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Быстрова А.С. Особенности речевой организации документного текста
в пространстве социальной коммуникации
Быстрова Александра Сергеевна
Кандидат филологических наук, преподаватель русского языка
Волгоградский государственный аграрный университет, РФ, г. Волгоград
alexandra.kan@inbox.ru
Features of speech organization of documentary text in the space of social
communication
Bystrova Alexandra Sergeevna
Candidate of Philology, Russian language teacher, Volgograd State Agrarian University
Russian Federation, Volgograd
Аннотация. В статье на примере анализа жанра стратегии говорится о
социальной природе документных текстов, в частности документов стратегического
планирования, играющих важную роль в жизни современного социума, и
одновременном их влиянии на общество, формирование и дальнейшее развитие
духовных ценностей граждан. В ходе анализа речевой организации текста документа
данного типа было установлено, что отличительной чертой документов
стратегического планирования является функция воздействия, определяющая
специфику выбора и комбинации таких компонентов речевого жанра, как
коммуникативная цель, адресат, диктумное содержание и языковое воплощение
жанра.
Ключевые слова: документ, документный текст, документ стратегического
планирования, речевой жанр, функция воздействия, речевая организация текста.
Abstract. The article, using the analysis of the genre of strategy as an example,
talks about the social nature of documentary texts, in particular strategic planning
documents, and their simultaneous impact on society, the formation of spiritual values. A
distinctive feature of documents of this type, which play an important role in the life of
modern society, is the impact function, which determines the specifics of the choice and
combination of speech genre components.
Key words: document, documentary text, strategic planning document, speech
genre, impact function, speech organization of the text.
Социально-политические и экономические изменения, происходящие в
современном российском обществе, неизменно находят отражение как в отдельных
документах,

так

коммуникации

и

в

документных

свидетельствует

о

системах.

Усиление

необходимости

роли

исследования

документной
документов

различных сфер жизни, особенностей их текста как среды реализации русского языка.
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Современными лингвистами уже изучены документы сферы управления,
права, науки, медицины и др. Полученные результаты позволили расширить
сведения о документном тексте, его специфике, жанровом разнообразии. Однако в
настоящее

время

малоизученными

остаются

документы,

обусловливающие

социально значимую сферу – планирование. Тексты плановых документов
разнородны по своему назначению и характеру содержащейся в них информации.
Область их применения обширна. Важную роль в жизни социума играют образование
и культура, поскольку организации, существующие в данной области, и выполняемые
ими проекты, мероприятия направлены на формирование и развитие личности
человека, на гуманизацию и прогрессивное развитие всего общества.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что изучение особенностей
речевой организации текста планового документа важно для понимания специфики
стилистического воздействия документного текста, а также закономерностей
современной деловой коммуникации.
Объектом анализа в данной работе стал текст планового документа
(стратегии) как сфера реализации русского языка; предметом – его речевые
особенности.
В ходе анализа текста документа был использован комплекс лингвистических
методов: жанрового, описательного анализа, элементы стилистического анализа.
Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней дано описание
речевой организации текста планового документа (стратегии), проанализированы
особенности употребления стилистических средств русского языка и установлены
определяющие их факторы.
Согласно научным исследованиям, документный текст представляет собой
сложный лингвистический объект, на создание которого влияют как языковые
законы, так и правила, имеющие внеязыковую природу [1]. Социальные условия
документной коммуникации являются важным фактором, определяющим специфику
документного текста, которая выражается в выборе и комбинации компонентов,
особенно с точки зрения их лингвистической реализации.
Учитывая данное обстоятельство, под документным текстом следует понимать
речевое произведение, обладающее смысловой и грамматической связностью и
реализующее социальную задачу автора с помощью системы компонентов [2].
Социальная

природа

документов

определяется

содержащейся

в

них

информацией о происходящих в обществе процессах. Одновременно с этим и сами
документы оказывают влияние на формирование и развитие общественных
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отношений, на духовную жизнь человека и систему его ценностей, поэтому изучение
документов, в том числе с точки зрения их речевой организации, неразрывно связано
с той социальной средой, в которой они создаются и функционируют.
В жизни общества важное значение имеют документы стратегического
планирования,

обеспечивающие

«понимание

всеми

участниками

процесса

стратегического управления логики реализуемых мер, их ресурсного сопровождения
и собственного значения в общей деятельности» [3]. Согласно ФЗ от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» к таким
документам следует относить прогнозы, планы, программы, стратегии [4].
Необходимо отметить, что особенностью текстов документов стратегического
планирования является использование средств речевого воздействия.
С целью иллюстрации средств, воздействующих на общество и формирующих
в

нём

системы

определенных

ценностей,

рассмотрим

специфику

речевой

организации текста документов данного типа на примере жанра стратегии –
документа долгосрочного планирования, направленного на информирование
адресата и разъяснение сути работы социально значимого объекта, основных
перспектив развития и результатов его деятельности. Обратимся к тексту Стратегии
развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» на
период до 2030 года, утверждённой Ученым советом ФГБОУ ВО «Уральский
государственный

педагогический

университет»

20

сентября

2021

года,

и

проанализируем его в соответствии с подходом, принятым в работах Т.В. Шмелевой
[5].
Речевую

организацию

текста

определяет

комплекс

взаимосвязанных

компонентов речевого жанра.
Основополагающий компонент – коммуникативная цель, поскольку она
напрямую связана с интенциями автора, его замыслом, что, как правило,
вербализовано в тексте документа. Так, в рассматриваемом нами документе
говорится,

что

цель

функционирования

Стратегии

университета

заключается
как

в

ведущего

обеспечении

«развития

и

научно-образовательного

и

методического центра подготовки высокопрофессиональных педагогических кадров,
миссия-ориентированных научных исследований, трансляции инновационных
разработок в систему образования, интеграции потенциала образовательных
организаций системы общего, среднего профессионального, дополнительного и
непрерывного педагогического образования» [6].
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Цель

деятельности

университета

–

социально

значимого

объекта

–

конкретизирована ее задачами. Отглагольные существительные создание, переход,
обеспечение,

совершенствование,

повышение

и

др.

обозначают

активную

деятельность субъекта, согласно которой предполагается воздействие на кого-либо
или что-либо.
Цель и задачи документа связаны с его функциями. Мы разделяем мнение
лингвистов, которые, определяя функцию как назначение документа, характеризуют
ее, учитывая отраженную в нем объективную реальность, социальную среду
функционирования документа, а также субъекты взаимодействия [7].
Сформулированные в Стратегии цель и задачи развития университета дают
основание утверждать, что документ выполняет не только информативную функцию
(информирует о направлениях деятельности вуза: образовательная, научноисследовательская, международная, воспитательная, финансово-экономическая и
др.), но и функцию воздействия: например, в тексте Стратегии отмечается важность
поддержки профессионального развития будущих учителей (выявление и поддержка
педагогически одаренной молодежи, сопровождение выпускников университета,
создание условий для формирования научных коллективов по написанию статей
совместно с зарубежными исследователями и молодыми учеными и др.).
В тексте документа содержится информация и о результатах запланированной
деятельности, которые соотносятся с целью развития университета: так, результатами
реализации Стратегии должны стать модернизация содержания педагогического
образования за счет развития практико-ориентированного обучения с учетом
содержания современной науки, совершенствование системы повышения уровня
профессиональной подготовки педагогических работников, выход университета
на последовательное и эффективное социально-экономическое развитие и др.
Важное значение для документа стратегического планирования имеет
адресат: к нему обращаются авторы документа и на него направлено воздействие.
В рассматриваемом нами документе адресат очень широкий: государственные
учреждения
общественные

(МИД,

Россотрудничество,

организации

(общественные

образовательные
и

коммерческие

организации),
организации),

представители общественности (общественные объединения, научное общество,
педагогическое сообщество), молодежь (молодые ученые, школьники, студенты).
Основой диктумного содержания жанра Стратегии является разъяснение
сути деятельности университета в сфере высшего педагогического образования. Эту
функцию выполняют термины предметного поля, к которому относится текст
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документа (педагогический университет, педагогические кадры, студенты,
школьники, образование, образовательные программы и др.).
Ориентированность текста документа на общество, а также воздействующая
функция документа стратегического планирования нашли отражение и на языковом
уровне. Для компонента языковое воплощение жанра Стратегии характерно
сочетание в тексте черт официально-делового и публицистического стилей.
Информативная функция документа реализуется за счет использования
языковых средств официально-делового стиля:
- официонимов (МИД, Министерство науки и высшего образования РФ,
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области и др.);
- наименований документов и делопроизводственных процессов (Указы
Президента РФ о национальных целях развития (от 07.05.2018 г. № 204, от 21 июля
2020 г. № 474), Стратегия социально-экономического развития Свердловской
области на 2016–2030 годы, протокол, заседание и др.);
- клишированных словосочетаний (может предоставить оценку, особая роль
принадлежит, обеспечить соответствие, активно участвовать и др.);
- сложные и сложносокращенные слова (научно-инновационный, научнометодический, МИД, УрГПУ и др.);
- абстрактные имена существительные с суффиксами -ость, -ениj, -иj и др.
(способность, деятельность, обучение, сопровождение, формирование, содействие
и др.);
- конструкции с модальностью долженствования (этап должен обеспечивать,
задачи должны быть реализованы и др.).
Функция

воздействия,

связанная

с

задачами

убеждения

адресата

в

необходимости, например, поддерживать профессиональное развитие студентов -будущих учителей, реализуется в тексте документа стратегического планирования за
счет использования языковых средств публицистического стиля:
- лексических единиц, выражающих интенсивность проявления признака
(лучшие педагогические практики, уникальная лаборатория перспективных
социосредовых исследований, новейшее учебное оборудование и др.);
-

общественно-политической

лексики

(общественное

пространство,

иностранные граждане, государственные и общественные структуры и др.);
- свойственных этому стилю речевых штампов (личностный потенциал,
система поддержки, направления деятельности, приоритетные направления и
др.).
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Таким образом, назначение документа и его социальная задача определяют
жанровую специфику текста документа стратегического планирования. Дальнейшие
исследования речевой организации текстов документов данного типа, реализующих
функцию воздействия и играющих важную роль в жизни современного общества,
позволят расширить имеющиеся сведения о документе как лингвистическом объекте,
что приведет к оптимизации процесса деловой коммуникации.
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Gender features of written speech of secondary school students in KhantyMansiysk
Gucman Darina Nikolaevna
Graduate student, Yugra State University, Russian Federation, Khanty-Mansiysk
Аннотация. Статья посвящена анализу русской письменной речи обучающихся
средних классов, проживающих в г. Ханты-Мансийске. В работе выяснены гендерные
особенности письменной речи школьников, а именно выявлены языковые средства,
которые выражены в сознании учащихся на морфологическом, лексическом и
синтаксическом уровнях как гендерно маркированные. На основании анализа
письменных текстов устанавливается, что речь учащихся имеет различия на всех
вышеперечисленных уровнях языка. Такой взгляд будет интересен специалистам в
таких областях, как гендерная лингвистика, социолингвистика и психолингвистика.
Ключевые слова: гендерные особенности, письменная речь, учащиеся
средних классов, морфологический уровень, лексический уровень, синтаксический
уровень.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the Russian written speech of
middle-class students living in Khanty-Mansiysk. The paper clarifies the gender features of
the written speech of schoolchildren, namely, the linguistic means that are expressed in the
minds of students at the morphological, lexical and syntactic levels as gender-marked. Based
on the analysis of written texts, it is established that the speech of students has differences
at all of the above levels of language. This view will be of interest to specialists in such fields
as gender linguistics, sociolinguistics and psycholinguistics.
Keywords: gender characteristics, written language, middle school students,
morphological level, lexical level, syntactic level.
Изучение гендерных особенностей в письменной речи не теряет актуальность в
современной лингвистике. Учебная письменная речь школьников среднего звена
почти не изучается, между тем в этом возрасте тоже закладываются основы культуры
не только письменной речи, но и фундамент языковой личности в целом.
В

настоящее

время

данную

тему

хорошо

изучают

в

российской

лингвистической науке Г. И. Богин, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, Ю. Н. Караулов, К.
Ф. Седов, Л. А. Константинова, О. В. Илюхина.
Исследователи рассматривают различия устной и письменной мужской и
женской речи при общении в сети Интернет [1]. А также анализируют речь,
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используемую в интернет-журналах, блогах и на форумах мужчинами и женщинами
[2].
Также ряд ученых рассматривают особенности речевого поведения в рамках
социолингвистического подхода, одним из значимых понятий которого является
гендерлект - обусловленная полом вариативность языка. Социолингвистика считает
пол социально-демографическим признаком, определяющим вариативность языка
наряду

с

профессией,

возрастом,

социальным

происхождением.

Гендер

принципиально отличается от биологического пола или грамматического рода. Он не
задаётся природой, а конструируется обществом. В ходе исследования анализируются
лексические и грамматические особенности, позволяющие говорить о женском и
мужском стилях общения. В заключение делаются выводы о том, что высказывания
мужчин и женщин, особенности построения текста свидетельствуют о существовании
гендерных различий речевого поведения, требующего более детального и глубокого
рассмотрения [3].
Помимо

этого,

существуют

работы,

в

которых

рассматривается

функционирование гендерных различий и стереотипов. Изучение разницы между
текстами, авторами которых являются люди разных полов, выявляет стереотипы и
традиции, которые отражают роль, место и функцию мужчин и женщин в обществе
[4].
Анализ работ регионального аспекта также показал актуальность данной темы:
ученых волнуют различия мужской и женской речи. Анализируя гендерный дискурс,
исследователи определили особенности речевых тактик женской языковой личности.
Предложенный ими алгоритм изучения языкового материала показывает, что в
женской речи есть специфика не только в употреблении конкретных лексем, но и их
грамматических форм [5].
Цель исследования – выявить языковые средства, выраженные в сознании
учащихся средних классов как гендерно маркированные.
Материалом для исследования послужили 40 сочинений, написанных
учащимися средних классов г. Ханты-Мансийска (20 работ были написаны юношами,
20 – девушками).
Анализ письменных работ позволил выявить языковые средства, которые
выражены в сознании учащихся на морфологическом, лексическом и синтаксическом
уровнях как гендерно маркированные.
В результате анализа на морфологическом уровне можно выделить следующие
группы:
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1. Части речи, преобладающие в сочинениях
На основе анализа были определены части речи, преобладающие в сочинениях
учащихся:
Таблица 1. Общее количество используемых частей речи в текстах
Общее количество в
сочинениях учеников

Общее количество в
сочинениях учениц

Существительные

443

844

Глаголы

324

246

Глаголы (1 л. ед./мн.)
Глаголы (2 л.)
Глаголы (3 л.)
Прилагательные
Наречия
Личные местоимения (1 л., ед.ч.)
Личные местоимения (1 л., мн.ч.)

85/113
64
140
123
121
63
82

122/84
67
86
285
43
109
43

Личные местоимения (2 л., ед.ч.)
Личные местоимения (2 л., мн.ч.)
Личные местоимения (3 л.)

44
48
112

46
42
108

Части речи

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что лица женского пола
чаще используют на письме такие части речи, как существительные, полные и
краткие формы прилагательных. В среднем в одном сочинении используются 42
существительных.

Это

на

90%

больше,

чем

у

лиц

мужского

пола

(22

существительных). Лица женского пола используют в среднем 14 прилагательных в
одном

сочинении.

прилагательных

Это

лицами

на

133%

мужского

больше,
пола

(6

чем

количество

прилагательных):

используемых
«Короткая

прическа, зеленое платье на девушке, и на ребенке голубое платье, а
волос почти нет»; «Ни единой души на горизонте, ни намека на то, что здесь
кто-то есть»; «На переднем плане мы видим тропинку, окруженную
цветами и кустами»; «На заднем плане мы видим продолжение
тропинки, а дальше лес, вдали которого построены церкви с очень красивыми
куполами зеленого и золотого цвета».
В то время как лица мужского пола предпочитают выражать свои мысли при
помощи таких частей речи, как глаголы и наречия. Глаголы в среднем используются
в одном тексте 16 раз. Это на 34% больше, чем у лиц женского пола (12 языковых
единиц). Наречия употребляются в среднем в одном сочинении 6 раз. Это на 100%
больше, чем у лиц женского пола (3 наречия): «Жалко, что сначала они не
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смогли

сбежать»; «Картина вдохновляет,

одновременно»;

«В произведении

радует

рассказывается

о

и

устрашает

юноше,

который

полюбил Марию, но ее отец выдает замуж за другого, а Дубровский пообещал,
что не допустит этого…».
2. Использование личных местоимений и глаголов
В текстах учениц преобладают местоимения и глаголы 1 лица единственного
числа: «Меня очень вдохновила эта картина, я сейчас очень хочу встретить
рассвет»; «Сама картина вызывает спокойствие и умиротворение, если я там
окажусь, то буду ходить по тому безлюдному месту».
В то время как юноши в текстах используют конструкции с местоимениями и
глаголами 1 лица множественного числа и 3 лица: «Художник представляет нам
местность..»; «Мы смотрим на картину и можем увидеть на ней девочку и ее
маму»; «Дом этот располагается среди природы, ведь видно деревья на заднем
плане».
В результате анализа на лексическом уровне, мы можем выделить следующие
группы:
1. Использование определенной лексики
В сочинениях учениц встречается использование устаревшей лексики, которая
используется для придания образности и красноречия: «Ничего, кроме восхищения
автором, сия картина не вызывает»; «Автор картины использовал краски
желтого и зеленого, дабы показать тени от облаков и туч».
Также в текстах учащихся женского пола преобладают слова с уменьшительноласкательными суффиксами: «Она носит старое платьишко, на поясе корзинка,
она доверху усыпана грибами»; «Девочка в косыночке на голове, с растрепанными
волосами»; «Ребятишки бегут босиком...». Их используют с целью придания
тексту эмоциональной окраски.
У учеников данной лексики не встречается, однако в сочинениях преобладают
языковые единицы, относящиеся к лексике современной: «Мне нравится картина,
она настраивает на позитив».
Также в текстах учащихся мужского пола можно увидеть слова, которые
относятся к специальной лексике (терминологии): «Трава качается, значит, дует
ветер, наступает похолодание»; «.. также за балконом находится много
растительности».
2. Оценочность используемых языковых единиц
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В текстах учащихся присутствуют языковые единицы, указывающие на их
эмоциональное отношение к картине или произведению, которые обучающиеся
описывали. Так, в текстах учениц средних классов преобладают такие слова, как
радость, грусть, тоска, веселье и др.: «Чувство пустоты и грусти охватило
меня»; «Картина очень грустная»; «Эта картина вызывает у меня чувства
благодарности людям, которые отдали свою жизнь ради других...»; «Смотря на
эту картину, я чувствую тревогу и опасность...».
В сочинениях учеников средних классов можно заметить отношение к
картинам и произведениям, однако в отличие от текстов учениц в данных
предложениях преобладают вводные конструкции: «Я думаю, эта картина
красива»; «Кажется, автор сумел передать, что хотел»; «По моему мнению,
в произведении А.С. Пушкина рассказывается о любви...».
Также в результате анализа сочинений было выявлено: ученики и ученицы
средних классов в текстах используют разные виды синтаксических конструкций.
Таблица 2. Общее количество синтаксических конструкций, используемых
в текстах

Общее количество в
сочинениях учеников

Общее количество в
сочинениях
учеников учениц

Повествовательные

109

157

Побудительные/вопросительные

109

67

Простые

131

23

Сложные

87

201

БСП

22

23

ССП

47

112

СПП

153

90

Предложения с безличными
глаголами

46

24

Виды синтаксических
конструкций

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие группы:
1. По цели высказывания
Говоря об употреблении предложений по цели высказывания, стоит отметить,
что в сочинениях учениц преобладают повествовательные предложения. Тексты
учениц содержат 70% предложений с повествованием: «В отражении воды
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виднеются зернистые облака»; «На лугу темными и светлыми оттенками
зеленого художник передает тени от туч и облаков».
А

в

сочинениях

юношей,

наоборот,

содержатся

вопросительные

и

восклицательные конструкции. Тексты учеников содержат 50% предложений с
побуждением и вопросом: «Может ли передать картина настроение того, кто ее
писал?»; «Но почему же картина называется «Тихая обитель»?»; «Я восхищен
картиной!». Стоит также отметить, что лица женского пола данные конструкции
используют достаточно редко.
2. По количеству предикативных частей
Для письменной речи учащихся женского пола характерно употребление
сложных предложений. Тексты учениц содержат 90% предложений с длинными
синтаксическими конструкциями: «Несколько деревьев, среди которых одно
выделяется толстой кроной»; «На заднем плане тропинки, а дальше лес, вдали
которого простроены две церкви с очень красивыми куполами зеленого и
золотого цвета».
Для речи юношей характерны короткие синтаксические конструкции, простые
предложения.

Тексты

учеников

содержат

60%

предложений

с

простыми

синтаксическими конструкциями: «На среднем плане наблюдается мокрый луг»;
«Картина была написана в 1872 году»; «В этом произведении показывается две
стороны человека».
3. По виду связи в сложных предложениях
Говоря о видах связи, которые используют учащиеся в сочинениях, стоит
отметить, что ученицы отдают предпочтение сочинительной связи. Тексты учениц
содержат 50% предложений с данным видом связи: «Картина красивая, и она мне
очень понравилась»; «Короткая прическа, зеленое платье на девушке, и на ребенке
голубое платье, а волос почти нет»; «Рядом с девочкой стоит коляска с зелеными
колесами, а внутри нее вязаная кукла, укрытая небольшим одеялом».
Ученики чаще используют в речи предложения с подчинительной связью.
Тексты учеников содержат 70% предложений с данным видом связи: «Были
грустные моменты, когда из-за его напарника они не смогли убежать»; «Когда я
смотрю на картину, мне сразу приходят воспоминания о детстве»; «Видно, что
отец заходит на балкон, потому что стоит возле двери».
Анализируя синтаксические конструкции и их использование учащимися в
сочинениях, необходимо выделить то, что обучающиеся используют безличные
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глаголы. Преобладает данный вид глаголов у обучающихся мужского пола: «Видно,
что на улице вечереет»; «Становится понятно, что холодает...».
Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать следующие
выводы.
Для письменной речи учениц средних классов характерно использование
существительных, прилагательных, присутствие языковых единиц, указывающих на
их эмоциональное отношение к предмету, наличие устаревшей лексики и слов с
уменьшительно-ласкательными суффиксами. В сочинениях учащиеся женского пола
используют повествовательные синтаксические конструкции, связанные при помощи
сочинения.
Для письменной речи учеников средних классов характерно использование
глаголов и наречий, наличие современной лексики и слов, относящихся к
специальной лексике (определенной терминологии). В сочинениях учащиеся
мужского пола чаще используют побудительные и восклицательные конструкции, а
также предложения, связанные при помощи подчинения.
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ двух способов
организации научного словарного потока в наше время тотального перехода на
цифровые технологии. В рамках исследования было проведено анкетирование
учащихся Новосибирского государственного медицинского университета. В целях
более объективной оценки дополнительно было изучено общественное мнение
пользователей научного словарного фонда. С учетом мнения учащейся молодежи,
нами выявлены регулярность, доступность и целесообразность пользования старым
словарным фондом и новыми электронными материалами. Отмечены достоинства и
неудобства обоих способов получения информации, с рекомендациями ситуативных
предпочтений.
Ключевые слова: полиграфия, терминоведение, издательский маркетинг,
цифровизация, справочная литература.
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Abstract. The article represents the comparative study of the scientific glossary
forms existing currently within the total digitalization. The study used questioning of the
students of the Novosibirsk State Medical University. For the evaluation to be more objective
the opinion of other glossary users was observed as well. Resting upon the students’ opinion,
according to the obtained data, the frequency of use, the access and viability of the
traditional paper-based glossary and modern e-forms were revealed. There were also
identified the advantages and disadvantages concerning both forms of glossaries used and
were given some recommendations relating to the situational preferences.
Key words: printing, terminology studies, publishing marketing, digitalization,
reference literature.
Потребности современного образования стимулируются развитием новых
нанотехнологических
терминологических

проектов.
гнезд,

В

этих

переоценка

условиях

старого

наблюдается

научно-лексического

рост
фонда.

Путеводной звездой в этом терминотворчестве служит опыт и труды наших
отечественных лексикографов. Прошлый 2021 год был юбилейным: исполнилось 220
лет Владимиру Ивановичу Далю, автору первого русского словаря. В.И. Даль еще раз
подтвердил, что лексика любого народа – это действительно тезаурус, «сокровище» в
переводе с греческого языка. Примером суммарной пользы и престижности является
всемирно известная и универсальная Британская энциклопедия, старейшее
англоязычное справочное издание. Как известно, создана она шотландскими
просветителями еще в 18 веке. Это была старейшая длительная публикация на
английском языке. За 2 с лишним столетия свет увидели 14 новых изданий
Британской энциклопедии. Одним из лучших считалось 11-е издание (1910-11гг. в 29
томах).
Впечатляет масштаб этого исторически значимого проекта. Над созданием
Британской энциклопедии трудились 100 редакторов и более чем 4 тысячи
сотрудников [2]. В начале 20 века изменилось место издания энциклопедии,
творческий коллектив с авторскими правами переместился из Англии в США. В 2010
году было выпущено 15-ое издание, составившее 32 тома и 32.640 страниц [2]. К
сожалению, это было последнее напечатанное издание. Далее наступило время
электронных версий.
И все же, Британская энциклопедия осталась англоязычным международным
справочным изданием и лицом британского истэблишмента.
Мировая общественность, все заинтересованные люди имеют доступ к этой
культурной сокровищнице, несмотря на архаичный характер отдельных публикаций.
Многие статьи были написаны большими учеными и научной элитой страны, но
изменились социальные и научные реалии, возросший информационный поток
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сделал содержание многих старых книжных изданий устаревшим. И все же хочется
сказать слово в защиту исторических культурных сокровищ. Не все, но многие статьи
сохраняют свое значение как исторический памятник, как нетленное материальное
свидетельство человеческого стремления к знанию. Эти артефакты прошлых веков
обладают обаянием вечной радости познания. Вызывает уважение даже внешнее
оформление старых вокабул: добротные материалы исполнения, кожа, качественная
бумага, пережившая века. Достойное обрамление для лучших проявлений
человеческого духа.
Эти же слова можно отнести и к нашим отечественным историческим
печатным изданиям, к примеру, к энциклопедии Брокгауза и Ефрона [2]. К ее
изданию причастны иностранные печатники и полиграфисты, но здесь присутствует
русский гений – печаталась наша отечественная энциклопедия на русском языке в
Российской империи.
На цифровые технологии перешла и наша отечественная Большая Российская
энциклопедия [4], издававшаяся с 2004-ого по 2017 годы. Она является наследницей
Большой Советской энциклопедии в 35-ти томах [6].
Что касается государственной медицинской словарной сокровищницы, то это
Большая медицинская энциклопедия [7], издававшаяся с 1928 г.
Отличным

примером

делового

государственного

подхода

к

изданию

лексического богатства в России является энциклопедия Брокгауза и Ефрона (с 1796
г.). Это было универсальное собрание слов на русском языке, изданное в Российской
империи акционерным издательским домом. В наше время печатное дело, как и в
прошлые века, управляется маркетингом, законами рынка.
Вот отзывы в Интернете о новых версиях Российской энциклопедии:
3 октября 2020г., пользователь Слава Осипов: «Советскую энциклопедию
можно было купить, а вот Российскую уже невозможно: тиражи упали, а цены на
издание выросли» [8].
22 мая 2020г., Юрий Дергачев: «Сделать такую энциклопедию надо было уже
давно…и вот она сделана. К сожалению, уровень издания и подачи материала по
сравнению с «Большой Советской» заметно деградировал. Я готов поставить ей
заслуженные 3+, но не более» [8].
29 сентября 2020г., Ольга Милюгина: «Ура! Спасибо редакции «Б.Р.Э.» - это
альтернатива манипуляторной и непрофессиональной «Википедии». Очевидно, что
столкнулись в конкурентной борьбе старинные «бумажные» версии – и новые,
электронно-цифровые» [8].
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Вся мировая культурная общественность следит за судьбой исторических
проектов. Бесспорно, это мировое сокровище, но проиграет ли оно в сравнении с
современными электронными носителями информации?
Работая с учащейся молодежью, мы отслеживаем мнения студентов на форму и
содержание

передачи

смысла

(контента).

По

результатам

анкетирования,

проведенного в студенческих группах в сентябре-октябре 2021г. на всех факультетах
НГМУ, мы выяснили, что эта дилемма – пользоваться бумажными вокабулами или
электронными версиями – является для молодежи важной и ответственной. Студенты
понимают социальную значимость терминоведения для их успешной учёбы и
дальнейшего профессионального и карьерного роста. Обучаемые оценивают даже
экономическую сторону проблемы, демонстрируя государственный подход и свою
социальную зрелость. Все участники образовательного процесса, и студенты, и
преподаватели, считают, что использование этих двух направлений в организации
лексики – старой и новой – оптимально в наше переходное ко всеобщей
цифровизации время.
Словари

старого

типа

позволяют

представить

слово

как

элемент

филологической культуры, в богатстве философского, исторического, логического
наполнения,

что

соответствует

современной

тенденции

гуманитаризации,

гуманизации, в целом филологизации медицинского языкового образования. Это
позволит

не

исключить

из

учебного

курса

этимологические

этюды,

словообразовательные казусы (модели), исторические комментарии. По результатам
тестирования студентов нами выявлено следующее. Оказались пользователями
бумажных словарей 30% опрашиваемых. Это участники Олимпиад, также студенты,
выполняющие научные работы под руководством преподавателей. Но в домашних
библиотеках есть (имеются) бумажные словари только у 10% обучающихся.
Остальные студенты находят слова в Интернете.
Ибо

влияние

интернет-технологий

изменило

отношение

большинства

пользователей электронного пространства к словарно-справочному фонду. В связи с
этим интересен опыт многочисленных пользователей словарного запаса из
преподавательского корпуса и из числа студенчества [10].
Сторонники цифровых технологий оценили преимущества и достоинства
Интернета. Это и:
1. экономичность (издательское дело зависит от конъюнктуры рынка и
маркетинговых успехов).
2. скорость в обработке и передачи информации.
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3. эпидемическая безопасность пользования электронной связью в условиях
пандемии и периодической изоляции на карантин.
4. масштабность, универсальность каналов связи (Интернет – всемирная
информационная сеть).
5. перспективность.
Можно предположить и прогнозировать дальнейшие успехи в цифровизации
мирового лексического фонда, на это указывают постоянные наступательные
(прогрессивные) изменения и тенденции научно-технического процесса.
Конечно, интернет-технологии в полиграфии содержат многие недостатки, мы
замечаем ошибки, неточности в подаче информации.
Можно предположить, что преимущественный интерес к компьютерному
творчеству и заинтересованность в электронных полях имеют энтузиасты и
непрофессионалы. В словарных статьях иногда отсутствует необходимое научное и
литературное редактирование, профессиональная оценка и цензура.
Смеем думать, что наши выводы коррелируются с существующим состоянием
полиграфической культуры, издательской индустрии и ориентацией мирового
сообщества на прогрессивные технологии.
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Аннотация. В статье исследованы названия российских торговых брендов,
образованные смешанной инициально-фрагментарной аббревиаций. Выявлена
различная востребованность при номинации российских торговых брендов разных
типов аббревиации. Показано, что активно используемая при создании российских
торговых брендов аббревиация комбинированного подтипа, совмещающая в себе
разнородные (либо фрагмент, либо начальные звуковые инициалы, либо начальные
буквенные инициалы) элементы нескольких исходных слов, и формально, и
содержательно очень разнообразна. На иллюстративном материале показаны и
описаны особенности номинации российских торговых брендов при помощи
смешанной
инициально-фрагментарной
аббревиации:
1) по
количеству
использованных усеченных слов исходного сочетания названия брендов
обычно трехкомпонентные; 2) с учетом семантики слов исходного сочетания слов
абсолютное большинство названий образованы путем усечения одного
географических названий, чаще его адъективного деривата, и начальных инициалов
(звуковых) имен нарицательных; 3) с учетом порядка следования усеченных
фрагментов и инициалов исходного сочетания слов используются различные схемы
построения; 4) по количественному соотношению использованных фрагментов и
инициалов; по количеству букв, сохраненных в усеченном (-ых) фрагменте (-ах) слова
(слов) исходного сочетания, а также по количеству и вокально-консонантному составу
букв, сохраненных в усеченном (-ых) инициале (-ах) слова (слов) исходного сочетания
отмечаются разнообразные варианты соединений фрагментов исходных слов.
Описаны некоторые особенности орфографического написания российских торговых
брендов. Результаты, полученные в данной работе, могут оказаться могут оказаться
полезными в практике создания эффективных брендов.
Ключевые слова: аббревиация, аббревиация комбинированного подтипа,
бренд, нейм, нейминг, Россия.

- 24 -

Филологический аспект №05 (85) Май 2022

Abstract. The article examined the names of Russian trading brands formed by
mixed initial-fragmentary abbreviations. A different demand was revealed when nominating
Russian trading brands of different types of abbreviation. It is shown that the abbreviation
of the combined subtype, actively used in the creation of Russian trading brands, combining
heterogeneous (either a fragment, or initial sound initials, or initial letter initials) elements
of several source words, is formally and meaningfully very diverse. The illustrative material
shows and describes the features of the nomination of Russian trading brands using a mixed
initial fragmentary abbreviation: 1) by the number of truncated words used of the original
combination of brand names are usually three-component; 2) taking into account the
semantics of the words of the original combination of words, the absolute majority of names
are formed by truncating one geographical names, more often its adjective derivative, and
the initial initials (sound) of household names; 3) taking into account the sequence order of
the truncated fragments and initials of the original combination of words, various
construction schemes are used; 4) by quantitative ratio of used fragments and initials; by
the number of letters stored in the truncated fragment (s) of the word (s) of the original
combination, as well as by the number and vocal-consonant composition of letters stored in
the truncated initial (s) of the word (s) of the original combination, various versions of the
connections of fragments of the original words are marked. Some features of spelling of
Russian trading brands are described. The results obtained in this work may be useful in
the practice of creating effective brands.
Keywords: abbreviation, combined subtype abbreviation, brand, name, naming,
Russia.
I. Данное исследование является продолжением нашей предыдущей статьи [1],
посвященной важным для современного торгового бизнеса России понятиям
«брендинг» и «бренд», и в связи с этим, имеющимся проблемам «нейминга» и
«нейма» бренда, в частности, для эффективности продвижения компании [2-7], в том
числе и за рубежом, напр., мировых брендов (английских, французских, китайских)
[8;

9].

Отмечается

эффективное

использование

в

нейминге

аббревиации,

обусловленное законом речевой экономии [10, С.16] (см. также: [11-14].
II. Более детальный анализ аббревиатур различных типов (около 200),
обнаруженных нами методом сплошной и частичной выборки из различных
печатных и электронных источников [19-24] показал, активное использование при
номинации российских торговых брендов аббревиации смешанного типа, или
аббревиации комбинированного подтипа, или «частичносокращенными словами»
[15].
Наш материал показывает, что аббревиация комбинированного подтипа,
используемая при создании российских торговых брендов, имеет некоторые
особенности.
Поскольку выявленный тип аббревиации совмещает в себе части нескольких
типов аббревиатур, и следовательно, соединению подвергаются разнородные (либо
фрагмент, либо начальные звуковые инициалы, либо начальные буквенные
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инициалы) элементы исходных слов, эта аббревиация и формально, и содержательно
очень разнообразна.
1. По количеству использованных усеченных слов исходного сочетания
выявленные нами названия брендов подразделяются на:
а) (обычно) трехкомпонентные, напр.:
 номинация бренда машиностроительного предприятия в Московской
области СеАЗ (полное наименование — Публичное акционерное общество
«Серпуховский автомобильный завод»), образованная инициально-фрагментарным
типом аббревиатуры путем контаминации фрагмента первого слова и первых
инициалов (звуковых) каждого из последующих второго и третьего слов в исходном
полном наименовании: се(рпуховский) + а(втомобильный) + з(авод) > cе + а + з
[се а з], а не *[эс е а зэ];
 номинация бренда машиностроительного предприятия (производство
пассажирских автобусов, бортовых прицепов и полуприцепов, снегоуборочной и
емкостно-наливной

техники),

расположенного

в г. Нефтекамск

(Республика

Башкортостан) НЕФАЗ (полное наименование — Открытое акционерное общество
«Нефтекамский

автозавод),

образованная

инициально-фрагментарным

типом

аббревиатуры путем контаминации трех усеченных слов: нефтекамский +
автомобильный + завод;
б) (в единичных случаях) четырехкомпонентные, которые, по мнению
лингвистов, «могут появляться только в русском языке, поскольку для него вообще
характерны многосложные слова» [16, с. 265], напр.:
 номинация бренда торговой организации, в состав которой входят
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика и Российская Федерация, ЕврАзЭС, образованная инициальнофрагментарным типом аббревиатуры путем контаминации фрагмента первого и
второго слов и первых инициалов (звуковых) каждого из последующих третьего и
четвертого слов в исходном полном наименовании, ср.: евр(опейское) + аз(иатское)
+ э(кономическое) + с(ообщество) > евр + аз + э + с [е в р а з э с], а не *[е эв эр а зэ э
эс];
в) (также в единичных случаях) двукомпонентные, напр.:
 номинация
аэрозольной

бренда

продукции

российского
и

производителя-поставщика

парфюмерно-косметических

средств

бытовой
(полное

наименование — Акционерное общество «СИБИАР»; ранее — Новосибирский завод
бытовой химии) Сибиар, образованная, по словам директора завода «Сибиар»
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Сергея Филатова от «Сибирские аэрозоли» [17], т. е. инициально-фрагментарным
типом аббревиатуры путем контаминации фрагмента первого слова с первой и
третьей инициалами (звуковыми) последующего второго слова в исходном полном
наименовании: сиби(рские) + а(э)р(озоли) > сиби + а + р [с и б и а р], а не *[эс и би а
эр].
2. С учетом семантики слов исходного сочетания слов, обнаруженные нами
российские бренды, образованные аббревиацией смешанного типа, состоящей из
сочетания начальных частей слов и из начальных звуков, бывают следующих
подгрупп.
1) Абсолютное
образованы

большинство

аббревиацией

названий

смешанного

торговых

типа

путем

российских

брендов

усечения

одного

географических названий, чаще его адъективного деривата, и начальных
инициалов (звуковых) имен нарицательных, напр.:
 название бренда крупнейшего в России розничного брокера ФИНАМ
(полное наименование — Акционерное общество «Инвестиционный холдинг
ФИНАМ»; ранее — «Финанс-Аналитик»; английский вариант — Finance Analytic
Moscow) образовано соединением фрагмента нарицательного имени финансы с
начальными инициалами нарицательного имени аналитика и географического
названия Москва: фин(ансы) + а(налитика) + М(осква) > фин + а + м [ф и н а м], а не
*[эф и эн а эм].
Неймы описываемого типа нередко образуются от исходного словосочетания,
построенного по одной и той же модели, состоящей из трех компонентов: «фрагмента
имени прилагательного, образованного от географического названия» + «начальный
инициал (звуковой) имени нарицательного со значение продукта производства» +
«слово: завод». Так как усеченным последним исходным слова стало опорное слово
завод, то все звуковые аббревиатуры описанного типа заканчиваются на букву «з»,
ср.:
 имя бренда КАМАЗ ( < Камский автомобильный завод);
 имя бренда ТагАЗ ( < Таганрогский автомобильный завод);
 имя бренда СеАЗ ( < Серпуховский автомобильный завод);
 имя бренда ЛуАЗ ( < Луцкий автомобильный завод);
 имя бренда БаМЗ ( < Барнаульский машиностроительный завод).
Отметим также среди описываемого типа своеобразное название торгового
бренда, имеющее двойную мотивацию:
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 название российского предприятия по производству фотоматериалов,
расположенное г. Казани Тасма получилось в результате усечения от трех исходных
слов: Татарские + светочувствительные + материалы, при этом возникла двойная
мотивация,

при

которой

фрагменты

и

инициации

исходного

брендового

наименования, стянутые вместе, образуют слова, обозначающего в переводе с
татарского языка ‘лента, ‘плёнка’. По словам М.В. Панова, аббревиатура должна быть
благозвучной, многосонорной; желательно, чтобы она напоминала обычное слово,
вплоть до полной омонимии [18, с.74]. Так, будучи специально создан омонимичным,
торговый бренд Тасма, вызывая привычные ассоциации, становится удобным,
благозвучным и легко запоминаемым.
2) Встречаются

названия

торговых

российских

брендов,

образованные

аббревиацией смешанного типа путем инициального и (или) фрагментного усечения
сразу двух адъективных дериватов от географических названий и начальных
инициалов (звуковых) одного нарицательного существительного (и адъективного
деривата от нарицательного существительного), напр.:
ЕВРААС ( < Евро-Азиатская ассоциация);
ЕврАзЭС ( < Европейско-Азиатское Экономическое Сообщество).
3) Отметим

также

среди

описываемого

типа

частичносокращенных

образований путем усечения и имени собственного еще одно своеобразное
образование российского торгового бренда с двойной мотивацией:
 название российского федерального канала РЕН-ТВ (полное наименование
— ООО «Акцепт» (Телевизионный канал РЕН ТВ); запущен под брендом — REN-TV;
вначале вещал с логотипом — REN-TV НВС) образовано соединением элемента рен-,
являющегося средним фрагментом имени одного и из создателей компании
( < Ирена Лесневская вместе с сыном Дмитрием) и ассоциирующегося со словом
ренессансом (в значении ‘возрождение’) с двумя буквами т + в, являющимися
хорошо известной и уже довольно долго функционирующей в русском языке
инициальной буквенной аббревиатурой сложносокращенного слова телевидение (о
чем свидетельствует, в частности, побуквенное произношение последней части слова
РЕН-ТВ: [р е н тэ вэ], а не *[р е н т в]), поэтому такой пример можно рассматривать
как переходный случай между аббревиатурой смешанного типа и слоговой
аббревиацией.
4) Названия брендов, образованные усечением нарицательных слов, входящих
в исходное словосочетание, представлены единичным примером:
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 название бренда российского товара (для чистки стекла, полировки
пластмассы, мытья и др.) ЛОКС-ЭКО, образованное усечением двух нарицательных
имен существительных и адъективного деривата от нарицательного имени
( < Локальное средство экозащиты);
 номинация бренда компании (занимается продажей спецодежды, рабочей
обуви,

средств

индивидуальной

защиты

и

др.)

МФС-Снаб,

являющегося

контаминацией аббревиатуры МФС (названия группы предприятий, в структуру
которых входит компания начальной части слова) и фрагментарного усечения слова
снабжение.
3. По количественному соотношению использованных фрагментов и
инициалов исходного сочетания слов выявленные нами названия брендов могут
подразделяться на подгруппы, образованные при помощи усечения:
а) одного фрагмента и двух инициалов, ср.: КАМАЗ, ТагАЗ, СеАЗ, ЛуАЗ,
ФИНАМ, РЕН-ТВ, Сибиар;
б) одного фрагмента и трех инициалов, ср.: МФС-Снаб;
в) одного инициала и двух фрагментов, ср.: Тасма, ЛОКС-ЭКО, ЕВРААС;
г) двух инициалов и двух фрагментов, ср.: ЕврАзЭС.
4. По порядку следования усеченных фрагментов и инициалов исходного
сочетания слов выявленные нами названия брендов могут строиться по схеме:
а) (чаще) «фрагмент + инициал (звуковой) + инициал (звуковой)», напр.:
КАМАЗ, ТагАЗ, СеАЗ, ЛуАЗ, ФИНАМ, Сибиар;
б) (реже) фрагмент + инициал (звуковой) + фрагмент, ср.: Тасма, ЛОКС-ЭКО,
ЕВРААС;
в) (единично) фрагмент + фрагмент + инициал (звуковой) + инициал
(звуковой), ср.: ЕврАзЭС;
г) (единично) «фрагмент + инициал (буквенный) + инициал (буквенный)», ср.:
РЕН-ТВ;
д) (единично) «инициал (буквенный) + инициал (буквенный) + инициал
(буквенный) + фрагмент», ср.: МФС-Снаб.
5. По количеству букв, сохраненных в усеченном (-ых) фрагменте
(-ах) слова (слов) исходного сочетания, используются части слов, состоящие:
 (несколько чаще) из трех букв;
 (чуть реже) из двух букв.
В состав такой аббревиации может быть включен как один единственный
усеченный фрагмент, так и несколько, при этом усеченные могут различаться не
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только по количеству букв, но и по качественному — вокально-консонантному —
составу финаля входящих в состав либо единственного (нескольких) усеченного (-ых)
фрагмента (-ов).
1) Усеченные фрагменты, состоящие из трех звуков, могут иметь:
а) финаль на согласный у единственного усеченного фрагмента одного из слов
исходного словосочетания следующих инициально-фрагментарных аббревиатур, ср.
консонатный финаль:
 КАМАЗ (от камский + автомобильный + завод);
 ТагАЗ (от таганрогский + автомобильный + завод),
 ФИНАМ (от финансы + аналитика + Москва),
 ЛОКС-ЭКО (от локальное + средство + экозащиты);
 РЕН-ТВ;
б) финаль на согласный у единственного усеченного фрагмента одного из слов
исходного словосочетания следующих инициально-фрагментарных аббревиатур,
первого из двух усеченных фрагментов исходных слов, ср. консонантный финаль
усеченного элемента евр- в следующих названиях брендов торговых организаций, в
состав которых входит и Россия:
 ЕВРААС (от европейская + азиатская + ассоциация);
 ЕврАзЭС (европейское + азиатское + экономическое + сообщество);
б) финаль на гласный у второго из двух усеченных фрагментов исходных слов,
ср. вокальный финаль усеченного элемента эко- в названии бренда:
 ЛОКС-ЭКО (от локальное + средство + экозащиты).
2) При образовании российских торговых брендов также встречаются
усеченные фрагменты, состоящие из двух звуков, имеющие:
а) (обычно) финаль на гласный, ср. вокальный финаль единственного
усеченного фрагмента одного из слов исходного словосочетания следующих
инициально-фрагментарных аббревиатур:
 СеАЗ (от серпуховский + автомобильный + завод);
 ЛуАЗ (от луцкий + автомобильный + завод);
 БаМЗ (от барнаульский + машиностроительный + завод);
 Тасма (от татарские + светочувствительные + материалы);
б) (в единичных примерах) финаль на согласный у второго из двух усеченных
фрагментов исходных слов, ср.:
 консонантный финаль усеченного фрагмента аз- в названии ЕврАзЭС
(европейское + азиатское + экономическое + сообщество);
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 консонантный финаль конечного усеченного фрагмента ас- в названии
бренда ЕВРААС (от европейская-+ азиатская + ассоциация).
3) В единичных при мерах усеченные фрагменты, состоящие из четырех
звуков, могут иметь:
а) финаль на согласный у второго из двух усеченных фрагментов исходных
слов, ср.:
 консонатный финаль второй части снаб- в названии бренда МФС-Снаб
(от МФС + снабжение);
б) финаль на гласный у первого из двух усеченных фрагментов исходных слов,
ср.:
 вокальный финаль второй части сиби- в названии бренда Сибиар (от МФС +
снабжение).
6. По количеству и вокально-консонантному составу букв, сохраненных
в усеченном (-ых) инициале (-ах) слова (слов) исходного сочетания, используются
части слов, состоящие:
а) (несколько чаще) из двух букв и построенные по модели:
 (обычно) Гл + Согл, ср.: КАМАЗ, ТагАЗ, СеАЗ, ЛуАЗ, ФИНАМ, Сибиар,
ЕврАзЭС,
 Согл + Согл, напр.: РЕН-ТВ;
б) (чуть реже) из одной буквы и построенные по модели:
 Согл, ср.: Тасма, ЛОКС-ЭКО;
 Гл, ср.: ЕВРААС;
в) (единично) из трех букв и построенные по модели:
 Согл + Согл + Согл, ср.: МФС-Снаб.
Использование смешанных аббревиаций с инициальными усечениями из
четырех и более букв, являющихся громоздкими и менее понятными, при
образовании российских торговых брендов нами не выявлено.
7. Орфографическое
торговых

брендов

весьма

написание

анализируемой

разнообразно

и

трудно

подгруппы
поддается

названий
какой-либо

классификации, т. к. при создании неймов используются:
1) в разных вариантах а) строчные и б) прописные буквы при написании
в) одной и (или) г) двух инициальных букв, а также д) разных букв е) фрагмента;
2) недефисные

однословные

написания

написания (ЛОКС-ЭКО, МФС-Снаб, РЕН-ТВ).
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Таким образом, активно и динамично используемая при номинации
российских торговых брендов смешанная инициально-фрагментарная аббревиация,
имеет целый ряд особенностей: 1) по количеству использованных усеченных слов
исходного сочетания названия брендов обычно трехкомпонентные; 2) с учетом
семантики слов исходного сочетания абсолютное большинство названий образованы
путем усечения одного географических названий, чаще его адъективного деривата, и
начальных

инициалов

(звуковых)

имен

нарицательных;

3) с учетом

порядка следования усеченных фрагментов и инициалов исходного сочетания слов
используются различные схемы построения; 4) по количественному соотношению
использованных фрагментов и инициалов; по количеству букв, сохраненных в
усеченном (-ых) фрагменте (-ах) слова (слов) исходного сочетания, а также по
вокально-консонантному составу букв, сохраненных в усеченном (-ых) инициале (-ах)
слова (слов) исходного сочетания отмечаются разнообразные варианты соединений
фрагментов исходных слов.
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Abstract. In this article, the author describes the importance of pronouncing skills.
The author focuses on the use of effective articulation exercises that help improve the
pronunciation skills of students in the learning process. The scientific novelty lies in the fact
that in this work articulation exercises have been selected and improved, which contribute
to improving the pronunciation of foreign language speech. The purpose of this article is a
step-by-step consideration of the presentation stage of phonetic exercises in teaching a
foreign language, as well as the use of articulation exercises.
Key words: pronunciation, phonetic exercises, articulation exercises, mechanical.
Аннотация. В данной статье автором описывается важность произносительных
навыков. Основное внимание в работе автор акцентирует на использование
эффективных артикуляционных гимнастик помогающие улучшить произносительные
навыки учащихся в процессе обучения. Научная новизна заключается в том, что в
данной работе отобраны, а так же усовершенствованы артикуляционные зарядки,
которые способствуют улучшению произношения иноязычной речи. Целью данной
статьи является поэтапное рассмотрение стадии презентации фонетических зарядок в
обучении иностранному языку, а так же использование артикуляционных гимнастик.
Ключевые слова: произношение, фонетическая зарядка, артикуляционная
гимнастика, механически.
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Good pronunciation leads to learning while bad pronunciation promotes to great
difficulties in language learning.
Pourhosein G.A. [5, p.119]
As modern research shows, pronunciation is the main characteristic of foreign
language, speech, the basis for the development and improvement of all types of speech
activity. In its spoken form language functions as the most important means of human
communication [1, c.9]. The effectiveness of pronunciation is largely determined by success
in mastering oral speech. To date, pronunciation is one of the important elements of the
speech culture as well as the general human culture. It is known that large deviations from
the norms of pronunciation lead to misunderstanding of the interlocutor's speech, cause
violations of the process of oral exchange of thoughts. One of the most important conditions
for communication is the development of listening skills, that is, the ability to correctly
associate an audible sound with its corresponding meaning and make sounds corresponding
to certain values.
As modern research shows, to master a foreign language means to master not only
the vocabulary and grammar of a given language, but also the correct pronunciation. This
contributes to the understanding of oral foreign speech and makes one's own speech
accessible to others [3, p.336]. It follows that pronunciation is a basic characteristic of
speech, the basis for the development and improvement of all other skills of speaking in a
foreign language, since violation of phonemic correctness of speech, incorrect intonation by
its carrier leads to misunderstanding on the part of the listener, this is the relevance of the
scientific article. The practical significance of this article lies in the fact that the considered
material, as well as the practical part of the study, can be used by English language teachers
in order to form pronunciation skills.

So, this article is devoted to the importance of

pronunciation skills. And we believe that the most effective way is to learn pronunciation
using tongue twisters, which means that phonetic charging is a subject of study. The topic of
using tongue twisters in teaching a foreign language was covered in the works of Soviet and
foreign authors such as: M.A .Sokolova, [6,p.45], V.M. Filatov, [2,p.20]. We would especially
like to mention the works of I.L.Bim., who believes that tongue twisters help to correctly
reproduce the intonation of the language being studied, to develop the articulation base. The
scientific novelty of the article lies in the fact that in this work we have selected some of the
most effective articulation exercises that contribute to the productive reproduction of
sounds that have been tested in English lessons during pedagogical practice. The purpose of

- 35 -

Филологический аспект №05 (85) Май 2022

this work is to study the role and place of tongue twisters in teaching the phonetic side of
speech.
Research objectives:
1. Consider the goals, objectives and technology of pronunciation training.;
2. Consider some articulation exercises for teaching phonetic skills
Research methods: the study of literature, the analysis of tongue twisters, the method
of comparison and generalization are also used.
To begin with, let's consider language as the “most important means of human
communication” that exists in the material form of speech sounds. A language cannot exist
without being spoken. Oral speech is the primary process of communication using language.
Written speech is secondary; it represents what exists in spoken speech. Speaking of
pronunciation, let's consider the history of phonetics. So, the use of this term in relation to
the teaching method dates back to 1901. Phonetics borrows from the Roman text the Littera
Doctrine, dubious - discuss, which states that the letter (littera) consists of a sound
(potestas), a written symbol (figura) and a name (nomen). This connection between sound
and word form is the basis of traditional acoustics. One of the effective methods of
implementing the communicative orientation of English lessons is rhyming, counting,
songs, which can be the basis for language strokes. Thanks to them, a relaxed picture of
speech communication is formed and the educational process is thoroughly intensified. The
use of rhymed material is important at the initial stage of learning a foreign language. Often
in English lessons at the initial stage, games using rhymes, folklore genre in the form of
poems and songs are used. The rhymed source is used to work out both individual (taken in
isolation) and a group of speech samples. With the help of rhymes, a complex of significant
methodological tasks is solved: - the presentation of a new sound, its pronunciation; the
study of the phonetic phenomenon being studied - when reading and memorizing rhymes.
When working with the English alphabet, rhyming is used to learn and strengthen the letters
of the English alphabet. Rhyming material helps students to repeat and memorize letters in
the order in which they are in the alphabet, in the most optimal form for them. The use of
rhymed material activates motivation and, consequently, contributes to better assimilation
of language material due to the action of involuntary memorization devices that increase the
volume and strength of the memorized material [4, p.27-28].
Working with tongue twisters can be invaluable because as a result of the work,
speech becomes clear, legible and understandable, working with tongue twisters is the best
means of achieving clarity in pronunciation. The use of tongue twisters in a foreign language
lesson helps the teacher to work out the pronunciation of individual consonants in a relaxed,
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playful way, especially those that are absent in the Russian language. Tongue twisters are a
universal tool as they can be used at any stage of language learning as well as without age
categories. For the effective use the following stages of work are proposed:


The first stage is the presentation of the tongue twister.

The teacher must first present a tongue twister. It should sound at a fast pace, that is,
the way it should be pronounced. And then the teacher pronounces it slowly, syllabically.
For example:
Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread.
Spread it thick, say it quick!


The second stage is the work of understanding the tongue twister.

Students should know what they are saying. The teacher needs to present new tongue
twisters, it is not necessary to translate them, it will be more effective to use synonyms,
antonyms or to define a new word in English, for example, to use the game "Guess the
meaning"
Below we will look at individual articulation exercises that students perform in front
of a small mirror to stimulate kinesthetic sensations.
 Articulation gymnastics "Smile".
During this exercise, the lips stretch into a smile. Teeth should not be visible. While
performing this technique, the student understands that the lips are the active organ of
speech.
 The next exercise is the "Tube".
To perform this exercise, you need to pull your lips forward, with a tube. The lips are
rounded. The exercise allows you to prepare for the articulation of non-labialiaed and
labialised English sounds.
 "Brushing the upper teeth" is the name of the following exercise.
The mouth should be open, the lips smiling. We stick the tongue out and brush the
teeth with the tip of the tongue from the outside; we perform the exercise 5-6 times to the
left and right. Then we clean the inside of the upper teeth with the tip of the tongue, slowly
moving left and right, inserting the tip of the tongue into the tubercles located above the
upper teeth. The exercise gives an idea of the location of the alveoli, which prepares for the
publication of alveolar sounds.
 "The barrier" is a kind of unusual articulation gymnastics
After the students perform the above warm-up exercises, it will be necessary to place
two medium nuts in the oral cavity, creating an obstacle in the mouth, it will be necessary to
work out a certain sound at the beginning, then words and eventually the whole tongue
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twister. The process of playing the tongue twister will be very difficult, since we have
mechanically created a barrier. After the student has taken out the nuts, the muscles as well
as the tongue will be needed and the student will easily be able to pronounce the studied
sound and tongue twister at a pace.
Drawing conclusions, it is safe to say that if we pay proper attention to tongue
twisters, as well as articulation gymnastics, and do it systematically, then the result in the
form of a decent pronunciation will not take long to wait.
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Аннотация. Данная статья посвящена корпусному анализу глаголов речи
английского языка, которые играют важную роль при передаче эвиденциального
значения «пересказывательность». Исследование производилось с использованием
корпуса английского языка “British National Corpus”. В результате анализа было
выявлено, что глаголы to say, to tell часто стоят в форме будущего времени Future
Simple, а также употребляются в сложноподчиненных предложениях с придаточным
дополнительным. Глаголы to speak, to talk часто встречаются с лексическими
единицами, выражающими наличие или отсутствие возможности или способности, а
также волеизъявление.
Ключевые слова: глаголы речи, английский язык, эвиденциальность,
пересказывательность, корпусный анализ
Abstract. The article is focused on the corpus analysis of English speech verbs which
play an important role by the expression of the evidential meaning “reportive evidentiality”.
The study is based on the material of “British National Corpus”. The analysis has shown that
the verbs “to say”, “to tell” are often used in the Future Simple, and are also found in
complex sentences with an object clause. The verbs “to speak”, “to talk" are often found
with lexical units expressing the presence or absence of an opportunity or ability, as well as
an expression of will.
Key words: speech verbs, English language, evidentiality, reportive evidentiality,
corpus analysis
В современном мире чрезвычайно важным является истинность сведений,
получаемых из разных источников, в том числе из средств массовой информации,
интернет-ресурсов, социальных сетей. В связи с этим особую значимость приобретает
наличие ссылки на источник информации в тексте. В языкознании существует
категория эвиденциальности, средства выражения которой представляют собой
указания на источник информации в тексте [3, с. 13–14].
Категория эвиденциальности имеет два основных значения: прямая и
косвенная эвиденциальность. Прямая эвиденциальность выражается в предложении
в том случае, если информация была получена автором текста на основе зрительного
- 39 -

Филологический аспект №05 (85) Май 2022

восприятия. Косвенная эвиденциальность предполагает, что автор текста получил
сведения от других источников информации. В сферу косвенной эвиденциальности
входят значения «инференциальность» и «пересказывательность» [3, с. 16].
Инференциальность означает, что в высказывании был сделан логический вывод на
основе сведений, полученных говорящим посредством зрительного восприятия [5, с.
323]. Пересказывательность включает в себя два значения: цитатив и слухи. В
высказывании реализуется значение «цитатив», если автор текста получил
информацию от третьих лиц, которые называются каким-либо образом в тексте. Если
ссылка на источник информации присутствует, но источник не указан, то речь идет
об эвиденциальном значении «слухи» [6, p. 57].
Высказывания

с

косвенной

речью

входят

в

область

значения

«пересказывательность». Прямая речь тоже может рассматриваться в качестве
разновидности пересказывательности, так как имеет указание на источник
информации. При передаче косвенной и прямой речи используются глаголы речи,
которые играют важную роль при передаче информации. Е. Г. Андреева отмечает, что
слова автора, вводящие и комментирующие прямую речь, имеют значительный
прагматический потенциал, оказывая влияние на эмоции читателя и его восприятие
прочитанного [1, с. 363].
Глаголы, вводящие косвенную речь, также могут придавать сообщению
дополнительные оттенки значения. В связи с этим изучение глаголов, служащих для
передачи

прямой

и

косвенной

речи,

входящей

в

область

категории

эвиденциальности, является актуальным в настоящее время.
Целью данного исследования является корпусное исследование глаголов речи
английского языка, вводящих прямую и косвенную речь. Новизна исследования
заключается в том, что на данный момент результаты корпусного анализа глаголов
речи весьма немногочисленны [7; 8].
Сначала необходимо определить, какие глаголы речи являются наиболее
распространёнными. А. Е. Дозорцева отмечает, что наиболее распространенным
глаголом, вводящим прямую речь в медиатекстах, является глагол to say, а косвенную
– to say, to add [2].
Кроме того, по результатам исследования, наиболее частотными глаголами,
реализующими косвенную эвиденциальность, являются to say, to tell, to speak, to talk
[4, с. 119].
Целью данной статьи является корпусное исследование коллокатов (слов,
выступающих в сочетании с лексическими единицами справа и слева) наиболее
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распространенных глаголов речи, использующихся для реализации значения
«эвиденциальность» в английском языке: to say, to tell, to speak, to talk. Исследование
производилось с использованием корпуса английского языка British National Corpus
[BNC]. При выявлении коллокатов было задано значение 4 единицы справа и слева;
для анализа был выбран корпус текстов газет.
В результате корпусного анализа были получены следующие данные.
Частотность

коллокатов

указана

в

скобках.

Наиболее

частотными

левыми

коллокатами глагола say являются: police (356), experts (98), officials (68), officers (63),
doctors (55), sources (44), refused (43), campaigners (41), critics (41), detectives (38),
organisers (32), residents (32), owners (27), fair (25), needless (23), standards (22), declined
(21).
Наиболее частотными правыми коллокатами глагола to say являются: they
(1000), ’re (188), ’ll (88), anything (62), whether (57), won’t (36), yes (33), thank (30), sorry
(24), goodbye (71), oh (14), hello (10).
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что глагол to say в текстах
газет чаще употребляется с подлежащими, обозначающими представителей
определенных

профессий:

police,

experts,

officials

и

другими.

Например,

Experts say some motorists can't even face getting back into a car [BNC]. Кроме того,
данный глагол передает сведения, которые связаны с будущим, так как в правом
контексте распространена сокращенная форма глагола будущего времени ’ll и ее
отрицательная форма won’t: The Harris say they'll fight on to stay in the house where
they've lived for 17 years [BNC]. Подлежащее, стоящее после данного глагола, чаще
всего выражается с помощью личного местоимения they, например: Bosses say they
can no longer afford the free banking brought in eight years ago in an attempt to beat off
competition from building society accounts [BNC].
Рассмотрим наиболее частотные левые коллокаты глагола to tell: to (570), I (185)
can (166), and (165), will (142), you (113), n’t (104), they (44), able (29), can’t (25), please
(12), difficult (12), let (11), trying (11), nobody (10), decided (9), someone (8), story (8), kiss
(7), stories (7), impossible (7), unable (7).
В качестве наиболее распространенных правых коллокатов данного глагола в
корпусе выявлены следующие: the (419), you (238), that (191), me (149), us (134), what
(117), to (108), of (102), a (100), them (99), he (81), about (80), it (80), him (73), they (71),
I (69), her (63), ’s (62), was (62), is (58), how (50), their (48), story (45), if (43).
Исследование окружения глагола to tell позволяет сделать вывод о том, что
сказуемое, выраженное данным глаголом, довольно часто употребляется с
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модальным глаголом can и его отрицательной формой can’t, например: It will be a
couple of months before we can tell if the treatment has been successful. Данное сказуемое
также часто стоит в форме будущего времени (так как он часто употребляется в
правом контексте – 142): Later this week we'll tell you how to use it [BNC]. Кроме того,
в левом контексте используются прилагательные, характеризующие способ действия:
able, difficult, impossible, unable. Приведем пример из корпуса: It is a bit difficult to
tell what lies in store when one opens a book at random and finds a section on opening
books at random [BNC].
Правые коллокаты глагола to tell свидетельствуют о том, что он часто
употребляется

в

сложноподчиненных

предложениях

с

придаточным

дополнительным: Watch out for log books which tell you that the first owner was
Engineering Educational Trust [BNC]. Кроме того, в правом контексте частотны личные
местоимения,

обозначающие

лиц,

которым

предназначается

передаваемая

информация – you, me, us, them, him: Also, Christie's tell me that their film and
entertainment sale of December 1991 saw a mere 10 per cent unsold by value and a paltry 25
per cent unsold by lot, which of course does not add up to' a third of the lots' unsold, as I
wrongly stated last week [BNC].
Наиболее распространенными левыми коллокатами глагола to speak являются:
did – в составе отрицания didn’t (24), want (23), able (14), unable (13), allowed (8), asked
(7), dare (6), can’t (6), invited (5), refused (5), afraid (4), permission (4), detectives (4),
chancellor (4), tried (4), decided (4), let (4), body (4).
Среди наиболее частотных правых коллокатов данного глагола следует
отметить следующие: about (35), English (30), anyone (19), language (13), French (13),
themselves (9), mind (7), word (5), itself (5), conference (5), saw (5).
Анализ корпусных данных показал, что наиболее часто данный глагол
употребляется с отрицанием: I didn't speak to her [BNC]; с глаголом want,
обозначающим волеизъявление: Police want to speak to anyone who saw anything
around the train station [BNC], с лексическими единицами, выражающими
способность, возможность или их отсутствие (able, unable, can’t): Her parents have today
been able to speak to her, but it's clear she still faces a lengthy recovery; а также
разрешение (allowed, permission): And Brian Walden occasionally allowed Mr Major
to speak [BNC].
В правом контексте данного глагола преобладает предлог about: Now well
enough to speak about the accident for the first time [BNC]. Группа слов обозначает
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языки: Englilsh, French, language: They will need to speak fluent English and French
and a little Flemish [BNC].
Рассмотрим особенности глагола to talk. В качестве левых коллокатов
выступают следующие лексические единицы: want (38), too (30), can’t (16), sit (13), able
(12), hear (11), refused (11), gave (11), wants (9), wanted (9), willing (8), upset (8), dismissed
(8).
Правыми коллокатами данного глагола являются: about (395), to (385), the
(346), of (257), and (128), a (118), in (67), on (60), it (59), with (44), his (43), is (37), at (36),
that (36), ‘s (34), by (32), her (29), their (27).
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что данный глагол
часто выражает желание говорящего сообщить информацию, так как в правом
контексте присутствуют соответствующие лексические единицы, выражающие
волеизъявление: want, wants, wanted, willing, например: Detectives say they now want
to talk to all her former clients, and insist they'll be as sensitive as possible [BNC]. Кроме
того, этот глагол часто используется с усилительной частицей too: He was too shocked
to talk [BNC]; а также с лексическими единицами, выражающими способность или
возможность или их отсутствие (able, can’t): I can't talk about this; At last we were able
to talk to people who'd been through this [BNC].
В правом контексте данного глагола наиболее часто присутствуют предлоги
about, to, of, in, on, by, например: They do not like to talk about such things to strangers
[BNC].
Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать следующие
выводы. Глаголы речи, использующиеся для выражения эвиденциального значения
«пересказывательность» имеют ряд особенностей употребления. Так, глагол to say
используется в предложениях, где подлежащее выражено существительными,
обозначающими представителей определенных профессий: police, experts, officials и
другими. Глаголы to say, to tell часто стоят в форме будущего времени Future Simple, а
также употребляются в сложноподчиненных предложениях с придаточным
дополнительным.
Глагол to tell активно используется с модальным глаголом can и его
отрицательной формой can’t. Кроме того, с отрицательной формой глагола can, а
также с прилагательным able, выражающими наличие или отсутствие возможности
или способности, были обнаружены глаголы to speak, to talk. Глагол to speak также
часто встречается в контексте с прилагательным unable, а также используется в
отрицательной форме со вспомогательным глаголом didn’t. Глаголы to speak и to talk
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часто употребляются с глаголом want, выражающим волеизъявление. Глагол to speak
может иметь правые коллокаты, обозначающие разрешение (allowed, permission), а
глагол to talk – усилительную частицу too.
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено анализу качества перевода
массмедиальных текстов, полученных с помощью программ автоматизированного и
машинного перевода. На материале переводов новостных сводок и статей BBC News и
the Guardian с английского языка на русский при помощи ПО SmartCAT в качестве
результата исследования описывается определенный алгоритм исправления ошибок,
совершаемых машинным переводом, для дальнейшего эффективного процесса
постредактирования.
Ключевые слова. постредактирование, автоматизированный перевод,
машинный перевод, переводческие ошибки, переводческие трансформации
Abstract. The paper focuses on the analysis of mass media texts attained with
computer-aided and machine translation programmes. The author provides with an
algorithm to correct mistakes based on translation errors made by the computer-aided
translation software SmartCAT supported by examples of BBC News and the Guardian
reports translated from English into Russian. This algorithm is aimed at making the
postediting process more efficient.
Keywords. postediting, computer-aided translation, machine translation, translation
errors, translation transformations
В современном мире ввиду ускорения многих процессов, в том числе перевода,
предлагаются эффективные пути сокращения затрат времени и ресурсов на многие
задачи. Так, программы машинного и автоматизированного перевода в настоящее
время обеспечили значительное повышение производительности и качества и
ускорили процесс перевода. Машинный перевод (сокращенно МП) принято
определять как процесс перевода при помощи высоких технологий, который
производится по алгоритму, заданному определенными правилами [1]. В то время как
автоматизированный перевод (сокращенно АП), в отличие от машинного,
выполняется при помощи человека, который может задать процесс перевода с
применением глоссариев или ручной правкой текста [2, с. 144].
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Компании, которые начали использовать МП и АП в качестве конкурентного
преимущества для снижения затрат и предложения более выгодной стоимости услуг,
постепенно

теряли

преимущество.

Неумолимые

требования

рынка

можно

рассматривать как один из факторов, вернувших идею использования МП и АП в
качестве инструмента повышения производительности, чем предопределяется
актуальность исследования программ МП и АП. Поставщики языковых услуг (далее
ПЯУ) были вынуждены снижать цены, спрос на перевод быстро рос, и МП логично
начали пересматривать как возможное эффективное использование ресурсов. Все
системы

машинного

перевода

предлагают

непревзойденную

скорость,

технологический прогресс значительно снизил затраты, а качество всегда было
непробиваемым понятием в переводоведении [3, с. 135].
Как уже было отмечено выше, тексты, полученные в ходе машинного перевода,
чаще не соответствуют адекватному восприятию текста, поэтому тексты требуют
постредактирования. Постредактирование как термин в свою очередь принято
определять как процесс исправления, корректировки и редактирования текста,
полученного в программе машинного перевода, с исходного языка на язык перевода
[4]. Иными словами, постредактирование является исправлением уже имеющегося
текста, нежели полный перевод с нуля [5].
Результатом перевода программы АП должен быть текст, который вызывает ту
же реакцию реципиента на переведенный текст, что и отправителя в тексте
оригинала, а также стилистически соответствует исходному тесту [6, с. 51]. Для
достижения адекватного восприятия текста переводчик прибегает к переводческой
трансформации.

Следует

отметить,

что

многие

исследователи

по-разному

классифицируют виды переводческой трансформации. Так, согласно теории Л. С.
Бархударова,

трансформации

предполагают

«качественно

разнообразные

преобразования, необходимые для достижения переводческой эквивалентности
(«адекватности») перевода вопреки расхождениям в формальных и семантических
системах двух языков» [7, с. 152].
В

переводоведении

трансформаций:

различают

лексические,

три

основных

грамматические

и

вида

переводческих

стилистические.

Данная

классификация представляется релевантной и при постредактировании текстов,
полученных в ходе машинного перевода.
Л.К. Латышев определяет лексические трансформации как «отклонение от
словарных соответствий» [8, с. 193]. Множество причин существуют для объяснения
лексических трансформаций, охватить которые в полной мере не является
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возможным. Однако, следует отметить, что семантика слов в разных языках довольно
обширна, что и создает особую переводческую трудность для системы машинного
перевода, которая не всегда способна распознать нужную семантику слова,
подходящую для того или иного контекста. Толковые словари выдают лишь
описательные значения слов в нестрогой форме, что никак неприменимо в машинном
переводе [9, с. 9].
Причины грамматических трансформаций охватывают как лексические
особенности языка, так и основные грамматические факторы, иными словами
различие

в

грамматическом

строе

двух

языков.

Различие

принципов

грамматического строя отражается в расхождениях между грамматическими
свойствами. Например, в английском языке соблюдается лаконичность слов и
предложений, в то время как в русском языке подобных ограничений нет.
Стилистическими преобразованиями называется намеренное изменение
«образной структуры текста, либо его лексического наполнения с целью достижения
коммуникативно-функциональной и художественно-эстетической адекватности ИТ и
ПТ

или

утрата

эмоционально-оценочных

либо

образно-стилистических

характеристик языковых единиц ИТ при выборе переводческих соответствий» [10, с.
189].
Так, в ходе исследования выходного текста с помощью МП программы
SmartCAT были выработаны этапы проведения постредактирования, применимые
для любых текстов, полученных с помощью МП. В качестве материала исследования
были взяты тексты новостных статей BBC News и the Guardian за 2020, 2021 и 2022
годы.
Первым

этапом

работы с текстами машинного перевода является

предпереводческий анализ текста. Стоит отметить, что предпереводческий
анализ текста подразделяется на две стадии: само понимание текста и его
последующий предпереводческий анализ [11, с. 16]. Сам процесс анализа начинается
с оценки культурно-значимых факторов – различных представлений
метафорических выражений, имен собственных, «видов вариативности в языке,
связанных

с

неоднородностью

и

многогранностью

общественной

жизни,

существованием социальных, профессиональных и многих других различий между
людьми в рамках одной и той же культуры в английском и русском языках» [12, с.
108]. В отношении текстов машинного перевода это особенно актуально, поскольку
машина не способна самостоятельно определить какие-либо культурологические
особенности текста, в связи с чем возникает большинство ошибок перевода.
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Рассмотрим пример:
Таблица 1. Текст 1
Оригинал

МП

Постредактирование

The WTA has remained firm
throughout the incident,
requesting to speak with Peng
themselves.

WTA оставалась твердой на
протяжении всего
инцидента, прося
поговорить с самим Пенгом.

Женская теннисная
ассоциация придерживается
твердой позиции, требуя
самостоятельно поговорить
с Пэн.

В данном предложении было исправлено имя собственное (Пэн), поскольку
система МП программы SmartCAT применила транслитерацию китайского имени,
написанного на латинице, тогда как общепринятый вариант имени происходит от
транскрипции. Представляется необходимым отметить, что при упоминании полного
имени Пэн Шуай (Peng Shuai) система МП смогла его распознать и представить
адекватный перевод, тогда как фамилия программой транслитерируется.
Помимо этого, была произведена лексическая трансформация в отношении
аббревиатуры и ее расшифровки WTA – Женская теннисная организация, поскольку
данная аббревиатура может быть незнакома читателю новостной статьи ввиду
ограниченности ее только использования в рамках определенной сферы, а именно,
спортивной.
Подобная ошибка встречается довольно частотно: в зависимости от контекста
система МП распознает какие-либо культурно-значимые факторы по-разному.
Например:
The Halix plant in the Netherlands hasn't yet received an EU licence… – Завод Halix
в Нидерландах еще не получил лицензию ЕС…
В данном случае система МП программы SmartCAT применила общепринятое
название завода, производящего вакцину AstraZeneca, однако уже в следующем
предложении система предлагает вариант перевода в виде транслитерации:
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Таблица 2. Текст 2
Оригинал

МП

Постредактирование

“If we are to find a solution
over the Halix plant, it will
have to involve reciprocity”.

«Если мы хотим найти
решение по поводу завода в
Галиксе, оно должно быть
взаимным»

«Если мы хотим найти
решение по поводу завода
Halix, оно должно быть
принято обоюдно».

Поскольку

общепринятым

вариантом

употребления

названия

фармацевтической компании является англоязычный, то название не получает
перевода на русский перевод. Помимо этого, программой МП была допущена
стилистическая ошибка взаимное решение, которое для носителя русского языка
является

стилистически

некорректным.

В

связи

с

этим

в

процессе

постредактирования данное словосочетание получило более развернутый перевод
оно [решение] должно быть принято обоюдно.
Вторым

этапом

работы

является

исправление

смысловых

ошибок,

искажающих исходную предметную ситуацию текста.
Таблица 3. Текст 3
Оригинал

МП

Постредактирование

Chinese tennis star Peng
Shuai has publicly accused a
retired Communist official of
sexual assault.

Звезда китайского тенниса
Пэн Шуай публично обвинил
отставного
коммунистического
чиновника в сексуальном
насилии.

Звезда тенниса из Китая Пэн
Шуай публично обвинила
отставного
коммунистического
чиновника в сексуальном
насилии.

В данном примере система МП распознала имя китайской теннисистки как
мужское,

соответственно,

исказился

смысл

повествования.

При

следующих

упоминаниях теннисистки применялась приставка Ms, и система, что весьма
очевидно, не допускала в этом случае ошибок. Смысловая ошибка возникала только
при упоминании имени без каких-либо приставок и пояснений, например Peng, 35, is
a prominent figure in Chinese tennis программа перевела как 35-летний Пэн –
выдающаяся фигура в китайском теннисе.
Третьим этапом является постредактирование грамматических ошибок,
совершаемых программой АП. Ср.:
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Таблица 4. Текст 4
Оригинал

МП

Постредактирование

Peng has a strong social
media presence, with half a
million followers on Weibo, the
Chinese equivalent of Twitter.

Пэн имеет сильное
присутствие в социальных
сетях, с полумиллионом
подписчиков на Weibo,
китайском эквиваленте
Twitter.

Пэн довольно известна в
социальных сетях, у нее
полмиллиона подписчиков
на Weibo, китайском аналоге
Twitter.

Вариант,

предложенный

программой

АП,

является

дословным

и

не

соответствует адекватному переводу. В связи с этим в процессе постредактирования
были применены грамматические преобразования для достижения адекватного
восприятия текста. Фраза имеет сильное присутствие в социальных сетях
стилистически не соответствует нормам русского языка и является буквальным
переводом с английского языка, которая для носителя русского не имеет смысла.
Соответственно при постредактировании данная фраза была переведена как довольно
известна в социальных сетях, так как данный вариант является более устойчивым в
русском языке и подходящим для контекста новостной статьи, а также более
понятным для получателя информации.
Рассмотрим другой пример:
Таблица 5. Текст 5
Оригинал

At the more glamorous end
of aviation, there is still no
shortage of applicants: BA is
holding wings ceremonies,
where newly qualified cabin
crew are given their silver
winged badges, almost daily.

МП

Постредактирование

В более представительной
сфере авиации поВ более гламурном сегменте
прежнему нет недостатка в
авиации по-прежнему нет
кандидатах: авиакомпания
недостатка в кандидатах:
British Airways проводит
бакалавриат проводит
церемонии награждения
церемонии wings, на которых
выпускников авиашколы, в
новым квалифицированным
ходе которых новым
бортпроводникам почти
квалифицированным
ежедневно вручаются значки с бортпроводникам почти
серебряными крыльями.
ежедневно вручаются
значки с серебряными
крыльями.

В данном отрывке из новостной статьи the Guardian системой МП программы
SmartCAT были допущены две ошибки – смысловая и грамматическая. Смысловая
ошибка заключается в переводе аббревиатуры ВА, которая в выходном тексте МП
имеет вариант бакалавриат. Аббревиатуры являются особой переводческой
сложностью для системы МП, которая не всегда может распознать подходящий для
перевода вариант. Новостная статья фокусируется на проблемах нехватки рабочего
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штата в авиакомпаниях в связи с коронавирусной пандемией, и в данном случае
аббревиатура BA происходит от названия компании British Airways. Таким образом, в
процессе постредактирования слово бакалавриат было заменено на название
британской авиакомпании. Помимо смысловой ошибки была допущена ошибка
грамматическая, так как система МП не перевела слово wings, более того, не
распознала словосочетание, в котором данное слово использовалось, а именно wings
ceremony. Данную ошибку также можно отнести к неспособности системы МП
распознавать культурологические особенности, поскольку wings сeremony обозначает
церемонию награждения выпускников по окончании обучения работе в авиации в
роли бортпроводников. Данные церемонии проводятся теми авиакомпаниями,
которые курировали обучение будущего штата, и подобный феномен в числе
российских авиакомпаний не наблюдается.
Таким образом, выходной текст, полученный в ходе машинного перевода и
имеющий ошибки на разных уровнях языка, преобразуется с применением
переводческих трансформаций в процессе постредактирования текста, которые
позволяют избежать проблемы буквализма при переводе, препятствующего созданию
в семантическом и структурном содержании адекватного эквивалента в исходном
языке. На основании исследованных переводческих трансформаций, проделанных в
ходе постредактирования, представляется необходимым отметить, что программы
МП на настоящий момент не способна распознавать сложные предметные ситуации,
учитывать культурологическую специфику при переводе языковых явлений.
Представленные переводы с учетом всех редактирований были получены в ходе
переводческих трансформаций (лексических, грамматических и стилистических), что
помогает

выявить

наиболее

релевантный

подход

к

редактированию

публицистических текстов, основанных на новостных статьях BBC News и the
Guardian.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию диалогического дискурса как
формы устной коммуникации. В качестве исследовательской задачи авторами была
определена попытка выявить случаи нарушения принципа кооперации в
англоязычном диалогическом дискурсе. Авторы дают обобщенную характеристику
принципа кооперации, рассматривают максимы эффективного общения Г.П. Грайса в
структуре принципа кооперации и анализируют случаи их нарушения на материале
диалога-интервью на острые социальные темы. В ходе исследования авторы приходят
к выводу о причинах нарушения максим коммуникации участниками диалога, а также
составляют процентное соотношение нарушения каждой отдельной максимы и общего
количества случаев нарушений.
Ключевые слова: диалог, диалогический дискурс, принцип кооперации,
максимы эффективного общения, максимы Грайса
Abstract. The article examines dialogic discourse as a form of oral communication.
The purpose of this research is to discover cases of violations of cooperative principle in the
English dialogic discourse. The authors give a general description of the cooperative
principle, examine Gricean maxims of effective communication within the framework of the
cooperative principle, and analyze cases of their violation in the interview on hot social
topics. As part of the study, the authors determine the reasons for the violation of the
maxims by the interlocutors, as well as the percentage of violations of each individual
maxima and the total number of cases of violations.
Keywords: dialogue, dialogic discourse, cooperative principle, maxims of effective
communication, Gricean maxims
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Актуальность исследования по выбранной теме определяется бурным ростом
прямых контактов между государственными институтами, социальными группами,
движениями и отдельными индивидами разных культур и стран. В отличие от
монолога, письменной речи и прочих видов коммуникации, в диалоге проявляется
живое, двустороннее, динамичное общение, в котором особое значение получают
правила, стратегии и тактики речевого поведения коммуникантов, соотношение их
социальных ролей и ситуации общения.
Диалог является ведущей, универсальной формой речевого общения.
Отмечается, что «нет речевых взаимодействий вообще там, где нет диалога» [1, с. 85].
Поэтому целесообразно привести понятие диалога. Вслед за А.З. Коротковой, мы
определяем

диалог

как

форму

речи,

состоящей

«из

регулярного

обмена

высказываниями-репликами, основанными на противопоставлении инициативного
и реактивного содержания и образующих смысловое целое» [2, c. 165]. Существует и
другое определение диалога. Так, Д.И. Изаренков утверждает, что диалог – «акт
непосредственного общения двух людей, протекающего в форме перемежающихся
ситуативно обусловленных речевых действий (поступков), возникающий по
инициативе одного из них (говорящего) в процессе его деятельности в тот момент,
когда обстоятельства этой деятельности создают пред ним проблему, которую он
может (или считает целесообразным) решить путем вовлечения в эту деятельность
другого, компетентного, с его точки зрения, лица (собеседника), в силу чего их
общение развивается в направлении разрешения данной проблемы и угасает либо с
ее разрешением, либо тогда, когда говорящий убеждается в неспособности (или
нежелании) собеседника к ее разрешению» [3, c. 112].
Объектом нашего исследования является диалогический дискурс. Одной из
характерных черт современной коммуникативной лингвистики является заметное
увеличение ее диалогической составляющей. Многие лингвисты обращаются к
изучению

диалогической

функции

языковых

процессов,

так

как

из

всех

разновидностей дискурса именно диалогический занимает центральное место во
многих типах общения современного человека [4, с. 47]. На наш взгляд, наиболее
емкое определение диалогического дискурса предложено В.Н. Бабаян. Вслед за ним
мы придерживаемся подхода, согласно которому диалогический дискурс – это
«связный

текст,

представляющий

продукт

двустороннего

вербального

акта

коммуникации (общения, диалога), в котором составляющие его репликивысказывания продуцируются с учетом экстралингвистического фактора присутствия
адресанта и адресата с их различными коммуникативными ролями» [5, с. 15]. По
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словам Ю. И. Плахотной, «диалогический дискурс является сложным видом речевой
деятельности, предполагающим

участие когнитивных процессов

(ощущения,

восприятие, внимание, память, мышление), которые обеспечивают познание
внешнего мира и общение собеседников» [6, c. 137].
Диалогическая

речь

характеризуется

сиюминутностью

производства,

быстротой и непосредственностью процесса отражения явлений объективного мира,
активностью

говорящих

в

отношении

выражения

своего

индивидуального

отношения к фактам, обилием эмоциональных реакций. Диалог предполагает
психологическое взаимодействие партнеров. Можно сказать, что в диалогическом
общении человек приобретает особый дискурсивный способ мышления, который
представляет собой специфическую коммуникативную систему семантически
связанных речевых актов [Там же, с. 135]. По определению, данному в «Словаресправочнике лингвистических терминов», диалог – «форма речи, при которой
происходит

непосредственный

обмен

высказываниями

между

двумя

или

несколькими лицами. Условия, в которых протечет диалогическая речь, определяют
ряд его особенностей, к которым относятся: краткость высказываний (особенно в
вопросно-ответной форме диалога, в меньшей степени при смене предложенийреплик), широкое использование внеречевых средств (мимика, жесты), большая роль
интонации, разнообразие особых предложений неполного состава (чему способствует
не только естественная опора на реплики собеседника, но и обстановка беседы),
свободное от строгих норм книжной речи синтаксическое оформление высказывания,
заранее не подготовленного, преобладание простых предложений, характерное для
разговорной речи вообще» [7]. Диалог «представляется уместным обозначить как
форму речевого взаимодействия, а дискурс – как текст или речь в ситуации диалога,
получающие реальных авторов и реципиентов или субъектов конкретной ситуации
диалогического общения» [8, c. 53].
А.З. Короткова делает вывод о том, что в зарубежных лингвистических
источниках феномен диалога рассматривается в двух основных качествах:
1) беседа между двумя или более участниками в рамках книги, пьесы, фильма –
“A conversation between two or more people as a feature of a book, play, or film”;
2) дискуссия между двумя или более индивидами, группами, имеющая целью
обсуждение определенного вопроса или решения проблемы – “A discussion between
two or more people or groups, especially one directed towards exploration of a particular
subject or resolution of a problem” [2, с. 163].
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По словам Г.Д. Левина, «диалог, включающий критику, называют спором».
При этом форму диалога, «когда пропонент стремится выдать за истину заведомую
ложь, а оппонент – опровергнуть информацию, истинность которой для него
несомненна, все еще можно назвать спором, но уже нельзя назвать дискуссией. Это
полемика (от греч. polemos – война)» [9, с. 236].
Для того чтобы цели и задачи диалога были успешно выполнены, чтобы
разговор не оборвался и не пошел по незапланированному пути, участники диалога
должны следовать правилам коммуникативного сотрудничества, именуемым
принципом кооперации, согласно которому речь участников диалога должна быть
скоординирована определенным образом. Максимы коммуникации в структуре
принципа кооперации были сформулированы британским философом Гербертом
Полом Грайсом в 1975 году [10]. В 1967 году Пол Грайс впервые предложил
применение «Принципа кооперации» в диалоге, во время лекции в Гарварде, и с тех
пор эта теория привлекает большое внимание академического сообщества и широко
используется в дискурсивных исследованиях [11, с. 188]. Е.Г. Сахновская утверждает,
что «принцип коммуникации содержательно раскрывается в эффекте четырех
максим, детерминирующих успех встречного речевого акта» [12, с. 101].
Максимы (или постулаты) коммуникации представлены четырьмя основными
категориями – количества (quantity), качества (quality), релевантности (relation) и
ясности (manner). Согласно максиме количества, высказывание должно содержать не
меньше информации, чем требуется для выполнения текущих целей диалога;
высказывание не должно содержать больше информации, чем требуется. Основной
постулат категории качества гласит: высказывание должно быть истинным, то есть
собеседник не должен говорить того, что он считает ложным или для чего нет
достаточных оснований [13, с. 55]. Максима релевантности предполагает, что не стоит
отклоняться от темы. Максима ясности призывает избегать непонятных выражений и
двусмысленности, быть лаконичным и организованным в высказывании. Важно
отметить, что максимы коммуникации и их не/соблюдение представляют собой
интересную тему современной лингвистической прагматики в частности и теории
коммуникации в целом, поскольку они объединяют говорящего, слушающего,
передаваемую информацию и контекст, включая и сопутствующие коммуникации
обстоятельства, например, социокультурный контекст, психологическое состояние
коммуникантов и т. д. [14, c. 453].
Г.П. Грайс не исключает вероятности того, что, возможно, понадобятся и другие
максимы. Очевидно, что соблюдение одних максим более обязательно, чем
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соблюдение других. М.Я. Иванова пишет о том, что «обычно чересчур многословный
человек подвергается менее строгому осуждению, чем человек, который говорит то,
что он считает ложным. И действительно, можно думать, что важность максимы
качества так велика, что эта максима не должна включаться в общую схему.
Остальные максимы вступают в силу лишь в предположении, что максима Качества
выполнена. Но Г.П. Грайс считает, что роль этой максимы не отличается
существенным образом от роли других максим и что ее удобно рассматривать в одном
ряду со всеми остальными максимами» [15, с. 8].
Далее мы рассмотрим случаи нарушения максим коммуникации в диалоге
между канадским ученым и философом Джорданом Питерсоном и британским
журналистом Хелен Льюис. В ходе диалога коммуниканты затрагивают острые
социальные темы, такие как феминизм, патриархальное устройство общества,
гендерное неравенство, и пытаются доказать неправоту собеседника, найти слабые
места в его позиции и выдвинуть контраргументы.
Рассмотрим примеры нарушения максимы количества. В первом примере
коммуниканты обсуждают тему феминизма. Льюис выдвигает ряд характеристик
Питерсона с целью показать, что мужчинам тоже присущи определенные женские
черты, и ждет реакции от Питерсона. Ответ Питерсона на заданный вопрос, однако,
очень категоричен. Ответ не имеет фактической ценности для собеседника, так как
содержит гораздо меньше информации, чем было бы уместно в описываемой
коммуникативной ситуации. Интервьюер обозначает 4 тематических категории:
«женское начало», «внешность», «диета» и «эмоции». Питерсон упоминает
исключительно диету в своей речи:
Helen Lewis: If you don’t mind me saying so, you are in touch with your feminine
side. You are well-dressed. You talk a lot about your diet. You’ve talked about your
emotions.
Jordan Peterson: No. I hate talking about my diet.
В следующем примере Питерсон прибегает к использованию речевых повторов
“I didn’t say” и “a joke”:
Jordan Peterson: I might not have liked it. I didn't say it was a good joke, I didn't
say it was an appropriate joke, I didn't say any of that. I didn't say it was a well thought
through joke, but it was a joke.
Helen Lewis: I just fundamentally don't believe that it was a joke.
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Использование

речевых

повторов

не

привносит

новой

информации,

необходимой для осуществления целей диалога, а лишь повторяет уже известную
информацию.
Точно такое же нарушение можно наблюдать в следующем контексте:
Helen Lewis: You don't look like somebody who has particularly suffered an
outrageous amount for your opinions.
Jordan Peterson: My job was at risk, my career was at risk, my family's stability
was at risk.
Далее высказывание Льюис содержит излишнюю информацию, не играющую
особую роль в общем понимании смысла высказывания. В ходе ответа на
поставленный вопрос о перенаселении Льюис упоминает капитализм и излишне, на
наш взгляд, просит прощения за использование термина:
Jordan Peterson: Who says we have overpopulation?
Helen Lewis: Well, I think that it's very difficult to see under the current model of
fossil fuel based capitalism, sorry to use that word, I know it upsets you, but until we've
run out of fossil fuels.
Далее рассмотрим примеры нарушения максимы качества, согласно которой не
следует говорить того, что вы считаете ложным; не следует говорить того, для чего у
вас нет достаточных оснований.
В данном контексте коммуниканты обсуждают возможные негативные
последствия воспитания ребенка в однополых семьях. Льюис просит Питерсона
высказать свое экспертное мнение по данному вопросу, однако в своей реплике
Питерсон неоднократно выражает сомнение с помощью ряда эпистемических
глаголов и наречий, выражающих субъективную модальность: “I suspect”, “we don’t
know”, “maybe”. Происходит искажение смысла, поскольку интервьюируемый не
уверен в степени истинности пропозиции:
Helen Lewis: On gay parenting, you said you want to see more studies. What do
you think might be the adverse effects of having same-sex parents?
Jordan Peterson: I don’t think we know what modelling is optimal for children:
that’s really the issue. I suspect that two parents are better than one. But we don’t know
what exposure to role models, say, is necessary for the continuity of maternal behaviour
or for the adoption of functional gender roles. And so that’s the variable: no one knows
what the consequences of being raised by two people of the same sex is. Maybe none.
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В следующем крнтексте Льюис нарушает принцип кооперации, отклоняясь от
истины. Журналист неправильно интерпретирует род деятельности Питерсона,
ошибочно заявляя, что суть его профессии состоит в споре с людьми:
Jordan Peterson: So I actually don't like conflict.
Helen Lewis: Then how have you ended up doing this as a job which is arguing
with people?
Jordan Peterson: No that's not my job. It's not to argue with people. So my job is
to not do things that I don't think I should do.
Кроме того, Питерсон заявляет о том, что он заранее знает мнение Льюис по
тому или иному вопросу, с чем она вынуждена не согласиться. Данный пример
выступает свидетельством нарушения максимы качества, поскольку ученый передает
заведомо ложную информацию:
Jordan Peterson: I already know where you stand on things.
Helen Lewis: I bet you don't know where I stand on all things.
Jordan Peterson: I would hope that that was true.
Нарушение максимы качества часто вызвано проблемами, связанными с
интерпретацией текста. Например, в следующем отрывке интервьюер отступает от
истины, передавая информацию, правильность которой не подкреплена ничем,
кроме ее личного мнения и способности интерпретировать содержание книги.
Питерсон,

являясь

автором

обсуждаемой

книги,

указывает

на

искажение

заложенного им смысла:
Helen Lewis: It's just that your conception of patriarchy, I see it in the book, is that
quite a lot of men are quite nice and they do nice things for women.
Jordan Peterson: No, that's not my conception of patriarchy and I don't require
men or advise them to be nice.
Приведем еще один контекст нарушения максимы качества, вызванного
проблемой с интерпретацией. Интервьюер говорит о том, в чем она не может быть
полностью уверена (неправильно цитирует / интерпретирует содержание книги так,
что Питерсон вынужден ее поправить):
Helen Lewis: So well, one of the things I want to come back to is this idea so that
you say in the book you know there is masculine order and feminine chaos.
Jordan Peterson: that's no actually. I say that those are symbolic representations
of the two things.
Рассмотрим пример нарушения максимы релевантности. В ходе обсуждения
термина «Политика идентичности» Льюис приводит собственную трактовку данного
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термина, но Питерсон её отрицает. В своем высказывании профессор также стремится
привести определение, однако удаляется от основной темы разговора, так и не
вернувшись к обсуждению трактовки термина. Вместо этого он переходит к
рассуждению об истории вопроса:
Helen Lewis: Politics that was based on identity. That's my definition of identity
politics.
Jordan Peterson: That's not the definition of identity politics unless you play fast
and loose with the definition. Identity politics is something that's…no one talked about
identity politics 20 years ago or 30 years ago. It's a new term.
Максима релевантности активно нарушается говорящими в следующем
примере. Льюис обращается к Питерсону с вопросом, являются ли мужчины его
основной целевой аудиторией до сих пор. Профессор, в свою очередь, отвечая на
поставленный вопрос, переходит к рассуждениям о демографии покупателей книг
вообще и о причинах, по которым книга расширила его аудиторию:
Helen Lewis: Are you still mostly primarily talking to men?
Jordan Peterson: I would say the talks are probably 60- 40, 65- 35 male to
female. And the book sales, I don't know, I doubt it, because usually it's women who buy
books, although men do buy non-fiction if they buy books. We don't know the
demographics on the books but the book has definitely expanded my audience, I would say,
and that's a good thing as far as I'm concerned. It might also be something to do with the
call to take on voluntary responsibility. I’m not exactly sure why that would be more
necessary for men right now. I think it might be because our culture confuses men's desire
for achievement and competence with the patriarchal desire for tyrannical power, and
that's a big mistake.
Рассмотрим пример нарушения максимы ясности. Льюис задаёт вопрос: When
did you last change your mind about something important? Питерсон, в свою очередь,
рассуждает о причинах возникновения эпидемии ожирения в Северной Америке. Он
упоминает две причины: малоподвижный образ жизни и отсутствие дисциплины.
Высказывание получается непонятным и двусмысленным на первый взгляд, трудно
воспринимается

собеседником,

вследствие

чего

Льюис

вынуждена

задать

дополнительный уточняющий вопрос:
Helen Lewis: When did you last change your mind about something important?
Jordan Peterson: One thing I've learned in the last two years is that I think I
overestimated there's an obesity epidemic in north america.I think i overestimated the
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degree to which that was a consequence of sedentary lifestyle and overestimated the degree
to which a lack of discipline was contributing to it.
Helen Lewis: Those are two different things, aren't they?
На вопрос Питерсона о том, почему женщины используют косметику, Льюис
дает неполный и неясный собеседнику ответ. При этом она говорит о личном опыте,
нежели о принятом в обществе мнении, что подразумевалось в вопросе:
Jordan Peterson: why makeup? Why facial makeup?
Helen Lewis: I'll tell you why I wear makeup which is to stop the comments that I
would get if I didn't wear makeup.
Нарушение максим Грайса может сопровождаться иронией: юмористическая
форма коммуникации позволяет собеседнику уйти от ответа и разрядить обстановку.
Так,

несоблюдение

максимы

ясности

со

стороны

Питерсона

порождает

юмористический эффект:
Helen Lewis: you're faithful to your wife, you don't want to go around
impregnating every woman that you see.
Jordan Peterson: no, no, one woman's enough trouble.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что чаще всего максимы
Грайса нарушает интервьюер. К причинам нарушения относятся передача
собеседнику большей информации, нежели необходимо; отклонение от темы;
воспроизведение заведомо ложной или недостаточно изученной информации;
неорганизованность речи. Применив количественный прием, мы выявили, что
максима качества имеет наибольший процент нарушения (42% контекстов) от общего
количества случаев нарушений. Максима количества нарушается чуть меньше – в 32%
случаев. Процент нарушения максим релевантности и ясности равен 10% и 16%
соответственно. Нами было выявлено, что около 6% реплик от всего объема диалога
иллюстрируют
свидетельствуют

нарушение
о

принципа

проблемах

кооперации.

восприятия

и

Полученные

интерпретации

данные

информации

коммуникантами, влияющих на качество общения и его продолжительность.
Целью дальнейшего исследования принципа кооперации Г.П. Грайса может
послужить изучение тактик сознательного нарушения принципа кооперации, что
позволит углубить знания о приемах речевого воздействия в устной спонтанной
коммуникации.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются заголовки русско- и
немецкоязычных СМИ, связанные с проблемами молодежи. Основная цель
исследования – классификация заголовков по тематическим группам, сравнение
заголовков на русском и немецком языках в соответствии с их лексическими и
стилистическими особенностями, а также связь между названием и содержанием
статьи. Выборка состоит из 100 заголовков статей немецкоязычных СМИ и,
соответственно, 100 заголовков статей русскоязычных СМИ.
Ключевые слова: Статейный заголовок, СМИ, молодёжь, проблемы
молодежи, заголовок, содержание.
Abstract. This article examines the titles of the Russian- and German-language
media related to the problems of youth. The main purpose of research is to classify titles by
thematic groups, compare them in Russian and German in accordance with their lexical and
stylistic features, as well as the relationship between the title and the content of the article.
The sample consists of 100 headlines of articles in German-language media and,
accordingly, 100 headlines of articles in Russian-language media.
Keywords: Article title, Media, youth, problems of youth, title, content.
Молодежная пресса

представляет

собой особую отрасль

современной

журналистики. Но несмотря на то, что медиа оказывают большое влияние на
современную молодежь, важность средств массовой информации и технологий в
повседневной жизни подростков обычно не учитывается должным образом. Образ,
который общество приписывает «медиа-молодежи» – «Бедна информацией, но
богата мифами» (Здесь и далее перевод с немецкого автора. – А. З.) [цит. по: 7, S. 127].
Одной из важнейших задач молодежных СМИ выступает воспитание
подрастающего поколения, включение молодого человека в общество. Поэтому
отношение к содержанию и языку таких средств массовой информации должно быть
особым, поскольку оно способно в значительной степени повлиять на настроения и
судьбы целого поколения. Использование молодежью средств массовой информации
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меняет

традиционную

культуру

письма

и

чтения

и

порождает

новые

информационные привычки и стили. Это влечет за собой изменения в сфере
образования, а также во всех других областях, где речь идет об информации или
диалоге с молодежью [2, с. 71].
Молодежная печать в большей степени, чем другая, является выражением
самодеятельных дисциплин. Для неё характерно более активное привлечение
различных групп аудитории к производству массовой информации. Однако,
взаимодействие с медиаконтентом и его инструментами обеспечивает молодежи
разнообразный материал для самопознания. СМИ заполняют досуг, а также
приобретают всё большее значение в обучении и образовании. Кроме того, массмедиа выполняют важные социальные функции в молодежной среде: они
обеспечивают общение на основе быстро развивающихся социальных сообществ,
объединяют молодых людей. Они служат источником вдохновения и в то же время
предоставляют

ресурс

для

того,

чтобы

заявить

о

себе

здесь

и сейчас [9, S. 5].
Интересным является и то, как молодежь воспринимает информацию.
Молодые пользователи СМИ ожидают, что информация будет мультимодальной и
преподнесена в знакомом им стиле повествования в смешанных медиа, где в текст
включены письменные, аудиальные, графические, фотографические и движущиеся
элементы изображения. Иными словами, на восприятие большое влияние оказывает
оформление статьи или сообщения. Информация с большей вероятностью будет
получена не путем глубокого изучения предлагаемого материала, а с помощью
ассоциаций [8, S. 54].
Стоит упомянуть, что молодежь представляет собой особую социальновозрастную группу, отличающуюся возрастными рамками и своим статусом в
обществе.

В

контексте

науки

этот

возраст

охватывает

от

14-18

до

30 лет [4, c. 346].
Заголовок считается неотъемлемой составляющей статьи. Наряду с основным
текстом, он является одним из основных элементов оформления публикации, так как
именно он привлекает внимание читателя. Чаще всего, только от характера и
оформления заголовков зависит, будет ли прочитана та или иная статья и какое
впечатление она произведет на читателя. Лазарева Э. А. определяет заголовок как
«минимальную единицу речевой деятельности, целенаправленное речевое действие
автора, которое обуславливает актуальность его исследования» [5, c. 17].
Заголовки выполняют следующие функции:
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Номинативную функцию – заголовок называет, обозначает текст;
Графически-выделительную функцию – различные графические средства
привлекают непроизвольное внимание. Например, заголовок в виде вопросительного
предложения: Bleiben starke Frauen länger Single? ‘Сильные женщины остаются
одинокими дольше? ’ (Welt, 27.09.2021);
Информационную функцию – направленную на активизацию работы
читательского мышления. Например, статья под заголовком: Zehn Dinge, die Schülern
sofort helfen würden ‘Десять вещей, которые обязательно помогли бы школьникам
(Süddeutsche Zeitung, 29.07.2021) сообщает нам десять полезных советов для
учащихся;
Рекламную функцию – заголовок привлекает произвольное внимание к тексту
статьи, например: Welche Wander-Apps am besten führen ‘Какие приложения для
пеших прогулок работают лучше всего’ (Spiegel, 22.09.2021).
Смыслообразующую функцию. С помощью заголовка можно понять смысл
публикации. Однако здесь необходимо учитывать, что заголовки в СМИ могут давать
и ошибочное представление о тексте статьи;
Функцию изображения авторского отношения к предмету речи и к тексту. С
помощью заголовка также можно понять журналистскую концепцию;
Оценочно-экспрессивную функцию. Эту функцию заголовок реализует через
эмоциональное воздействие на читателя, например: Mega-Gewinnspiel vor Kinostart:
Mit Bild zu Bond! ‘Мега-лотерея перед премьерой: с Bild к Бонду!’ (Bild, 30.09.2021);
Стилистическую или аттрактивную функцию, которая включается в создание
стилистических текстовых эффектов, например: WhatsApp schmeißt diese beliebten
Handys raus! ‘WhatsApp выбрасывает эти популярные телефоны!’ (Bild, 27.09.2021);
Мнемоническую

функцию,

при

этом

заголовок

помогает

чтению

и

запоминанию газетных публикаци [4, c. 161].
Несмотря на то, что многие исследователи (Э. А. Лазарева, В. А. Вомперский, Э.
Г. Ризель и др.), рассматривая стилистические особенности, заголовков выделяют так
называемую «стилистическую» функцию, что не вполне оправдано, ведь это скорее
интегративная функция, которая, по сути, включает в себя все остальные. Другие
ученые (А. С. Попов, С. И. Костыгина и др.), изучавшие этот вопрос, чаще тяготеют к
выделению основных функций заголовков – сигнальной (привлекающей внимание)
и информативной (дающей представление о предмете публикации). B целом,
заголовок новостных сообщений характеризуется полифункциональностью. Какая из
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функций будет преобладать, зависит от области применения заголовка и типа текста
[6, с. 113].
Материал исследования состоит из 100 заголовков немецкоязычных онлайн
изданий, таких как Zeit, Zeit Campus, Zeit Online, Stuttgarter Zeitung, Frankfurter
Allgemeine, Bild, Deutsche Welle (включён в реестр иностранных агентов), Spiegel,
Süddeutsche Zeitung, Einstieg Magszine, Welt; а также 100 заголовков следующих
русскоязычных онлайн-изданий: Коммерсантъ, Интерфакс, DOXA, The Village,
Бумага, Russia Today, 7x7, Korrespondent.net, Republic.ru, Газета.ru, Комсомольская
правда, Flacon magazine, Meduza (включён в реестр иностранных агентов), Новая
газета.
Все выбранные заголовки были разделены на 15 тематических групп (см.
Таблицу 1). Самыми многочисленными тематическими группами заголовков из
немецкоязычных СМИ являются «Гаджеты и сеть» (12%) и «Влияние пандемии на
молодежь» (12%). Самыми низкочастотными группами немецкоязычных заголовков
стали «Семейные отношения» (3%) и «Молодежный сленг» (3%).
В русскоязычных СМИ заголовки статей, относящихся к группе «Музыка, кино
и культура» являются самыми частотными (20%). А самой низкочастотной
тематической группой является «Проблемы климата и экологии» (2%). Количество
заголовков в такой тематической группе как «Обучение и студенческая жизнь»
совпадает в русско- и немецкоязычных СМИ (каждая – 10%).
Интересным является то, что за период с 09.01.2021 по 11.10.2021 в
русскоязычных массмедиа не встретилось ни одного заголовка, подходящего под
тематические группы «Семейные отношения» и «Любовь». Однако, данные темы не
являются чуждыми русской культуре и их отсутствие, вероятно, обуславливается тем,
что они являются слишком личными и неуместными для обсуждения на публике или
же в СМИ.
Таблица 1. Тематическая классификация заголовков
№
1
2
3
4
5
6

Тема
Гаджеты и сеть
Влияние пандемии на
молодежь
Обучение и студенческая
жизнь
Любовь
Спорт
Музыка, кино и культура

Кол-во
немецкоязычных
заголовков
(% из 100)
12%

Кол-во русскоязычных
заголовков (% из 100)
13%

12%

7%

10%

10%

9%
8%
7%

4%
20%
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№

Тема

10
11
12
13
14

Проблемы климата и
экологии
Гендерные проблемы и
ориентация
Взаимоотношения и
проблемы в молодежной
среде
Отношения с властью
Ментальное здоровье
Мода и стиль
Семейные отношения
Молодежный сленг

15

Другое

7
8
9

Кол-во
немецкоязычных
заголовков
(% из 100)

Кол-во русскоязычных
заголовков (% из 100)

6%

2%

6%

5%

4%

13%

5%
5%
4%
3%
3%

8%
8%
4%
2%

6%

4%

100(100%)

100(100%)

Всего

В результате количественного анализа объема заголовков было выявлено, что
немецкоязычные заголовки чаще всего состоят из 4-7 слов, в то время как
русскоязычные тяготеют к длине более 10 слов. Также следует отметить, что среди
русскоязычных заголовков, в отличии от немецкоязычных, практически не
встречаются заголовки длиной 2-4 слова.
На

синтаксическом

большинство

заголовков

уровне
в

были

немецком

выявлены
языке

следующие

представляют

особенности:

собой

простые

двусоставные полные предложения, в русском языке же более частотными являются
заголовки, представляющие собой сложные предложения или состоящие из
нескольких предложений.
В ходе анализа было установлено, что в немецкоязычных заголовках
встречаются

все

коммуникативные

типы

предложений

–

утвердительные,

отрицательные, восклицательные и вопросительные, в русскоязычных отсутствует
восклицательный тип. Преобладающее число немецко- и русскоязычных заголовков
по своей форме являются утвердительными предложениями.
Для заголовков СМИ характерны различные лексические особенности и
конструкции, которые также служат средствами для привлечения внимания
читателей. Это выражается в широком использовании общественно-политической
лексики, а также лексики, обозначающей понятия морали, этики, медицины,
экономики, культуры, искусства, слов из области психологии, слов, обозначающих
внутреннее состояние, переживания человека, и др., например: Grüne-Jugend- 67 -
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Sprecherin bedauert Tweet aus Teenagerzeit ‘Пресс-секретарь зеленой молодежи
сожалеет о подростковом твите’ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.10.2021)
Вышеуказанные слова в немецкоязычных СМИ встречаются в 64 заголовках из 100, а
в русскоязычных только в 27, что составляет 64% и 27% соответственно.
Использование в заголовках агрессивной лексики или слов, обозначающих
насилие, даже в переносном значении, вызывают значительный интерес: В России
хотят запустить «систему по предотвращению массовых убийств в школах и
вузах. Но разве это вообще возможно? (Meduza, 27.09.2021). Слова, связанные с
современной техникой и электроникой, употребляются потому, что сейчас эта сфера
входит в число интересов многих людей, которые предпочитают знать о недавних
изменениях, новых веяниях, особенно, если это может повысить их уровень комфорта
в быту: Beim iPhone 14 lässt Apple etwas weg ‘Apple что-то упускает насчет iPhone 14’
(Bild, 28.09.2021). Слова, характеризующие внутренний мир человека, привлекают
внимание за счет того, что, с одной стороны, могут вызывать эмоциональный отклик
у читателя в виде сопереживания, соотнесения ощущения со своим личным опытом,
а с другой стороны, они делают заголовок и события, описываемые в статье, менее
обезличенными и более «очеловеченными». Например: Jugendliche fühlen sich in der
Pandemie ungerecht behandelt ‘Молодые чувствуют несправедливость к себе в
условиях пандемии’ (Stuttgarter Zeitung, 06.07.2021) [1].
Часто в заголовках упоминаются различные географические названия,
указывающие

на

определенную

территориальную

или

национальную

принадлежность. Такая информация в заголовке привлекает читателя, влияя на его
эмоции, поскольку каждый человек невольно отождествляет себя с какой-либо
территорией, культурой и национальностью. Согласно проведенному исследованию,
только 7 % немецкоязычных заголовков содержат вышеуказанные названия, в то
время как в русскоязычное это количество составляет 16 %. Однако, ещё в 3 %
русскоязычных заголовков различные географические названия встречаются в
рамках одного заголовочного комплекса вместе с цитированиями (Здесь и далее
перевод с английского автора. – А. З.) [10, с. 68].
Наличие в заглавии числовых данных вызывает ощущение достоверности
представляемой

информации,

а

также

придает

заголовку

лаконичности.

Использование чисел привлекает внимание читателя к статье, поскольку они могут
шокировать или конкретизировать информацию. В немецкоязычных СМИ заголовки
с использованием числовых данных составляют 6 %, в русскоязычных СМИ – 11 %.
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Ещё 5 % заголовков русскоязычных СМИ содержат числовые данные наряду с
цитированиями в рамках одного заголовочного комплекса.
Имена собственные, например, каких-либо знаменитостей, политиков или
деятелей искусства, за жизнью и творчеством которых следит весь мир зачастую
привлекают, вызывая любопытство. Было выявлено, что имена собственные в
заголовках немецкоязычных СМИ упоминаются реже, чем в русскоязычных лишь 2
% по сравнению с 13 %. В то же время, имена собственные встречаются ещё в 5 %
русскоязычных заголовков, однако вместе с цитированиями [10, с. 73].
В заглавиях статей о проблемах молодежи, которые преимущественно
ориентированы на молодую аудиторию, имеющую гибкий ум и следящую за
всяческими трендами и новыми веяньями, часто употребляются вкрапления
жаргонизмов, сленга и разговорной лексики: Wie das «Duckface» zum Schönheitsideal
wurde ‘Как «дакфейс» стал идеалом красоты? ’ (Welt, 02.09.2021). Такие приемы
привлекают внимание целевой аудитории, на которую ориентированы данные
новости, поскольку кажутся ей близкими по духу, у молодежи создается ощущение,
что авторы статей говорят с ними «на одном языке». Сленг можно встретить в 5 %
немецкоязычных заголовков и 10 % русскоязычных.
Ещё одним важным и широко распространённым средством привлечения
внимания являются цитирования. Часто в заглавиях используются провокационные
или неоднозначные по своему характеру цитаты. Цитирования наиболее часто
встречаются в заголовках русскоязычных СМИ, однако во многих заголовках они
соединены с другими лексическими средствами. Таким образом, заголовков с
цитированиями составляют 10 % от общего количества, с цитированиями и
географическими названиями в рамках одного заголовочного комплекса – 3 %,
цитированиями и именами собственными – 5 %, цитированиями и числовыми
данными – 5 %. В немецкоязычных СМИ цитирования встречаются в 16 % заголовков
[3, с. 95].
В русскоязычной прессе, как было указано выше, заголовки статей о проблемах
молодежи могут содержать несколько лексических конструкций, например,
географические названия и цитирования в рамках одного заголовочного комплекса
или же имена собственные и цитирования.
Часто заголовок располагает неверной или же не полностью отражающей
смысл далее изложенной статьи информацией. Такая коммуникативная тактика
направлена на привлечение внимание и возбуждение интереса читателя. Из этого
следует, что смысл заголовка может быть в полной мере реализован только в
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ретроспективной форме, то есть после анализа и выявления всех линий связи
«заголовок-текст».
Таким образом, рассмотрение заголовков интернет-изданий показало, что в
русскоязычных СМИ проблемы молодёжи чаще всего находят своё отражение в
новостях о музыке, кино и культуре, и реже – в тех, где речь идёт о вопросах климата
и экологии. В заголовках немецкоязычных масс-медиа темы, волнующие молодое
поколение зачастую связаны с гаджетами и сетью, а также пандемией коронавируса,
и реже – с семейными отношениями, использованием и значением современного
сленга. В то же время, тема семейных и романтических отношений ни разу не
отразилась в заголовках русскоязычных интернет-изданий о проблемах молодых за
рассматриваемый период.
Немецкоязычные заголовки чаще насчитывают 4-7 слов, в то время как
русскоязычные – более 10. С точки зрения синтаксиса большинство заголовков – это
утвердительные

предложения;

вопросительные

и

восклицательные

чаще

встречаются в немецкоязычных изданиях, а в русскоязычных вторые вовсе
отсутствуют. Большая часть заголовков немецкоязычных СМИ являются простыми
двусоставными предложениями, в то время как в русскоязычных они представлены
сложными или несколькими. В немецком языке, по сравнению с русским, большее
количество заголовков лишь частично отражают содержанием озаглавливаемого
сообщения.
Для привлечения и удержания внимания читателя авторы часто употребляют в
заголовках общественно-политическую, агрессивную лексику, числовые данные,
имена собственные, географические названия, а также провокационные или
неоднозначные цитаты.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей австралийского
варианта английского языка в кинодискурсе. Выявляются отличительные
фонетические, грамматические и лексические черты австралийского английского
языка. Рассматривается понятие «кинодискурс» и роль варианта английского языка в
формировании образа киногероя. В статье проведен анализ двух кинофильмов на
предмет рассмотренных особенностей. Выделяются фонетические, лексические и
грамматические аспекты, которые указывают на национальную принадлежность
киногероев. Сделаны выводы о частотности и значимости использования
австралийского английского языка в кинодискурсе. В качестве методов исследования,
заложенных в основу решения проблемы, стали: лингвистический анализ,
аналитическое описание, структурно-семантический анализ, лингвистическое
наблюдение. Полученные выводы полезны при последующем анализе вариантов
английского языка в кинодискурсе. Данная статья будет интересна специалистам в
области лингвистики.
Ключевые слова: вариативность, вариант, австралийский английский,
фонетические особенности, лексические особенности, грамматические особенности,
кинодискурс.
Abstract. The article is devoted to the study of the features of the Australian variant
of the English language in film discourse. Distinctive phonetic, grammatical and lexical
features of Australian English are revealed. The article considers the concept of “film
discourse” and the role of the English language in the creation of the image of a movie
character. Considered features are analyzed in two films. Phonetic, lexical and grammatical
aspects that are distinguished in the article indicate the nationality of movie heroes.
Conclusions are drawn about the frequency and significance of the use of Australian English
in film discourse. Methods used for the research are: linguistic analysis, analytical
description, structural and semantic analysis, linguistic observation. The findings are useful
in the subsequent analysis of the variants of the English language in film discourse. This
article will be interesting to specialists in the field of linguistics.
Key words: variability, variant, Australian English, phonetic features, lexical
features, grammatical features, film discourse.
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Долгое время Австралия считалась британской колонией, куда в основном
отправляли тюремных заключённых. Количество колонизаторов из других стран
было незначительным, поэтому в Австралии закрепился именно английский язык. На
развитие австралийского языка влияли такие факторы как: взаимодействие с
коренным населением, аборигенами; удалённое и обособленное расположение
территории Австралии от Великобритании; почти все поселенцы были англокельтами, которые привнесли в австралийский английский черты акцента Кокней, а
также и ирландского английского. В качестве национальной разновидности
австралийский английский впервые был зарегистрирован в 1940 году [3, с. 188].
Наиболее заметной чертой австралийской фонетической системы является её
однородность, отсутствие региональных различий, как в британском и американском
вариантах. Однако некоторые современные исследования связывают определенные
фонологические характеристики со столицами штатов. Чаще всего выделяют три
разновидности австралийского английского: Broad Australian, General Australian и
Cultivated Australian. Из них «Cultivated Australian» наиболее схож с британским RP. С
1890 по 1950 годы некоторые преподаватели фонетики обучали австралийцев
классическим гласным и дифтонгам британского RP. Подобный выговор и стал
называться «Cultivated Australian». Многие связывают его появление с ностальгией
иммигрантов по родине на Британских островах, а в наши дни он, как и RP, считается
пафосным акцентом [1, с. 38]. «Broad Australian» наиболее ярко демонстрирует
отличительные

региональные

особенности.

Последним

этапом

в

развитии

австралийского языка был отказ от внешнего английского языкового стандарта,
примером которого являются RP и классовая оценка словарного запаса, а также
принятие австралийского акцента и словарного запаса в качестве самостоятельных
стандартов. Решающим периодом в этом сдвиге был период с 1966 по 1988 год [4, с.
8].
Считается, что австралийский вариант происходит от смешения британского и
ирландского английского в первые годы поселения [3, с. 188].
К концу 20-го

века в

австралийском

обществе возникла некоторая

обеспокоенность по поводу того, что австралийский английский вбирает черты
американского английского, однако заимствования из американского варианта
английского языка не превышают число заимствований из других вариантов [4, с. 9].
К отличительным фонетическим особенностям можно отнести следующие
аспекты:
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1.

Австралийский

английский

относится

к

неротическим

вариантам

английского языка, другими словами, в нём нет поствокального согласного «r». Это
указывает на наличие «linking - r» (beer in), а также «intrusive - r (idea-r-of it). Однако,
в отличие от британского варианта, где используется краткий звук [ə] на конце слова,
в австралийском варианте используется звук близкий к [ʌ].
2. Распространена вокализация «l». При этом «l» произносится как гласная
заднего ряда «u». Например: milk [mɪuk] (молоко), pickle [pɪku] (маринованный
огурец), pill [pɪu] (таблетка).
3. Согласная «t» между гласными в таких словах, как: thirteen (тринадцать), city
(город), get it (получить это), а также перед слоговыми «l» и «n» в petal (лепесток),
mitten (варежка) является аллофоном. Существует также тенденция глоттализовать
«t», особенно в позиции перед согласной в словах not now (не сейчас), butler
(дворецкий). В конце слова «t» озвончается.
4. В австралийском английском распространена замена [θ] на [f] в слове think
[fɪŋk] (думать) и [ð] на [v] в слове mother [mʌvə] (мать).
5. Звук [ŋ] в конце слова произносится как обычный [n].
6. Гласный звук [ɜ] округляется как в слове bird (птица).
7. Гласный звук [ə] часто заменяет [I] в безударных позициях в таких словах как
boxes (коробки), dances (танцы), darkest (самый темный), velvet (бархат), acid
(кислота).
8. Некоторые дифтонги смещаются, например [eɪ] в сторону [ʌɪ], как в Australia
(Австралия), day (день), mate (приятель), и [aɪ] в сторону [ɒɪ], как в high (высокий),
wide (широкий).
9. Наблюдается тенденция к более закрытым, узким и более передним звукам,
а также дифтонгизация монофтонгов и монофтонгизация дифтонгов. Поэтому
наряду с [iə], [ɛə] и [ɔə] в австралийском английском встречаются дублетные [i], [з] и
[ɔ], как в словах here [hi] (здесь), store [stɔ] (магазин).
10. Короткое [i] и [u] дифтонгизируется в [əɪ] и [əʊ] соответственно [5, с. 136].
Грамматическая система стандартного австралийского английского языка не
отличается от британского варианта. Различия присутствуют только в разговорном
австралийском. Так, часто употребляется местоимение в падежной форме объектного
падежа, а не именительного. Например, He’s bigger than me (Он больше меня); Her
and me were the last to go (Мы с ней ушли последними).
Большая часть слов в австралийском английском совпадает с британским
вариантом английского языка, хотя все же есть заметные различия. Лексическая
- 74 -

Филологический аспект №05 (85) Май 2022

система Австралии состоит из многих источников, включая диалекты британского
английского, гэльские языки, некоторые языки коренных народов Австралии и
полинезийские языки. Выделим следующие лексические группы согласно их
этимологии:
1. Слова из языков коренных народов: boomerang (бумеранг), corroboree
(церемониальный танец), jackeroo (человек, прибывший из Англии, чтобы получить
опыт работы в сельском хозяйстве), kangaroo (кенгуру), kookaburra (кукабара),
wombat (вомбат).
2.

Расширение

ранее

существовавшего

значения:

bush

(естественная

растительность; сельская жизнь), station (гарнизон, форпост, пастбище, ранчо).
3. Новые составные существительные: bushman (кто-то, умеющий ходить через
кусты), bushranger (вооруженный бандит); cattle/sheep station (станция для
выращивания крупного рогатого скота или овец), station black (абориген,
работающий на станции); stock agent (человек, покупающий и продающий скот),
stockman (человек, нанятый для ухода за домашним скотом).
4. Названия животных и растений, которые преобладают на территории
Австралии: black bream (черный лещ), black swan (черный лебедь); colonial ale
(колониальный эль), colonial tobacco (колониальный табак); native plum, native
potato; red ash (красный ясень), red cedar (можжевельник); white box (разновидность
эвкалипта), white cockatoo (белый какаду); wild banana (разновидность банана), wild
spinach (дикий шпинат).
5. Слова, пользующиеся большей популярностью в Австралии, чем где-либо
еще, включая новые значения слов из британских региональных диалектов: dinkum
(надежный, подлинный), dunny (тайный, частный), larrikin (хулиган), wowser
(брюзга) [3, с. 191].
Еще одной важной отличительной чертой австралийского английского
является использование диминутивов (слов, или форм слова, передающих
субъективно-оценочное значение малого объёма, размера и т. п.) и сокращений путем
добавления суффиксов «-ie» или «-y» и «-o» или «-oh». Граница между формальным
и неформальным употреблением слов в Австралии менее жесткая, чем где-либо еще,
а разговорные выражения более допустимы, чем в других вариантах английского
языка, употребление данных слов можно встретить очень часто. Так, в Австралии
используют следующие слова: barbie (barbecue – барбекю); bickie (biscuit – печенье);
Chrissie (Christmas – Рождество); cozzie (swimming costume – плавательный костюм);
demo (demonstration – демонстрация); garbo (garbage или rubbish collector – сборщик
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мусора); mozzie (mosquito – камар); mushie (mushroom – гриб); muso (musician –
музыкант); rellie/rello (relative – родственник); sickie (sick day – больничный); sunnies
(sunglasses – солнцезащитные очки); truckie (truck driver – водитель грузовика);
wharfie (dockworker – работник порта) [5, с. 134].
Перечисленные особенности австралийского варианта английского языка
можно встретить в разных сферах жизни человека, но в рамках данной статьи мы
рассмотрим их проявление в современном кинодискурсе. Понятие «кинодискурс» в
лингвистике может рассматриваться, как «коммуникативное событие, протекающее
между режиссером и кинозрителями, в ходе которого представляются и осмысляются
некоторые

сообщения;

как

совокупность

языковых

черт,

характеризующих

киногероев; и как система коммуникативных средств и установок, принятых в сфере
культуры» [2, с. 13]. Заранее подготовленный и стилизованный текст во многом
влияет на восприятие той или иной информации в фильме. Стилизация текста
затрагивает не только выбор официального или разговорного стиля речи, но также и
территориального варианта английского языка, что является характерным для
англоязычного кинодискурса. Правильно подобранный вариант английского языка
может показать происхождение киногероя, его принадлежность к той или иной
культуре, выделить его среди других. В рамках кинофильма или телесериала очень
сложно убедительно передать происхождение киногероя, именно поэтому авторы
зачастую

прибегают

к

преобразованию

реплик.

Рассмотрим

употребление

австралийского варианта английского языка на примере двух кинофильмов.
Примером стилизации речи героев может послужить фильм «Australia»
(Австралия, 2008, Великобритания, Австралия). Главная героиня Сара Эшли
отправляется в Австралию, чтобы убедить своего мужа продать ферму с крупным
рогатым скотом и вернуться обратно домой в Англию. Однако по прибытии она
узнает, что ее муж был убит, и теперь с помощью погонщика Дровера ей предстоит
перегнать скот в Дарвин. Благодаря разным вариантам английского языка в
кинофильме можно легко отличить местных жителей от прибывшей туда из
Великобритании аристократии. Можно выделить следующие фонетические и
лексические особенности:
 Смещение [eɪ] в сторону [ʌɪ]: Don’t let fear stand in your way [wʌɪ] (Не
позволяйте страху стоять на вашем пути); Welcome to Australia [ɒˈstrʌɪliə] (Добро
пожаловать в Австралию); Who’s taking [tʌɪkɪn] her? (Кто ее берет?); Oh, we’ve been on
it for the last two days [dʌɪz] (О, мы занимались этим последние два дня); He never
gave [gʌɪv] up (Он никогда не сдавался); Let us now pray [prʌɪ] for Maitland Ashley
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that his soul may [mʌɪ] enter peacefully through gates [gʌɪts] of heaven (Давайте теперь
помолимся за Мейтленда Эшли, чтобы его душа могла мирно войти через небесные
врата); Make [mʌɪk] the land sing (Заставь землю петь); We haven’t got all day [dʌɪ] (У
нас нет целого дня); Get up the back there, up the trail [trʌɪl] (Поднимитесь туда, вверх
по тропе); Don’t let ‘em break away [əˈwʌɪ] (Не позволяйте им сбежать); No, mate
[mʌɪt], no (Нет, приятель, нет); Nothing is in your name [nʌɪm] (На твое имя ничего
нет); Anyway [ˈeniwʌɪ], you ought to think about it, Lady Ashley (В любом случае, вы
должны подумать об этом, леди Эшли).
 Смещение [aɪ] в сторону [ɒɪ]: That day I see ‘em – white [wɒɪt] fellas (В тот день
я их вижу - белых ребят); Now she got her eyes [ɒɪz] open for the first time (Теперь она
впервые открыла глаза); Everybody gets some shut-eye [ˈʃʌtɒɪ] (Все немного поспят);
We gotta have seven good raiders [ˈrɒɪdəz] at least, and the most I can count is five (У нас
должно быть как минимум семь хороших рейдеров, а я могу насчитать максимум
пять).
 [əɪ] и [əʊ] вместо [i] и [u]: And how we gonna do a drove with just me [məɪ] and
my two [təʊ] men, huh? (И как мы совершим перегон только со мной и двумя моими
мужчинами, а?); Foraway Downs belongs to me [məɪ] (Фарауэй-Даунс принадлежит
мне).
 [n] вместо [ŋ] в конце слова: taking [tʌɪkɪn] (брать); thinking [ˈfɪŋkɪn]
(думать); mothering [mʌvərɪn] (материнство); nothing [ˈnʌθɪn] (ничего).
 [ʌ] вместо [ə] на конце слова, где последняя буква «r»: They were pushing
cheeky bulls across the river [ˈrɪvʌ] (Они толкали нахальных быков через реку); He is
liar [ˈlaɪʌ] (он лжец); It’s been a pleasure [ˈpleʒʌ] to work for you (Было приятно
работать для вас); Split up and circle the herd before they go over [ˈəʊvʌ] the edge
(Разделитесь и окружите стадо, прежде чем они перейдут через край).
 Озвончение «t» на конце слова: But all that [ðæ] can be taken away (Но все
это можно отнять); She has trouble that [ðæ] one (У нее проблемы с этим); You’ve
thought [θɔː] about it, too, haven’t you? (Вы тоже об этом думали, не так ли?); Don’t
[dəʊn] go in there (Не заходи туда).
 Замена [θ] на [f] и [ð] на [v]: I’ve been thinking [ˈfɪŋkɪn] I’m gonna sing her to
me (Я думал, что собираюсь спеть ее мне); He needs motherin’ [ˈmʌvərɪn] (Он
нуждается в материнстве).
 Употребление местоимений в объектном падеже: You and me secret (Твой и
мой секрет); Me half-cast (Я полукровка); Me belong no one (Я никому не принадлежу).
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 Заимствования из языка коренных жителей: He tak’em me walkabout, teach
me blackfella way (Он возьмет меня с собой в ритуал обхода, научит меня быть
аборигеном); If I’m a men, I gotta go walkabout (Если я мужчина, я должен пройти
ритуал обхода); He is not down at the billabong (Он не у рукава реки); See, I not
blackfella, I not whitefella (Видишь, я не абориген, я не белый человек); Go, run after
your boong friend (Иди, беги за своим другом аборигеном).
 Названия животных и растений, которые преобладают на территории
Австралии: Oh, they are kangaroos (О, это кенгуру); We got brumbies to break (Нам
нужно объездить этих брамби); Ride that brumby (Поезжай на этом брамби).
Стоит отметить, что Сара во время путешествия в Фарауэй-Даунс, увидев
кенгуру, сказала: Oh, they are kangaroos (О, это кенгуру). А Дровер следом добавил
Big reds, что тоже является распространенным среди местных жителей названием
для кенгуру. Другая особенность – это то, что Дровер часто использует названия
австралийских животных с целью описания своего характера: I’m a brumby man (Я
грубый человек); I mix with dingoes, not duchesses (Я общаюсь с динго (с простыми
людьми и аборигенами), а не с герцогинями).
 Расширение ранее существовавшего значения: First storm of the wet (Первый
шторм этого сезона дождей); In the dry, I’ll be gone droving (В сезон засухи, я уеду
перегонять скот); Creeks turn into rivers, dry plains into lakes (Ручьи превращаются
в реки, сухие равнины в озера); We lost just about everything except for a few swags
and tins of beef (Мы потеряли почти все, кроме нескольких пожитков и банок с
говядиной).
 Разговорная австралийская лексика: Tucker, Mrs.Boss? (Еда, миссис Босс?);
The War Office will announce who has won the army’s contract to supply good aussie
beef to the troops (Военное министерство объявит, кто выиграл контракт с армией на
поставку хорошей австралийской говядины в войска); Oi, oi, oi. Steady on (Ой, ой,
ой. Постой).
 Употребление междометия «eh»: Might be Carney boys already been here, eh?
(Может быть, ребята из Карни уже были здесь, а?); But knowing you, you probably
never told Mrs.Boss that you loved her, eh? (Но, зная вас, вы, вероятно, никогда не
говорили миссис Босс, что любите ее, а?); Must be diggers, eh? (Должно быть копатели,
а?) [6].
В биографическом триллере «The Fifth Estate» (Пятая власть, 2013, США,
Бельгия) британскому актеру Бенедикту Камбербэтчу пришлось добавить некоторые

- 78 -

Филологический аспект №05 (85) Май 2022

элементы австралийского произношения, чтобы более точно передать образ
австралийского журналиста Джулиана Ассанжа, создателя проекта «WikiLeaks»:
 Смещение [eɪ] в сторону [ʌɪ]: Whistleblowers are afraid [əˈfrʌɪd] to come
forward because they fear retribution (Информаторы боятся выступать, потому что
боятся возмездия); Today’s hackers take [tʌɪk] it for granted (Сегодняшние хакеры
воспринимают это как должное); What a waste [wʌɪst]! (Какая трата!); When I was 13,
my mom started dating [dʌɪtɪŋ] this guy from a nasty Australian cult called “The Family”
(Когда мне было 13, моя мама начала встречаться с парнем из отвратительного
австралийского культа под названием «Семья»); It hits sensitive information
[ˌɪnfəˈmʌɪʃn] and layers of fake [fʌɪk] data (Он поражает конфиденциальную
информацию и слои поддельных данных); WikiLeaks is based on the same [sʌɪm] idea
(WikiLeaks основан на той же идее); If you behave [bɪˈhʌɪv], we’ll move on to the cables
(Если будешь слушаться, переведем на кабельное); Transparency for popular
organizations [ˌɔːɡənaɪˈzʌɪʃnz] (Прозрачность для популярных организаций); There
is no proof that anyone came [kʌɪm] to any harm (Нет никаких доказательств того, что
кому-то был причинен какой-либо вред); That’s what they are afraid [əˈfrʌɪd] of (Вот
чего они боятся).
 Смещение [aɪ] в сторону [ɒɪ]: because of the program we create to hide [hɒɪd]
data (из-за программы, которую мы создаем, чтобы скрыть данные).
 [ʌ] вместо [ə] на конце слова, где последняя буква «r»: Severe [sɪˈvɪʌ] beatings
(Жестокие побои).
 [əʊ] вместо [u]: If Julius Baer knew that they were up against an army of two
[təʊ]… (Если бы Джулиус Бэр знал, что они противостоят армии из двух человек…) [7].
Итак, мы можем сделать вывод, что колониальное прошлое и многочисленные
поселенцы из Ирландии повлияли на распространение британского и ирландского
вариантов английского языка. Также тесное сожительство с аборигенами привело к
многочисленным

лексическим

заимствованиям.

Австралийский

вариант

английского языка часто можно встретить в кинодискурсе кинофильмов разных
жанров. Он проявляется на всех выделенных языковых уровнях: фонетический,
грамматический и лексический. В каждом кинофильме играет значимую роль в
создании образа героя.
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Аннотация. Статья посвящена структурно-семантическому анализу глаголов
познания в русском и английском языках в когнитивном аспекте. Актуальность данного
исследования обусловлена тем, что анализируемые языковые единицы релевантны
для понимания менталитета носителей анализируемых лингвокультур. В статье
предлагается когнитивная модель процесса познания объекта, выделяется
категориально-лексическая сема ‘познание объекта в сфере субъекта’. Анализ
семантической структуры глаголов познания выявляет способы, цель и характер
познания, значимые для русской и английской лингвокультур. Уделяется внимание
этимологии рассматриваемых единиц. Семантический анализ показал, что существует
сходство в характеристике глаголов познания, характер познания объекта
репрезентирован в анализируемых языках в наибольшей степени.
Ключевые слова: познание, процесс, глагол, когнитивная модель,
семантический анализ.
Abstract. The article is devoted to structural-semantic analysis of the verbs of
knowledge in cognitive aspect in Russian and English. The significance of the study is
determined by the importance of the units analysed for understanding the peculiarities of
mentality of native speakers of the linguocultures. In the article, cognitive model ‘the
process of knowledge of an object’ is proposed, in which categorical-lexical sema ‘object
cognition in the subject sphere’ is distinguished. The analysis of semantic structure of the
verbs reveals means, aims and character of cognition, which are relevant for Russian and
English linguocultures. Attention is paid to the etymology of the units considered. Semantic
analysis of the verbs shows, that there exists similarity in characteristic of the verbs,
character of cognition prevails both in Russian and English languages.
Keywords: knowledge, process, verb, cognitive model, semantic analysis.
В современной лингвистике язык рассматривается с позиции его участия в
познавательной деятельности человека. Согласно мнению Т.Б. Радбиля, человек
только тогда становится человеком, когда он с детства усваивает язык. Вместе с
языком он усваивает некую коллективную и обязательную для всех систему норм и
ценностных ориентиров своего народа. Язык является национальной идентичностью
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народа, лингвистический антропоцентризм неизбежно имплементирует этно- и
культуроцентризм [1].
Язык является средством передачи мысли, которую он «упаковывает» в некую
языковую структуру. В.А. Маслова отмечает, что знания, используемые при этом, не
являются лишь знаниями о языке. Это также знания о мире, о социальном контексте,
знания о принципах речевого общения, об адресате, фоновые знания и т. д. Таким
образом,

язык

отражает

взаимодействие

между

психологическими,

коммуникативными и культурными факторами, т. е. язык и его структура
показывают, как работает сознание [2].
Н.Н. Болдырев рассматривает формы языкового сознания, которые выступают
в качестве доминант языковой интерпретации, которыми «оперирует человек в
процессах ментального конструирования мира, его первичной и вторичной
интерпретации» [3, с. 43-53]. Автор выделяет общие, коллективные, и частные,
индивидуальные, модели, в которых реализуется интерпретирующая функция языка,
так как, по мнению автора, когнитивная система должна быть определенным образом
структурирована в отношении окружающей среды, информация, которая поступает
извне, в том числе, в языковой форме, должна быть тоже структурирована, чтобы
стать частью сознания, его структуры.
Общие схемы имеют относительно универсальный характер и непосредственно
связаны со структурированием языка и сознания, непосредственно влияют на
языковую деятельность: на формирование языковой картины мира и дискурсивную
деятельность. Частные схемы передают структурную специфику индивидуальных
концептуальных

систем,

индивидуально-авторские

способы

структурирования

информации и дискурса [3, с. 43-53].
Проблемы языковой картины мира изучает когнитивная лингвистика. В
когнитивной лингвистике рассматриваются те когнитивные структуры и процессы,
которые свойственны человеку. По мнению Е.С. Кубряковой, когнитивная
лингвистика открывает широкие перспективы виденья языка во всех его
многообразных связях «со всеми мыслительными и познавательными процессами,
осуществляемыми человеком и, наконец, с теми механизмами и структурами, что
лежат в их основе» [4].
Центральной проблемой когнитивной лингвистики является категоризация
человеческого опыта, категоризация воспринятого, что является важнейшим
способом упорядочить поступающую к человеку информацию [5]. Конечной задачей
когнитивной лингвистики является «получение данных о деятельности разума» [6].
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С целью более глубокого проникновения в суть познаваемого объекта в когнитивной
лингвистике применяется когнитивная модель, которая является «структурой,
обладающей объяснительной силой и изображаемой с этой целью в виде схем,
объясняющих поведение наблюдаемой ситуации» [7].
Содержание знака тесно связано с познавательной деятельностью человека.
Данный вид деятельности, согласно мнению В.З. Демьянкова, осуществляется с
помощью двух типов когнитивных возможностей человека: когнитивных задатков и
когнитивных способностей. Когнитивные задатки являются врожденными анатомофизиологическими особенностями нервной системы, мозга, составляют природную
основу

развития

способностей,

их

главной

ареной

применения

является

человеческий язык; задатки связаны с тем, что заложено в человеке. Когнитивные
способности человека – это то, что по ходу наблюдения констатируется в поведении
человека, а исследователем оценивается как проявление скрытых (возможно, и не
всех) его задатков [8, с. 54-58].
Когнитивная семантика является частью когнитивной лингвистики, она имеет
объяснительный характер, цель когнитивной семантики заключается в том, чтобы
«понять, какой должна быть ментальная репрезентация языкового знания и как это
знание

«когнитивно»

перерабатывается,

то

есть

какова

«когнитивная

действительность» [9, с. 22]. В когнитивной семантике значение является основным
объектом исследования. По мнению Н. Н. Болдырева, когнитивная семантика
является теорией концептуализации и категоризации, теорией того, как человек
воспринимает и осмысливает окружающий мир и как его опыт познания реализуется
в значениях языковых выражений [10].
Целью данной статьи является создание когнитивной модели «процесс
познания объекта». В семантической структуре глаголов, репрезентирующих данную
модель, в качестве категориально-лексической выделяется сема ‘познание объекта в
сфере субъекта’, которая реализуется следующими интегральными семами (ИС):
‘характер

познания’,

‘способ

познания’,

’место

познания’,

’цель

познания’.

Семантическая структура глаголов рассматривается с точки зрения иерархии
составляющих ее категориально-лексической, интегральных и дифференциальных
сем в синхронно-диахронном аспекте с лингвокультурологической точки зрения.
Вслед за Л.Г. Бабенко, анализ глаголов проводится в рамках семантического
поля «действие и деятельность», лексико-семантическая группа глаголов познания
относится к подполю интеллектуальной деятельности [ТСРГ, 1, с. 316-321]. Само
существительное

познание

означает

процесс
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действительности в мышлении субъекта, результатом которого является новое знание
о мире [БЭС, 2] и указывает на процесс действия по значению глаголов со следующей
семантикой: познавать смысл, значение чего-либо, получать истинное представление
о ком-, чем-либо, приобретать знания [ТСРГ, 1, с. 316].
Базовым

глаголом

в

русском

языке

выступает

переходный

глагол

несовершенного вида познавать, основным, инвариантным значением которого
является постижение, изучение явлений реальной действительности, их сущности,
приставка по- обозначает начало движения. Языковая единица знать восходит к
индоевропейскому ĝen- «знать», тождественного ĝen – «рождать(ся), быть
родственным», первоначально означало «отличать, узнавать» (своих сородичей по
родовому знаку), также является производным от знати, буквально – «те, которых
знают; отмеченные, знаменитые, известные» [КЭСРЯ, 3]. Объект познания может
иметь неодушевленный, нематериальный (абстрактный) характер, быть нужным,
ценным для субъекта. В семантике данного глагола актуализируется ИС ‘способ
познания’, которая реализуется в дифференциальной семе (ДС): ‘постигая с помощью
органолептического метода’: Человек познаёт мир природы прежде всего через свои
органы чувств; Дети познают жизнь, глядя на своих небезупречных родителей,
объект познания в приведенных примерах носит абстрактный характер: мир
природы, жизнь.
Следующим глаголом в рамках данной модели выступает глагол обучаться –
«усваивать знания, умения, навыки в какой-либо области»: [Ибрагим] обучался в
парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии; Пушкин, Арап
Петра Великого. — Товарищ Кудрявцева! — Слушаю, Михаил Иваныч! — Ты,
кажется, в гимназии обучалась? Бахметьев, Преступление Мартына [СРЯ, 4], в
данных примерах актуализируется ИС места познания в ДС ‘в определенном месте’.
Исходя из данного анализа, глаголы

познавать и обучаться выступают

гиперонимами по отношению друг к другу и к производным языковым единицам.
Обратимся к семантическому анализу глаголов познания, которые являются
гипонимами по отношению к базовым глаголам – гиперонимам. ИС ‘способ
познания’ выражена в следующих глагольных единицах в русском языке. В семантике
глаголов запоминать, запечетлевать ИС способа познания реализуется в ДС
‘удерживая в памяти’: Запечатлевает в своем мозгу черточки и знаки… Короленко
В. Г., С двух сторон, 1914 [5]; глагола, который относится к школьному арго, зубрить
– «бессмысленно, без отчетливого понимания заучивать наизусть»: Долбил предлоги
и зубрил исправно, какого каждый просит падежа. А. К. Тлстй [5]. Глагол зубрить –
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«учить назубок» происходит от значения «насекать зубцы» (пилы и т. п.), т.е.
приходится делать работу тщательно и неоднократно, но не задумываясь в процессе
однообразного труда [КЭСРЯ, 3].
В семантической структуре глагола обобщать – «объединить в нечто общее,
единое, делая выводы из отдельных наблюдений, фактов, явлений» способ познания
реализуется в ДС ‘соединяя вместе’:

Художник дополняет отрывочность

схваченного момента своим творческим чувством, обобщает в душе своей
частные явления, Добролюбов Н. А., Забитые люди, 1861 [5].
Глагол ориентироваться имеет переносное значение, способ познания
реализуется

как

‘выбирая

приоритеты’:

Издатели

этой

книги

должны

ориентироваться не только на массового читателя, но и на специалистов в этой
области [6], объект, на который направлено действие, имеет конкретный,
одушевленный характер.
ДС ‘задавая вопрос’ реализуется в семантической структуре непереходного
глагола несовершенного вида осведомляться: Он про вас осведомлялся, я слышал, и
уж наверно завтра его приятель к вам пожалует, а может, и теперь уже ждёт.
Достоевский, «Идиот»; ДС ‘путем расследования’ – в семантике разговорного глагола
дознаваться: Когда же смотритель дознавался, в чем ссора, бродяги объявили, что
Пелагеюшкин стал бить их. Толстой Л. Н., Фальшивый купон, 1904 [5].
Способ познания как ‘подражая, заимствуя’ выражен в семантике глаголов
копировать и перенимать в переносном значении: Многие перенимали уже
польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды,
дворы. Гоголь Н. В., Тарас Бульба, 1835[5].
Далее обратимся к ИС ‘характер познания’, которая реализуется в русском
языке в семантической структуре следующих глаголов как:
- ‘серьезно изучая’, эксплицируется в семантике глагола заниматься: Группа
биологов несколько лет занималась проблемой адаптации человека в условиях,
близких к экстремальным, уточнителем данного значения является словосочетание
несколько лет;
- ‘прочно усваивая’ – в семантике глагола овладевать: Человек овладевает
природой, познает ее, освобождается от ее власти [5];
- ‘детально изучая’ – в семантике глагола анализировать «познавать, опираясь
на метод научного исследования»: Органическая химия главным образом
анализировала,

исследовала

вещества

растительного

происхождения, но ничего не синтезировала… [5];
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- ‘всесторонне обдумывая’ – в семантике глагола взвешивать, который имеет
переносное значение «оценить, обдумать (о подготовке решения, заключения)»:
Взвешивать все доводы за и против; Взвешивать обстоятельства дела.
Характер познания как ‘настойчиво расспрашивая’ выражен в семантике
разговорных глаголов допытываться и выведывать: Иль выведать мои ты мысли
хочешь? [ТСРЯ, 7]; просторечного непереходного глагола докапываться как
‘затрачивая усилия’: Докопались матросы, что сто лет назад стояли в этих
местах крепкие зимы и залив замерзал кругом — от края до края. [ТСРЯ, 7]; глагола
вынюхивать, который используется в фамильярно-разговорном стиле, обычно с
оттенком неодобрительности: Вынюхал все, что о нем говорилось [ТСРЯ, 7].
Разговорный глагол выуживать (выудить) также имеет переносное значение
«узнать, добыть что-либо с трудом или хитростью, обманом»: Мы остались одни, и я
выудила у него, что где-то — организуется полк особого назначения. [ТСРЯ, 7]. Во
всех примерах объект, на которое направлено действие субъекта, имеет абстрактный
характер, приставки до- и вы- указывают на доведение действия до нужного предела.
В семантической структуре глаголов русского языка, вербализирующих
рассматриваемую модель познания, выделяется также интегральная сема цели
познания, которая реализуется в семантике глагола исследовать – «внимательно, с
тщательностью осмотреть для выяснения, изучения чего-либо» в ДС ‘с целью
выяснения сущности’: Врач исследовал больного. Разведочный отряд исследовал всё
побережь.; глагола запечетлевать как ‘с целью сохранить надолго’: Запечатлеть в
сердце образ возлюбленной [ТСРЯ, 7].
Обратимся к фактическому материалу английского языка. В английском языке
базовыми глаголами получения знания в новой области или деятельности являются
глаголы to learn и to comprehend. Глагол to learn восходит к древнеанглийскому
leornian – «получать знания; изучать, читать, думать о»: She's learned a lot about
computers in the last three months, в семантике глагола актуализируется ИС характера
познания, которая выражена в ДС ‘работая усердно’, контекстуальным уточнителем
данного значения является наречие a lot; глагол to comprehend имеет значение
«постигать, понимать характер, значение чего-либо»: Only then can we comprehend
them more fully as products of social change [CED, 8].
Рассмотрим интегральную сему ‘характер познания’ в семантике других
глаголов английского языка. ИС характера познания эксплицируется как ‘детально
изучая’ в семантике следующих глаголов: to study: Next term we will study plants and
how they grow; to explore: explore unknown territory in biology; to investigate: I wonder
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what that noise was in the kitchen - I'd better go and investigate; to scrutinize: Lloyds'
results were carefully scrutinised as a guide to what to expect from the other banks [CED,
8]. Семантический объект познания может иметь как конкретный характер,
например, plants, так и абстрактный noise.
Глаголы to analyze и to sift указывают на значение тщательного, внимательного
изучения чего-либо: In the article, several experienced diplomats analyzed the
president’s foreign policy; After my father's death, I had to sift through all his papers.
Глагол to sift происходит от древнеанглийского siftan – «пропускать что-либо через
сито», переносное значение тщательного изучения впервые записано в 1530-х годах
[ED, 9].
ИС характера познания реализуется в ДС ‘устанавливая определенно, точно’ в
семантической структуре глагола

to

ascertain

– «устанавливать, выяснять,

удостоверяться, убеждаться»: With an equation linking the money wage to prices, the
degree of inflation could be ascertained.— Sidney Weintraub, Modern Economic Thought
[MW, 10], с точки зрения этимологии глагол to ascertain происходит от
древнефранцузского acertener – "to assure, certify" (13в.) [ED, 9], таким образом,
глагол не потерял своего значения; фразового глагола to find out: When he found out
what we'd done he was so shocked [CED, 8]. Значение оценивания какого-либо факта,
события выражено в ДС ‘тщательно обдумывая’в семантике глаголов to consider и to
weight: You've got to consider the time element when planning the whole project; Each
country's growth rate is weighted according to its share of world GDP [CED, 8].
Глагол to imprint выражает значение запоминания события или переживания,
которое не может быть забыто, даже если и не стараться запомнить: That look of grief
would be imprinted on her mind forever, характер познания реализуется в ДС
‘запечетлевая навсегда’.
Характер познания как ‘настойчиво расспрашивая’ в английском языке
выражен в семантике глагола to elicit – «получать, извлекать информацию»: Have you
managed to elicit a response from them yet? The teacher elicits definitions from the
students. Глагол происходит от причастия прошедшего времени латинского глагола
elicere: prefix e- (meaning "away") + the verb lacere – “to entice by charm or attraction”. Во
фразовом глаголе to draw out – «вызывать на разговор, откровенность, заставить
заговорить» имплицируется значение «побуждать высказываться свободно»: Like all
good interviewers he manages to draw people out of themselves [CED, 8]. Глагол to
unearth,фразовые глаголы разговорного стиля to sniff out, to nose about, to ferret out, а
также глагол неформального стиля to snoop имеют переносное значение
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«вынюхивать, выведывать, разыскивать, разнюхивать, разведывать»: A private
detective has unearthed some fresh evidence; Her job is to go round the big fashion shows
sniffing out talent for a modelling agency; I know his name but I haven't managed to ferret
out where he lives;Самб She caught him nosing about in her papers/office;марин People
were sent out to snoop on rival businesses [CED, 8].
Рассмотрим интегральную сему ‘способ познания’ в английском языке.
В семантической структуре глагола to remember реализуется ДС ‘удерживая в
памяти’: I can remember people's faces, but not their names, глагол происходит от
латинского rememorari – «запоминать, помнить», префикс re- "again" + memorari "be
mindful of" [ED, 9]. В семантике разговорного глагола to swot – «прилежно учиться
особенно перед экзаменом» выражена ДС ‘заучивая наизусть:’ She's at home, swotting
up on her maths.
В семантике переходного глагола to generalize актуализируется ИС способа
познания как ‘делая выводы путем обобщения’: It's difficult to generalize, but most
babies can say a few words by the age of 12 months [CED, 8].
Далее обратимся к семантической структуре следующих языковых единиц
английского языка, в которых способ познания реализуются в ДС как:
- ‘приобретая посредством опыта, переживаний’ в семантической структуре
глагола to experience: I have experienced that a landscape and the sky unfold the deepest
beauty [MW, 10];
- ‘выбирая приоритеты’ – в семантике глагола to orientate: It is essential that our
business should orientate itself towards our key customers;
- ‘задавая вопросы’ в семантике глагола to inquire: She called to inquire when her
car would be ready;
- ‘с трудом добывая’ выражена в семантике разговорного фразового глагола to
dig up – «раскрывать секрет или забытый факт»: I've been doing some research on our
family history and I've dug up some interesting information.
Интегральная сема ‘цель познания’ актуализируется в ДС ‘с целью выяснения
сущности’ в семантике глагола to comprehend: The therapist looks first to
comprehending the appropriateness or reasonableness of actions before considering their
costs or maladaptive aspects; глагола to scrutinize: Her purpose was to scrutinize his
features to see if he was an honest man; глагола to investigate: future studies will
investigate whether long-term use of the drugs could prevent cancer.
Итак, категориальная сема познания объекта широко представлена в
семантической структуре глаголов анализируемых языков, что свидетельствует о
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релевантности процесса познания для носителей русского и английского языков.
Наблюдается сходство в характеристике глаголов. Большую часть выявленных во
время анализа дифференциальных сем способа и характера познания можно назвать
идентичными, например, характер познания: ‘серьезно изучая’, ‘детально изучая’,
‘всесторонне обдумывая’, ‘настойчиво расспрашивая’, способ познания: ‘удерживая в
памяти’, ‘соединяя вместе’, ‘выбирая приоритеты’, наиболее детально и в русском, и в
английском языках репрезентирована интегральная сема характера познания. В
обоих анализируемых языках актуализируется цель познания как ‘с целью выяснения
сущности’. Анализируемые языковые единицы относятся к одному лексикосемантическому полю, однако некоторые глаголы имеют переносное значение,
например: взвешивать и to weight в русском и английском языках соответственно. В
обоих языках используются также разговорные глаголы для выражения процесса
познания, которые имеют переносное значение, например: зубрить, выуживать в
русском языке; в английском языке данный ряд более широко представлен глаголами
восприятия: to sniff out, to nose about, а также разговорными глаголами to snoop, to
unearth, to ferret out. Большая часть глаголов русского и английского языков
сохранили свое этимологическое значение, например: знать и to remember
соответсственно. Объект познания в основном имеет абстрактный, неодушевленный
характер. Сходство в характеристике глаголов говорит о почти одинаковом
восприятии реального мира носителями русского и английского языков.
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Аннотация. В статье проводится анализ языковой личности на основе
концепции когнитивных стилей. Приводится описание эксперимента, направленного
на распределение респондентов по полюсам когнитивная простота / сложность и
выявление особенностей языковой личности когнитивно сложных и когнитивно
простых респондентов. Исследование проводится в соответствии с концепцией С. А.
Сухих, которая предполагает анализ языковой личности на экспонентном,
субстанциональном и интенциональном уровнях и выявление определенных языковых
черт при переводе, а именно: активность, созерцательность, конкретность,
абстрактность, адекватность. На основании степени выявленности языковых черт
выстраивается типология когнитивно сложной и когнитивно простой языковой
личности переводчика.
Ключевые слова: когнитивный стиль, когнитивно простой, когнитивно
сложный, языковая черта, языковая личность.
Abstract. The article analyzes features of the linguistic personality based on the
concept of cognitive styles. There is given the description of the experiment aimed at the
distribution of respondents by the poles of cognitive simplicity / complexity and the
ascertainment of the linguistic personality features of cognitively complex and cognitively
simple respondents. The study is carried out in accordance with the concept of S. A. Sukhikh,
which involves the analysis of a linguistic personality at the exponential, substantive and
intentional levels and the identification of certain linguistic features in translation, namely:
activity, contemplation, concreteness, abstractedness, adequacy. A typology of cognitively
complex and cognitively simple linguistic personality of a translator is built on the basis of
the degree of linguistic features revealed.
Keywords: cognitive style, cognitively simple, cognitively complex, linguistic feature,
linguistic personality.
Понятие языковой личности в отечественном языкознании связано с именем
Ю. Н. Караулова, который определяет ее как «совокупность способностей и
характеристик человека, обусловливающих создание им речевых произведений
(текстов)» [1, с. 3]. Особенности построения и структуры переводного текста как
результата перевыражения и перекодирования смыслов исходного текста напрямую
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связаны с личностными характеристиками переводчика, т. е. его языковой
личностью. В то же время определенные черты языковой личности, влияющие на
выстраивание создаваемого текста, обусловлены показателями интеллектуальной
деятельности переводчика, в частности, его когнитивным стилем [2].
Данное исследование посвящено изучению языковой личности переводчика в
зависимости от его когнитивного стиля. Объектом исследования является когнитивно
сложная и когнитивно простая языковая личность, а предметом – конкретные
языковые

черты,

проявляющиеся

при

переводе

текстов.

Материалом

для

исследования послужили студенческие работы, полученные в ходе проведения
специального эксперимента. В процессе работы были применены следующие методы
исследования: метод репертуарных решеток Дж. Келли, метод количественного
анализа материала, эксперимент, описательный метод, сопоставительный анализ,
контекстологический анализ.
Прежде чем приступить к описанию исследования, необходимо прояснить его
рабочие понятия. В данном исследовании были применены 2 теории: 1) теория
когнитивных стилей; 2) концепция языковой личности С. А. Сухих.
1. Термин ‘когнитивный стиль личности’ (далее – КС) характеризует
особенности индивидуальной психической деятельности респондента. М. А.
Холодная дает следующее определение КС: «это индивидуально-своеобразные
способы переработки информации, которые характеризуют специфику склада ума
конкретного человека и отличительные особенности его интеллектуального
поведения» [4, с. 21]. Для настоящего исследования был выбран КС когнитивная
простота / сложность, выявленный Дж. Келли в 60-х гг. XX века. Дж. Келли
исследовал то, как человек устанавливает сходства и различия между объектами
окружающей действительности и таким образом проявляет две противоположные
характеристики интеллектуальной деятельности: дифференциация и интеграция [6].
Респонденты с высокими показателями дифференциации и интеграции признаны
когнитивно сложными, а с низкими – когнитивно простыми. Если же уровень
дифференциации высокий, а интеграции низкий, и наоборот – такие люди считаются
представителями смешанного стиля.
2. Концепция языковой личности С. А. Сухих (далее – ЯЛ) описывает систему,
состоящую

из

трех

уровней:

экспонентный,

характеризующий

языковую

компетенцию, субстанциональный, отражающий знания о мире и структуры
тезауруса, и интенциональный, раскрывающий коммуникативную компетенцию
личности [3, с. 110]. Каждый из этих уровней выявляет знаковую ментальность
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коммуникантов, которая обусловлена их когнитивными структурами [5]. В рамках
данной концепции С. А. Сухих выделяет определенные языковые черты, характерные
для каждого уровня, что позволяет построить типологию ЯЛ. Языковые черты (далее
– ЯЧ) – это устойчивые и повторяющиеся особенности вербального поведения,
проявляющиеся в виде конкретных языковых маркеров [3, с. 110].
Итак, в процессе исследования был проведен эксперимент среди студентов 3-4
курсов Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского,
изучающих английский язык в качестве второй специальности. Всего в нем приняли
участие 200 человек. Первый этап эксперимента был направлен на выявление КС
респондентов, для чего использовался метод репертуарных решеток Дж. Келли [6]. В
результате было установлено, что 60 респондентов относятся к полюсу ‘когнитивная
сложность’, 104 – к полюсу ‘когнитивная простота’, а 36 имеют смешанный КС.
Вторая часть эксперимента была направлена на анализ и построение
типологии ЯЛ когнитивно сложных и когнитивно простых респондентов. Для этого
испытуемым был предложен текст на перевод, представляющий собой отрывок из
произведения английской художественной литературы Чарлза Диккенса «Дэвид
Копперфилд» объемом 307 слов. Далее приведены результаты исследования,
представляющие собой некоторые ЯЧ, характерные для каждого уровня ЯЛ.
I.

На

экспонентном

уровне

рассматриваются

ЯЧ

«активность»

-

«созерцательность».
ЯЧ «активность» выражается в преобразовании единиц оригинала в единицы
с более активным значением в переводе. Например, это может быть замена единицы
с номинативным характером на единицу с предикативным характером:
… I offered him a cake…which made no more impression on his big face…
Примерно 57% когнитивно сложных респондентов применили данную замену:
«не сильно впечатлил его». Остальные респонденты ее не проявили.
ЯЧ «созерцательность» выражается в обратной замене – номинализации,
например:
1) He made up his mouth as if to whistle.
35% когнитивно сложных респондентов перевели: «он сомкнул губы для
свиста».
2) She makes all our pastry and does all our cooking.
22% когнитивно сложных респондентов: «Вся наша выпечка – ее рук дело».
II. На субстанциональном уровне рассматриваются ЯЧ «конкретность» «абстрактность».
- 93 -

Филологический аспект №05 (85) Май 2022

ЯЧ «конкретность» выражается в употреблении в переводе единиц с более
конкретным значением, чем в оригинале, т. е. применении приема конкретизации:
"Did she make 'em, now?" said Mr. Barkis…with an arm on each knee”.
62% когнитивно сложных личностей конкретизировали слово ‘arm’ в переводе:
«упираясь локтями в колени»; «положив ладони на колени». Остальные перевели:
«положив руки на колени».
ЯЧ «абстрактность» проявляется в обратном процессе – замене единиц
оригинала на единицы с более общим значением, т. е. применении приема
генерализации:
He made up his mouth as if to whistle, but he didn't whistle.
28% когнитивно сложных респондентов и 16% когнитивно простых применили
данный прием: …словно собирался свистнуть, но не сделал этого / но не издал ни
единого звука.
Остальные не генерализировали данный компонент: «словно собирался
свистнуть, но не свистнул».
III. На интенциональном уровне рассматривается ЯЧ «адекватность». Эта черта
выражается в передаче прагматических значений при переводе, т. е. в сохранении
коммуникативных установок и интенций, задуманных автором оригинала.
Так, в исходном тексте в репликах одного из персонажей автор намеренно
употребил различные искажения и грамматические ошибки, чтобы показать
неграмотность своего персонажа мистера Баркиса, например: “stage-cutch” вместо
“stage-coach”, “she doos” вместо “she does”, “do she?” вместо “does she?”. Такие ошибки
вводятся в текст специально, чтобы произвести на читателя определенный
коммуникативный эффект – создать образ героя как необразованного, просторечного
человека. Следовательно, в переводе они также должны отображаться, чтобы
произвести похожий эффект.
Поскольку грамматический строй английского и русского языков отличается
(например, в русском языке нет аналога вспомогательного глагола “does”), передача
подобных единиц осуществляется с помощью приема компенсации – введении в текст
перевода иных компонентов со схожим значением и функциями. Так, 56 %
когнитивно сложных респондентов ввели в текст перевода просторечные слова:
«стряпня, готовка, кушанья, стряпуха, стряпает, кухарит, то бишь»; ломаные фразы:
«это самое и есть», «это…того…она, то есть?». Данные элементы обладают теми же
прагматическими значениями, что и единицы оригинала – передают неграмотность
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героя. Среди когнитивно простых респондентов лишь 9% попытались воспроизвести
прагматические значения, употребив лексические единицы «стряпает, стряпня».
Таким образом, на основании проведенного исследования можно составить
портрет ЯЛ когнитивно сложных и когнитивно простых респондентов по
определенным языковым чертам. Для когнитивно сложной личности наиболее
выраженными ЯЧ оказались «активность», «конкретность» и «адекватность», слабо
выраженными

–

«созерцательность»,

«абстрактность».

Когнитивно

простые

личности не проявили ЯЧ «активность» и «созерцательность», слабо проявили черты
«конкретность», «абстрактность», «адекватность».
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From possibility to necessity: cognitive, logical-semantic and pragmatic aspects
of the meaning of the verb ‘mōtan’ in the epic of «Beowulf»
Tsvinaria Marina Yevgenyevna
Cand.Sci (Philology), Senior Lecturer of the Department of English Philology
and Translation, Saint-Petersburg State University, Russia, Saint-Petersburg
Аннотация. Статья посвящена исследованию когнитивных, логикосемантических и контекстно-дискурсивных аспектов семантико-прагматического
сдвига в значении глагола mōtan от выражения модальности возможности к передаче
модальности необходимости. Анализ примеров его контекстного употребления в эпосе
«Беовульф» показал, что в условиях рационального дискурса присутствующий в его
значении специфический для древнеанглийского периода смысл «разрешенная
возможность» мог подвергаться процессу логической трансформации деонтической
возможности в динамическую необходимость и/или эпистемическую неизбежность.
Ключевые слова: модальность; контекст; рациональный дискурс; mōtan;
«Беовульф».
Abstract. The article is devoted to the study of the cognitive, logical-semantic and
context-discourse aspects of the semantic-pragmatic shift in the meaning of the verb mōtan
toward the expression of the modality of necessity. The analysis of the examples of its
contextual uses in «Beowulf» showed that within the frames of rational discourse its specific
for the Old English period sense “permitted possibility” could be subjected to the logical
transformation of deontic possibility into dynamic necessity and/or epistemic inevitability.
Key words: modality; context; rational discourse; mōtan; «Beowulf».
Развитие семантики древнеанглийского глагола mōtan, итогом которого
явился его переход в течение среднеанглийского периода из модального поля
возможности в модальное поле необходимости, неоднократно привлекало внимание
лингвистов, как традиционного семантического направления, так и представителей
современного историко-прагматического подхода к природе семантических сдвигов в
области модальности. Включение логико-семантического и коммуникативного
направлений в изучение эволюции модальных значений значительно расширило
представление о семантико-прагматических процессах, протекавших в том или ином
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синхронном срезе языка [4, 6, 7, 11]. Исследования значений модальных глаголов в
синхронии и диахронии с позиций прагматики показывают, что при сохранении
присущих им лексических значений, они могут выступать как маркеры тех или иных
речевых актов, и, таким образом, передаваемые ими прагматические смыслы имеют
непосредственную

связь

с

параметрами

ситуативно-речевой

характеристики

высказывания [2, 9].
В данном исследовании используется комплексный подход к значению
древнеанглийского глагола mōtan, т.е. учитываются: 1) когнитивные факторы
развития значения необходимости в рамках модальности возможности; 2) логикосемантическая
передававшихся

категоризация
этим

значений

глаголом;

3)

возможности

и

необходимости,

контекстно-дискурсивные

факторы,

способствующие семантико-прагматическому сдвигу от модальности возможности к
необходимости.
Когнитивно-семантическая линия развития модальной семантики mōtan
прослеживает его развитие от его древнейшей связи с готским претерито-презентным
глаголом ga-mot (‘иметь место’). Его последующая семантическая трансформации
проходила через развитие в нем идеи «мне отмеряно, мне отведено место» в смысл
«мне разрешено», имевший опору в древнегерманском культе судьбы как главного
деонтического источника разрешения, который в христианской англо-саксонской
традиции постепенно был заменена Богом. В исторических исследованиях
выражение разрешения как отражения воли высших сил принимается за основное
функциональное значение mōtan в древнеанглийский период, которое могло при
определенных контекстных условиях расширяться до выражения объективной
возможности или переосмысляться в объективную необходимость. Так, крупнейший
представитель семантического направления в изучении развития английских
модальных глаголов Ф.T. Виссер считал, что как значение возможности, так и
необходимости у mōtan развились из исходного значения «I have got it meted out to me
by Fate» (‘мне это отмеряно Судьбой’). «Отмеривание» одолжения, благосклонности,
милости, возможности совершить действие стало при определенных обстоятельствах
восприниматься как наложение некого задания. Это развитие идеи обязательства
могло затем быть подкреплено употреблением в отрицательных контекстах.
Поскольку в древнеанглийском языке был еще один глагол для выражения
обязательства sculan, то долженствование, выражаемое mōtan, должно было быть
особого сорта. «Вероятно, motan был предназначен для тех видов деятельности,
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которые не были результатом прямо отданного другим лицом приказа или команды»
[10, pp. 1793-94; 1797].
В приведенном рассуждении отметим два фактора семантического сдвига от
разрешения к обязанности – грамматическое употребление в отрицательных
предложениях и когнитивный процесс переосмысления значения. Замечание о
различии семантики отрицательных употреблений mōtan и sculan важно в плане
определения прагматики выражаемых ими значений: в отрицательных контекстах
mōtan не был в полном смысле перформативен, поскольку выражал отказ в
возможности, а не запрещение события. Другими словами, при отрицательном
употреблении mōtan не участвовал в накладывании обязательства не выполнять
действие, а передавал отсутствие возможности для субъекта действовать или
находиться в определенном состоянии. Отсутствие разрешения могло, таким образом,
восприниматься

как

отсутствие

объективной

возможности

действовать

и,

следовательно, приводить к логическому признанию объективной необходимости
воздержаться от того или иного действия. Подобное положение дел в современном
английском языке обнаруживается в отношении различия значений между may not
(отрицается модальность) и must not (запрещается событие) [8, p. 179] Тем не менее,
прагматически, отрицательный контекст дает основание предполагать, что при
отсутствии субъективного разрешения на событие оно может признаваться как
объективно невозможное для исполнения.
Близость значений разрешения и объективной возможности, выражавшимися
mōtan, обнаруживается не только в отрицательном употреблении. Известный
британский исследователь семантического развития древнеанглийских «модальных»
глаголов А.Р.Уорнер отмечает, что, хотя его ядерным значением в древнеанглийском
языке было «разрешение», во многих примерах понятие объективной возможности
сочетается с тем смыслом, что она даруется судьбой или божеством. Это значение
часто трудно отличить от полностью нейтральной динамической возможности, в
которую оно переходит [11, p. 163]. Очевидно, это связано с тем, что судьба и Бог
воспринимались как реально существующие высшие силы, и, таким образом,
исходившие

от

них

разрешения

можно

охарактеризовать

как

проявление

«объективной деонтической модальности» (термин Дж.Лайонза) [6, pp.792-93].
Исследователи семантических карт («maps») и троп («paths») развития
модальных

значений

в

диахронии

Дж.Аувера

и

В.А.Плунгян

определяют

деонтическую модальность как случай семантического сужения или специализации
динамической модальности. Если условием реализации динамической возможности
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служит любое внешнее обстоятельство, то для деонтической возможности этим
обстоятельством должны быть внешний авторитет, обладающий властью или некая
принятая норма [4, p.88]. Пути развития значений возможности и необходимости
могут приводить к одинаковым результатам, и одно из значений поля возможности
может переходить в выражении необходимости и наоборот. Неясность значения
возникает на логико-семантическом уровне, между внутренней («participantinternal») и внешней («participant-external») модальностями. Внешняя модальность
имеет тенденцию к демодализации при передаче будущего, которое впоследствии
вновь модализуется для выражения эпистемической необходимости. Глагол must
является

примером

интеграции

значений

возможности

и

необходимости.

Присутствие в глаголе must cемы очевидности, выводимой из знания, является
отражением речемыслительных процессов, протекавших при этой семантической
трансформации [4, pp. 86; 98-100].
Похожие рассуждения высказывает А.Р.Уорнер, который отмечает, что mōt,
как и главный глагол необходимости sceal, встречаются в случаях, которые можно
интерпретировать в терминах не полностью эпистемического модального поля
«неизбежного или ожидаемого будущего». Он приводит пример, где mōtаn, по его
мнению, выступает в функции маркера эпистемического будущего в контексте без
указания на какой-либо деонтический источник [11, p.162]:
«Ealle we mōton sweltan. Omnes muriemur ‘We will all necessarily die (lit.: all we
must die.) (The Egyptian force the Jews to leave Egypt, saying: if you, Jews, do not leave
Egypt, we Egyptians will all necessarily die. (The Old English Version of the Heptateuch (ed.
S.J. Crawford, EETS 160) Exodus 12.33» – ‘Мы все должны (нам всем суждено) умереть’
(Перевод наш).
Оба глагола, по его наблюдениям, встречаются в контекстах, где вывод о
неизбежности события основан на логическом заключении, или ранее установленная
истина преподносится в контексте «рационального дискурса» («rational discourse»), а
не является учением или инструкцией, исходящих от некого авторитета. В то же
время, он отмечает, что, несмотря на присутствие эпистемического оттенка в
подобных высказываниях (утверждении или уверенном предположении), предметом
дискурса являются не абстрактные пропозиции, а конкретные события, и, вследствие
этого, разумнее полагать, что значение неизбежного будущего имеет скорее
промежуточный статус между эпистемической и динамической модальностью [11, p.
163]. Из этого последнего рассуждения видно, что эпистемический оттенок
неизбежности трактуется как часть объективной эпистемической модальности,
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которая «располагается где-то между алетической и субъективной эпистемической
модальностью и может ассимилироваться и с той, и с другой» [6, p. 798].
Итак, в приведенных выше мнениях о логико-семантическом развитии mōtаn
проявление значения необходимости

прослеживается

через переосмысление

деонтической модальности как в динамическую, так и эпистемическую, когда оценка
события или пропозиции происходит с позиций рассуждения об их объективной
возможности

или

необходимости

и

достоверности.

Когнитивный

процесс

рационального оперирования фактами или истинами принимается нами за один из
важнейших факторов сдвига от разрешенной возможности к необходимости. В связи
с этим целесообразно предположить, что в этом процессе важную роль имело
контекстно-дискурсивное употребление mōtan.
Приводимые ниже примеры взяты из эпоса «Беовульф», особого рода
героического

дискурса,

отражающего

как

языческое,

так

и

христианское

мировоззрения, тесно связанные с понятиями судьбы и Бога, чье влияние на умы и
поведение людей широко отражается в эпосе. Представление о неизбежности
событий как отражении воли высших сил пронизывает текст поэмы и часто
выражается в речи автора и героев эксплицитно. В то же время обоснование
присутствия идеи неизбежности как важного компонента значения необходимости в
высказываниях с mōtan требует учета как непосредственного лексического контекста
(судьба, Бог), так и типа высказывания и широкого экстралингвистического контекста
[1, 2].
I. Разрешенная возможность с прямым указанием на ее деонтический
источник.
Это значение определяется в сообщениях о состоявшихся или не состоявшихся по
его воле событиях:
а) события, состоявшиеся как предуготовленные судьбой или Богом:
(1) Beo. 2983-84: đā him gerȳmed wearđ, / þӕt hīe wæl-stōwe wealdan mōston –
Тогда им было уготовано, что они смогут победить. (См. также 1626-28; 2795-97; 305354) (Здесь и далее перевод наш).
б) события, не состоявшиеся как противные судьбе или Богу:
(2) Beo.168-169: nō hē þone gif-stōl grētan mōste, / māþþum for Metode, ne his myne
wisse. – он (Грендель) к тому трону приближаться не мог, дорогому для Господа, не знал
его любви. (См. также 705-07; 734-36; 3051-54).
в) событие, не состоявшееся вопреки ожиданиям, в отсутствии поддержки
судьбы:
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(3) Beo. 2570-73: Scyld wel gеbearg / līfe ond līce lǣssan hwīle / mǣrum þēodne, Þonne
his myne sōhte, đǣr hē þȳ forman dōgore / wealdan mōste, swā him wyrd ne gescraf / hrēđ æt
hilde. – Щит хорошо защищал жизнь и тело меньшее время славному воину, чем он
рассчитывал, если бы в первый день он смог бы (ему было бы предназначено) победить
в бою, так как судьба не предписала ему быстрой победы.
Отметим, что в этом высказывании один из авторитетнейших издателей
«Беовульфа». А.Д.Уайатт интерпретирует значение mōste через «was to»: «if he that time
was to prevail» [5, p. 233], очевидно, стремясь передать возникающую в контексте
влияния судьбы на ход битвы Беовульфа с драконом идею обязательности исполнения
предначертанного ею плана.
В приведенных примерах, на наш взгляд, можно отметить определенный
прагматический сдвиг от разрешенной возможности к неизбежной необходимости как
следствия осознания субъектом действия на него непреодолимых внешних факторов. В
терминах логико-семантической категоризации модальности этот сдвиг можно описать
как расширение объективной деонтической возможности в динамическую. Этот
процесс характеризуется выделением промежуточного между возможностью и
необходимостью смыслоразличительного градиента «безусловная возможность»,
отличающего

данное

динамическое

значение

от

обычной

объективной

обстоятельственной возможности, когда за субъектом сохраняется возможность
собственного выбора действий. Здесь же субъект вынужден признать, что отпущенная
ему возможность является единственным и, следовательно, неизбежным для него
шансом.
II. Разрешенная возможность с косвенным указанием на ее деонтический
источник.
Это значение присутствует в высказываниях о возможных/необходимых
будущих событиях с точки зрения веры и нравственно-этических норм, определяющих
поведение человека при жизни или дающих основание к предопределению его
посмертной участи. Глагол mōtan участвует в передаче эпистемических смыслов в
различных коммуникативных типах высказываний:
а) пожелание (слова королевы Вальтхеов, обращенные ею к мужу, королю
Хродгару):
(4) Beo. 1177-80: bruc þenden þu mōte manigra mēda, / … þonne đu forđ scyle /
metоd-sceaft sēon. – распоряжайся покуда ты сможешь многими дарами, … когда ты
должен будешь (покинуть мир), чтобы предопределение божье узнать.
б) призыв к исполнению судьбы путем совершение героических деяний:
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(5) Beo. 1386-88: Ūre ǣghwylc sceal ende gebīdan / worolde līfes; wyrce sē þe mōte /
dōmes ǣr dēaþe - Из нас каждый должен конца ожидать земной жизни; пусть заслужит
тот, кому суждено, вечную славу до смерти (См. также: 1002-04; 1060-63).
в) предсказание неизбежности Божьего суда:
(6) Beo.183-188: Wā biđ þæm đe sceal / þurh slīđne nīđ sāwle bescūfan / in fȳres fǣþm,
frōfre ne wēnan, / wihte gewendan; wel biđ þǣm þe mōt / ӕfter dēađ-dӕge Drihten sēcean –
Горе будет тому, кто смертельным злом душу ввергнет в огня объятья, покоя не будет
ведать, ни во что превратится; благо будет тому, кто сможет после смерти Бога обрести.
В этих примерах глагол mōtan употреблен, с одной стороны, как противовес
глаголу sculan, отчетливо выражающему долженствование и необходимость [1], с
другой стороны, значения обоих глаголов включают идею неоспоримого и неизбежного
будущего, что обусловлено идеологическим и коммуникативным единством контекста.
В логико-семантическом плане здесь можно отметить сдвиг от объективной
деонтической

возможности

к

объективной

эпистемической

возможности,

не

подлежащей сомнению, и, следовательно, имеющей логический выход на будущую
неизбежную необходимость.
III. Неизбежная необходимость/ вынужденная необходимость
а) предсказание будущей объективной ситуации без указания на деонтический
источник в контексте конкретного события:
(7) Вeo.2886-90: lond-rihtes mōt / þǣre mǣg-burge monna ǣghwylc / īdel
hweorfan, syððan æðelingas /feorran gefricgean flēam ēowerne, / dōm-lǣsan - dǣd. –
права на землю лишенный из этого рода человек каждый должен будет (вынужден
будет) скитаться, когда вожди из дальних краев узнают о вашем бегстве, бесславном
деянии.
Этот пример приводится словарем БТ в качестве иллюстрации значения
необходимости [3, p. 899], он также отмечен в этом употреблении Ф.Т. Виссером [10,
p. 1797]. Это слова Виглафа, обращенные к воинам из дружины Беовульфа,
оставившим его одного в схватке с драконом, что по моральным законам эпохи
покрыло их вечным позором и поставило перед угрозой гонений и лишений весь род.
В них звучит предсказание будущего положения дел, на что указывает не только
временная соотнесенность придаточного предложения (союз syþþan – ‘после того как,
когда’), но и вся контекстно-дискурсивная ситуация. В рамках «рационального
дискурса», говорящий делает собственный вывод об объективно возможных и
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неотвратимых последствиях трусости его соплеменников. В то же время, его слова
содержат неоспариваемый прогноз будущего положения дел, разделяемый, всеми
участниками речевого сообщества, поскольку они не противоречат их общему знанию
о

законах

их

мира,

составляющих

общий

родовой

контекст.

Будучи

пропозиционально выражено как деонтическое разрешение, данное высказывание
фактически не является актом субъективного волеизъявления, а представляет собой
предсказание без оттенка субъективного ожидания события. Иными словами, здесь
нет разрешения, присущего деонтическим употреблениям mōtan, а есть четкая
установка на ограничение возможности до единственной в данных обстоятельствах и
на внедрение этой истины в сoзнание людей как их неизбежного будущего.
Происходящее,

как

говорилось

выше,

ослабление

значения

динамической

возможности при передаче будущего ведет к новому модальному наполнению mōtan,
которое может здесь включать:
а) выражение субъектно-ориентированной динамической необходимости
(«обязанность,

долг»

–

‘must’),

нейтральной

динамической

(«вынужденная

необходимость» – ‘have to’) и эпистемической необходимости («неизбежная
необходимость» – ‘be to’).
б) вывод из известного, неоднократно повторяемого прошлого события без
указания на деонтический источник:
(8) Beo.1937-39: ...hraþe seoþðan wæs / æfter mund-gripe mēce geþinged, / thæt hit
scēaden-mǣl scyran mōste, cwaelm-bealu cȳthan. - ... тотчас после того меч рукой
схваченный исполнял свою службу, так что он, искусно украшенный, неминуемо
должен был на свет показаться, совершить смертельное зло.
Здесь также допустима трактовка значения mōste как выражения имевшей в
прошлом ситуации неизбежной необходимости. Речь идет о повторяющейся ситуации
убийства тех, кто прогневал королеву Трюд. Здесь следует также отметить редкое
употребление mōtan c неодушевленным субъектом. Употребление древнеанглийских
‘модальных’ глаголов с неодушевленным субъектом считается шагом в сторону
грамматизации их значения вследствие безразличия к выбору субъекта. Уже на этом
этапе возникающее значение рассматривается как эпистемическое [11]. В данном
случае, как и в предыдущем, mōtan передает неизбежную необходимость, основанную
на знании говорящего o привычной, повторяющейся ситуации и выводе о
неминуемой казни за нарушение определенных правил этикета, законов, норм и т.п.
Выводной характер рассуждения представлен и в синтаксисе предложения, где mōste
употреблен

в

придаточном

результате.
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употребление форм претерита в значении необходимости в контекстах, указывающих
на регулярность или постоянность совершения действия, стало одной из причин
более позднего переосмысления формы прошедшего в настоящее в виде закрепления
в сознании субъекта ранее испытанных состояний как настоящей обязанности или
необходимости.
Итак, в целом значение глагола mōtan в приведенных выше примерах можно
охарактеризовать как, в известной степени, достаточно еще размытое относительно
степени выражения возможности и/или необходимости, что может приводить к
смысловым расхождениям в интерпретации его значения. Особый характер
деонтической возможности, выражавшейся mōtan, способствовал проявлению в нем
семы неизбежности как следствия осмысления субъектом разрешения или отказа со
стороны таких непререкаемых авторитетов как судьба, Бог, а также воздействия на
человека таких внешних обстоятельств как обычай, закон, нравственные принципы,
вера. Этот когнитивный процесс имеет корни в исходном значении mōtan как глагола
ментального «отмеривания», обдумывания и на уровне логической семантики
представляет собой на первом этапе процесс расширения от объективной
деонтической возможности в объективную динамическую, или обстоятельственную
возможность. Следующей стадией, связанной, очевидно, с объективной оценкой
обстоятельств, в которых данная возможность может быть реализована, является
переосмысление субъектoм положения дел из возможного в вынужденное или
неизбежное. В коммуникативном плане данные оттенки модальности необходимости
могут наиболее четко проявляться в контексте утверждений в виде выводов или
предсказаний, осуществляемых в рамках рациональном дискурса.
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PhD (Philology), Associate Professor, English Language Department
Vologda State University, Russia, Vologda
Аннотация. В статье анализируется группа глаголов с атрибутивной
валентностью со значением радости как средство выражения эмоций в современном
немецком языке. Глаголами с атрибутивной валентностью считаются глаголы,
имеющие в валентностной структуре обязательный актант с семантикой признака –
атрибут. При помощи анализа словарных дефиниций выделяются глаголы с
инкорпорированным актантом-атрибутом, которые подразделяются на две группы:
субъектные и объектные. Субъектные глаголы имеют один содержательно и
структурно обязательный актант – субъект, а объектные глаголы обладают двумя
актантами – субъектом и объектом. Исследование проводится при помощи семантиковалентностного анализа: описываются особенности семантики глаголов, изучаются их
валентностные характеристики.
Ключевые слова: немецкий язык, глагол, валентность, актант, атрибут,
эмоции, радость.
Abstract. The article analyzes a group of verbs with attribute valence that have the
meaning of joy as a means of expressing emotions in modern German. Verbs with attribute
valence are considered to be the verbs that have an obligatory actant in the valence
structure with the semantics of a feature – an attribute. Using the analysis of dictionary
definitions, the verbs with an incorporated actant attribute are identified, which are divided
into two groups: subjective and objective. Subjective verbs have one meaningful and
structurally obligatory actant – the subject, and objective verbs possess two actants – the
subject and the object. The research is carried out with the help of semantic-valence
analysis: the features of the semantics of the verbs are described, their valence
characteristics are studied.
Keywords: German, verb, valence, actant, attribute, emotions, joy.
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В настоящее время опубликовано большое количество работ, затрагивающих
проблему эмоций. Исследованием эмоций занимались как ученые-психологи, так и
ученые-лингвисты.
К. Изард в своей работе выделил базовые положительные (радость, интерес,
удивление) и отрицательные эмоции (гнев, презрение, отвращение, страх, печаль,
стыд). Вина и застенчивость, по мнению автора, относятся также к основным эмоциям
человека. Ученый подробно описал активацию, проявление и переживание эмоций,
их функции. На основе эволюционно-онтогенетического, биосоциального подхода, а
также принципа раздельного рассмотрения он толковал эмоции как отдельную,
обособленную систему [1]. С.Л. Рубинштейн отметил, что человек, являясь субъектом
некоторой деятельности, переживает происходящее определенным образом, т.е.
имеет некое отношение к событиям, которое выражается в эмоциях и чувствах. В
своих исследованиях автор рассматривает эмоции во взаимосвязи с потребностями и
деятельностью человека, выделяет различные виды эмоциональных переживаний
[2]. А.Н. Леонтьев определил эмоции как внутренние сигналы, которые не несут
информацию о внешних объектах и их связях, а отражают отношения между
мотивами деятельности и ее реализацией. Особенность эмоций, по мнению автора,
заключается в том, что они релевантны деятельности, а не процессам, отдельным
актам, действиям, которые входят в ее состав [3].
Л.М.

Васильев

разработал

семантическую

классификацию

эмотивных

глаголов, выделив три основные группы. Глаголы эмоционального состояния, по
мнению автора, подчеркивают именно состояния, а не переживаемые при этом
чувства

(например,

печалиться

и

опечаливаться).

Глаголы

эмоционального

переживания делают акцент на процессе проживания эмоций (например, терпеть,
претерпевать), а глаголы эмоционального отношения – на переживании чувства,
вызванного отношением к кому-либо / чему-либо (например, любить, уважать,
презирать) [4]. По мнению Л.Г. Бабенко, уникальность эмоций по сравнению с
другими объектами заключатся в многообразии и богатстве языковых средств их
выражения. Они могут быть выражены лексикой, фразеологизированными
синтаксическими конструкциями, интонацией, порядком слов. Ведущую роль автор
отводит лексике [5, с. 3]. В своих работах Л.Г. Бабенко исследовала корпус эмотивной
лексики, в разной степени эмотивно заряженной, и на основе принципа
многоаспектности

(уровни

парадигматики,

синтагматики

и

индивидуально-

художественной синтагматики) представила ее типологические классификации [5].
В.И. Шаховский подробно описал процесс интеграции вопросов эмоций не только в
- 107 -

Филологический аспект №05 (85) Май 2022

науку о языке, но и в смежные с ней дисциплины, описал вербалику и авербалику
эмоций, основы эмотиологии – лингвистики эмоций. В рамках созданной им
лингвистической теории эмоций ученый отметил, что эмоция заключается в слове в
виде

некоторой

идеи,

которая

в

определенный

момент

времени

может

активироваться и проявиться [6, с. 64]. Лингвистика эмоций активно развивается В.И.
Шаховским и его последователями в настоящее время и затрагивает широкий круг
актуальных вопросов [7,8,9,10,11,12]. Эмотиологию именуют «наукой будущего»,
способной решить многие из приоритетных научных задач [13]. Лингвистика эмоций
послужила также основой для развития новой области исследования – эмотивной
лингвоэкологии, изучение которой нашло отражение в различных работах ученыхлингвистов [14, 15, 16].
Одним из средств выражения эмоций в немецком языке можно считать
глаголы с атрибутивной валентностью. Глаголы с атрибутивной валентностью – это
глаголы, имеющие в валентностной структуре обязательный актант с семантикой
признака – атрибут. Среди данных глаголов выделяется два вида: глаголы с
актантом-атрибутом

с

общей

признаковой

характеристикой,

лексикографическое описание которых имеет указание на общую качественнооценочную характеристику действия, процесса, состояния, и глаголы с включенным
инкорпорированным

актантом-атрибутом,

словарное

описание

которых

включает конкретную качественно-оценочную характеристику [17].
В настоящее время подробно изучены некоторые группы глаголов с
инкорпорированным актантом, выражающие отрицательные эмоции в современном
немецком языке. Рассмотрены глаголы гнева (sich ärgern, sich empören, sich entrüsten,
sich erbosen, sich fuchsen, ärgern, verärgern, erzürnen, erbosen, verdrießen, hochbringen,
verschnupfen, vergrätzen, grollen, zürnen, wurmen) [18], презрения (verachten,
hinunterblicken, hinuntersehen, missachten, despektieren, herabblicken, herabsehen,
hinabblicken, hinunterschauen, verschmähen) [19] и глаголы печали, подразделяемые
на глаголы «внешнего переживания» (jammern, klagen, wehklagen, lamentieren,
wimmern, plärren, greinen, schluchzen, beweinen, bejammern, betrüben) [20] и
«внутреннего переживания» (leiden, trauern, sich grämen, quälen, grämen, bedrücken,
betrüben).
Глаголы с атрибутивной валентностью, выражающие положительные эмоции,
не были изучены до сегодняшнего момента, поэтому целью данной статьи является
выделение группы глаголов со значением эмоции радости и описание их семантиковалентностных характеристик.
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Радость является одним из самых приятных чувств, переживаемых человеком.
Это психологически комфортное чувство. Фокус внимания человека направлен на
позитив. Окружающий мир радует человека, восхищает его. Радостные люди
замечают красоту и гармонию. Человек получает удовольствие от объекта, не
критикует его. Он уверен в себе, у него много энергии. Человек, испытывающий
эмоцию радости, считает, что может преодолеть любые сложные ситуации. «Радость
– это не просто позитивное отношение к миру и к себе, это своеобразная связь между
человеком и миром. Это обостренное чувство сопричастности, собственной
принадлежности к миру» [1, с. 152-153].
Глаголы с атрибутивной валентностью с семантикой радости были отобраны на
основе анализа словарных дефиниций. Лексикографическое описание данных
глаголов

содержит

определенную

качественно-оценочную

характеристику

(инкорпорированный актант-атрибут), выражающую эмоцию радости, например:
belustigen – fröhlich stimmen, zum Lachen bringen: der Clown belustigte das
Publikum mit seinen Scherzen [21].
aufheitern – jemanden, der bedrückt ist, froher, heiterer stimmen: vielleicht
heitert ein Spaziergang sie etwas auf [21].
Для исследования были проанализированы более семидесяти примеров
функционирования данных глаголов в текстах 10 произведений художественной
литературы, общим объемом примерно 3500 страниц. Изучение глаголов было
проведено при помощи семантико-валентностного анализа.
В зависимости от валентностных характеристик глаголы были подразделены
на субъектные (sich freuen, sich erfreuen, sich begeistern, sich amüsieren, sich
aufheitern) и объектные (freuen, erfreuen, entzücken, begeistern, amüsieren,
aufmuntern, aufheitern, belustigen). Субъектные глаголы имеют один содержательно и
структурно обязательный актант – субъект, а объектные глаголы обладают двумя
актантами – субъектом и объектом.
Субъектный глагол sich freuen является самым часто употребляемым из
рассматриваемых глаголов и имеет значение «радоваться», что подразумевает
душевный подъем, прилив сил и радости, например:
In einigen Tagen sollte er entlassen werden; der Gedanke daran bedrückte mich…
Zwar freute ich mich für ihn, doch an wen sollte ich mich zukünftig halten? [22, с. 55].
Rüdiger kam auf einen Sprung bei mir vorbei; er freute sich aufrichtig, mich
wiederzusehen, besonders, da er mich in unerwartet guter Verfassung antraf [22, с. 6465].
- 109 -

Филологический аспект №05 (85) Май 2022

Cубъектный глагол sich erfreuen употребляется гораздо реже, чем глагол sich
freuen, и имеет значение не только «радоваться», но и «наслаждаться, любоваться»,
сравните:
«…Wir sind alle eine große Familie und ich bin euer Führer. Lebt. Lebt jetzt und
heute und erfreut euch an eurem neu gewonnenen Leben.» [23, с. 164] Субъектный
глагол sich begeistern, широко употребляемый в современном немецком языке,
подразумевает сильную степень радости, восторга и выступает в значении
«восторгаться, восхищаться», например:
Beliebt waren Keller, deren Wände wir mit Postern von Popstars und -gruppen
beklebten. Für einen Mick Jagger, eine Joan Baez konnten wir uns ehrlich begeistern.
Nicht, dass wir sie anhimmelten… [22, с.21]
Professorin Burgerroth kam auch privat immer wieder gern darauf zu sprechen,
zumal sie in Philipp Laubmann einen idealen Zuhörer hatte, der sich für literarische
Themen und gebildete Frauen gleichermaßen begeisterte [24, с.225].
Субъектный глагол sich amüsieren в большинстве случаев имеет не только
значение «веселиться, радоваться», но и «развлекаться, проводить время весело»,
например:
«Och, ich finde das gemein – ihr könnt euch den ganzen Sommer amüsieren,
und ich muss lernen», quengelte Frederi Jùli, während sie dem Ausgang zustrebten [25,
с.147].
«Hört nicht auf den alten Moralpriester», zischelte Oma Felicitas den Mädchen ins
Ohr. «Man muss sich amüsieren, solange man noch alle Zähne hat.» [25, с.182]
Данный глагол часто употребляется также в значении «подсмеиваться,
подшучивать над кем-либо, чем-либо», например:
Pierre und Raymoun sammelten die unterschiedlichen Theorien regelrecht und
amüsierten sich köstlich darüber [25, с.1003]
В редких случаях он встречается в значении «развлекаться, издеваться»,
например:
Seine Begleiter blendeten Laubmann mit ihren Lampen, wollten sie sich das
Schauspiel doch nicht entgehen lassen. Sie amüsierten sich auf seine Kosten, und in
ihrem Hohngelächter löste sich die Spannung der vergangenen Minuten [24, с.22].
Употребление субъектного глагола sich aufheitern не было зафиксировано в
художественной литературе. По данным словаря (Deutsches Universalwörterbuch,
Duden) он имеет значение «стать веселым, счастливым, развеселиться», например:
Seinе Stimmung hatte sich aufgeheitert [21].
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Объектный глагол freuen широко употребляется в художественной литературе
и имеет значение «радовать, поднимать настроение», например:
«Danke!» sagte Barbara und schenkte beiden ein Lächeln. Das freute Bebenhausen
und machte ihn gelöster [24, с.29].
В большинстве случаев для данного глагола характерно употребление в
безличных предложениях, например:
Pélerin verbeugte sich. «Es ist ein perfektes Zitat. Ich danke Euch für Euer Lob. Es
sollte mich freuen, wenn sich Eure und meine Arbeit gegenseitig befruchten…» [26, с.179180].
Es hätte mich gefreut, diesen begabten Dichter einmal kennenzulernen, und ich
hatte gehofft, Ihr könntet mir diesen Kontakt vermitteln [26, с.108].
Объектный глагол erfreuen употребляется реже и имеет значение «радовать,
порадовать», например:
Als wir schließlich in der Bahn saßen, genoss ich ruhigen Herzens die Rückfahrt,
wusste ich doch, dass der Vorrat bis Düsseldorf ausreichen würde; solange ich einen Riegel
in der Hand hatte, erfreute mich auch die vorbeirauschende Landschaft [22, с.111].
Объектные глаголы entzücken и begeistern обозначают «восхищать,
приводить в восторг», т.е. испытывать сильное чувство радости. Глагол entzücken
заключает в своей семантике «восторг и удовольствие», а глагол begeistern –
«восторг и вдохновение», сравните:
«Ich wüsste vielleicht eine Möglichkeit», flüsterte sie, ihren Kopf an seine Schulter
gelegt, eine Geste, die ihn zutiefst entzückte [26, с.242].
Das große Fest im Andenken an die Präsentation Marias im Tempel stand
unmittelbar bevor. Es wurde jedes Jahr am 21. November begangen und lockte viele
Besucher an. Denn es gab ein Schauspiel, das besonders die Frauen begeisterte [26, с.
232].
Объектный глагол amüsieren употребляется крайне редко и имеет значение
«веселить, забавлять», например:
Dort machte ich mir ein Vergnügen daraus, die Besucher eingehend zu beobachten.
Am meisten amüsierte mich der Anblick dreier älterer Damen von bedeutenden
Proportionen, die sich mit ihren Kopfbedeckungen gegenseitig übertrafen [27, с. 120].
Объектный глагол aufmuntern употребляется в большинстве случаев в
значении «развеселить, подбадривать», например:
Während Vater mich still und unauffällig umsorgte und seine Hilfe häufig einfach
darin bestand, dass er mir in meinem Zimmer beim Lesen Gesellschaft leistete, munterte
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Mutter mich eher energisch auf und gab mir, jeden Zweifel im Keim erstickend, zu
verstehen, dass schon alles wieder ins rechte Lot komme [22, с. 98] .
Tag für Tag tapfer durchzuhalten, auch wenn sich nur geringe Erfolge zeigten; mir
nicht den Lebensmut rauben zu lassen, mich selbst und die für mich so wichtigen
Mitmenschen aufzumuntern: Es forderte meinen ganzen Einsatz [22, с.98].
В некоторых случаях данный глагол используется не только в отношении
поднятия настроения, но и улучшения физического самочувствия и имеет значение
«взбодрить», например:
Oft half mir Essen über Tiefpunkte hinweg; vor allem der Genuss von Schokolade
beruhigte und tröstete mich und munterte mich zugleich auf [22, с.37].
Auch Kaffee munterte mich auf, wenn ich mich nach der Schule erschöpft fühlte
[22, с.38].
Объектные глаголы aufheitern и belustigen употребляются редко, примеры
их функционирования не были найдены в текстах художественной литературы. По
данным словаря (Deutsches Universalwörterbuch, Duden), глагол aufheitern имеет
значение «развеселить», а глагол belustigen – «развеселить, рассмешить», сравните:
Vielleicht heitert ein Spaziergang sie etwas auf [21].
Der Clown belustigte das Publikum mit seinen Scherzen [21].
Субъект

глаголов

обеих

групп

выражен

преимущественно

личными

местоимениями (65,3% из 100% проанализированных примеров), например:
«Pardieu, die denkt mal wieder nur ans Heiraten, ich will mich verdammt noch
mal amüsieren!», raunte Catarino ihrer Zwillingsschwester zu [25, с.131].
В

роли

субъекта

зафиксированы

также

существительные

предметной

семантики (13,4%) и абстрактной семантики (7,5%), имена собственные (10,6%),
указательные, вопросительные и относительные местоимения (3,2%).
Объект глаголов второй группы может быть выражен личными местоимениями
(70,4%), а также существительными предметной семантики (23,8%) и именами
собственными (5,8%), например:
Auch unser Spaziergang entlang der Rue de Rivoli und zur Oper begeisterte mich
nicht, vielleicht wirken die Straßen und Plätze sonntags nicht, wenn die Läden geschlossen
sind, vielleicht lag es aber auch an mir [27, с. 129].
In Sachen Theologie war Susanne schon ein bißchen arrogant…Ihre bissigen
Kommentare über feministisch-theologische Auswüchse … entzückten nicht jeden
Gesprächspartner [28, с.114-115].
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Согласно проведенному исследованию, выделенные на основе анализа
словарных дефиниций глаголы с атрибутивной валентностью со значением радости
могут служить средством выражения положительных эмоций в немецком языке.
Данные

глаголы

имеют

качественно-оценочную

инкорпорированный

характеристику

актант-атрибут,

(например,

fröhlich,

некоторую
heiter),

и

подразделяются на субъектные и объектные. Глаголы первой группы sich freuen и sich
erfreuen имеют значение «радоваться», глагол sich begeistern – «восторгаться», а
глагол sich amüsieren – «радоваться, развлекаться». Глагол sich aufheitern
употребляется редко, обозначает «стать веселым, развеселиться». Глаголы второй
группы freuen и erfreuen, имеющие значение «радовать, порадовать», различаются по
частотности употребления. Глагол entzücken обозначает восторг и удовольствие, в то
время как глагол begeistern – восторг и вдохновение. Глагол amüsieren употребляется
в

значении

«веселить,

подбадривать».

Глаголы

забавлять»,

а

aufheitern

и

глагол

aufmuntern

belustigen,

редко

–

«развеселить,

употребляемые

в

художественной литературе, имеют значение «развеселить». Субъекты и объекты (у
второй

группы)

изучаемых

глаголов

выражены,

как

правило,

личными

местоимениями.
Целью дальнейшего исследования может быть изучение других глаголов с
инкорпорированным актантом-атрибутом, выражающих положительные эмоции.
Продуктивным представляется изучение глаголов со значением эмоций интереса и
удивления, что дополнит классификацию глаголов с атрибутивной валентностью как
средства выражения эмоций в современном немецком языке.
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Аннотация. В статье исследуется англоязычный искусствоведческий дискурс,
посвященный русской живописи постсоветского периода. На основе когнитивнодискурсивного анализа рассматривается взаимодействие коллективной памяти и
художественного концепта SOVIET PAST, который находит объективацию в
произведении художника и интерпретируется искусствоведом. Выявляются языковые
средства репрезентации коллективной памяти и художественного концепта, а также
определяется значимость ценностно-оценочной валентности художественного
концепта.
Ключевые слова: англоязычный искусствоведческий дискурс, постсоветское
изобразительное искусство, коллективная память, художественный концепт,
ценностно-оценочная валентность
Abstract. The research focuses on the Anglophone art discourse devoted to Russian
painting of the post-Soviet period. Based on the cognitive and discursive analysis, the
collective memory and art concept SOVIET PAST, which finds representation in the artist's
work and is explicated by an art historian, are examined. As a result, linguistic means of
representation of the collective memory and art concept are revealed, as well as the
significance of the value and evaluative valence of the art concept is distinguished.
Key words: Anglophone art discourse, post-Soviet fine arts, collective memory, art
concept, value and evaluative valence
С конца XX и начала XXI вв. активное развитие получили исследования,
посвященные памяти. Феномен памяти изучается в различных научных областях, где
исследователи оперируют теми терминами, которые сложились в рамках их научной
парадигмы. Однако можно выделить общее определение: «память – это способ
конструирования людьми своего прошлого». Память проявляется как представления
о прошлом, которые можно использовать для анализа репрезентации прошлого и его
воспроизведения через произведения искусства [1, с. 16].
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Феномен памяти также можно рассматривать как сочетание таких элементов,
как перформанс (performance), так как память – это творческий процесс, который
предполагает наличие деятеля, посредничество (mediation), поскольку для того чтобы
поделиться

воспоминаниями,

необходим

посредник,

и

пространственность

(spatiality), так как память и воспоминания всегда связаны с определённым местом.
Основываясь на этом, можно сделать вывод о том, что память в искусстве – это
процесс соединения пережитого прошлого и воображаемого будущего [2, с. 337].
Искусство служит средством трансляции коллективной памяти. Произведение
искусства создается в рамках распределенной когниции и рассматривается как
активное структурирование когнитивных моделей и картины мира. Распределенная
когниция понимается нами в рамках теории, согласно которой, сознание человека не
заключено исключительно в пределах мозга, а распространяется через весь организм
и включает мир, который находится за пределами человеческой оболочки, в
особенности межличностный, социальный мир [2, с. 336].
Благодаря тому, что искусство участвует в коллективных процессах перцепции,
мышления, памяти, художники могут переносить свой личный пережитый опыт на
целое поколение. Художники репрезентируют индивидуальный и социокультурный
опыт, используя в своих произведениях как живописные, так и вербальные знаки,
объективирующие концептуально значимые смыслы. Так создается поликодовый
текст – «сложное семиотическое пространство, функционирование которого
обусловлено взаимодействием вербальных и невербальных знаков» [2, с. 336]. В
результате арт-критики отражают в своих рецензиях наиболее важные ценностные
доминанты, объективируемые на картинах.
Произведение искусства, на наш взгляд, можно рассматривать как систему
художественных концептов. Художественные концепты представляют собой продукт
когнитивного, эмоционального и эстетически осмысленного опыта человека и могут
быть

представлены

в

виде «структуры

с открытыми для

взаимодействия

валентостями» [3, с. 106-110]. Принцип работы валентной модели позволяет увидеть,
как создаются различные поэтические и художественные образы на основе
взаимодействия и сочетания разных компонентов концепта. Важно отметить, что
художественный

концепт

характеризуется

наличием

ценностно-оценочной

валентности, которая устанавливает «эмоционально-оценочную маркированность
концепта», определяет восприятие и оценку. Ценностно-оценочная валентность
также закрепляет эмоциональную оценку концепта (положительная, отрицательная,
нейтральная) [3, с. 111].
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В постсоветском изобразительном искусстве доминирующие художественные
концепты напрямую связаны с репрезентацией индивидуальной и коллективной
памяти о жизни в Советском Союзе. Воспоминания художников постсоветского
периода о пережитом опыте эксплицируются в их работах, и некоторые зарубежные
искусствоведы отмечают это в своих рецензиях. В качестве примеров рассмотрим
фрагменты искусствоведческого текста, автором которого является американский
эксперт Эндрю Соломон, а именно, статьи, посвященной выставке Эрика Булатова и
Олега Васильева:
“Most Russian art is nostalgic, but it frequently fails to evoke the process
of memory: nostalgia is a euphemistic word for a national tendency to drape the
past in attractive colors and pretend that it was a time of happiness.
Vassiliev’s pictures are like actual memories, painted in those pale dream
colors that are just this side of black and white, portraying what is obviously
stark and unlovely in an almost unbearably lovely fashion; But the mood is one
of helpless love: this is what it is like to remember, Vassiliev seems to say. There is
a beauty to memory itself, even at its saddest” [4]
В примере автор отмечает, что русское искусство «вызывает воспоминания о
прошлом»

(nostalgic),

и

часто

трагическое

прошлое

прикрывается

словом

«ностальгия» и изображается в ярких красках. По мнению искусствоведа, Олег
Васильев

конструирует

прошлое

реальным,

таким,

каким

оно

было

в

действительности – «непривлекательным» (unlovely), «суровым» (stark), «грустным»
(saddest). Однако, несмотря на общую тенденцию русского общества вспоминать и
ностальгировать о прошлом, как о чем-то приятном, индивидуальные воспоминания
художника репрезентируют прошлое в темных красках (black and white), что
воспринимается автором искусствоведческого текста как то, что было на самом деле.
Таким образом, искусствовед интерпретирует объективируемый мастером
художественный концепт SOVIET PAST. В своих картинах Олег Васильев
репрезентирует коллективную память о жизни в Советском Союзе, благодаря чему
актуализуется

художественный

концепт

и

одна

из

его

детерминирующих

валентностей, а именно ценностно-оценочная валентность. Эндрю Соломон
объективирует на вербальном уровне ценностно-оценочный компонент концепта и
коллективную память с помощью выражения “actual memories”. Прилагательное
“actual” (в дефиниции Macmillan Dictionary семы true, exact [5]) подразумевает
положительную оценку творчества Олега Васильева и его художественных
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способностей реалистично передавать атмосферу русского прошлого, а лексическая
единица “memories” отсылает нас к репрезентации в картинах коллективной памяти.
В следующих примерах, взятых из статьи Мэри Эббе “Victorious Vassiliev” о
творчестве Олега Васильева, можно обнаружить взаимодействие ценностнооценочной валентности концепта SOVIET PAST с репрезентацией коллективной
памяти:
“He frequently depicts the wide, flat terrain of northern Russia and its beloved birch
forests, their fallen leaves a symbolic drift of memories and lost time; A tour de
force of graphic design, the series is – like so much of Vassiliev's work – an elegiac
evocation of two tragic centuries of Russian life” [6]
В

данном

дискурсивном

фрагменте

происходит

взаимодействие

индивидуального уровня памяти и надындивидуального, так как, с одной стороны,
художник изображает «любимые березовые леса» (beloved birch forests) и свои
воспоминания, а с другой стороны, отражает «трагические века русской жизни»
(tragic centuries of Russian life). Таким образом, Васильев репрезентирует
коллективную память, связанную с прошлым России, передавая посредством
живописных знаков художественный концепт SOVIET PAST.
Критик, употребляя выражения “lost time”, “elegiac evocation” и “tragic
centuries”, объективирует на вербальном уровне ценностно-оценочную валентность
концепта и актуализирует взаимодействие доминирующего в произведениях
художественного концепта и индивидуальной и коллективной памяти. Это
взаимодействие передается с помощью совместного употребления прилагательного
“lost”, лексическое значение которого содержит такие семы с отрицательной
коннотацией, как wasted, misspent, и underused, и существительного “time” (в
дефиниции Macmillan Dictionary “a period in history” [5]), которое отсылает нас в
прошлое. Таким образом, критик подчёркивает как свое отрицательное отношение к
прошлому России, так и художника.
То же самое можно наблюдать в выражениях “elegiac evocation” и “tragic
centuries”. Прилагательные “elegiac” и “tragic” в Macmillan Dictionary имеют
одинаковые семы depressing, unhappy, sad [5], и, таким образом, маркируют
отрицательную оценку критика русских реалий прошлого, а, с другой стороны,
употребление лексических единиц “evocation” (в дефиниции Macmillan Dictionary
семы remind, bring back [5]) и “century” транслирует отсылку к коллективной памяти.
Можно

заключить,

что

в

своих

картинах

художник

репрезентирует

коллективную память о жизни в Советском Союзе, благодаря чему актуализуется
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художественный концепт и одна из его детерминирующих валентностей, а именно
ценностно-оценочная валентность. С помощью невербальных средств мастер дает
оценку тому времени, в котором ему пришлось жить. Искусствовед, в свою очередь,
объективирует на вербальном уровне ценностно-оценочный компонент концепта и
коллективную память. Таким образом, происходит взаимодействие коллективной
памяти и художественного концепта.
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Аннотация. В статье проанализирован заголовочный материал публикаций
мексиканской газеты Milenio (2014 год) с целью характеристики его тематической и
лингвостилистической тенденциозности. С
применением
сопоставительной,
лингвостилистической, интерпретационной методики и дискурс-анализа было
исследовано порядка 100 заголовков, наиболее характерные из которых представлены
в настоящей работе. Обсуждены их репрезентативность и функциональность.
Наблюдения показали, что избираемая авторами лингвостилистика во многом зависит
от экстралингвистических факторов: прежде всего на выбор соответствующих средств
влияет сложная криминогенная обстановка в стране и этнические особенности
мексиканцев.
Ключевые слова: заголовок, публицистический дискурс, испаноязычный
медиатекст, лингвостилистика, Milenio, Мексика.
Abstract. The article analyzes the headline material of the publications of the
Mexican newspaper “Milenio” (2014) in order to characterize its thematic and linguisticstylistic bias. With the use of comparative, linguo-stylistic, interpretive methods and
discourse analysis, about 100 headings were studied, the most characteristic of which are
presented in this paper. Their representativeness and functionality are discussed.
- 120 -

Филологический аспект №05 (85) Май 2022

Observations have shown that the linguistics chosen by the authors largely depends on
extralinguistic factors: first of all, the choice of appropriate means is influenced by the
complex criminogenic situation in the country and the ethnic characteristics of Mexicans.
Keywords: title, journalistic discourse, spanish-language media text, linguistic
stylistics, Milenio, Mexico.
Широко

известные

лингвостилистические

факторы,

атрибутирующие

заголовочный комплекс в различных типах речи, в публицистическом дискурсе,
который мы понимаем вслед за Н.И. Клушиной как «воздействующий тип дискурса,
реализующий интенцию убеждения» [9, с. 6], имеют свои особенности. Специфичная
для всех соответствующих научных исследований трактовка заголовка как значимого
элемента текста [1, 6, 15] в публицистике приобретает несколько иной характер.
Прежде всего справедливо отмечается, что заголовок интересующего нас газетного
текста является его полноправным структурным компонентом, на котором сразу
акцентирует внимание читатель [5, с. 67]. Если же говорить о гораздо более
востребованном сегодня новостном интернет-контенте, то, на наш взгляд, частотен
вариант его поверхностного восприятия, при котором реципиент прочитывает лишь
заголовки репортажных блоков, как, например, в поисковой системе Яндекс. Здесь, с
одной стороны, проявляет себя непреходящая общая тенденция к экономии
языковых усилий, а с другой стороны, перед создателем текста встает необходимость
более вдумчивой работы над заголовком, чтобы сделать его более емким и объемным,
очень подробно передающим суть самого текста. Заголовочный комплекс такого рода
публицистического текста наиболее полно реализует традиционный принцип
«свёрнутости», провозглашенный С.Д. Кржижановским: «заглавие – это свёрнутый
текст» [11, с. 3]. При этом в заглавии содержится первичная информация
непосредственного текста, в ходе исчерпывающего ознакомления с которой смысл
заголовка может быть понятым детально. В публицистике акцентируется значимость
второго стандартного для заголовка принципа – нахождения в «сильной позиции»
[1], — и тоже по аналогичным причинам: время для ознакомления с газетными
статьями

у

сегодняшнего

потребителя

информации

ограничено

вследствие

известного ускорения жизненного ритма, увеличения потребностей, и пр.
Поэтому закономерно, что главные критерии заголовка как неотъемлемого
элемента текста – «свёрнутость» и положение в сильной позиции — в
публицистическом

дискурсе

последнего

десятилетия

получили

небывалую

актуализацию. Стоит отметить, что начиная с 2014 года, кризисный характер
стремительно меняющейся общемировой ситуации, безусловно, отражался в
публикациях СМИ. Но если англоязычные материалы традиционно находились в
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приоритете лингвостилистического исследования, то, как представляется, массмедиа латиноамериканского региона оказались в известной степени на периферии
изучения, несмотря на нередко более интересный и менее предсказуемый контент, с
точки зрения и лингвистических, и экстралингвистических его особенностей.
Отечественные авторы научных работ, посвященных изучению лингвистического
потенциала заголовочного комплекса испаноязычного медиатекста («произведение
прагматической

направленности,

доставляющее

социально

значимую

неспециальную информацию массовой разнородной рассредоточенной аудитории»
[12, с. 144]), главным образом касаются лингвопрагматического и национальнокультурного аспектов [4], осмысления междискурсивной лингвостилистической
заголовочной специфики [8; 10], анализа специфических нюансов процесса перевода
[14], интонационной выразительности [2; 8], вопросам систематизации и рецепции
заголовков [5; 7; 13; 16].
В данном исследовании мы сосредоточились на рассмотрении испаноязычных
медиатекстов, материалом послужили заголовочные комплексы оригинальных
статей мексиканской газеты Milenio. Это крупнейшая национальная газета,
выходящая с 1974 г. ежедневно в одиннадцати городах Мексики, что позволяет
говорить о значимости, конструктивности и достаточной аналитичности её
публикаций, отражающих как специфику жизни мексиканцев, так и основные
языковые особенности этноса. Именно выразительным и предметным потенциалом
примеров лингвостилистики Mileñio объясняется такой выбор источника. Цель статьи
состоит в изучении лингвостилистического своеобразия заголовков газеты. Основные
задачи сопряжены с уточнением функциональности заголовков, их систематизацией
как важных элементов стратегий авторов публикаций и оценкой их связи с
экстралингвистическими феноменами реальной мексиканской действительности.
Анализ планируется провести с учетом экстралингвистических факторов, на
базе которых формируется любая языковая личность, мексиканская в том числе.
Заголовочный комплекс предполагается рассмотреть сообразно с реалиями
современности, историческим фоном, культурными традициями, национальной
спецификой, ценностными ориентирами и прочими аспектами, влияющими на
языковую ситуацию Мексики и её отражение в публицистическом дискурсе. Таким
образом, вслед за Ю.А. Беловой мы выделяем два типа стратегии интерпретации
заголовка: лингвокультурные и семантизированные [3], которые мы будем
применять в данной статье. Помимо этого, базой работы станет комплексный
исследовательский

подход,

совмещающий
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функциональный, компаративный, интерпретационный, структурно-семантический
методы исследования, а также дискурс-анализ.
Обратимся прежде всего к тематике материалов, в соответствии с которыми
можно сгруппировать их заголовки. Подобная типология может выглядеть так:
- культурная тематика;
- спортивная тематика;
- политическая тематика;
- проблемы здравоохранения;
- социально-криминальная тематика.
Мы расположили темы в порядке возрастания их актуальности в газете, что в
первую очередь индексируется количественными показателями. Важно заметить, что
лингвостилистические особенности формулировок, применяемых в заголовках, во
многом обусловлены их тематикой и проблематикой.
Наименее

репрезентирована,

по

причине,

видимо,

минимальной

востребованности, культурная тематика: обычно в номере присутствуют 5-6 статей
такой направленности. Заголовок Birdman volará en Morelia отсылает к вышедшему
в 2014 году, т.е. последнему на момент выпуска номера газеты, художественному
фильму мексиканского кинорежиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмэн».
Здесь, как видим, используется образная конструкция, привлекающая внимание
любителей

кино,

благодаря

чему

обычная

новостная

заметка

становится

семантически оригинальной и передающей общий смысл фильма, выражаемый в
метафоре жизни как полета. Но, как представляется, особый акцент здесь делается на
имени режиссера фильма, которое отсутствует, но подразумевается и прекрасно
известно соотечественникам Иньярриту. Путем применения такого минус-приема в
сочетании с топосом (Morelia / Морелия) включается коннотативный механизм
воздействия на реципиента, порождая эмоциональный отклик, связанный с
ощущением

культурно-национального

единства

мексиканского

народа

с

выдающимся кинематографистом.
Спортивная тематика также не на первом плане в газете, но снова
репрезентируется с применением тропики, в частности олицетворения, что вообще
характерно для публицистики (La duda acompaña a porter y delantero).
Олицетворение эмоционально окрашивает заголовок, одновременно адаптируя
стилистический и концептуальный аппарат высказывания. В данном случае
заголовок понятен, но в политических названиях статей олицетворение упрощает их
не всегда очевидный смысл.
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Тематическая специфика заголовков публикаций, посвященных проблемам
здравоохранения, базируется на актуальных на момент появления рассматриваемого
материала общемировых тенденций. Так, в нескольких публикациях Milenio
повествуется о последствиях наиболее масштабной вспышки лихорадки Эбола,
произошедшей в 2014 году. Такие заглавия как El señor Ébola; Furia ante la guestion
del Ébola заостряют и обнажают суть проблемы за счёт не просто антропоморфизации
вируса, но и наделения его характеристиками могущества (El Señor), тем самым
демонстрируя размеры опасности, возможно, и несколько преувеличенные. А во
втором примере болезнь даже в некоторой степени демонизируется, сочетаясь с
ярким образом Фурии / ярости (Furia).
Достаточно низкий уровень жизни и высокий уровень криминализации
Мексики также отражают заголовки рассматриваемой газеты: Cunchan a jefe
policiaca; El reporter “pirate” de la Policia; Otras massacres a investigar. Их основная
цель – передача информации, поэтому они вполне нейтральны, хотя во втором
используется сравнение. С другой стороны, отдельные заголовки текстов не
криминальной тематики содержат «криминалистическую» лексику, что говорит о
неизбывности

указанной

проблематики

и

связано

исключительно

с

экстралингвистическими параметрами (Sera delita la omisión?).
Что касается собственно социальной тематики, то она также представлена в
целом нейтральными формулировками заголовков и соотносится с этническими
конфликтами, вызванными как расовым многообразием, так и господством
стереотипов и малоподвижностью, негибкостью мышления низовых страт (La tensión
racial regresa a San Luis).
А например, заголовок Al diablo con las debilidades institucionales!, как видим,
весьма экспрессивен, что выражается не только в том, что само предложение
восклицательное, но и употреблением стилистически окрашенной, оценочной формы
Al diablo.Заметим в этой связи, что с точки зрения эмотивной, интонационной
составляющей классификация заголовков в Milenio достаточно очевидна и в целом
аналогична любым другим подобным: в них используются восклицательные,
вопросительные и нейтральные формулировки. При этом следует обратить внимание
на частотность синтетической семантики в вопросительных титлах, характерной для
публицистики: речь идет, например, о риторических, абстрактных, вечных и пр.
вопросах.
Добавим, что авторы материалов газеты Milenio в заголовках используют в
числе прочих официальные формулы, включая их в знаковую систему т.н. этикетной
- 124 -

Филологический аспект №05 (85) Май 2022

коммуникации. Этикетные формулы закреплены за типовыми коммуникативными
ситуациями, т.е. являются устойчивыми и благоприятными в процессе медиаобщения. Можно предположить, что одной из центральных функций подачи
материала является функция установления контакта с читателем. Но при этом
информанты не стараются избегать сложных и болезненных тем.
Таким образом, процентное соотношение заголовочной тематики таково:
культурная — 5 %; спортивная — 10 %; политическая — 15 %; проблемы
здравоохранения — 20 %; социально-криминальная — 50 %. Количественные
наблюдения выявили частотность заголовочных комплексов, состоящих из 4-7 слов,
— отмечены редкие случаи сокращения до 3 или увеличения до 8-9 слов.
Систематизация синтаксических особенностей позволила прийти к выводу о том, что
заголовки в основной своей массе представляют собой простые двусоставные полные
предложения,

среди

которых

присутствуют

все

коммуникативные

типы

–

повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные. Наличие в
заголовках географических обозначений, названий культурных реалий, числовых
данных, специальных символов, имен собственных, специфической лексики,
цитирования характерно для публицистического дискурса в целом и свидетельствует
об адресации газеты Milenio широкой аудитории.
В

представленных

заголовках

разнородного

тематического

диапазона

преобладают специфические выразительные средства и тропы, полисемантичная
экспрессивно и коннотативно окрашенная разностилевая лексика; встречаются
приемы, выходящие за рамки публицистического стиля. Можно сделать общий
вывод, что тематика и стилистика мексиканской публицистики напрямую зависит от
характера транслируемой информации, которые ввиду сложной криминогенной
обстановки в стране и культурной специфики мексиканской нации, отличающейся
расово-этническим многообразием, вполне уникальны. Перспективным в свете
дальнейшего рассмотрения темы представляется изучение авторских оригинальных
черт заголовочных комплексов испаноязычных текстов в формате фундаментальных
исследований. Идеи статьи могут стать основой последующих работ в родственных
гуманитарных научных сферах.
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Аннотация. Современные социально-политические тенденции трансформации
общественных отношений во многом связаны с вопросами свободы личностной
самоидентификации. Особое распространение в таких условиях получили идеи
равноправия различных социальных групп внутри общества. В данном контексте
особое место занимает борьба за отсутствие «триггеров», способных
дискриминировать какую-либо из множества социальных групп, что требует
соблюдения в процессе межличностных коммуникаций нейтральной интерпретации,
не выделяющей какую-то определенную социальную группу. Таким образом,
указанная тенденция оказывает особое влияние на трансформацию традиционных
языков, во многом характеризующихся патриархальными составляющими чертами.
Ключевые слова: Испания; феминизм; испанский язык; инклюзивный язык;
гендерно- нейтральный язык.
Abstract. Modern social and political trends in the transformation of public relations
are largely related to the issues of freedom of personal identity. The ideas of equality of
various social groups within society have become particularly widespread in such conditions.
In this context, a special place is occupied by the struggle for the absence of triggers capable
of discriminating against any of the many social groups, which requires compliance with a
neutral interpretation in the process of interpersonal communications that does not
distinguish any particular social group. Thus, this trend has a special impact on the
transformation of traditional languages, which are largely characterized by patriarchal
constituent features.
Keywords: Spain; feminism; Spanish; inclusive language; gender neutral language.
История развития человеческого общества, начиная с конца XVIII – начала XIX
веков, неразрывно связана с таким явлением как борьба за право предоставления
равного

гендерного

доступа

к

общественно-политическим

и

общественно-

экономическим процессам, а также снятие каких-либо гендерных ограничений на
участие женщин в отмеченных процессах.
Данное явление получило своё распространение ещё в начале XIX века, а его
наименование и определение ввёл в научный обиход известный французский
философ, социолог и теоретик французского социализма Шарль Фурье – «feminisme»
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(от латинского слова Femina – женщина). Феминистическое движение XIX–XX веков
по большей степени было направлено на политическую борьбу за равный доступ
женщин к избирательному праву, праву получения высшего образования, а также
праву получать профессии и занимать должности, традиционно считавшиеся
«мужскими» [1].
По

мере

развития

и

распространения

данной

политической

мысли,

феминистическое движение стало оказывать прямое влияние на всё большее число
сфер общественной жизни. Не исключением стала и языковая сфера. Так, борьба за
гендерное равенство затронула и словарный состав многих языков, включая
испанский, в рамках которого возникают как новые гендерно-нейтральные слова, так
и претерпевают трансформацию уже устоявшиеся термины.
Современные
определяются

тенденции

обширной

социокультурной

дифференциацией

в

трансформации
части

общества

самоидентификации

индивидуума, в рамках гендерной принадлежности, а также других социальных
групп. Такое разнообразие выбора в вопросе самоидентификации индивидуума стало
катализатором формирования общественно-политического дискурса по вопросу
устранения из языка терминов, обозначающих какую-то определенную группу людей,
например, мужчин [2, С. 86]. Таким образом, на современное общественное
обсуждение был вынесен вопрос создания «нового», нейтрального языка путём
изменения его морфологического строя, категории рода. Нейтральный язык,
исключая из морфологической составляющей слов пол человека, предлагает
социальное общение между людьми без определения половой принадлежности
индивидуума с целью исключения потенциальной возможности дискриминации
собеседника по гендерному признаку. В научном обиходе данное определение
получило наименование – инклюзивный язык [8, с. 557].
Важно отметить, что инклюзивный язык включает в себя не только
нейтральное обозначение пола, но и принадлежность к другим группам, например,
размер тела. Так, инклюзивный язык предлагает исключить слова «толстый» и
«крупный» для обозначения индивидуума, заменяя его нейтральными вариантами,
не ущемляющими достоинство представителей указанной группы.
Таким образом, под определение, «несущее потенциальную дискриминацию»,
попадают любые слова, определяющие какую-либо групповую принадлежность.
К настоящему моменту не представляется возможным дать какое-либо
общепринятое

определение

термину

«инклюзивный

язык»

в

силу

его

противоречивости и отсутствия единства мнений в научном сообществе в отношении
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указанного понятия. В целом, возможно говорить об инклюзивности как о
коммуникативной практике, направленной на равенство
индивидуумов,

различающихся

по

таким

признакам

как

социальных групп
раса,

социально-

экономическое положение, возраст, семейное положение, гендер, религиозное
верование, этнос и многим другим признакам. Иными словами, можно говорить об
инклюзивном языке как о способе коммуникации, никого не дискриминирующего.
Надо отметить, что инклюзивный язык не только предполагает исключение
использования слов мужского рода в своем универсальном формате обозначения, но
и требует нейтрального обозначения каждой из существующих социальных групп [5,
с. 198].
Интересно
испанского

языка,

рассмотреть

некоторые

исключающего

примеры

обозначение

гендерно-нейтрального

половой

принадлежности

в

морфологической структуре слов. Последователи идей гендерно-нейтрального
испанского языка отмечают, что многие профессии пишутся и говорятся в masculino
(мужской род). Более того совместное обозначение мужского и женского пола во
множественном числе также используют местоимение мужского рода – ellos / los.
Изначально, с целью выделения женского пола предлагалось использование
двойного обращения. Наиболее ярким примером являются выражения chicos y chicas
или señores y señoras. В настоящее время подобное двойное обращение встречается
довольно часто.
Однако, подобное написание и, тем более, произношение оказывается долгим,
что нарушает исторически устоявшуюся тенденцию к уменьшению длинных и
громоздких фраз до одного слова. Это естественная тенденция развития современных
языков, включая испанский язык.
В испанском языке слова мужского рода в большинстве случаев оканчивается
на гласную «О», в то время как женского рода заканчиваются на гласную «А».
Гендерно-нейтральный испанский язык предложил заменить буквы «А» или «О»,
обозначающие половую принадлежность, на символ «@». Иным вариантом замены
традиционных окончаний стала буква «Х». Примерами гендерно-нейтральных слов в
указанном написании являются vecin@s, amigXs [4].
В то же время, необходимо отметить, что в подобных гендерно-нейтральных
выражениях существуют свои изъяны. Так, символ «@» не имеет своего звукового
выражения, что означает возможность употребления слов с данным окончанием
исключительно в письменной речи. Одновременно буква «Х» в испанском языке
имеет две фонемы, два звука в одинаковой графеме. Таким образом, в устной речи
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буква «Х» произносится как [CS], что создаёт определенные сложности, например, в
произнесении гендерно-нейтрального испанского слова todXs [7].
Наиболее распространенным на сегодняшний день вариантом инклюзивного
испанского языка становится замена окончаний «А» и «О», обозначающих родовую
принадлежность, гласной «Е». Таким образом, у представителей движения гендернонейтрального испанского языка появилась возможность общения в нейтральной
форме, не затрагивающей какой-либо из родов. Именно так появились современные
гендерно-нейтральные испанские слова – amigues, todes, elles, nosotres, les и многие
другие.
Наиболее широкую популярность «lenguaje inclusive» получил в государстве
Аргентина. Так, университет Буенос Айреса официально признает и поощряет
использование

гендерно-нейтрального

языка.

Более

того,

инклюзивность

фактически стала особенностью языка современной аргентинской политики.
Одним из наиболее влиятельных общественных учреждений, занимающихся
вопросами нормативного регулирования испанского языка, является Королевская
академия испанского языка. Являясь государственной структурой, академия обладает
широкими правами регулирования споров и предложений в вопросах языка, а также
утверждает и осуществляет нормативно-правовое закрепление множества языковых
и литературных норм испанского языка на государственном уровне. Так, Королевская
академия с конца XVIII века издает толковый и этимологический словарь испанского
языка.
Нужно отметить, что такая значимая организация, как Королевская академия
испанского языка, не могла не сделать официальное заявление в части применения
норм инклюзивности в испанском языке. Например, в 2020 году вице-премьер
Королевства Испания Кармен Кальво подала заявление в Королевскую академию
испанского языка с просьбой разъяснений в части возможности изменения текста
конституции королевства с целью добавления феминативов. Специалисты академии
отметили, что использование слов мужского рода в Конституции безупречно,
поскольку слова мужского рода, особенно во множественном числе, включают в себя
и слова женского рода.
«Язык, используемый в Конституции, ясен и понятен и, несмотря на время,
прошедшее с момента написания текста, в настоящее время он не создает серьезных
проблем с буквальным толкованием. Следовательно, нет никаких грамматических
или семантических причин для разборчивости, которые заставили бы изменить его
формулировку» [3].
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В официальном заявлении академии в отношении инклюзивного испанского
языка говорится: «То, что обычно зовется «инклюзивным языком» - это набор
стратегий, которые имеют целью избежать использования мужского рода — аппарата,
который твердо устоялся в языке и не предполагает какой-либо сексистской
дискриминации» [3]. В то же время, члены академии заявляют, что использование
слов мужского рода является устоявшейся тенденцией и совершенно не означает
дискриминацию по половому принципу [3].
В рамках законодательного процесса наблюдается серьезная борьба между
представителями «новаторского» подхода и традиционалистами по вопросу
изменения и употребления традиционного испанского языка в пользу нейтрального
испанского. Так, одной из наиболее «громких» инициатив, получивших широчайший
общественно-политический резонанс, оказалась реформа образования или «закон
Селаа» 2020 года, названный по имени министра образования Королевства Испания
Исабель Селаа.
Представляют интерес основные положения образовательной реформы,
выдвинутой Исабель Селаа. В первую очередь, в контексте рассматриваемого вопроса,
это уменьшение значимости кастильского языка и повышение роли языков
автономий

в

рамках

образовательного

процесса.

Названная

причина

–

доминирование и дискриминация языков коренных народов-меньшинств [6, с. 184].
Наиболее спорным вопросом в рамках выдвигаемого законопроекта является
усиление

инклюзивного

образования

и

искоренение

специализированных

образовательных центров для детей с ограниченными возможностями. В то же время,
одной из наиболее острых тем остается введение сексуально-аффективной и
гендерно-нейтральной методик преподавания, начиная с младших классов. Наиболее
спорной темой также является продвижение в образовательных учреждениях
псевдодемократических ценностей, включающих такие направления как феминизм,
а также права ЛГБТ [9].
Представленная в 2020 году инициатива министра образования подверглась
шквалу критики, как со стороны общества, так и со стороны политических партий.
Так, представитель политической группы Народная партия – Пабло Касадо выступил
от имени всей политической партии с заявлением, в соответствии с которым должна
быть подана жалоба в Конституционный суд Королевства Испания.
Важно отметить, что в соответствии с указанной инициативой, школьные
дисциплины, касающиеся морального, нравственного и сексуального воспитания
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будут являться обязательной частью образовательной программы, а родители не
смогут отказаться от посещения детьми данных предметов.
Одновременно, министр образования заявляет о том, что согласно закону о
защите прав ЛГБТ, идеи и принципы указанной группы, а также идеи о свободе
сексуального самоопределения и толерантности должны вводиться во всех
образовательных дисциплинах. В то же время, звучат инициативы о необходимости
переформатирования

имеющихся

образовательных

учебников

в

ключе

инклюзивного испанского языка.
Поддержка в продвижении «закона Селаа» оказывается со стороны министра
по вопросам равенства Ирене Монтеро, а также главы правительства Королевства
Испании Педро Санчеса.
В то же время, сообщается о готовности регионов Испании к написанию
учебников в гендерно-нейтральном стиле. Перед региональными властями Испании
встает задача адаптации образовательных материалов в соответствии с «законом
Селаа». Наблюдается и острая поляризация мнений региональных властей в
отношении указанной законодательной инициативы. Так, Валенсия, Риоха, а также
Канарские острова намерены писать учебники в гендерно-нейтральном формате.
Такие регионы как Андалусия, Мурсия и Мадрид отказались от подобной идеи и
предпочли использование классического испанского языка [9].
Делая выводы относительно инклюзивного испанского языка, нужно отметить,
что официальное признание гендерно-нейтрального языка остаётся противоречивым
и спорным вопросом, как на общественном, так и на официальном уровнях. Многие
официальные

лица

стремятся

внедрить

нормы

«lenguaje

inclusive»

на

образовательном уровне, однако сталкиваются со шквалом критики со стороны
традиционной общественности, составляющей к настоящему моменту абсолютное
большинство. В то же время, главный регулятор испанского языка в лице
Королевской академии испанского языка также выступает за традиционную речь,
неоднократно делая официальные заявления об искусственности, политической
ангажированности «lenguaje inclusivo». Таким образом, наивысшие языковые
регулирующие органы Испании отстаивают традиционные нормы castellano.
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Аннотация. В данной статье представлен языковой анализ разделов
руководства пользователя игры “Dissidia Final Fantasy” (“WARNING and contents”,
“Getting Started”, “Story and Characters”, “Controls”, “Getting Started”, “Mods”,
“Customization”, “Customization (AD HOC) mode”, “Credits”). Рассмотрены
лингвистические признаки каждого раздела на лексическом, морфологическом и
синтаксическом уровнях. Кроме того, в статье определены функции (информирующая
и обучающая), которые выполняет каждый из исследуемых разделов руководства, а
также определены стили, в которых они представлены (официально-деловой и
художественный).
Ключевые слова: мануал, лингвистические признаки, лексический уровень,
морфологический уровень, синтаксический уровень, функция.
Abstract. This article represents linguistic analysis of game “Dissidia Final Fantasy”
manual ((“WARNING and contents”, “Getting Started”, “Story and Characters”, “Controls”,
“Getting Started”, “Mods”, “Customization”, “Customization (AD HOC) mode”, “Credits”)).
The linguistic features of each section are considered at the lexical, morphological and
syntactic levels. In addition, the article defines the functions that each of the studied sections
of the manual performs (informative and educational). Besides, the styles in which these
sections are presented (official and artistic styles) are defined.
Keywords: manual, linguistics features, lexical level, morphology level, syntactic
level, function.
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Руководство пользователя игры (от англ. manual – руководство) – это
руководство, содержащее основную информацию о видеоигре. Как правило, в
мануале содержится информация о запуске игры, функциях клавиш, кратком сюжете
и описании персонажей, а также авторах игры [1].
Цель исследования заключается в проведении лингвистического анализа
мануала, что предполагает определение функций его разделов, а также выявление
набора языковых средств в рамках каждого их них.
Материалом для нашего исследования послужил мануал “Dissidia Final
Fantasy”.
Данный мануал состоит из следующих разделов: “Warning and Contents”,
“Getting Started”, “Story and Characters”, “Controls”, “Modes”, “Credits”. Остановимся
подробно на каждом из них.
Мануал “Dissidia Final Fantasy” начинается с раздела “WARNING and contents”.
Следует отметить, что данная информация встречается практически во всех мануалах,
и также чаще всего находится в начале любого руководства.
В

разделе

“Warning”

представлена

информация,

предупреждающая

о

приступах эпилепсии, а также рекомендации, которых стоит придерживаться при
игре.
IMMEDIATELY DISCONTINUE use and consult your physician before resuming
gameplay if you or your child experience any of the following health problems or symptoms:
dizziness, disorientation, altered vision, seizures, eye or muscle twitches, any involuntary
movement or convulsion, loss of awareness.
На следующей странице мануала имеется информация о содержании
“CONTENTS”, где перечислены все разделы, а также страницы их расположения.
На

наш

взгляд,

раздел

“WARNING

and

CONTENTS”

выполняет

информирующую функцию.
В следующем разделе “GETTING STARTED” содержится общая информация о
кнопках портативной консоли PlayStation Portable, а также подробная инструкция как
запустить диск к видеоигре “Dissidia Final Fantasy”.
На каждом уровне можно выделить набор признаков. Остановимся более
подробно на каждом из них.
На лексическом уровне можно выделить следующие признаки:
– специальные термины: UMD® - Universal Media Disc (оптический
накопитель, разработанный компанией Sony в 2004 году для использования в
игровых приставках PlayStation Portable)
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– аббревиатура: SCE - Southern California Edison, PSP® (PlayStation®Portable)
– нейтральная лексика: persons, front view, right side view, system.
Кроме

того,

следует

отметить

отсутствие

у

лексики

эмоционально-

экспрессивной окрашенности [2], а именно существительных и прилагательных с
суффиксами субъективной оценки: percentage, individuals.
На морфологическом уровне для официально делового стиля мануала, как
показал анализ текста, характерны следующие особенности:
– сложносокращенные слова: Memory Stick PRO Duo™ (PRO - сокращение от
слова “professional”) [3].
– средства кодификации: Retain both this software manual and the instruction
manual for future reference.
– употребление глагола в повелительном наклонении: • Use in a well-lit area and
keep a safe distance from the screen. • Avoid prolonged use of the PSP

system. Take a 15-

minute break during each hour of play. • Avoid playing when you are tired or need sleep.
На синтаксическом уровне были определены следующие признаки:
– простые предложения с однородными членами, причем ряды этих
однородных членов могут быть весьма распространенными: Insert the bottom side of
the disc and then press on the top side until it clicks into place.
– пассивные конструкции: If the disc is used with other devices, damage to the disc
or to the device may result.
– сложные предложения, в особенности сложноподчиненные, с придаточными
условными: To save game settings and progress, insert a Memory Stick Duo into the
memory stick slot of your PSP® system.
Следует отметить, что информация об управлении должна сохранять
логичность, чтобы игрок мог легко воспринимать ее для успешного прохождения
игры.
Данный раздел представлен в официально-деловом стиле и выполняет
информирующую и обучающую функции.
Раздел “STORY & CHARACTERS” представляет краткий сюжет видеоигры и
описание героев, от лица которых можно осуществлять игру.
На лексическом уровне можно выделить следующие особенности:
– эпитеты, которые используются для ярких и запоминающих характеристик
персонажей, задействованных в видеоигре: a taciturn youth, a light-hearted, cheerful
youth.
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– широкое использование слов в переносном значении: a pint-sized youth. В
данном примере оно используется для описания самого младшего, а заодно и самого
низкого по росту героя по имени Луковый Рыцарь.
– намеренное столкновение разностильной лексики: In the original game, he
was a member of Tantalus, a gang of thieves masquerading as a traveling theater group.
In the original game, his cooperation with the anti-Shinra group AVALANCHE marked the
beginning of his journey to defend the planet.
В представленном примере указано, что оба персонажа участвуют в группах.
При упоминании группы первого персонажа используется разговорное слово “gang”,
так как данный персонаж находится в составе воров. Под словом “gang”
подразумевается группа людей, обычно преступников [4]. Второй же персонаж
участвует в официальной организации планетологов по спасению планеты [5].
– эмоционально-окрашенные слова: And under vicious attack without relent, the
warriors fighting for Cosmos started to fall, one by one.
В данном описании разработчики видеоигры использовали эмоциональноокрашенные слова для передачи атмосферы игры.
– имена собственные, обозначающие героев игры: Warrior of Light, Firion, Cecil,
Terra, Squall, Tidus, Yuna.
Имена собственные выполняют номинативную функцию и используются для
представления персонажей описываемой видео игры.
На морфологическом уровне для данного раздела характерно частотное
употребление прилагательных: distant realms, savage war, inexhaustible force, vicious
attack, courageous young man.
Данные прилагательные позволяют создать атмосферу игры, передать
характеры героев, что позволяет адресату сделать правильный выбор для
последующей игры.
На синтаксическом уровне определены следующие средства, характерные для
данного раздела:
– пассивные конструкции: After telepathically communicating with an esper in the
mining city of Narshe, the Empire’s control over her was broken, and she was stolen away.
–

неопределенно-личные

предложения

с

подлежащим,

выраженным

местоимением it: It was believed the conflict would last forever.
Следует отметить, применение таких конструкций позволяет автору описывать
явления, к которым он относится нейтрально или от него они не зависят, что дает
возможность избежать выражения субъективной оценки автора.
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Таким образом, можно сделать вывод, что раздел “STORY & CHARACTERS”
написан в художественном стиле, а основная функция данного раздела является
информирующая.
В разделе “CONTROLS” представлено подробное описание функций каждой
кнопки.
Функции кнопок в видеиогре Dissidia Final Fantasy меняются в зависимости от
режима, в котором игрок начнёт прохождение игры. Например, кнопка «квадрат»
имеет следующие функции:“Read letter / Show calendar Skill HP attack”. Таким
образом, на лексическом уровне для данного раздела характерно применение
специальных символов, обозначающих кнопки управления.
В руководстве каждая функция выделена определённым цветом. Зелёным
выделены функции, которые активны, когда игрок находится в меню игры. Светлосиним цветом выделены функции, которые активны, когда игрок проходит игру в
режиме “Story Mode”. Синим цветом выделены функции, доступные во время режима
битвы.
На морфологическом уровне характерно частотное употребление глаголов в
повелительном наклонении: Select menu items. Move player piece. Control camera,
которые используются для представления инструкций.
Исследуя синтаксический уровень, стоит выделить употребление простых
нераспространенных предложений: Menu controls are in green text.
В разделе “MODES” содержится подробная информация об игровых режимах
игры, кроме того, представлены рекомендации, как изменить способности и внешний
вид персонажа в процессе игры.
Анализ на лексическом уровне позволил выявить следующий набор признаков,
характерных для данного раздела:
– специальная терминология, имеющая отношение к сюжету игры: Bravery
Attacks, Story Point , Arcade Mode.
– аббревиатура: EX Mode HP attack, keep the EXP.
Следует отметить, что значение данных терминологических единиц, а также
аббревиаций не всегда можно найти в словаре, в некоторых случаях они становятся
понятны только при наличии знаний о реалиях игры.
– специальные символы, обозначающие кнопки управления: When the game is
done loading, press the ® button to begin the battle.
– модальные глаголы долженствования: To progress through Story Mode, you
must clear each level for each character.
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Характерной особенностью данного раздела на морфологическом уровне
является употребление глаголов в повелительном наклонении: First select the mode in
which you want to play. Then select the character you want to play.
На наш взгляд, представленный набор директивов позволяет адресату
сформировать практические навыки, тем самым реализуя обучающую функцию.
Анализ раздела на синтаксическом уровне показал следующие особенности:
– частотное употребление сложноподчиненных предложений условия (Zero
Conditional): When you clear a level, you will earn the level bonus displayed at the top of
the screen.
Данный тип предложений констатирует факты, имеющие обязательный
характер.
– пассивные конструкции: You are allotted a certain number of DP each level.
–

неопределенно-личные

предложения

с

подлежащим,

выраженным

местоимением you: When you clear a level, you will earn the level bonus displayed at the
top of the screen.
На наш взгляд, подобный выбор языковых средств позволяет достичь
рациональности подачи информации при обучении игроков различным игровым
режимам.
В разделе “CREDITS” представлен список людей, участвовавших в разработке
игры, а также актёров озвучки. Данный раздел выполняет информирующую
функцию. На лексическом уровне для раздела “CREDITS” характерны термины,
обозначающие профессии, связанные с созданием видео игр (localization producer, QA
coordinator, localization specialist), а также имена собственные, например, актёров
озвучки героев видео игры (Cloud – Steve Burton, Chaos - Keith David).
Таким образом, подводя итоги проведенного анализа, можно сделать вывод,
что доминирующими функциями мануала выступают информирующая и обучающая,
что объясняется основной целью мануала, а именно: предоставить игрокам краткую
инструкцию по сюжету и выбору персонажей, видов режимов, особенностям игровых
механик, функциям кнопок в определённых режимах, авторам игры. Кроме того,
выполненный анализ позволил определить набор языковых средств, характерный
для исследуемого текста. В разделах, направленных на обучение игрока, частотно
применение специальной терминологии; аббревиатур; специальных символов;
нейтральной
повелительном

лексики,

не

выражающей

наклонении,

оценочность

выполняющих

автора;

функцию

глаголов

в

директивов,

сложноподчиненных предложений условия, предложений с пассивным залогом, а
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также

неопределенно-личных

предложений

с

подлежащим,

выраженным

местоимением you. В разделах с преобладающей информирующей функцией, в
наборе языковых средств можно выделить имена собственные (персонажей или
реальных людей, занимающихся созданием данной видео игры); слова в переносном
значении;

прилагательные;

эпитеты;

разностильную

лексику,

а

также

неопределенно-личных предложений с подлежащим, выраженным местоимением it.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению ошибок перевода
видеоигры «Marvel’s Spider-Man». Работа представляет собой анализ переводческих
ошибок, допущенных при локализации. Цель статьи заключается в рассмотрении
особенностей перевода видеоигр на примере «Marvel’s Spider-Man». В статье
затрагивается тема значимости знаний у переводчика по вселенной, над которой он
работает или же наличие специалиста в данной области. Так же с этой темой связана
важность составления глоссария, так как обычно над большими проектами работает
целая команда переводчиков. Приведенные примеры в статье могут быть
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использованы на занятиях по практике перевода, а результаты статьи вносят вклад в
теорию перевода.
Ключевые слова: перевод, локализация, Marvel’s Spider-Man, отсылка,
глоссарий
Abstract. This article is devoted to the analysis of mistakes in translation of the
game “Marvel’s Spider-Man”. This work has analysis translation mistakes, made during
localization. The purpose of the article is to consider special aspects of the translation of
video games on the example of "Marvel's Spider-Man" As the title implies the article
describes the importance of knowledge in the universe that translator works on or having a
specialist in that sphere. This problem is also connected to importance of having glossary,
as there’s usually a team of translators working together. Examples given in the article can
be used during lessons on the practice of translation and the results of the article contribute
to the theory of translation.
Key words: translation, localization, Marvel’s Spider-Man, reference, glossary
Локализация видеоигр — это сложный процесс, который требует от
переводчика не только знаний о переводческих трансформациях и стилистических
приемов, но также переводчик должен быть хорошо ознакомлен с материалом, над
которым он работает. В игре Marvel’s Spider-Man есть множество отсылок, что вызвало
определенные трудности при переводе. В данной статье мы рассмотрим эти ошибки и
проанализируем, почему они были допущены и как это можно было исправить.
Стоит сказать, что перевод компьютерной игры сильно отличается от обычного
перевода большим количеством переводческих проблем. «Феномен компьютерной
игры в переводческом дискурсе» А.Т. Анисимова обозначает целый ряд таких
проблем: «игровой интерфейс, сообщения об ошибках, дублированные видео или
аудио, а также субтитры к ним, информационные файлы, описывающие объекты в
игре (например, оружие или предметы экипировки) карты, катсцены, справочные
файлы…» [5].
Говоря о переводе видеоигр, мы неизбежно сталкиваемся с термином
«языковая локализация». Языковая локализация, по мнению А.В. Павлова, — это
перевод и культурная адаптация продукта к особенностям определенной страны,
региона или группы населения [2]. Е.В. Медведева утверждает, что эквивалентный
перевод без учета национально-культурной специфики целевой аудитории вызывает
у потребителей непонимание и в итоге неприятие рекламируемого продукта [1]. Для
обозначения адаптации языкового контента, в отличие от «прямого» перевода или
адаптации неязыковых параметров продукта, также используется термин language
localization (языковая локализация), обозначающий процесс «адаптации уже
переведенного продукта к условиям конкретной страны или региона» [3].
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Первое что видит игрок при запуске видеоигры - это интерфейс. Оно играет
роль в создании первого впечатления. Интерфейс делят на 2 типа:
1)

интерфейс оболочки;

2)

внутриигровой интерфейс.

Интерфейс оболочки обычно включает в себя различные меню (настройки,
загрузка, сохранение, выход, выбор уровня сложности), а внутриигровой интерфейс
включает в себя элементы управления, которые выводятся на экран во время
геймплея.
Удобный интерфейс доставит игроку приятные ощущения от игры, а плохой
интерфейс способен полностью её сломать и испортить игровой процесс. Интерфейс
оболочки, возможно, не испортит геймплей, но внутриигровой интерфейс связан с
ним напрямую.
Перевод оболочки интерфейса зачастую не вызывает трудностей, так как во
всех играх он схож и уже существуют устоявшийся перевод. Однако перевод
внутриигрового интерфейса, наоборот, может вызывать трудности, так как он имеет
куда больше разнообразия и в практически в каждой игре есть свои особенности.
Все же и в оболочке интерфейса можно допустить ошибку. В игре Marvel’s
Spider-Man при выборе уровня сложности переводчики перевели все 3 уровня
неправильно. В игре существует легкий, средний и сложный уровень. Обычно в
видеоиграх от уровня сложности зависят искусственный интеллект, урон, наносимый
герою и здоровье врагов. При выборе зачастую самый легкий уровень находится
сверху, а самый сложный снизу. Обычно бывают 3 или 4 уровня сложности, которые
имеют названия легкий, средний, сложный, очень сложный или же в некоторых
случаях пользовательский, который позволяет самостоятельно настроить сложность
игры. К примеру, в игре Dishonored 2 игрок, выбирая пользовательский уровень
сложности, может настроить способ сохранения, восприятие врагов, видимость при
выглядывании, быстрое меню, то есть с какой скоростью течет время при открытии
инвентаря и так же еще множество параметров, влияющих на геймплей.
В Marvel’s Spider-Man отсутствует настраиваемая сложность, как в Dishonored 2,
но разработчики все же проявили креативность в их названиях. Человек-Паук имеет
долгую историю. Комиксы о дружелюбном соседе выпускались с 1962 года и за все это
время заголовки комиксов конечно же менялись. Самым известным является комикс
Удивительный Человек-Паук, так как именно это название носили первые комиксы о
нем, начиная с 1962 года и позже выпустилась еще одна серия, которая называлась
Невероятный или же Потрясающий Человек-Паук. В оригинале они носили названия
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Amazing и Spectacular. Именно так разработчики назвали средний и сложный уровни.
Легкий уровень в оригинале назвался friendly, что отсылает нас к знаменитой фразе
friendly neighborhood spider man или же в переводе дружелюбный сосед человек паук.
Переводчики допустили ошибки во всех трех уровнях. Они перевели их
следующим образом:
1)

friendly – безобидный;

2)

amazing – изумительный;

3)

Spectacular – потрясающий.

Мы видим, что переводчики не смогли передать суть оригинала. В оригинале
использовались узнаваемые названия, которые отсылали к комиксам. В России эти
названия тоже узнаваемые и большинство поймут, что удивительный и невероятный
отсылают к комиксам о человеке пауке, а дружелюбный отсылает к его прозвищу,
которое упоминалась в нескольких фильмах.
Как мы видим даже в оболочке интерфейса можно допустить ошибки.
Сложность можно объяснить тем, что за 59 лет вышло много комиксов,
мультсериалов, фильмов и видеоигр. В игре есть множество отсылок, которые
отсылают на старые появление человек-паука, а также на других персонажей
комиксов и видеоигр. Эти отсылки являются сложностью и особенности локализации
видеоигры Marvel’s spider man.
В большинстве видеоигр во время прохождения игрок получает достижения за
определенные действия и Marvel’s Spider-Man не стала исключением. Исследуя карту,
игрок может наткнутся на надгробный камень Дяди Бена, важного персонажа в
истории человека-паука, который сформировал его как личность. Когда игрок найдет
надгробным камень, он может нажать на определенную кнопку и начнется
небольшой диалог, в котором главный герой говорит, как он скучает по своему Дяде.
За это действие игрок получает трофей “With Great Power…”, который отсылает нас к
знаменитой фразе “With great power comes great responsibility”. В переводе допустили
грубую ошибку и перевели следующим образом. В игре этот трофей называется
«Большая власть…». Здесь совершенно непонятно, что обозначает название этого
трофея, так как он выдается после того, как человек паук отдает дань уважения своему
покойному дяде. Похожая ошибка есть и в названии трофея “Power and Responsibility”,
которая отсылает к этой же фразе и которая было переведена, как «Власть и
ответственность» По-видимому, переводчик был плохо ознакомлен с персонажем и
его историей.
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Подобную ошибку допустил переводчик в названии другого трофея, который в
оригинале называется “Friendly Neighborhood Spider-Man”, который отсылает нас к
одному из прозвищ человека-паука, как и легкий уровень сложности. Здесь
переводчики почему-то перевели это название как «Добрый сосед Человек-Паук», а в
уровне сложности как безобидный. Оба варианта не верны и следует использовать уже
устоявшийся перевод «Дружелюбный сосед Человек-Паук». Есть еще примеры
подобных ошибок. В трофее под названием “Superior Spider-Man” есть отсылка,
которая ссылается на известный комикс, где главным героем в костюме человека
паука является не Питер Паркер, а Доктор Осьминог, который вызвал бурную
реакцию у читателей во время своего выхода. В игре этот трофей переведен как
«Сверхчеловек-Паук». Правильно было бы использовать уже устоявшийся перевод
комикса «Совершенный Человек-Паук».
Однако, в переводе встречаются удачные использования переводческих
трансформаций. К примеру, в игре после победы над злодеем Мистером Негативом
игроку дается трофей под названием “Staying Positive”, который обыгрывает имя
злодея. Переводчик использует антонимический перевод «Избавление от негатива»,
он заменяет слово staying, которое можно перевести как «оставаться» на
противоположное понятие «избавиться». Таким же образом он поступает со словом
позитив и заменяет его на негатив, что хорошо передает смысл оригинала.
От интерфейса перейдем непосредственно к самой игре, а именно к диалогам,
где встречаются больше всего трудностей: шутки, реалии, имена персонажей,
названия локаций и т.д.
Начнем с имен персонажей. В видеоигре Marvel’s spider man встречаются
довольно-таки много злодеев с говорящими именами, что усложняет задачу, но все
эти злодеи являются вовсе не новыми персонажами, а старыми из комиксов, поэтому
уже есть устоявшийся перевод. Большинство из них переводились транслитерацией.
К примеру, в самом начале игры нам встречается первый злодей, который в
оригинале зовут “Kingpin”. Это слово имеет несколько значений, но в основном
“Kingpin” переводится как главная фигура, важное лицо. Важнее всего посмотреть на
значение слова “Kingpin” в контексте преступных организаций, так как этот злодей
является «королем криминального мира». В 1970-х и 1980-х годах Южная Флорида
была охвачена наркокартелями, в основном находящимися в Колумбии, преступные
организации боролись между собой и с полицией, пытаясь захватить контроль над
торговлей наркотиками в штате. Одним из законов, использовавшихся для борьбы с
ними, был закон о продолжающемся преступном предпринимательстве, также
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называемый "Kingpin", предназначенный для нейтрализации влияния картелей и
других крупных организаций, занимающихся наркотиками, путем судебного
разбирательства их лидеров. “Kingpin” такого предприятия — это человек,
определяемый как организатор или лидер, который получает значительные ресурсы
или компенсацию за свои усилия [What is The Federal “Kingpin” Statue, электронный
ресурс]. Как мы видим “Kingpin” может переводиться как главарь преступной
организации. В комиксах закрепилось оригинальное имя «Кингпин», здесь мы видим
использование транслитерации. В большинстве случаев в игре к нему обращаются по
его настоящему имени и фамилии. Встречался и другой не совсем удачный перевод
имени в известном мультсериале человек-паук 1994 года, где прозвище «Кингпин»
перевели как «Амбал», что совершенно не передает смысл оригинала.
Смотря на предыдущие ошибки, лучше всего было использовать уже
устоявшийся перевод, что и сделали локализаторы переводя имена собственные.
Исключением стал только персонаж “Taskmaster”. По какой-то причине его прозвище
было переведено, как «Бригадир». Как и в других ошибках, переводчики не учитывает
контекст. «Бригадир» никак не передает смысл оригинала. Согласное Cambridge
dictionary “Taskmaster” используется по отношению к человеку, который дает
тяжелую работу другим и ожидает от них усердной работы. Иногда данное слово
может быть употреблено по отношению к учителям. Данный персонаж взял себе такое
имя, потому что в начале своей карьеры он открыл школу боевых искусств для
злодеев. Позднее его деятельность изменилась, но имя сохранилось.
Трудности еще были вызваны переводом шуток. К примеру, при посещении
локации «Санктум Санкторум», человек паук говорит:
- Cool window, but I always get the feeling something strange is going on in that place.
- Крутое окно, но мне всегда казалось, что с этим местом что-то не так.
Санктум Санкотрум является резиденцией Доктора Стрэнджа и здесь
обыгрывается имя этого героя, а именно то, что “strange” переводится как странный.
Однако, как и многие другие имена, Доктор Стрэндж перевели транслитерацией и
этот перевод закрепился. К примеру, именно так и перевелся сольным фильм о
Докторе Стрэндже 2016 года.
В локализации видеоигр и фильмов большой трудностью для переводчиков
становиться «липсинг», так как в русском языке предложения обычно длиннее, чем в
английском языке, но благодаря переводческим трансформациям ошибок удается
избежать.
Следующие примеры взяты из диалога между Кингпином и человеком пауком.
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В этом примере используется антонимический перевод, что позволяет
сократить текст, не теряя смысла оригинала:
- I won’t be long.
- Я скоро буду.
В следующем примере переводчик или же укладчик сократили фразу из-за
липсинга, но при этом потеряли смысл оригинала:
- I am surprised you made it this far.
-Я удивлен, что ты добрался.
Проблема перевода заключается в том, что дубляж теряет из-за липсинга
экспрессивность оригинала. Предложения должно было быть переведено следующим
образом:
- Я удивлен, что ты так далеко добрался.
Большинство ошибок, показанных в статье, были допущены из-за того, что
переводчики не были знакомы с главными персонажами и соответственно с
персонажами, которые с ним связаны. Все эти ошибки можно было легко избежать,
если бы в команде переводчиков был специалист знакомый со вселенной «Марвел»
или же глоссарий устоявшихся терминов и который бы показывал к чему отсылают
отдельные слова и выражения.
Это показывает важность глоссария. Тем более были показаны случаи, когда
одно и тоже слово было переведено по-разному и для этого не было никаких причин.
Иногда дубляж расходился с субтитрами. К примеру, в одном из моментов,
упоминалась тюрьма «Рафт», которая знакома некоторым по киновселенной
«Марвел» или же по комиксам. В дубляже она была переведена как плот, а в субтитрах
была переведена как тюрьма «Рафт».
Можно ли назвать перевод Marvel’s Spider-Man хорошим? Определение
«хорошего перевода» разнится, что приводит к проблемам, когда нужно дать
конкретные требования к переводам. Например, две теории подразумевают разные
цели: согласно первой, целью переводчика является переводить значение каждого
предложения оригинального текста настолько полно и точно, насколько возможно; в
это же время вторая теория указывает на стратегии, где перевод заменяет оригинал
даже при необходимости серьёзных изменений. Хороший переводчик обычно
уделяет внимание обеим теориям, а опыт подсказывает ему, какие стратегии лучше
применить в различных ситуациях [4]. В целом, несмотря на большие допущения,
касаемых отсылок, перевод можно назвать хорошим.
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Большинство трудностей у переводчиков вызвал перевод имен собственных.
Несмотря на то, что уже существует устоявшийся перевод, переводчики его не
используют, возможно не зная о его существовании.
Таким образом, можно сделать вывод, что переводчик должен быть хорошо
осведомлен о мире и персонажах или же иметь в команде специалиста, который
знаком с данной вселенной, чтобы передать смысл оригинала. Как мы видим из-за
этого допущения можно легко допустить ошибки при переводе.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются устойчивые структуры
фразеосемантического поля «семейные отношения», метафорически представленные
взаимоотношениями супругов в различный жизненных ситуациях. На основании
компонентного анализа образа фразеологизмов русского, английского и французского
языков, а также привлечения лингвокультурологического комментария устойчивых
оборотов, авторы статьи усматривают универсальный характер в области
национального восприятия и представления семейных устоев по вопросу управления
в семьи, а именно: гендерное главенство (одного из супругов) и гендерное
равноправие (одинаковое распределение обязанностей между супругами). Метафоры,
положенные в образное основание, носят, как правило, антропоморфный и
зооморфный характер.
Ключевые слова: фразеологизм, устойчивое выражение языка, институт
брака, муж, жена, значение, французский язык, английский язык.
Abstract. This article examines the stable structures of the phraseosemantic field
"family relations", metaphorically represented by the relationship of a man and a woman in
various life situations. Based on the component analysis of the image of Russian, English
and French phraseological units, as well as the involvement of linguistic and cultural
commentary of idioms, the authors of the article see a universal character in the field of
national perception and representation of family foundations on the issue of family
governance (primacy) and gender equality (gender distribution of responsibilities).
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Metaphors laid in a figurative basis are, as a rule, anthropomorphic and zoomorphic in
nature.
Keywords: phraseological unit, stable expression of the language, institution of
marriage, husband, wife, meaning, French, English.
В наши дни мир стремительно меняется: одни явления возникают и заменяют
собой другие, оставляя им лишь кануть в лету. Это свидетельствует о том, что нет
ничего вечного, и, так или иначе, всем приходится подстраиваться под новые реалии
жизни. Это касается и института брака.
Институт брака всегда считался самым крепким и важным социальным
институтом. Семья и брак составляют основу общества, как сейчас, так и в прошлом.
С давних времен сложились определенные семейные ценности и традиции [1, с. 596].
Семейные отношения представляет собой гражданское состояние мужчины и
женщины, их союз для образования семьи с целью рождения детей. Брак включает в
себя биологический элемент, экономический, эмоционально-психологический,
правовой, моральный [3, c. 92], поэтому ни для кого не секрет, что современный
институт брака переживает острый кризис. Многие люди недооценивают сложность
брака, полагаясь лишь на свои представления об этом явлении. Отсюда вытекает одна
из причин возникновения кризиса – различие представлений о совместной жизни у
супругов: один может думать, что в семье главный именно он, а другой будет грезить
о равноправии. Конечно же, все эти взгляды на брак не могли ни найти отражения в
языке и его фразеологическом фонде.
Гендерное главенство
Исторически сложился абсолютизм власти мужчин: именно они стояли во
главе политической, хозяйственной и общественной жизни, в то время как женщины
занимали подчинённое положение, вплоть до очевидного перевеса в правах,
которыми они обладали. Поэтому неудивительно, что большинство придерживается
патриархальных взглядов и в отношении семьи: раз мужчинам отводится
лидирующая роль в обществе, значит так же должно быть и в семье. Так, устойчивые
выражения where the needle goes, the thread follows (букв.: куда идёт игла, туда следует
нить) [6, c. 224] и le fuseau doit suivre le hoyau (букв.: веретено должно следовать за
мотыгой) со значением ‘где муж, там и жена’ [2, с. 121] отражают главенство мужчины:
он – впереди, а жена должна покорно следовать за ним.
Французские фразеологические единицы la poule ne doit pas chanter devant le
coq (букв.: курица не должна петь перед петухом) – ‘жена должна слушаться мужа’ [2,
с. 115], le pavillon couvre la marchandise (букв.: флаг закрывает товар) – ‘имя мужа
ограждает честь жены’ [4, с. 97] также отражают идею покорности, подчинения
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женщины мужчине. В первом случае – жена должна быть позади, чтобы не
перебивать мужа и слушаться его, а во втором – мужчина должен быть впереди, чтобы
сохранить свою женщину в неприкосновенности.
Во французском языке даже есть такая фразеологическая единица, как mêlezvous de filer votre quenouille (букв.: занимайтесь пряжей на прялке), которая
применяется по отношению к женщине в том случае, если она вмешивается в
мужские дела [2, c. 15]. Если жене советуют прясть – заниматься тем, чем положено,
а не пытаться принять участие в решении серьёзных вопросов, то доминирующая роль
мужа в этой семье признаётся без сомнений.
Но немало сторонников и у противопоставленной патриархату матриархальной
концепции, в которой именно женщины являются опорой общества и семьи. Так, во
французских фразеологизмах maison sans femme, corps sans âme (букв.: дом без
женщины, тело без души) – ‘без хозяйки дом – сирота’ [2, c. 137], femme bonne et sage
fait toujours bon ménage (букв.: хорошая и мудрая женщина всегда хорошо ведёт
домашнее хозяйство) – ‘мудрость женщины – залог счастливой семьи’ [2, с. 61]
показана наиболее очевидная, но от этого не менее важная роль женщины –
хранительницы очага, – от которой зависит благополучие всех членов семьи.
Несмотря на выполнение обязанностей по дому, сфера влияния женщины на
этом не ограничивается. Так, в следующих французских устойчивых выражениях
более чётко прослеживается преимущество женщин по отношению к их супругу:
mariage d’épervier : la femelle vaut mieux que le mâle (букв.: брак перепелятника: самка
лучше самца) – ‘жена на чин старше мужа’ [2, с. 138], homme sans femme, coprs sans
âme (букв.: муж без жены, тело без души) – ‘муж без жены, что тело без души’ [2, c.
66], porter (la) culotte (букв.: носить штаны) – ‘быть главной в семье’ [4, c. 63] и c'est sa
femme qui porte les chausses (букв.: это его жена носит туфли) – ‘он у жены под
каблуком’ [7].
В английском языке также имеются фразеологические единицы, которые
отражают идеи главенства женщин в отношении семьи и супруга: to be under his wife’s
thumb (букв.: быть под большим пальцем его жены) – ‘быть под каблуком’ [6, с. 235],
to wear the pants in the family (букв.: носить штаны в семье) – ‘держать под каблуком;
быть главной в семье’ [6, c. 235], to have tied to her apron strings (букв.: привязать к
завязкам своего фартука) – ‘держать на помочах’ [6, c. 433].
Стоит отметить, что во французском и английском языках есть такие
устойчивые выражения, как c'est la bonne femme qui fait le bon mari (букв.: это хорошая
жена, кто делает хорошего мужа) – ‘хорошая жена делает хорошим и мужа’ [7] и a good
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husband makes a good wife (букв.: хороший муж делает хорошую жену) – ‘у хорошего
мужа и жена хороша’ [5, с. 406]. Примечательно, что, несмотря на положительное
взаимовлияние, здесь происходит смена доминантной роли в супружеской паре: во
французском её занимает женщина, а в английском – мужчина.
Гендерное равноправие
Говоря о положительном взаимовлиянии, важно отметить, что в его основе
лежит не что иное, как любовь. Любить человека – это значит заботиться не только за
его физическое состояние, но и за развитие его личности. А это означает – способность
видеть его таким, какой он есть, понимать его уникальность и индивидуальность [3, c.
92]. Ведь каждому из нас важно быть понятым – в особенности, близкими людьми.
Когда человек чувствует, что он окружён людьми, которые всегда его примут и
поддержат, он способен даже горы свернуть, а море ему и вовсе по колено. Так и в
браке: если пара ценит и уважает друг друга, поддерживает и заботится, то такой союз
намного крепче и перспективнее, чем тот, в котором муж и жена соревнуются между
собой, стараясь проявить свою индивидуальность и при этом подавить чужую.
Поэтому в наши дни всё более чётко прослеживается тенденция к равноправию,
где отсутствует деление на лидеров и подчинённых. В таких отношениях муж и жена
представляют собой единое целое, гармонично дополняя друг друга. Эта идея
единства прослеживается в следующих английских и французских фразеологических
единицах: like husband, like wife (букв.: как муж, как жена) [6, c. 335] и mari et femme
ne font qu’un corps (букв.: муж и жена составляют одно тело) со значением ‘муж и жена
– одна сатана’ [2, с. 138]. А такие французские устойчивые выражения, как il ne faut
pas mettre le doigt entre l’arbre et l’écorce (букв.: не следует совать палец между деревом
и корой) [2, с. 88] и entre l’enclume et le marteau il ne faut pas mettre le doigt (букв.:
между наковальней и молотком не следует просовывать палец) со значением ‘промеж
мужа и жены нитки не продёрнешь’ [2, с. 56] показывают, что в семейные дела не
стоит вмешиваться посторонним.
Стоит отметить, что в отношениях, где мужчина и женщина не конкурируют в
борьбе за лидерство, они взаимодополняют друг друга. В таком случае ссоры носят не
деконструктивный, а конструктивный характер: они достаточно быстро разрешаются
с положительным для пары исходом. Именно это отражено в таких фразеологизмах
как it’s only a lover’s quarrel (букв.: это всего лишь любовная ссора), lovers’ quarrels are
soon mended (букв.: любовные ссоры быстро разрешаются), the quarrel of lovers is the
renewal of love (букв.: ссора влюбленных – возобновление любви) [6, c. 322], jamais
- 152 -

Филологический аспект №05 (85) Май 2022

coup de pied de jument ne fit mal à un cheval (букв.: пинок кобылы никогда не повредит
коню) [2, с. 96], petites querelles et noisettes sont aiguillons d’amourettes (букв.:
маленькие ссоры и лесные орехи – укусы любовных приключений) [2, с. 162] и
querelles d’amants, renouvellement d’amours (букв.: ссоры влюбленных, возобновление
любви), которые являются эквивалентом русского фразеологизма милые бранятся –
только тешатся [2, с. 173]; les mariages sont écrits dans le ciel или marriages are made
in heaven [6, c. 365] – ‘браки заключаются на небесах’ [7]. Какими бы разными не были
супруги и их взгляды на совместную жизнь, если им суждено быть вместе, то они
смогут преодолеть все трудности и найти взаимопонимание.
Таким образом, устойчивые единицы, в образном основании которых
метафорически представлены семейные отношения мужчины и женщины, могут
быть систематизированы по двум основным межличностным направлениям, которые
этноспецифичны (русская семья, английская семья, французская семья), но, по сути,
универсальны, одинаково складываясь в разных культурах, – гендерное главенство
(во главе семьи видят мужа или жену) и гендерное равноправие (нет главного, а есть
общее).
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identified. Their origin is established. The stylistic functions of anthroponyms in the novel
are described.
Key words: proper names, fiction text, interpretation, anthroponyms, analysis,
functions.
Изучение антропонимии художественного текста не теряет актуальность в
современной

лингвистике.

Исследование

этой

области

характеризуется

разноаспектностью анализа личных имен, прозвищ и фамилий и направлено в
основном на толкование семантики имени собственного, описание функций имени
собственного в произведении. В работе изучается семантика и стилистическая роль
антропонимов в романе М.К.Анисимковой «Наледь».
Маргарита Кузьминична Анисимкова является автором, известным в ХантыМансийском автономном округе – Югре и за его пределами. Ее произведения
передают колорит Югорской земли, описывают исторические события, изменившие
судьбу людей, живущих в ней.
Цель

статьи

антропонимическое

–

изучить

пространство

в

семантико-стилистическом

исторического

«Наледь».
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Материалом для исследования послужил исторический роман Маргариты
Анисимковой «Наледь».
Анализ художественного произведения позволил выявить значительное
количество анторопонимов: имена, фамилии и прозвища главных и второстепенных
персонажей.
Всего в тексте было выявлено 184 антропонима. Они занимают большую часть
онимов произведения. Это показывает, что на первый план автор романа выдвигает
персонажей произведения как творцов событий, описанных в книге.
Все антропонимы можно разделить на несколько групп:
1)

мужские имена – 54;

2)

женские имена – 38;

3)

фамилии – 76;

4)

прозвища – 16.

Было выявлено 54 мужских имени различного происхождения:
« - Погодь! – остановил его Астафий, - Это за что же его душить-то, а?»
[1, с. 87];
«Верно говорят: чужие дети быстро растут, - оглядывал купец Григория с
ног до головы…» [1, с. 103].
Среди мужских имен выделяются следующие группы по происхождению:
1) дохристианские славянского происхождения (Владимир);
2) христианские имена:
- греческие (Лука, Нестор),
- древнеримские (Антон, Сергей),
- латинские (Максим, Павел),
- древнеиудейские (Иван),
- арамейские (Савва),
- древнееврейские (Михаил, Яков);
3) мансийские (Аням, Атынг Салыг-ойка, Тар-ойка);
Было выявлено 38 женских имен различного происхождения:
«…а мы тут Настен, Марф, Пелагей облагораживать начнем» [1, с. 120];
«В Тобольске просила Авдотью Сергеевну Малахову приглядывать за ним»
[1, с. 123].
В произведении встречаются не только полные имена, но и их варианты. Все
имена можно поделить на группы по происхождению:
1) дохристианские (Людмила);
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2) христианские имена:
- греческие (Любовь, Манёфа),
- латинские (Акулина, Агриппина),
- французские (Полина),
- древнееврейские (Анна, Мария),
- древнеперсидские (Дарья),
- болгарские (Васса, Нона),
3) мансийские (Шохрынг-эква);
4) ненецкие (Манорага);
5) армянские (Тарка);
6) цыганские (Лачи);
7) венгерские (Илька).
Определенная часть имен в произведении относится к обско-угорским именам,
отражая этнический состав персонажей романа, действие которого происходит на
земле обских угров. Но в романе они присутствуют единично. Это указывает на то, что
главными участниками событий романа являются не коренные, а пришлые люди.
Так, мы видим, что роман содержит достаточно большое количество имен
разных происхождений. Здесь нет акцента на определенной группе людей. Автор
отказывается от приема говорящих имен в произведении. Этот же прием мы можем
встретить и в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Маргарита Анисимкова дает
им такие имена для того, чтобы показать реальную временную эпоху, берет
распространенные имена, которые мы можем встретить в повседневной жизни, но
только с уклоном в исторический аспект (то есть берет имена, которые были
актуальны в момент событий романа).
Некоторые имена, использованные в романе, даются в разных вариантах.
Примером этого может служить имя Алексей – Алеха, Алеша. Думается, что автор
использует варианты имен для выражения своего особого отношения к персонажу.
При анализе выделено несколько способов образования сокращенных
именований персонажей исследуемого романа.
1)

Полная форма имени + суффикс (Никита – Никитушка, Маит –

Маитко).
Первая группа образовывается при помощи суффиксов, которые имеют
субъективную оценку. Автор показывает благоприятное отношение к данным
персонажам.
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2)

Начальные буквы имени + суффикс (Алексей – Алешка, Павел

- Пашка).
Вторая группа также образована при помощи суффиксов с субъективной
оценкой, но уже в другом значении. Здесь мы видим, что автор дает данным
персонажам просторечную форму имени, указывая на их положение в обществе и
простоту характера, выражая пренебрежительное отношение к героям.
3)

Звуки из середины полного имени (Иван – Ваня).

Данные формы имени показывают разговорный повседневный вариант,
помогая автору создать ощущение неподготовленной неофициальной речи в романе.
4) Конечные слоги имени (Тюшка – Артемий).
Эта группа по значению схожа с первой, так как показывают положительное
отношение автора к данным персонажам и дают им оценку. Используя данную форму
имени собственного, М.Анисимкова дает оценку героям, их поведению.
Фамилии занимают одно из главных мест в романе:
«Староста смутился: похороны Николая Дорошина были недавно, и
навряд ли успеют справить сорокоуст» [1, с. 16];
«Колька Сосунов предусмотрительный, лампу несет…» [1, с. 238].
Было выявлено 73 фамилии. Их можно поделить на группы по происхождению:
1) от имен (Власов);
2) от прозвищ (Поджаров);
3) от этнонимов (Тюрин);
4) по месту происхождения (Киргизов);
5) роду деятельности (Тиунов).
Прозвища играют важную роль в раскрытии идеи произведения, поэтому стоит
проанализировать и данную группу слов:
«В ней жил Аням по прозвищу Косачий Глаз» [1, с. 213].
Было выявлено 16 антропонимических единиц. Их можно поделить на группы
по происхождению:
1) от внешних признаков (Большой);
2) от фамилии (Пашка-чебетарь);
3) от имен (Панкратиха);
4) от названия явлений (Метелиха);
5) по роду деятельности (Мехоношиха);
6) по физиологическим качествам (Косачиный Глаз).
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Всем известен в литературоведении такой термин, как говорящие фамилии.
Именно такую роль автор и дает в романе «Наледь» прозвищам. С их помощью
М.Анисимкова хотела акцентировать внимание на исторической эпохе, на
территории, которая описывается в романе, а также выразить свое авторское
отношение к герою.
Примером могут послужить следующие строки:
««Дружок! Василий Могучий! Бог прислал тебя ко мне» - насторожили
шамана, и он подумал, что и сюда пришла страшная релюция»[1, c.61]
Перед нами личность шамана, который, по слухам в романе, обладает
определенными силами. Дав ему такое прозвище, писательница возвысила его за
могущественную силу.
Анализ функционирования имен художественном тексте позволил выявить
следующие их функции:
А) функция идентификации.
Особенностью всех именных форм является то, что они помогают автору
идентифицировать определенную личность, показать характерные черты одного
человека от другого.
Например, рассмотрим случай использования прозвища: «В ней жил Аням по
прозвищу Косачий Глаз» [1, с.213].
Для того, чтобы интерпретировать данный пример, следует обратиться к
интернет-источникам. Там мы узнаем, что существует понятие тетерев-косач:
те́терев-коса́ч—распространённая птица семейства фазановых, обитающая в
лесной, лесостепной и частично степной зоне Евразии, в том числе и на
территории России [11].
Данные птицы отличаются тем, что имеют отличный слух и, главное, зрение.
Мы можем предположить, что именно за хорошее зрение герой и получил такое
прозвище.
Б) функция создания иллюзии реальности повествования.
Для полного и достоверного создания реальности, которую изобразил
писатель, необходимы антропонимы, соответствующие закономерностям узуальной
национальной ономастики. В этой связи автор выбирает в языке разные
антропонимические модели (с оглядкой на эпоху, популярность имени и т.д.) или
создает их самостоятельно на основе узульной антропонимики, руководствуясь
моделями,

которые

складывались

исторически,

историческими и национальными особенностями.
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В данном романе автор рисует картины великих исторических переворотов и
использует имена известных для всех личностей. Например, «Степан Голощапов
телеграмму сочинил: мол, жители Сатаровской волости с дальней окраины России
поддерживают советскую власть, приветствуют Ленина и Совет Народных
Комиссаров» [1, c.81]. Этот политический деятель находит свою известность именно в
начале 20 века и получает прозвище вождь советского союза.
В) Следующая функция – выделения и группировки персонажей: автор
выделяет главных героев, наделяя их рядом вариантов имен. Второстепенные
персонажи имеют только одну форму имени.
Примером проявления данной функции могут послужить следующие строки:
«Ефим снял шапку, перекрестился, чувствуя, как к горлу опять подкатывает
ком» [1, c.7], «Пошли, Ефимушка, домой…[1, c.7]», «Христовый ты мой,
Ефимушко, - согнувшись в низком поклоне, проговорила она»[1, с.7].
Ефим Дорошин является одним из главных персонажей романа «Наледь». Он
наделен не одним вариантом имени.
Г) последняя – функция перспективизации. Авторская позиция всегда имеет
субъективную точку зрения. Имя собственное является одним из способов выражения
авторской позиции в тексте. Форма имени персонажа может выражать разного рода
отношения – уважение, пренебрежение, снисхождение. Выбор автором той или иной
формы имени героев непроизволен.
Примером данной функции в романе становится имя Кирилл. В произведении
оно употребляется в разных разговорных формал: Кирюха, Кирилка:
«Ночами Кирюха прокрадывался на кухню, где спала с мальчонком молодая
вогулка…» [1, с.101];
«Где эти голодранцы: Липатий, Астафий, Кириллка Белов?»[1, c.160]
В данном примере он показывает простоту характера данных персонажей. Они
оба являются людьми невысокого звания, низкого сословия, не играющие роли в
основной линии произведения.
Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы.
Автор не преследует целей через значение имени передать характер персонажа.
Писательница для своего романа берет имена, которые традиционны для начала 20
века на территории севера. М. Анисимкова использует определенные формы имен
для того, чтобы дать оценку самим героям и их поведению. Это влияет на определение
идиостиля писателя. Имена людей в произведении выполняют не только функцию
наименования человека, но и помогают понять авторскую позицию, замысел
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произведения. С их помощью писатель легко переносит читателя в историческую
эпоху исследуемого романа. Литературные антропонимы выступают ключом к
пониманию художественного произведения. Они выступают в роли важного
текстообразующего средства, которое связывает художественное пространство в
единое целое.
Антропонимия исследуемого произведения является отражением истории
литературного «реального» именословия, дает ценный материл для изучения
истории территорий севера в 20 веке, народов, проживающих на нем, духовной
культуры и этногенеза.
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Аннотация. В рамках данной статьи освещаются различные подходы к
определению понятия «креолизованный текст», стратегии и приемы перевода такого
вида текста. Актуальность вопроса подтверждается недостаточной изученностью
способов перевода креолизованного текста с английского языка на русский. В
качестве материала исследования выступает серия детских книг, ставшая самой
продаваемой в Австралии – Дом на дереве – авторы: литератор Энди Гриффитс и
художник Терри Дентон – на данный момент их 10, 11 в производстве, переведено на
русский язык лишь 4 книги. Автор анализирует стратегии перевода креолизованного
текста и приходит к мнению о том, что наиболее продуктивной стратегией является
доместикация
Ключевые слова: креолизованный текст, комикс, стратегия перевода, прием
перевода, доместикация, форенизация
Abstract. The article highlights various approaches to the definition of "creolized
text", strategies and techniques for translating this type of text. The relevance is confirmed
by the insufficient study of the methods of translating the creolized text from English into
Russian. The research material is series of children's books, which has become the bestseller in Australia - Treehouse - authors: writer Andy Griffiths and illustrator Terry Denton there are 10 items now, 11 in production, only 4 books have been translated into Russian.
The author analyzes the translation strategies of the creolized text and comes to the opinion
that domestication is the most productive strategy.
Key words: creolized text, comic book, translation strategy, translation technique,
domestication, foreignization
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XXI век – это эпоха множественных изменений в коммуникативном
пространстве по всему миру. Развитие средств массовой коммуникации влечет за
собой потребность людей в визуализации контента и к подаче информации
посредством креолизованных текстов. Их специфика не изучена в полном объеме, а
виды и функции не имеют подробного описания. На сегодняшний день
креолизованные тексты используются в различных сферах с учетом их разнообразной
специфики и тематики. Такой вид текста – способ активного воздействия на
реципиента.
Появляется все больше исследований в области лингвистики креолизованного
текста как в лингвистических работах по теории текста, так и в работах в различных
сферах коммуникации, опирающихся на теорию креолизованного текста (Е. Е.
Анисимова, В. М. Березин, Л. С. Большиянова, Н. С. Валгина, Л. В. Головина, О. Л.
Каменская, В. М. Клюканов, Н. В. Месхишвили, О. В. Пойманова, Ю. А. Сорокин, L.
Bardin, B. Karlavaris, S. D. Sauerbier и др.).
Это

означает,

что

интерес

отмечается

к

невербальной,

визуальной

информации и ее взаимодействии с вербальной. Такой процесс называется
креолизацией. Это сочетание различных средств целого ряда семиотических систем.
К

средствам

креолизации

вербальных

текстов

относятся

изобразительные

компоненты, оказывающие влияние на восприятие текста. Полного и точного списка
средств креолизации не существует, соответственно, этот процесс малоизучен и
нуждается 8в дальнейшем исследовании.
Говоря о тексте в целом и о паралингвистических текстах в частности, именно
сюда принято относить текст со средствами креолизации или креолизованный текст.
Ю.А. Сорокин дает следующее определение таким текстам: «Креолизованные
тексты — это тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей:
вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим
знаковым системам, нежели естественный язык)» [15, с. 180—181]. Существуют и
другие трактовки креолизованного текста. Так. например, Е.Е. Анисимова определяет
креолизованный текст как «особый лингвовизуальный феномен, текст, в котором
вербальный и невербальный компоненты образуют одно визуальное, структурное,
смысловое

и

функционирующее

целое,

обеспечивающее

его

комплексное

прагматическое воздействие на адресата» [3, с. 39 – 40].
При визуальном восприятии наш мозг не может полностью отделить
вербальную составляющую от изображения. Благодаря такому взаимодействию и
функционированию в едином семантическом пространстве, все компоненты
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сообщения обеспечивают целостность и связность креолизованного текста. В
результате, процесс восприятия реципиентом текста такого типа заключается в
двойном декодировании сообщения с последующим образованием единого смысла
всего креолизованного текста.
Одной общей типологии креолизованных текстов не существует. базовой
классификацией

креолизованного

Анисимовой

с.

[4,

70-71].

текста

Автор

принято

утверждает,

что

считать
между

типологию

Е.Е.

вербальными

и

изобразительными частями могут формироваться разные виды отношений.
Анисимова выделяет три группы текстов по степени креолизации в зависимости от
положения иконической составляющей в организации текста:
1) текст с нулевой креолизацией (чисто вербальный текст без иконического
компонента). В таком тексте может использоваться курсив, жирный шрифт,
подчеркивание или зачеркивание, то есть это текст со средствами выделения;
2) текст с частичной креолизацией (вербальная часть сравнительно автономна
и изобразительные элементы текста оказываются факультативными, т. е. могут быть
удалены без значительного ущерба для понимания смысла языкового сообщения).
Например, слово «заряд» на рабочем столе взаимодействует с маленьким рисунком
зарядного устройства, данное изображение – часть вербального текста.;
3) текст с полной креолизацией (где обнаруживается большая спаянность,
слияние

компонентов,

изображение

компонентами и одинаково

важны

и

текст

для

становятся

взаимозависимыми

декодирования

сообщения). Такая

зависимость и взаимосвязь обычно наблюдается в научных и особенно научно технических текстах, в рекламе, плакате. Например, на баннере «Я люблю тебя»,
слово «люблю» заменено на символ сердца. Если символ убрать ‒ смысл предложения
теряется.
Существуют также и другие критерии классификации текстов с креолизацией:
По типу коммуникации:
1) тексты устной коммуникации. Вербальная часть в таких текстах – живая речь
или записанная и транслируемая;
2) тексты письменной коммуникации. Вербальная составляющая в таких
текстах записана вручную или напечатана;
3) смешанные тексты. В таких текстах сопоставляются и тексты устной
коммуникации и письменной. Пример: новости для слабослышащих – бегущая
строка или транслируемые жестовые «субтитры».
По количеству компонентов:
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1)тексты с двумя компонентами (вербальный и визуальный);
2)тексты с тремя компонентами: (вербальный, визуальный и тактильный).
В процессе исследования нам удалось создать еще одну классификацию – по
степени переводимости:
Степень переводимости
• Переводимые полностью: оба компонента – вербальный и невербальный
соответствуют оригиналу
• Переводимые частично: 1) невербальное не понимается, вербальная часть
понимается частично; 2) оба компонента текста понимаются частично; 3)
невербальная составляющая понимается частично, текст не понимается
• Переводимые

со

значительными

трудностями

и

необходимостью

использования значительных пояснений (практически непереводимы с точки зрения
креолизованной единицы)
В результате исследования мы проанализировали 209 условных единиц
креолизованного

текста

(за

единицу

принимается

страница

с

текстом

и

изображением), отобранных методом выборки из серии книг автора Э. Гриффитса и
иллюстратора Т. Дэнтона “13\26\39\52 Storey Treehouse”, целевой аудиторией
которых являются читатели в возрасте 10 -13 лет. При сопоставлении отобранного
материала

с

официальным

переводом

на

русский

язык,

выполненным

И.Епифановой, выявлены следующие результаты, представленные в таблице ниже:

Переводимые
полностью

Переводимые частично

Практически
непереводимы

85%

12%

3%

Таким образом, в современном мире можно выделить большое количество
разнообразных креолизованных текстов.
Говоря о более конкретных примерах креолизованного текста, хочется
отметить реализацию такого вида текста в процессе перевода художественной
литературы.
За последнее столетие цивилизация породила три общественно значимых
феномена, официально занесенных в список искусств: это кино, телевидение и
комикс. Нетрудно заметить, что все три представляют собой «гибридные» вербальноиконические тексты.
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Правильнее будет придерживаться следующего определения комикса: “комикс
представляет собой повествовательное произведение, которое сочетает в себе
письменный текст и изобразительные элементы. Комикс состоит из серии
взаимосвязанных комбинаций изображения/текста. Каждая отдельная картинка
находится в прямой связи с предыдущими; такая последовательность образует
цепочку отсылок” [23, с. 66-67].
Данное определение позволяет сделать вывод, что комикс − это результат
объединения вербальной и визуальной составляющих, необходимый для передачи
смысла, которого нельзя достичь, обращаясь лишь к одному из двух компонентов
текста, а, следовательно, мы можем определить комикс, как один из видов
креолизованного текста. Перевод комиксов отличается от собственно «перевода» в
целом не только тем, что слова сосуществуют с невербальными системами, но и тем,
что

вербальная

составляющая

в

комиксах

является

лишь

их

частью.

Предпереводческий анализ не может выполняться на основе только вербального
компонента, также необходим анализ взаимодействия слов с изображением, их
объединение в значении. Рассуждая о переводе комикса, К. Хейвовски разделяет
стратегии и методы перевода, определяя стратегии как решение переводчика о
подходе к тексту (форенизация или доместикация), и методы как подход переводчика
к конкретной проблеме перевода. Впервые о “форенизации” и “доместикации”
заговорил Л. Венути. Форенизация - подход, при котором важно сохранить
иностранные языковые и культурные ценности. Читатель пытается максимально
“приблизиться” к восприятию и пониманию автора. При форенизации текст
перевода, стремясь сохранить черты текста оригинала, может нарушить некоторые
нормы языка перевода. Переводчик здесь становится “заметен” при пояснении в
процессе перевода непереводимых особенностей языка оригинала. Доместикация в
его видении - подход, при котором текст оригинала часто сокращается, акцент
делается на культурных ценностях языка перевода, автор старается максимально
“приблизиться к читателю”, “поймать волну” его восприятия текста. Доместикация “прозрачный”, легкий для восприятия стиль, благодаря которому переведенный с
языка оригинала текст читателям кажется совершенно не странным, а понятным. Он
выражен привычными для культуры русскоязычного реципиента представлениями и
выражениями. В стратегии доместикации лежит принцип создания такого эффекта,
при котором реципиент перевода – в узком смысле – должен уметь предположить,
какой именно эффект производит текст на носителя языка оригинала, а в широком
же смысле – воспринять текст перевода так же, как это сделал бы читатель, для
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которого переводимый язык – родной, иными словами – это тенденция адаптации к
восприятию реципиента.
В рамках исследования было проанализировано 209 условных единиц
креолизованного

текста

(за

единицу

принимается

страница

с

текстом

и

изображением), отобранных методом выборки из серии книг автора Э. Гриффитса и
иллюстратора Т. Дэнтона “13\26\39\52 Storey Treehouse”, целевой аудиторией
которых являются читатели в возрасте 10 -13 лет. При сопоставлении отобранного
материала

с

официальным

переводом

на

русский

язык,

выполненным

И.Епифановой, выявлено, что 29 единиц креолизованного текста переданы при
помощи форенизации, в то время как на доместикацию приходится 178 единиц.
Приведем примеры использования стратегии доместикации:
Пример № 1: “...any old treehouse” - “убогая хижина в ветвях” [6, с. 12, 18, с. 6]. В
данном примере представлен не вполне адекватный вариант перевода, но мы видим,
что иконический элемент дает реципиенту понимание ситуации, стратегия
доместикации достигается за счет использования иллюстрации, мы видим дом на
дереве и воспринимаем тот образ, который хотел передать автор [11, с. 98 – 102].

Пример № 2: “...a tank full of man - eating sharks - “...бассейн, кишащий акуламилюдоедами” [7, с. 24, 19, с. 18]. В этом примере невербальный компонент максимально
дополняет перевод, позволяя опустить вербальную составляющую почти полностью.
Здесь она выступает не в качестве основной, а в качестве дополнительной
составляющей креолизованного текста. Для адекватного восприятия замысла автора
реципиенту достаточно картинки. Графический элемент осуществляет не столько
вспомогательную, сколько основную функцию креолизованного текста.
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Пример № 3: “catnary” - “которейка” [6, с. 20, 18, с. 24]. Прием калькирования
без иллюстрации нельзя считать эффективным из-за окказиональности лексемы в
переводящем языке.

Пример № 4: «сrash» - «бабах». [6, с. 40; 18, с. 47]. В представленном примере
ономатопический элемент передан при помощи приема целостного преобразования.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие
выводы:
- Доминантным паралингвистическим средством в креолизованном тексте
являются

иконические

(изобразительные)

вербальным сообщением на разных уровнях;
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- Наиболее продуктивным способом перевода креолизованного текста с
английского языка на русский в серии произведений э. Гриффитса и т. Дентона
является стратегия доместикации;
- Перевод комиксов отличается от собственно «перевода» в целом не только
тем, что слова сосуществуют с невербальными системами, но и тем, что вербальная
составляющая в комиксах является лишь их частью;
- Проблема адекватного перевода стоит особенно остро, так как значения
вербального и иконического компонентов не просто сливаются в единое целое, а тесно
переплетаются между собой.
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Аннотация. Цель работы - определение национальной специфики русских и
немецких слов, входящих в лексико-семантическую группу "Система образования".
Основным инструментом исследования служит методика контрастивного анализа,
состоящая из четырех последовательных этапов. Объектом исследования является
лексико-семантическая группа "Система образования". Определены типы
межъязыковых соответствий русских и немецких лексем, которые, в свою очередь,
преобразованы в контрастивные пары. На основе полученных данных определили
денотационные и коннотационные различия русских и немецких лексем в каждой
подгруппе лексико-семантической группы "Система образования".
Ключевые
слова:
денотация,
коннотация,
контрастивная
пара,
контрастивный анализ, лексико-семантическая группа, межъязыковые соответствия,
сема, семный анализ.
Abstract. The purpose of the work is to determine the national specifics of Russian
and German words included in the lexico-semantic group "Education system". The main
research tool is the technique of contrastive analysis, consisting of four consecutive stages.
The object of the study is the lexico-semantic group "Education system". The types of
interlanguage correspondences of Russian and German lexemes are determined, which, in
turn, are transformed into contrastive pairs. Based on the data obtained, denotation and
connotation differences of Russian and German lexemes in each subgroup of the lexicosemantic group "Education system" were determined.
Keywords: denotation, connotation, contrastive pair, contrastive analysis, lexicosemantic group, interlanguage correspondences, sema, seminal analysis.
Введение
Контрастивный анализ - это один из основных методов контрастивной
лингвистики, заключающийся в сравнении между собой двух языков - в
большинстве случаев, родного и иностранного, с целью определения их взаимных
структурных соответствий и отличий. Впервые метод контрастивного анализа был
представлен в 1989 году в совместной работе профессора И.А. Стернина (СССР) и
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профессора К. Флекенштейн (ГДР) "Очерки по контрастивной лексикологии и
фразеологии" [7], посвященной теоретическим и практическим исследованиям в
области контрастивной лингвистики. Цель контрастивного анализа - определение
категорий и свойств, отражающих национальную специфику конкретных языков.
Методика контрастивного анализа активно применяется в разделе контрастивной
лингвистики

-

контрастивной

лексикологии,

занимающейся

выявлением

лексических и фразеологических сходств и различий одного языка относительно
другого.
Научная новизна данной статьи заключается в применении методики
контрастивного анализа [6, с. 76-112] в исследовании русских и немецких лексем,
входящих в лексико-семантическую группу "Система образования", с целью
определения их национальных и этнических различий, понимание которых является
одним из эффективных способов преодоления "языкового барьера" людьми,
изучающими иностранный язык [1, 8].
Методы исследования
Этап I. Выделение лексико-семантической группы в исходном
языке
Лексико-семантическая группа - это класс слов, объединенных, как минимум,
одной общей категориально-лексической семой [9, с.43]. В качестве исходного языка
рационально использовать родной язык. Выделение лексико-семантической группы
осуществляется в следующей последовательности:
Шаг

1.

Формирование

изначальной

лексико-семантической

группы,

получаемых в результате применения метода сплошной выборки из толковых
словарей слов, принадлежащих, согласно интуиции исследователя, исследуемой
лексико-семантической группе
Шаг 2. Расширение лексико-семантической группы за счет синонимов слов,
полученных в результате первого шага
Шаг 3. Структуризация полученной лексико-семантической группы слов
Этап II. Определение межъязыковых соответствий отдельных
единиц
Межъязыковые соответствия - это аналогичные по семантике лексические
единицы двух языков.
Шаг 1. Выявление словарных переводных соответствий
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Шаг 2. Выявление межъязыковых соответствий
Шаг 3. Дифференциация межъязыковых соответствий
Этап III. Семный анализ лексем в сопоставляемых языках
Семный анализ - это представление лексического значения слова, другими
словами, семемы, в виде совокупности сем [4, с. 15-22]. Сема - компонент значения,
отражающий отличительный признак денотата слова.
Шаг 1. Семный анализ русских семем
Шаг 2. Семный анализ немецких семем
Этап IV Семантическое описание контрастивных пар
Контрастивная

пара

-

это

две

лексические

единицы,

являющиеся

межъязыковыми соответствиями, сравниваемых языков [2, с. 50-53]. В каждой
контрастивной паре сопоставляются отдельные семы, полученные в результате
семного анализа семем. По каждой сравниваемой семе принимается решение: в
случае полного совпадения с семой в сопоставляемом языке, она будет являться
эквивалентной, в случае отсутствия совпадения по содержанию – несовпадающая,
при полном отсутствии совпадении – безэквивалентная.
Шаг

1.

Определение

русских

семем,

не

имеющих

межъязыковых

соответствий в немецком языке
Шаг 2. Определение русских безэквивалентных сем в каждой контрастивной
паре
Шаг

3.

Определение

немецких

безэквивалентных

сем

в

каждой

контрастивной паре
Шаг 4. Определение несовпадающих сем в каждой контрастивной паре
Основные результаты
Этап I
Шаг 1. Сформирован начальный базовый список слов лексико-семантической
группа "Система образования", состоящий из 88 лексем: абитуриент, академик,
альма-матер, аспирант, аттестат, бакалавр, выпускник, выучивать, выучить,
гимназист, гимназия, диплом, директор, диссертация, дисциплина, доклад,
доцент, заведение, задатки, зачёт, знать, изучить, интеллект, интеллектуал,
информация,

исследование,

кандидат,

кафедра,

квалификация,

колледж,

коллоквиум, конференция, концепция, курировать, лекция, метод, монография,
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наука, наукоёмкий, научить, научиться, научный, номенклатура, образование,
образованный, образовательный, обучать, обучаться, обучение, опубликовывать,
оценка, педагог, практика, предмет, преподаватель, преподавать, просвещение,
просвещённый, профессия, профессор, профиль, руководство, семинар, семинария,
симпозиум, соавтор, соискатель, статья, степень, студент, теория, термин,
терминология, тестировать, усвоить, учащийся, учебник, учебный, учение,
ученик,

учёба,

учёный,

учитель,

учиться,

факультет,

школа,

экзамен,

эксперимент [5].
Шаг 2. Начальный базовый список пополнен 15 синонимами: ведать,
воспитанник, вызубрить, деятельность, искать, критика, наставник, проверка,
рецензия, свидетельство, созидание, специальность, староста, урок, школьник.
Шаг 3. Итоговый список лексем дифференцирован на следующие структурносемантические подгруппы:
1. Существительные, называющие общие понятия системы образования:
деятельность, исследование, наука, образование, обучение, просвещение, учение,
учёба, созидание.
2. Существительные, выражающие должность (социальный статус) Обучаемого
или Обучающего: абитуриент, академик, аспирант, бакалавр, воспитанник,
выпускник, гимназист, директор, доцент, кандидат, наставник, педагог,
преподаватель, профессор, соавтор, соискатель, староста, студент, ученик,
учёный, учитель, школьник.
3.

Существительные,

указывающие

на

конкретное

место

получения

образования: альма-матер, гимназия, заведение, кафедра, колледж, семинария,
факультет, школа.
4. Существительные, представляющие документы об образовании и виды
научных

работ:

аттестат,

диплом,

диссертация,

доклад,

монография,

руководство, свидетельство, статья, учебник.
5.

Существительные,

обозначающие

названия

научных

мероприятий:

коллоквиум, конференция, симпозиум, эксперимент.
6. Существительные, показывающие уровень знаний и опыта: задатки, зачет,
интеллект, интеллектуал, квалификация, критика оценка, проверка, рецензия,
степень, экзамен.
Cуществительные,

отображающие

систематизацию

процесса

образования:

информация, концепция, метод, номенклатура, теория, термин, терминология.
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8. Существительные, обозначающие узкоспециализированное направление в
образовании: дисциплина, профессия, профиль, предмет, специальность.
9. Существительные, обозначающие типы учебных занятий: лекция, практика,
семинар, урок.
10. Глаголы, отражающие процесс обучения от лица Обучаемого: ведать,
вызубрить, выучивать, выучить, знать, изучить, искать научиться, обучаться,
усвоить, учиться.
11. Глаголы, отражающие процесс обучения от лица Обучающего: курировать,
научить, обучать, опубликовывать, преподавать, тестировать.
12. Прилагательные, называющие общие понятия системы образования:
наукоёмкий, научный, образованный, образовательный, просвещенный, учащийся,
учебный.
Этап II
Шаг 1. Получен начальный базовый список переводных соответствий из
немецкого языка каждой русской лексемы из лексико-семантической группы
"Система

образования".

Например,

в

структурно-семантической

подгруппе

существительных, называющих общие понятия системы образования русской
лексеме "Обучение" с помощью русско-немецкого словаря было установлено два
переводных соответствия: "die Ausbildung" и "das Lernen".
Шаг 2. Начальный базовый список немецких лексем был пополнен
синонимами переводных соответствий, полученных в результате первого шага.
Например, синонимом немецкой лексемы "die Ausbildung", являющейся переводным
соответствием русской лексеме "Обучение", является другая немецкая лексема "das
. В результате данного шага были определены межъязыковые соответствия.
Шаг 3. Межъязыковые соответствия дифференцируются на следующие типы:
линейные - единице исходного языка соответствует только одна единица языка
сопоставления (1:1). Например, Школа - die Schule.
векторные - единице исходного языка соответствует несколько единиц языка
сопоставления (1:N). Например, учиться - lernen, studieren.
лакуны - единице исходного языка не соответствует ни одной единицы языка
сопоставления (1:0). Например, вызубрить - Ø.
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Этап III
Шаг 1. Произведен полный семный анализ русских семем межъязыковых
соответствий. Например, русская семема "Ученик", входящая в векторный тип
межъязыкового соответствия "Ученик - der Schüler, der Student" состоит из следующих
сем: лицо, которое обучается; мужского пола; в начальном и/или среднем учебном
заведении;

неоценочное;

неэмоциональное;

межстилевое;

общенародное;

современное; общераспространенное; употребительное.
Шаг 2. Произведен полный семный анализ немецких семем межъязыковых
соответствий. Например, немецкая семема "der Student", входящая в векторный тип
межъязыкового соответствия "Ученик - der Schüler, der Student" состоит из следующих
сем: лицо, которое обучается; мужского пола; в начальном, среднем и высшем
учебном заведении; неоценочное; неэмоциональное; межстилевое; общенародное;
современное; немецкое; употребительное [3]. Другая немецкая семема представлена
следующими семами: лицо, которое обучается; мужского пола; в школе;
неоценочное;

неэмоциональное;

межстилевое;

общенародное;

современное;

немецкое; употребительное.
Этап IV
Шаг 1. Определены 9 русских семем, не имеющих межъязыкового
соответствия в немецком языке: альма-матер, вызубрить, задатки, зачет,
просвещение, просвещенный, семинария, созидание, староста.
Шаг 2. Определены безэквивалентные семы в русских семемах из 7
контрастивных пар: "Абитуриент - der Abiturient" - сема "лицо, поступающее в
высшее учебное заведение", "Академик - Akademiemitglied" - сема "ученое звание",
"Аттестат - das Diplom" - сема "присвоение ученого звания", "Исследование - die
- сема "научная работа", "обучаться - lernen" - сема "получать образование",
"Симпозиум - das Symposium" - сема "участие принимают представители
различных стран", "Урок - die Unterrichtsstunde" - сема "учебная работа".
Шаг 3. Определены безэквивалентные семы в немецких семемах из 13
контрастивных пар: "Аспирант - der Aspirant" - сема "Кандидат", "Диссертация - die
деятельности", "Исследование - die Erforschung" - сема "общество исследователей",
"Коллоквиум - das Kolloquium" - сема "защита диплома", "Наставник - der Mentor" сема "консультант", "образованный - gebildet" - сема "умный", "Педагог - der
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- сема "ученый в области педагогики", "Практика - das Praktikum" - сема "работа
вне образования", "Профессор - der Professor" - сема "учитель средней школы в
Австрии", "Семинар - das Seminar" - сема "обозначение образовательных
учреждений", "Студент - der Student" - сема "ученик старших классов", "учиться Шаг 4. Определены несовпадающие семы (первая сема входит в русскую
семему, вторая - в немецкую семему) из 4 контрастивных пар: "ведать - wissen" - сема
"устаревшее" и сема "современное", "выучивать - erlernen" - сема "устаревшее" и
сема "современное", "Гимназист - der Gymnasiast" - сема "посещает гимназию" и
сема "посещает среднюю школу", "Интеллектуал - der Eierkopf" - сема "оценочное"
и сема "неоценочное".
Результаты
Денотация слова - это совокупность объективных и информативных
компонентов, содержащихся в значении слова. Коннотация слова - это совокупность
оценочных и эмоциональных компонентов, содержащихся в значении слова.
Контрастивный анализ русско-немецких лексем, входящих в лексико-семантическую
группу "Система образования" показал, что наибольшее количество денотационных и
коннотационных

различий

было

выявлено

в

следующих

подгруппах:

существительные, выражающие должность (социальный статус) Обучаемого или
Обучающего; существительные, представляющие документы об образовании и
виды научных работ; существительные, обозначающие названия научных
мероприятий. Наличие различий в вышеперечисленных подгруппах до сих пор
является показателем недостаточно быстрой интеграции системы образования
периода СССР в современную систему образования РФ. Меньше всего различий
выявлено

в

группе

существительныx,

обозначающих

названия

научных

мероприятий, а также в группе прилагательных, называющих общие понятия
системы образования.
Заключение
Результатом научной работы является успешная и полноценная реализация
метода контрастивного анализа в качестве основного инструмента исследования по
идентификации национальных и этнических отличий между русскими и немецкими
лексемами. Полностью изучена методика контрастивного анализа. Определены
основные

преимущества

метода

контрастивного
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исследования, универсальность, выраженная в применении во многих областях
лингвистики, например, в историческом языкознании, психолингвистики, обучении
иностранному языку и т. д. Напротив, у данного метода также имеются следующие
недостатки: присутствие субъективности в процессе исследования и высокие
временные издержки. Таким образом, метод контрастивного анализа может быть
эффективно использован преподавателями в педагогике во время обучения учащихся
одному или нескольким иностранным языкам, а также в лингвистике, например, в
реконструкции старейших языков мира или в процессе установления исторического
сходства языков.
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Аннотация. В данной статье рассматривается категория экспрессивности и ее
реализация в английском языке на примере романа Г. Ф. Лавкрафта «История Чарльза
Декстера Варда» и его перевода на русский язык. Цель статьи заключается в
выявлении особенностей экспрессивных языковых средств в тексте романа как
образце литературы ужасов и основных способов их перевода, а также раскрыть роль
и функции лексических средств передачи экспрессивности. В статье приведен анализ
основных переводческих приемов, способствующих сохранению эмотивного
содержания исходного текста.
Ключевые слова: экспрессивность, оценочность, образность, лексическая
единица, переводческая трансформация, синоним.
Abstract. The article deals with the category of expressiveness and its
implementation in English by the example of H. P. Lovecraft's novel “The Case of Charles
Dexter Ward” and its translation into Russian. The objective of the article is to identify the
features of expressive language means in the text of the novel as an example of horror
literature and the main methods of their translation as well as to reveal the role and
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functions of the lexical means of conveying expressiveness. The article provides the analysis
of the main translation techniques that contribute to the preservation of the emotive content
of the original text.
Key words: expressiveness, estimation, figurativeness, lexical unit, translation
transformation, synonym.
В

современном

языкознании

исследование

экспрессивности

получило

подробное и всестороннее описание. Данная категория является средством передачи
художественного образа, отношения автора к событиям или персонажам, познания
особенностей и реалий культуры.
В языке эмоции выражаются категориями эмоциональности, оценочности,
эмотивности, экспрессивности. Данные категории реализуются на различных
уровнях: фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом. Из всех
перечисленных уровней лексический уровень обладает самым широким потенциалом
эмоциональности, поскольку эмоциональная окраска наслаивается на лексическое
значение слова, т.е. денотативное значение слова осложняется коннотативным.
При решении переводческих трудностей художественного текста любой
специалист так или иначе столкнется с задачей реализации эмоциональной оценки
оригинального текста, а, следовательно, ему следует владеть всеми средствами
передачи экспрессивности в тексте перевода. Таким образом, целью данного
исследования является выявление особенностей лексических средств выражения
экспрессивности в тексте романа «The Case of Charles Dexter Ward» и основные
приемы их перевода с английского языка на русский. Данная цель предопределяет
следующие

задачи

исследования:

изучить

категории

«экспрессивность»,

«эмоциональность», «эмотивность» и «оценочность»; выявить и проанализировать
экспрессивные лексические средства и способы их перевода с английского языка на
русский; провести количественный анализ полученных результатов. В процессе
решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:
теоретический анализ научных источников; сопоставительный анализ текстов
оригинала и перевода; метод сплошной выборки; метод анализа словарных
дефиниций; описательный метод; метод синтеза для обобщения полученных
результатов.
«На языковом уровне эмоциональная оценка предстает как отраженное
и закрепленное в семантике языкового знака в качестве его микрозначения, или
семы,

мнение

субъекта

о ценности

некоторого

объекта.

Оценочность

и эмоциональность едины, не составляют двух разных компонентов значения, как
едины оценка и эмоция на внеязыковом уровне» [1, с. 542].
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В целом, при работе с языковым материалом специалисты находят много
сходств между эмоциональностью и экспрессивностью, считая эти два явления
совпадающими. «По нашему мнению, эмоциональность и экспрессивность можно
образно представить в виде двух перекрещивающихся кругов: не все экспрессивное в
языке и речи неизбежно эмоционально, равно как не все эмоциональное обязательно
экспрессивно» [2, с. 293]. Во многом различие этих двух категорий определяется их
функциональностью. «Эмоциональные средства используются для выражения чувств
человека, в то время как экспрессивные – для усиления выразительности и
изобразительности. Эмоциональные средства языка всегда экспрессивны, но
экспрессивные средства могут и не быть эмоциональными, вследствие чего
экспрессивная лексика подразделяется на две группы: собственно-экспрессивная,
или эмоционально-нейтральная, и экспрессивно-эмоциональная» [3, с. 194-195].
Основными

компонентами

экспрессивности

являются

оценочность

и

образность. Если оценочность предполагает положительную или отрицательную
характеристику предмета или явления, то образность строится на передаче
имплицитного сравнения через метафоризацию и ассоциирование. При этом
оценочность и образность тесно взаимосвязаны, поскольку «образ возникает на
основе дифференцирующих признаков, которые в то же время несут положительный
или негативный оттенок, т.е. оценку» [2, с. 294]. При этом оценочность предполагает
субъективный и объективный факторы, влияющие на выбор положительной или
отрицательной характеристики предмета или явления, порождая закономерный
вопрос, какой из факторов первичен. «…Субъективное начало невозможно
рассматривать вне его неразрывной связи с объективным. Каждый говорящий социум
обладает своей собственной аксиологической картиной мира и шкалой оценок,
которые формируют ценностные ориентиры индивида, которые, в свою очередь,
включают в себя не только социально-обусловленные ценности, но и сугубоиндивидуальные оценки» [4, с. 62]. Следовательно, в любом контексте субъективная
оценка неразрывно связана с объективной, «поскольку оценка – это всегда некое
отношение, положительное или отрицательное, образующееся между субъектом и
объектом оценки на основании ряда объективных свойств оцениваемого человека,
предмета, явления. Таким образом, оценка не может состояться при отсутствии
определенных качеств объекта оценки, которые понравились / не понравились
субъекту оценки» [5, с. 54].
Эмотивность, которую часто ассоциируют с экспрессивностью, является
языковым

проявлением

эмоциональности.
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различаются, прежде всего, по своим функциям. «… Экспрессивность – это усиление
воздействующей, впечатляющей силы высказывания, его характеризация, а
эмотивность служит для выражения чувств человека, его отношения, его оценки.
Эмотивность тесно связана с оценочностью и субъективностью, так как является
проявлением чувствований. Экспрессивность не обязательно связана с ними» [6, с.
49]. По мнению В.И.Шаховского, «эмотивность направлена на выражение
эмоциональной оценки, а экспрессивность — это интеллектуально обусловленная
интенция убедить в чем-то адресанта» [7, с. 157]. С другой стороны, эмотивность
активно взаимодействует с понятием образности. «Образность может возникнуть
вследствие эмоционального восприятия действительности, и тогда эмотивное будет
обнаружено в семантике образных единиц. Или эмотивность может рассматриваться
как производное от образного, то есть в процессе декодирования образных языковых
средств на реципиента может быть оказано эмоциональное влияние» [7, с. 159].
Таким образом, эмотивный компонент как свойство знака языка обеспечивает
возможность функционировать в речи в качестве механизма выражения эмоций и
определяет

наличие

в

семантической

структуре

компонента

эмотивности,

относящегося к эмоциональной сфере говорящего и, в результате, обладающего
свойствами оценочности. Главной ее функцией является воздействие на получателя с
целью достижения желаемого эффекта. Под экспрессивностью мы понимаем
свойство определенной совокупности языковых единиц, которое обеспечивает их
способность выражать субъективное отношение адресанта к содержанию или
адресату речи. Экспрессивность представляет собой характеристику языкового знака,
которая не относится к его содержательной стороне. Экспрессивность всегда
содержится там, где речь идет о высокой интенсивности признака.
Передача экспрессивности в переводном тексте составляет особую сложность,
поскольку переводчик должен знать и понимать обычаи, нравы и мировоззрение
общества-реципиента. Более того, экспрессивная окраска лексических единиц
постоянно меняется, так что «зачастую исследователям трудно определить, какой
конкретно эмоциональный компонент заложен в то или иное слово или какой из
возможных сочетаний эмоциональных компонентов доминирует в этом контексте.
Если же мы говорим о фиксации лексической единицы в словаре, то без контекста
часто трудно остановить, зафиксировать эмоциональный компонент» [8, с. 173].
В данном исследовании мы стараемся выявить особенности экспрессивных
языковых средств и основные приемы их перевода с английского языка на русский на
примере перевода лексических единиц, выражающих экспрессивность, а именно на
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примере перевода с английского языка на русский романа Г. Ф. Лавкрафта «История
Чарльза Декстера Варда» (H.P. Lovecraft “The Case of Charles Dexter Ward”).
В тексте данного произведения лексические средства, безусловно, играют
первостепенную роль и выполняют воздействующую функцию путем создания
напряженной

атмосферы.

Кроме

того,

лексические

средства

выражения

экспрессивности составляют большинство среди всех средств из-за наличия в
семантике слова коннотативного значения, что отражается на его прагматической
функции. Рассмотрим некоторые наиболее яркие примеры:
“Joseph Curwen, as revealed by the rambling legends embodied in what Ward
heard and unearthed, was a very astonishing, enigmatic, and obscurely horrible
individual” [9].
«Согласно легендам, передававшимся изустно и частью сохранившимся в
найденных Вардом документах, Джозеф Карвен был поразительным, загадочным и
внушающим неясный ужас субъектом» [10, с. 155].
В данном примере автор использовал цепочку ярких, эмоциональноокрашенных прилагательных, которые служат в качестве характеристики персонажа
и наводят страх на Варда. Согласно оксфордскому словарю, “astonishing – extremely
surprising, impressive” [11]. От латинского “attonāre” оно означает ударить молнией и
является эквивалентом термину «гром». Затем автор использует “enigmatic – puzzling
person, perplexing, mysterious” [11] и в заключение, градацию завершает яркий
развернутый эпитет, где “obscurely” и “horrible” уже изначально содержат
отрицательную окраску. Автор словно подготавливает читателя к дальнейшему
развитию сюжета.
Переводчик Р. К. Шидфар, в свою очередь, сохранил данную градацию,
подобрав не менее экспрессивные эквиваленты, и добавил глагол, так как в русском
языке они являются более функциональными. Данные средства помогли переводчику
передать настроение текста оригинала и убедить читателя переводного текста в том,
что напряжение впоследствии будет лишь увеличиваться.
Помимо этого, в данном примере переводчику удалось сохранить архаичный
стиль речи, который красной нитью проходит по всему произведению. В оригинале
автор

использовал

словосочетание

“rambling

legends”,

где

неодушевленное

существительное приобрело признаки одушевленного. Переводчик компенсировал
данную метафору через использование существительного «субъект», которое в
данном случае за счет контекста имеет отрицательную коннотацию, в то время как в
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оригинале использовано достаточно нейтральное “individual”. Таким образом,
экспрессивность предложения текста перевода выше, чем в исходном тексте.
Лексика, изначально содержащая оценочную характеристику, традиционно
употребляется для выражения экспрессивности и передачи эмоционального
состояния произведения. Например:
“Curwen was marveled at, feared, and finally shunned like a plague” [9].
«Люди дивились Джозефу Карвену, боялись его и наконец стали избегать как
чумы» [10, c. 156].
В оригинале использована антитеза “marveled – feared”, которая подчеркивает
противоречивость
самостоятельно

отношений

определить,

к

персонажу,

какого

мнения

давая

возможность

придерживается

он.

читателю
Согласно

оксфордскому словарю “marvel – to be filled with wonder, admiration, or astonishment,
as at something surprising or extraordinary” [11]. Глагол априори несет положительную
коннотацию и является экспрессивно-окрашенным. В то время как глагол “fear”
имеет прямо противоположное значение, а, следовательно, и коннотацию. Так же
эмоционально окрашен глагол “shun – to keep away from a person, a place etc.” [11],
экспрессивность которого усиливается за счет использования сравнения. В данном
случае можно наблюдать характерные черты творчества Г. Ф. Лавкрафта: он не
называет причину возникновения этих эмоций, а дает возможность читателю
самостоятельно найти ключ к скрытому замыслу.
Переводчик, в свою очередь, столкнулся с трудностью не просто сохранить
экспрессивность данного предложения, но и должен был эту экспрессивность
усилить. Однако, учитывая характерный авторский стиль, он не прибегнул к
описательному переводу и сохранил некую недоговоренность. В первую очередь, Р. К.
Шидфар использовал полную грамматическую трансформацию ввиду различного
строя языка, так как в английском языке пассивный залог, в отличие от русского,
используется намного чаще, но добавление существительного «люди» снижает
экспрессивность, так как таинственность и неизвестность стерлись. Усилить
экспрессивность предложения переводчику удалось благодаря использованию
просторечного

глагола

«дивились»,

который

также

выполняет

функцию

характеристики населения города, и фразеологизма «избегать как чумы», который
стоит на месте ремы.
В романе Г. Ф. Лавкрафт многочисленно использовал слова и словосочетания с
отрицательной коннотацией, которые помогли ему создать атмосферу ужаса. И хотя
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он сам был не до конца доволен результатом, нельзя не отметить, что лексика и
сложные предложения с однородными членами выполнили свою основную задачу.
“Young Ward had written that his delvings had become blasphemous and menacing,
that they and his bearded colleague must be extirpated at any cost, and that he himself
would never return to their final scene” [9].
«Молодой Вард написал, что его изыскания таят в себе чудовищную угрозу,
что бородатый доктор Аллен должен быть уничтожен любой ценой» [10, с. 252].
В данном примере следует отметить использование экспрессивных однородных
прилагательных, выбор которых не случаен. Так, например, “blasphemous”, согласно
оксфордскому словарю, имеет следующий синонимичный ряд: “uttering, containing,
or exhibiting blasphemy; irreverent; profane”. Безусловно, все эти синонимы также
содержат

оценочный

компонент

и

характеризуют

ситуацию,

но

данное

прилагательное является наиболее ярким, что доказывает этимология слова (“blapsis”
– от греческого «зло»). “Menacing” также имеет сугубо отрицательное значение и
знаменует угрозу или опасность.
Р. К. Шидфар прибегнул к трансформациям, наиболее близко передающим
смысл

и

настроение

оригинала.

В

оригинале

использованы

однородные

прилагательные, что характерно для английского языка, и переводчик, в свою
очередь,

произвел

словосочетание
отрицательной

номинализацию

«чудовищная
коннотацией,

одного

угроза».
а

глагол

из

них,

Эпитет
«таят»,

в

результате

«чудовищная»
который

образуя
обладает

является

более

эмоционально-окрашенным по сравнению с нейтральным “become”, усиливает
экспрессивность предложения. Во второй части предложения употреблен глагол
“extirpate”, где корень “stirps” в переводе с латинского означает «корень», а сам глагол
«вырвать с корнем, искоренить» впоследствии стал более эмоциональноокрашенным и приобрел значение «ликвидировать, уничтожать».
“Its terror was too profound and real, and in conjunction with what the doctor
already knew evoked too vivid hints of monstrosities from beyond time and space to permit
of any cynical explanation” [9].
«В нем чувствовался подлинный и глубокий страх, а учитывая уже
известные доктору факты, намек на чудовищное вторжение в наш мир из иных
времён и пространств уже не представлялся ему всего-навсего глупой выдумкой»
[10, c. 252].
В данном примере Г. Ф. Лавкрафт продолжает тему страха, и атмосфера ужаса
и

напряжения

усиливается.

Многочисленное
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существительного «страх», а в данном случае это “terror”, помогает автору донести
главную

мысль

читателю,

подчеркивая

актуальность

проблемы

страхов,

неизвестности и желание встретиться и справиться с ними. Переводчик привлекает
внимание к теме страха за счет повтора лексической единицы и благодаря выбору
прилагательных, характеризующих страх, компенсируя отсутствие синонимического
ряда. “Real” является стертым эпитетом и не несет никакого оценочно-экспрессивного
компонента, в то время как эпитет “подлинный” является экспрессивно-окрашенным,
что способствует передаче атмосферы угнетения и усилению экспрессивности в
переводе.
Во второй части предложения автор снова использует лексему с корнем
“monster”, однако, помимо лексических средств, включены и морфологические
средства выражения, а именно суффиксальный. Так, суффикс –ity образует
абстрактные существительные и указывает на какое-либо состояние. Р. К. Шидфар
при переводе “from beyond” произвел адъективизацию и номинализацию, получив в
результате эпитет «чудовищное вторжение», которое является более экспрессивноокрашенным по сравнению с оригиналом. Используя данные эпитеты и синонимы,
автор пытается предупредить, что не стоит вызывать того, с кем ты не в силах
справиться, нельзя быть слишком уверенным в своих силах и, хотя перед грядущей
опасностью было множество знамений и намеков, это не останавливало героев
повести, а, наоборот, провоцировало их к дальнейшему осуществлению планов, что
стало для них фатальной ошибкой.
Интенсификация как средство выражения экспрессивности на лексическом
уровне служит для выделения какого-либо референта.
“… in utmost gravity and desperation” [9].
«… в полном отчаянии» [10, с. 255].
В данном отрывке интенсификатором является прилагательное “utmost”,
указывающее на «степень больше нормы», которое является также экспрессивным
средством. Так как анализируемый отрывок выражает непосредственно эмоции,
благодаря данному интенсификатору эмоциональная сила высказывания увеличена.
В переводе данное средство сохранено, однако выполнена трансформация
объединения, поскольку обе семы являются синонимичными, а это характерно для
английского языка, в то время как для русскоязычного читателя более привычным и
понятным будет эквивалент, выбранный переводчиком. Средства передачи эмоций,
содержащихся в оригинале, сохранены в тексте перевода.
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“He screamed and screamed and screamed in a voice whose falsetto panic no
acquaintance of his would ever have recognized” [9].
«Виллет кричал и кричал, не в силах остановиться. Ни один из его друзей не
поверил бы, что подобный панический визг может исходить из уст почтенного
доктора» [10, c. 284].
Повтор лексических единиц является достаточно функциональным средством
выражения экспрессивности и направлен на то, чтобы внимание читателя было
обращено именно на данный предмет или явление. В данном примере автор три раза
использовал один и тот же глагол “screamed”, который является ярким по образности,
а его повтор служит для выражения неподдельного страха Виллета.
В тексте перевода сказуемое повторяется только два раза, поскольку перевод
подвергся внутреннему членению во избежание избыточности, которая могла бы
выразить неправдоподобность эмоций и фальшь, однако целостное преобразование,
которому

подвергся

последний

из

глаголов,

подчеркивает

силу

эмоций,

испытываемых Виллетом. Благодаря членению предложения и выделения повтора в
отдельную синтаксическую единицу, переводчику удалось вынести его на первый
план, таким образом, адресат осознает подлинность страха.
Для более точной передачи состояния героя в тот момент переводчик
прибегнул к дифференциации значения при описании голоса Виллета, использовав
лексему «визг», которая несет оценочную характеристику. А декомпрессия
предложения и употребления устаревшей лексики, как «уст», способствует передаче
авторского стиля Г. Ф. Лавкрафта.
Таким образом, в переводе Р. К. Шидфар опустил некоторые экспрессивные
средства и компенсировал данные опущения другими, ориентировавшись на
реципиента и культуру, к которой он принадлежит. В целом, при переводе
экспрессивно окрашенной лексики с английского языка на русский, переводчик чаще
всего использовал следующие трансформации: экспрессивная конкретизация (35%),
компенсация (35%) и дифференциация значений (20%). Большая часть данных
лексических единиц семантически связана, и одной из переводческих задач была
активная работа с синонимами, обозначающими страх.
На основе проведенного анализа мы также можем сделать вывод, что
установкой переводчика было сохранение недосказанности и таинственности, что
также повлияло на то, чтобы вызвать у читателя чувство страха. В романе создана
атмосфера ужаса и страха, построенная на косвенном описании явлений и существ,
вызывающих данные чувства. Особенность романа заключается в том, что автор не
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называет прямо предмет страха, а подробно описывает звуки и запахи, которые
слышат и чувствуют герои произведения, поэтому перевод представляет особый
интерес для дальнейшего анализа.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из важных в методике
преподавания неродному языку проблем - интерференция. В работе приводятся и
интерпретируются отдельные случаи межъязыковой интерференции в русском и
таджикском языках. Доказывается важность обращения к сопоставительному анализу
при организации процесса обучения русскому языку как неродному. Отмечается, что
интерференция охватывает все структуры языка. Важным в обучении второму языку
считается также учет явления транспозиции. Поэтому использование родного языка
обучающихся в процессе обучения русскому языку как неродному считается
методически оправданным и целесообразным. Учет результатов сопоставительного
анализа позволяет повысить эффективность обучения русскому языку.
Ключевые слова: взаимодействие и взаимовлияние языков, интерференция,
транспозиция,
неродной
язык,
методика
преподавания,
сравнительносопоставительный анализ
Abstract. The article deals with one of the important problems in the methodology
of teaching a non-native language - interference. The paper presents and interprets
individual cases of interlingual interference in the Russian and Tajik languages. The
importance of turning to comparative analysis in organizing the process of teaching Russian
as a non-native language is proved. It is noted that interference covers all structures of the
language. It is also considered important in teaching a second language to take into account
the phenomenon of transposition. Therefore, the use of the native language of students in
the process of teaching Russian as a non-native language is considered methodologically
justified and expedient. Taking into account the results of a comparative analysis makes it
possible to increase the effectiveness of teaching the Russian language.
Keywords: interaction and mutual influence of languages, interference,
transposition, non-native language, teaching methods, comparative analysis
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Впервые

термин

«интерференция»

был

введен

учеными

Пражского

лингвистического кружка еще в 30-е годы ХХ века.
Само

понятие

зависимости

от

термина

процесса

«интерференция»

контактирования

определяется

языков,

то

по

есть

разному
от

в

процесса

взаимодействия или же взаимовлияния языков (В. В. Алимов, Е.М. Ахунзянов, У.
Вайнрайх, Т.П. Ильяшенко, В.Ю. Розенцвейг и др.) [1; 2; 3; 4; 5].
Так, согласно У. Вайнрайху, под интерференцией понимаются «те случаи
отклонения от норм любого из языков, которые происходят в речи двуязычных в
результате того, что они знают больше языков, чем один, т. е. вследствие языкового
контакта» [3]. Вслед за У. Вайнрайхом В.Ю. Розенцвейг также считает, что
интерференция - это нарушение билингвом правил соотнесения контактирующих
языков, которое проявляется в его речи в отклонении от нормы. [6,28]
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под редакцией В.Н. Ярцевой
термин интерференция трактуется как «взаимодействие языковых систем в условиях
двуязычия,

складывающегося

либо

при

контактах

языковых,

либо

при

индивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонениях от нормы и
системы второго языка под влиянием родного» [7].
Интерференция (от лат. inter – между, ferio – ударять) – изменения в языковой
системе (или речевой деятельности индивида) вследствие языковых контактов (сам
процесс подобных изменений и их результат). Необходимое условие интерференции
– двуязычие (или многоязычие), без которого, как правило, имеет место лишь такой
вид интерференции, как лексические заимствования. Интерференционные процессы
могут иметь двунаправленный (в случае многоязычия – многонаправленный)
характер: интерференции подвергаются оба (все) языка, участвующие в контакте.
Однако более часты ситуации, при которых один из языков, используемых
коллективом или индивидом, подвергается более сильной интерференции, а другой
– более слабой или не подвергается ей вообще [2].
Как показывает анализ, интерес к исследованию к рассматриваемому явлению
как в теоретическом, так и практическом отношениях в последние годы продолжает
оставаться

повышенным,

о

чем

свидетельствует

многочисленные

научные

исследования [8-12].
Выделяются следующие виды интерференции:
1.Фонетическая (так, при фонетической интерференции взаимодействуют
фонетические системы (отсутствие твердости-мягкости русских согласных в русской
речи таджиков: в таджикском языке категория мягкости-твердости отсутствует;
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неразличение фонем и-ы в русской речи из-за отсутствия фонемы ы в таджикском
языке, вследствие чего отмечаются артикуляционные трудности в ее произношении,
отсутствие оглушения звонких согласных, имеющих глухую пару на конце слова).
2.Акцентологическая (в таджикском языке ударение носит фиксированный
характер – обычно падает на последний слог: дарАхт – дЕрево, хандидАн- смеЯться,
сафЕд - бЕлый).
3.Лексическая (поставить вместо положить (поставить газету на стол), приехать
вместо прийти и наоборот (Он пришел из Душанбе.), принести вместо привести (Я
принесу своего друга.).
4. Морфологическая (У меня есть сестра, ему пятнадцать лет.)
5.

Синтаксическая

(отсутствие

согласования

между

определяемым

и

определением (большой дерево), его вместо ее (Его зовут Ситора.); (На проспекте
находится театры, кинотеатры, вузы) – при неодушевленном существительномподлежащем согласование с ним в числе для таджикского глагола-сказуемого
необязательно. (Твоего брата зовут как? – нарушение порядка слов в предложении
под влиянием структуры предложения родного языка).
6. Орфографическая (барада, скаска – влияние навыков правописания родного
языка: таджикское письмо основано на фонетическом принципе).
Особый интерес в сопоставительном аспекте представляют глаголы. Как
показывает анализ, глаголы движения таджикского языка в семантическом плане
принципиально отличаются от соответствующих глаголов русского языка. Если
глаголы обоих языков имеют общую идею передвижения, то русские глаголы
заключают в семантике еще и указание на способ передвижения: без транспорта или
на транспорте: я пришел, и я приехал. В таджикском языке в обоих случаях будет
звучать одинаково: ман омадам. Если же говорящий хочет передать, каким способом
он это сделал, то он должен указать на средство передвижения: н-р., ман ба мошин
омадам - я приехал на машине. Таджикский глагол акцентирует внимание на сам
факт передвижения, а не способ передвижения. Поэтому студент, приехавший из
дома, который находится за 70 километров, может сказать: -Извините за опоздание,
я пришел из дома. Или же: -Сегодня суббота, я пойду домой (вместо поеду). (Здесь
и далее приводятся примеры из устной речи студентов-таджиков)
Интересным в рассматриваемом плане представляют русские глаголы ставить и
класть, значения которых в таджикском языке передаются глаголами гузоштан,
мондан, ниҳодан, ҷо кардан [13]. Между тем, представленные в этом ряду
таджикские глаголы отличаются стилистически: глаголу гузоштан соответствует
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возложить, а ниҳодан – поэтический. Таким образом, глаголам ставить и класть
соответствует по значению таджикский глагол мондан. Глагол ставить имеет
значение: 1. Придавать ч.-либо стоячее положении, располагать, укреплять в стоячем
положении… 2. Помещать куда-л., располагать где-л. … [14, 1258]. Как видим, если
русский глагол разграничивает в стоячем и лежачем положении, то таджикский
глагол имеет общее значение вообще помещать куда-нибудь, в стоячем или лежачем
положении зависит только от ситуации. Поэтому таджику с точки зрения родного
языка без различия сказать: поставить или положить.
Абсолютное большинство отклонений от норм русского языка составляют
случаи смешения предлогов в и на. при выражении пространственных отношений: Я
поставил газету в стол. Я залез в крышу. Конечно, употребление предлогов в и на
в самом русском языке в отдельных случаях вызывает определенные трудности.
Кроме того, таджикские учащиеся не видят разницы в употреблении данных
предлогов, поскольку их значение в их родном языке передается одним предлогом ба:
Я зашел на кафедру. Я зашел в аудиторию. - Ман ба кафедра даромадам. Ман ба
аудитория даромадам.
Сопоставление синтаксиса обоих языков показывает, в частности, различия в
согласовании/несогласовании форм подлежащего и сказуемого в числе. Так, если
существительное-подлежащее обозначает неодушевленный предмет, согласование с
ним в числе для таджикского глагола-сказуемого необязательно: На проспекте
находится театры, кинотеатры, вузы. Такое нарушение объясняется более
широким функционированием в таджикском языке форм единственного числа по
сравнению с русским. Например, многие русские существительные pluraliatantum
переводятся на таджикский язык в форме ед. числа: часы, брюки, макароны,
шахматы, ворота и т.п. Слова же народ, группа, толпа, население таджиками
воспринимаются как существительные множественного числа: Группа сдают;
население занимаются; толпа пытаются.
В таджикском языке глаголом шустан (шустушӯ кардан) передаются значения
русских глаголов мыть, стирать, промывать, умываться и т.д., поэтому иногда можно
услышать: Помой классную доску! Стирай доску! [12, 73].
Большую трудность для студентов-таджиков представляет грамматическая
категория рода. Отсутствие грамматического рода в таджикском языке часто
допускать ошибки типа: он пришел вместо она пришла, его сегодня нет на занятии
вместо ее сегодня нет на занятии и т.п.
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Как отмечают исследователи, связь между системами родного и неродного
языков обуславливает возможность переноса уже имеющихся навыков пользования
родным языком, на пользование неродным языком. Такой перенос рассматривается
как положительное явление и в методике получило название «транспозиция» [15].
Так, к факторам, вызывающим транспозицию, исследователи относят, например,
слова-интернационализмы; их лексическое значение понятно и без перевода. Среди
них - научная лексика, уместные заимствования, пласт общеупотребительных слов, а
также географические названия и др. Облегчает обучение также наличие в изучаемом
языке сходных языковых явлений: одинаковых гласных и согласных звуков,
грамматических категорий, синтаксических структур и т.п.
Транспозиция не нарушает норм изучаемого языка, а, наоборот, облегчает и
ускоряет усвоение его. Она дает возможность опираться на речевой опыт учащихся на
родном языке, расширяет речевую практику учащихся, способствует накоплению
языкового

опыта и формированию чувства языка. Поэтому максимальное

использование транспозиции и борьба с явлениями интерференции, несомненно,
повысят эффективность обучения учащихся русскому языку.
Академик Л.В. Щерба, известный лингвист-методист, придавал большое
значение данному методическому явлению. Он писал: «Нельзя не признать, что
родной язык является все же нашим врагом при изучении иностранного языка, так
как он заставляет нас делать бесчисленные ошибки». На этой основе он вывел
замечательный методический принцип: родной язык можно изгнать из учебного
процесса, но изгнать из голов учащихся невозможно [16].
Принцип учета особенностей родного языка при обучении русскому языку
нерусских получил широкое распространение в работах В.А. Богородицкого, Е.Д.
Поливанова, Н.К. Дмитриева, В.М. Чистякова, Ф.Ф. Советкина, А.Ф. Бойцовой, Н.З.
Бакаевой, И.В. Баранникова, Н.М. Шанского, Р.Б. Сабаткоева, Е.А. Быстровой и
других и прочно вошел в практику национальных, в том числе таджикских, школ и
вузов.
В современной лингводидактике для преодоления отрицательного влияния
межъязыковой интерференции и учета положительного воздействия транспозиции
используется:
1) проведение сравнительно-сопоставительного анализа родного и русского
языков в целях выявления интерференции и транспозиции. В связи с этим
необходимо постоянное изучение и интерпретация ошибочных речевых действий
обучаемых;
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2) использование различных способов семантизации;
3)

подбор

текстов

и

упражнений,

способствующих

недопущению

интерференции;
4) опора на знания, умения и навыки обучающихся, сформированные при
овладении родным языком.
Таким образом, учет межъязыковой интерференции и транспозиции при
изучении русского языка может предупредить ошибки в усвоении языка, облегчить и
значительно ускорить процесс обучения, повысить качество усвоения русского языка.
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Аннотация. Авторы в статье рассматривают основные проблемы, возникающие
у переводчиков при интерпретации различных юридических текстов, которые связаны
с терминологической и лексической базой, а также с преодолением в переводе
различий правовых систем государств. Определяя тематику исследования, авторы
раскрывают вопросы, своеобразия языка права в юридических текстах и приводят
некоторые примеры. Особое внимание уделяется внеязыковым факторам, влияющим
на качество перевода юридических текстов, и требованиям к умениям и знаниям
переводчика. Кроме того, авторы делают акцент на то, что сложнее всего переводить
документы, имеющие национальные особенности.
Ключевые слова: перевод, юриспруденция, лингвистика, юридический текст,
право, национальные особенности права.
Abstract. The author in the article examined the main problems that arise for
translators in the interpretation of various legal texts, which are associated with the
terminological and lexical base, as well as overcoming the differences in the legal systems
of states in the translation. Defining the topic of the study, the authors disclose the
peculiarities of the language of law in legal texts and give some examples. Particular
attention is paid to extra-linguistic factors affecting the quality of translation of legal texts
and the requirements for the skills and knowledge of the translator. In addition, the authors
emphasize that documents with national characteristics are the most difficult to translate.
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of law.
Для понимания содержания тех или иных нормативных правовых актов,
достаточно часто правоведы обращаются за точным переводом правовых текстов.
Заключая тот или иной договор, стороны стремятся оформить отношения с
максимальной выгодой и гарантией своих прав. При переводе договора какое-либо
упущение рассматривается не только как лингвистическая ошибка, но и как правовая
неточность, влекущая за собой негативные последствия. Предпринимателю вряд ли
бы захотелось нести финансовую ответственность только из-за ошибки, допущенной
переводчиком, или встретить в тексте слова, которые противоречат истинному
смыслу. Необходимо разбираться в понятиях и предметной области, понимать все
возможные аспекты документа, с которым предстоит работать. Принимая во
внимание тот факт, что право - это обширная область знаний, переводчики,
специализирующиеся на переводе юридических текстов и документов, предпочитают
осуществлять свою деятельность в одном определенном сегменте. Уровень
подготовки

современного

юриста

должен

соответствовать

самым

высоким

требованиям и отвечать требованиям международных стандартов [1. c. 105-109]
Своеобразие языка права обусловливается его связью с соответствующей
правовой системой конкретного государства. Каждое государство имеет собственный
правопорядок,

правовые

судопроизводства,

а

нормы,

также

язык

традиционные
права

с

формы

и

процедуры

соответствующей

понятийно-

терминологической системой [2, 181-182].
Если юридический перевод производится с иностранного языка, то специалист
по переводу должен хорошо разбираться в правовых документах и законодательных
актах этого государства. Недопустимы фактические, логические и стилистические
ошибки. Характерными особенностями перевода юридической документации
являются информативность (содержательность), терминологичность, чёткое и
доступное пользователю изложение материала, обладание знаниями в правовой
области. Перевод – комплексное явление. Переводчик должен учитывать массу
факторов, принимать во внимание задачи, поставленные перед ним (автором, им
самим или заказчиком перевода), стремиться к передаче стиля оригинала, и
следовать узусу языка перевода. Не является исключением и перевод юридических
текстов [3, c. 130-133].
Одним из самых сложных направлений считается перевод текстов и
документов, относящихся к областям права с национальными особенностями, таким
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как земельное, административное или семейное право. Любой юридический перевод
является ответственной задачей для специалиста. Основная сложность заключается
не только в том, что для перевода юридических текстов переводчик должен быть
отчасти юристом (по крайней мере, иметь четкое представление о предмете
перевода), но и в том, что даже в самом написании текста, предназначенного для
аудитории из разных стран, могут иметь место специфические стилистические
различия, которые необходимо принимать во внимание. Изучение иностранного
языка означает для юриста одновременное изучение иной правовой системы.
В своей работе специалист права должен учитывать многочисленные различия
и уметь адекватно их передать на языке перевода. Особенную сложность для перевода
представляют фразеологизмы, а также различное значение одних и тех же
юридических терминов в разных странах с одинаковым официальным языком
(например, в США и Великобритании). Немногие переводчики учитывают последнее
обстоятельство в своей работе - кому-то не хватает опыта, кто-то не имеет достаточной
квалификации.
Переводчик юридических документов - это специалист, который разбирается в
тонкостях интерпретации юридических терминов, так как он постоянно имеет дело с
ними и прекрасно знает, что неверный подбор эквивалента способен исказить текст,
что чревато не только неверным пониманием смысла документа сторонами, но иногда
и более серьезными последствиями.
В юридическом переводе нельзя полагаться только на юридические словари,
так как часто юридические словари предлагают перевод, не указывая при этом
отрасль права. Поэтому юридическое образование переводчика также важно, как и
его опыт, и актуальность знаний.
Затруднения вызывает перевод не собственно юридических терминов,
зафиксированных в системе языка в толковых и переводных словарях и
справочниках, а единиц лексико-семантической системы языка, значение которых в
конкретных правовых документах определяется лингвокультурным контекстом.
Соответственно особую сложность представляет перевод текстов, относящихся к
региональному и национальному праву [4, 152-161].
Каждый переводчик обязан разбираться в отрасли, в которую входит перевод,
и в случае юридического перевода данное требование приобретает большую
значимость. Например, необходимо понимать различия агентского договора со
смежными соглашениями, чтобы выполнить перевод семантически верно. Вряд ли
выпускник технического вуза, умеющий отлично общаться на английском языке,
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сможет предоставить качественный вариант перевода, который будет понятен
юристу.
Помимо этого, переводчик должен быть всегда в курсе изменений в
политических, экономических и правовых отношениях между странами, потому как
это всегда несет в себе и изменения в языке. Перевод юридических текстов
предполагает

и

построение

смысловых

конструкций,

необходимых

для

равнозначного перевода слов из одного языка в другой.
Идеальный переводчик юридических текстов – выпускник юридического
факультета одного из ведущих вузов страны, владеющий иностранными языками,
получивший диплом переводчика. Таких специалистов сравнительно немного на
сегодняшний день. Таким образом, переводчик должен быть экспертом в
лингвистической сфере и в правовых системах, обладать глубокими знаниями
системы ИЯ и ПЯ, что позволяет правильно декодировать юридический текст и
передать его в терминах, соответствующих языку перевода [5, c. 16-29].
При выполнении юридического перевода необходимо помнить о различиях в
правовых системах и реалиях. Кроме того, нужно знать о различиях в системах общего
и континентального права. Например, при переводе «открытого акционерного
общества» следует учитывать для представителей какого государства выполняется
перевод. Либо это будет «open joint stock company», либо «public limited company»,
либо перевод должен быть выполнен транслитом. Кстати, в последнем случае
необходимо мотивировать выбор подобного переводческого варианта. Примечание
переводчика – очень нужный компонент.
Юридический перевод – это сложное творчество, поэтому примечания к
сложным вопросам приветствуются, дабы клиент остался доволен качеством
перевода, в первую очередь, в силу того, что ему понятно каждое слово.
Зачастую то или иное понятие, заимствованное из зарубежного права,
толкуется не совсем верно. Так, например, произошло со словом «арбитраж» (англ.
arbitrage). В России под арбитражным судом понимается орган судебной власти,
рассматривающий

и

разрешающий

споры,

возникающие

в

сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности. При этом в большинстве
зарубежных стран арбитраж – альтернативный способ разрешения споров по
согласованию сторон. Именно в таком понимании данный термин используется в
международном частном праве. Поэтому, переводя тот или иной документ с
английского на русский язык, в котором встречается рассматриваемое слово,
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необходимо с предельной точностью передавать смысл текста, который был вложен
автором.
Как и юридические тексты на русском языке, иностранные тексты правовой
тематики (в особенности различные виды договоров) обладают крайне сложной
структурой: в них приводится множество повторений и тавтологий. Кстати, именно в
юридическом тексте тавтология не считается нарушением норм языка. Кроме того,
структуры таких текстов осложнены, и необходимо следить за точностью передачи
мысли. Юридические тексты характеризуются высокой степенью абстракции,
сложным

понятийным

аппаратом,

а

также

стилем,

не

всегда

понятным

непрофессионалу [6, c. 115-119].
Еще одна сложность, связанная с выполнением перевода текстов юридической
тематики – отсутствие хороших юридических словарей. Идеальное решение – вести
свой собственный глоссарий в

течение переводческой практики, который,

несомненно, пригодится как для личных, так и для профессиональных целей.
Юриспруденция не относится к точным наукам, но при этом юридический перевод
требует предельной точности и не терпит подмены понятий. Одна из основных
проблем юридического перевода заключается в том, что при переводе других
профессиональных текстов переводчик, подбирая эквивалент, предполагает, что
среди специалистов в данной области в ИЯ существует определенный консенсус в
отношении определения профессиональных терминов [7, c.177-184].
Говоря об обыденном толковании, следует учитывать языковые нюансы,
касающиеся лексикологии, и резкую вариативность понимания и разъяснения
правовых норм. Однако из-за того, что изучению обыденного толкования
законодательных актов посвящено очень мало работ в российской литературе, эти
детали являются практически неисследованными. К примеру, Л.В. Соцуро
«Неофициальное толкование норм права» раскрываются функции и поверхностные
черты

института

обыденного

толкования,

однако

исследования

языковых

особенностей там не имеется. Тем не менее, данное учебное пособие следует признать
широким, поскольку автор тщательно изучал тему, которую ученые избегают, отдавая
предпочтение официальному толкованию права как более достоверному и
значимому, по их мнению [8, с. 83].
В исследовании С.С. Алексеева «Общая теория права» автор обобщает
неофициальное толкование [9, с. 201]. С одной стороны, это решение выглядит
верным, поскольку толкование права должно рассматриваться сквозь призму
общности и иерархического структурированного построения. С другой стороны, С.С.
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Алексеев не говорит о выделении из неофициального толкования нескольких
различных по субъектам институтов. В вышеуказанной работе звучит следующая
фраза: «Обыденное толкование не представляет собой какого-либо специфического
правового явления: оно является составной частью массового правосознания» [9, с.
205]. Обыденное толкование, действительно, вытекает из правосознания общества,
формируя его правовую культуру. Но отсутствие признания обыденного толкования
правовым явлением не выглядит верным. Возможно, автор вновь возвращается к
вопросу о возможной малой степени достоверности обыденного толкования и таким
способом пытается дискредитировать появление данного института в российском
правоведении. Но, не обладая достаточной степенью достоверности, обыденное
толкование права оказывает непосредственное влияние как на общество, так и на
государство, на создание определенного правоощущения.
Вообще вариативность понимания и разъяснения правовых норм присуща
всему институту неофициального толкования в целом. Но эта особенность актуальна,
прежде всего, при разговоре об обыденном толковании права как подвида
неофициального толкования. Несомненно, обыденное толкование представляет
собой правовое общественное явление, в ходе которого выражаются эмоции, чувства,
представления, стереотипы, переживания граждан по отношению к российскому
праву в целом и к отдельным нормативно-правовым актам в частности. Таким
образом, обыденное толкование может рассматриваться и в плоскости психической и
эмоциональной сфер человека, поскольку суждения о нормативно-правовых актах в
обыденном понимании исходят из сознания гражданина.
Отсюда вытекают следующие, присущие только институту обыденного
толкования права черты: 1. вариативность мнений, суждений, уяснения и
разъяснения; 2. эмоционально-чувственная база, образующаяся из сознания
гражданина; 3. огромное количество потенциальных субъектов данного вида
толкования – по сути, субъектом может быть любой гражданин; 4. низкая степень
достоверности толкования; 5. малая доля исследований в правовой российской
литературе; 6. разнообразные языковые (лексические) особенности толкования,
вызывающие двоякость и вариативность понимания нормативно-правовых актов; 7.
яркая оппозиция (противостояние) обыденного толкования официальному.
Вариативность уяснения и разъяснения вообще присуща всей системе
неофициального толкования правовых норм, но именно в обыденном толковании эта
черта раскрывается в полной мере. Это одна из причин, вызывающих именно
противостояние обыденного и официального толкования. Официальное толкование
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ориентируется на однозначность понимания содержания законодательных актов, на
отсутствие двусмысленности, двоякости суждений и мнений, на необходимость
рассмотрения правовой нормы в пределах одной правовой плоскости. Именно
поэтому многие ученые ошибочно причисляют акты толкования судебных органов к
официальным. Акты толкования высших судебных органов нельзя относить к
официальному праву, о чем в ученом мире и ведутся горячие дискуссии. В ином
случае судебный акт толкования норм права может быть ошибочно признан
судебным прецедентом, на который могут ссылаться другие уполномоченные органы
публичной власти.
Само существование официального толкования не учитывает то, что
правоприменители могут быть обычными гражданами, пусть и без достаточного
уровня правовой подготовки различные элементы в языковой коммуникации.
Неофициальное толкование, в частности, обыденное, не может обеспечить отсутствие
двусмысленности,

вариативности

различных

интерпретаций,

исходящих

от

субъектов. Именно поэтому акты неофициального толкования не обладают никакой
юридической силой, не носят обязательного характера. Однако они играют огромную
роль и в рамках правоприменения, и в правотворческом плане, ведь они указывают
на существующие неточности, огрехи, которые необходимо исправить законодателю.
Исходя из всего этого, возникновение конфликта интерпретаций между
обыденным

и

официальным

толкованием

правовых

норм

представляется

неизбежным. В то время как законодатель и государственные органы, имеющие
властные полномочия и являющиеся субъектами официального толкования,
стремятся к однозначности понимания сути законодательных актов, граждане могут
воспроизвести несколько довольно обоснованных и имеющих право на жизнь
интерпретаций того или иного нормативно-правового акта. Российский ученый Н.Д.
Голев

в

своих

работах

отмечает,

что

сознание

каждого

человека

живет

представлением о множественности интерпретаций, что и является базой для
обыденного познания и понимания всей сути права. Это совершенно справедливое
высказывание в корне расходится с представлением о нормах права со стороны
законодателя

и

органов

публичной

власти,

наделенными

определенными

полномочиями. Соответственно, Н.Д. Голевым обыденная логика ставится в
оппозицию к логике научно-юридической [10, с. 17].
Переводу и интерпритации законодательных актов посвящено очень мало
работ в российской литературе. Множественность интерпретаций правовых норм со
стороны российского общества может объясняться несколькими факторами: 1.
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менталитет граждан Российской Федерации; 2. характер деятельности конкретного
гражданина; 3. уровень правовой грамотности и подготовки; 4. индивидуальные
психоэмоциональные параметры; 5. универсальность и богатство русского языка.
На вариативность, динамичность русского языка в этом плане указывают
многие ученые, однако исследований влияния лексикологического фактора на
развитие обыденного толкования права практически не имеется. Это очевидное
упущение со стороны научных сообществ, потому как данная тема представляется не
только любопытной, но и крайне важной для понимания всей системы толкования
правовых норм в целом.
Таким образом, перевод юридических текстов представляет собой один из
самых сложных видов перевода. Такая сложность обусловлена, прежде всего,
различиями в правовых системах стран, сложившихся исторических особенностей и
традиций, трудностями поиска необходимых терминов, что предполагает у
специалистов,

изучающих

юридический

английский,

наличие

не

только

достаточного словарного запаса в данной области, знания грамматики, но и
понимания специфики системы права изучаемого языка, в противном же случае,
верный перевод осуществить будет невозможно. Трудность состоит в том, что перевод
юридических терминов предполагает перевод из одной правовой системы в другую,
так как право находится глубоко в национальной культуре. Таким образом,
наблюдаются различия в правовых системах, принадлежащих даже к одной правовой
семье [11, c.168].
Именно точность перевода – является ключевым моментом в данной области,
для обеспечения чего может потребоваться больше времени по сравнению с другим
видом перевода, поскольку необходимо разбираться с определенными терминами и
понятиями, что стало более выполнимой задачей в цифровую эпоху и эру интернеттехнологий. При переводе правовых норм, следует учитывать языковые нюансы,
касающиеся лексикологии, вариативности понимания и разъяснения правовых норм.
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Аннотация. Данная
статья
посвящена рассмотрению структурных
особенностей юридических терминов в английском языке. В качестве источника
примеров было решено использовать термины отрасли административного права
Великобритании. В начале статьи авторы раскрывают содержание понятия
юридического термина. Были предложены варианты классификаций юридических
терминов. Термины административного права были проанализированы на предмет
используемых словообразовательных моделей и наиболее часто употребляемых
структур словосочетаний.
Ключевые слова: терминология, терминосистема, юридический термин,
термины административного права, классификация терминов.
Abstract. This article is devoted to structural features of legal terms in English. We
decided to use the terms of the branch of administrative law of Great Britain as a source of
examples. The content of the concept of a legal term is studied at the beginning of the
article. Variants of classifications of legal terms were proposed. The terms of administrative
law were analyzed for the word-formation patterns used and the most frequently used wordcombination structures.
Keywords: terminology, terminological system, legal term, administrative law
terms, classification of terms.
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Развитая отрасль права формирует свою терминологическую базу, что является
основой для осуществления правоприменительной деятельности. Каждый язык
отражает особенности соответствующей правовой системы [1;157-161].
Административное

право

в

Великобритании

не

кодифицировано,

но

существуют Акты Британского Парламента, уставы и законы в консолидированной
форме, которые регулируют деятельность управленческих структур на всех уровнях.
Кроме того, множество административных норм зафиксированы судебными
прецедентами.
Терминология – неотъемлемая часть любой сферы жизни общества, имеющей
сложившуюся структуру и результаты деятельности которой выражаются в разных
видах письменных документов. «История терминологии какой-либо сферы науки,
культуры, производственной деятельности

– это вместе с тем

повесть

о

закономерностях развития знаний о природе и обществе» [2; 6].
Юридическим терминам свойственна большая степень абстрактности, что не
отменяет основные требования к языку права – точность и конкретность
Определение статуса правового термина серьезная проблема для лингвистов [3,
67-72].
Классификация юридических терминов может основываться на содержании
термина. И согласно этой классификации есть термины наблюдения и термины
теоретического обоснования. Термины наблюдения описывают объекты реальной
жизни, термины теоретического обоснования описывают абстрактные понятия
какой-либо концепции или определенной теории.
Функционально термины могут разделяться по сферам деятельности общества,
которые они обслуживают: экономика, медицина, юриспруденция, наука и так далее.
Термины могут классифицироваться логически исходя из категории того понятия,
которое обозначается этим термином.
Классификация здесь используется в двух вариациях, первая заключается в
анализе терминируемых понятий, а вторая в анализе лексических средств для их
обозначения.

Специально-юридическую

терминологию

нельзя

ограничивать

набором особо сложных юридических выражений и слов [4, 158-167].
Для

исследования

словообразовательных

моделей,

используемых

для

построения специализированных юридических терминов, было отобрано 158 единиц
используемых в отрасли административного права. Анализ словообразовательных
моделей показал, что чаще всего используются словообразовательные конструкции,
применяемые по большей части для создания терминов на основе латинских основ.
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Продуктивные суффиксы представлены в таблице:
administrative detention
administrative violation
administrative jurisdiction
certification
prescription
limitation period
disqualification
detention of a vehicle
prohibition of operation
inspection
safety
defender
advisers
interbranch management
possessing a special administrative-legal status
the reference
administrative offence
residence permit
refugee
committee

tion

ty
er/or/ar
ment
ing
ence/-ance
ee

В cфере административного права активно используются односоставные
термины,

содержащие

в

себе

самый

продуктивный

суффикс

латинского

происхождения -tion, греко-латинские суффиксы: -ing, -ity, -ment, -er/ -or.
В

результате

конструкциями

проведенного

оказались

исследования

двухкомпонентные

наиболее
и

продуктивными

трехкомпонентные

терминологические словосочетания, их было больше половины.
Наиболее распространенными структурными моделями двухкомпонентных
терминов являются:

A+N

N+N
N+of+N
N+of+N+N
N+of+A+N

administrative exclusion
administrative detention
administrative punishment
internal affairs
the martial law
military service
auxiliary structure
public service
residence permit
state discipline
city hall
town hall
branch of the government
object of administrative violation
institutions of local government
principles of public service
stage of administrative manufacture
the subject of administrative violation
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Ving+of+A+N
A+A+N
N+N+N
A+N+N
Ved+N
N+N+of+N
N+A+N
A+N+of+N

licensing of educational establishment
local public association
tourist agency activity
foreign trade activities
temporary interdiction of activity
compelled immigrantintegrated bodies
state boundary of the state
state posts of the state
state civil service
the legal act of management

Термины, имеющие в своем составе четыре и более значимых компонента,
используются в сфере административного права достаточно редко: administrative rule
making process, legal representatives of the physical person.
Результаты

исследования

показывают,

что

продуктивными

словообразовательными моделями являются:- tion, -ty -er/or/ar. Что касается
терминологических словосочетаний, то, как мы уже упоминали, наиболее часто
используемыми структурами являются двухкомпонентные и трехкомпонентные
структуры, причем среди двухкомпонентных преобладают структуры A+N и N+N,
среди трехкомпонентных A+N+N, A+A+N и N+N+N.
Терминология является одним из специфических пластов лексики, который в
силу

особенностей

структурного,

семантического,

словообразовательного

и

стилистического характера отличается от общеупотребительных слов и тем самым
занимает особое место в лексической системе языка [5, 193-196].
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности китайского языка
Сингапура — единственного государства кроме КНР, где китайцы составляют
абсолютное
большинство
населения.
Анализируется
специфика
лексики
сингапурского китайского, в частности, влияние на неё иных распространённых в
Сингапуре языков. Кроме того, в статье затрагиваются перспективы китайского языка
в Сингапуре, проблема вытеснения его английским и тенденции развития на фоне
событий в мире последних лет.
Ключевые слова: хуаюй, путунхуа, гуаньхуа, китайский язык, Сингапур
Abstract. The article examines the peculiarities of the Chinese language in
Singapore, the only state other than PRC where the Chinese make up the absolute majority
of the population. The other problem considered is the specificity of the vocabulary of
Singaporean Chinese, in particular, the influence of other languages widespread in
Singapore on it. In addition, the article touches upon the prospects for the Chinese language
in Singapore, the problem of its displacement by English and development trends in context
of events in the world over the recent years.
Keywords: Huayu, Putonghua, Mandarin, Chinese, Singapore
За последние десятилетия как в нашей стране, так и за её пределами
многократно возрос интерес к китайскому языку. Интерес этот прежде всего
затрагивает практическую сферу применения китайского, т.е. обучение языку для
полноценной устной и письменной коммуникации с его носителями. Это и
неудивительно: небывалый рост вначале экономического, а затем и политического
влияния КНР в мире в конце XX – первые десятилетия XXI вв., расширение контактов
Китая с зарубежными странами, активное привлечение в страну иностранных
инвестиций

и

квалифицированных

специалистов

из-за

рубежа

привели

к

закономерному росту спроса на специалистов с китайским языком практически в
любой точке мира. И даже существенное негативное влияние коронавирусной
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пандемии в последние два с половиной года, приведшее к значительному ослаблению
интенсивности международных контактов практически во всех сферах, практически
не повлияло на популярность обучения китайскому языку во многих странах,
включая Россию.
Несомненно, практический интерес к изучению китайского языка во многом
продиктован прагматическими соображениями. Вместе с тем наблюдается рост
интереса и к самому феномену китайского языка, многообразию его устных и
письменных форм, а также степени его распространённости в мире. В этой связи
уместно напомнить, что, во-первых, китайский язык не ограничивается своей
стандартной формой путунхуа, закреплённой конституцией КНР в качестве
национального языка, а во-вторых, китаеязычный мир не заканчивается собственно
Китаем. За пределами КНР, включая её специальные административные районы
Гонконг и Макао, а также остров Тайвань, который КНР де-факто не контролирует,
различные идиомы китайского языка широко используются в среде китайской
диаспоры, представители которой встречаются в огромном числе стран и регионов
мира. В этой связи особенно выделяется регион Юго-Восточной Азии, где
исторически в силу давних контактов с Китаем сложилась наиболее многочисленная
в мире и влиятельная китайская диаспора. По подсчётам, в начале XXI в. численность
этнических китайцев в регионе составляла 23,9 млн человек при общей численности
этнических китайцев за пределами Китая в 25-30 млн человек [6]. Китайцы издавна
играли важную роль в хозяйственной жизни региона, оказывая значительное
влияние на его экономическое развитие, несмотря на то, что их доля от общей
численности населения не превышает 4–6% [3, p. 873].
При этом по численности китайского населения среди стран региона очевидно
выделяется Сингапур — единственное государство Юго-Восточной Азии, где
этнические китайцы составляют порядка 74,2% от общей численности населения [7].
Впечатляющий рывок в экономическом развитии страны после обретения
независимости в 1965 г., называемый «сингапурским экономическим чудом», во
многом связан с именем первого премьер-министра Сингапура, этнического китайца
Ли Куан Ю. Неудивительно, что Сингапур стал единственной страной региона, где
китайский язык имеет официальный статус — наряду с английским, малайским и
тамильским.
Говоря о статусе китайского языка в Сингапуре, необходимо прежде всего
определиться с терминологической стороной вопроса. Исторически сложилось, что у
китайского языка имеется множество называний, каждое из которых имеет свою
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специфику употребления. Так, наиболее популярный среди изучающих китайский
язык иностранцев термин «хань юй» (досл. «язык ханьцев» — в противопоставление
языкам национальных меньшинств) применяется почти исключительно для
китайского языка и его диалектов (языков) в пределах КНР и подразумевает
китайский язык во всём его многообразии. Общеупотребительным как для
материкового Китая, так и для Тайваня, а также специальных административных
районах КНР Гонконга и Макао, является термин «чжун вэнь», который традиционно
связывается с литературной нормой китайского языка («чжун» — от «Чжунго», т.е.
Китай, «вэнь» — «письмена, текст»). Кроме того, в «Основном законе» как Гонконга,
так и Макао китайский язык упоминается именно как «чжун вэнь» без указания,
какой именно вариант китайского языка имеется в виду [12]. В контексте стран ЮгоВосточной Азии и зарубежных китайских диаспор в целом общеупотребительными
являются термины «хуа юй» и «хуа вэнь», где «хуа» — один из этнонимов китайцев;
кроме того, «хуа юй» широко используется также жителями Тайваня. Если же
говорить о нормативном варианте китайского языка, то для КНР это закреплённый
конституцией «путунхуа» (досл. «общераспространённый язык»), а для Тайваня —
«го юй» («государственный язык»), оба из которых основаны на произносительной
норме пекинского диалекта. В этой связи интересно, что в конституции Сингапура нет
как такового пункта, закрепляющего официальные языки. Однако в пункте втором 28
статьи конституции, где изложены необходимые условия для избрания гражданина
депутатом парламента Сингапура, одним из таких условий обозначено следующее:
«Умеет разговаривать (имеет способность говорить с достаточной квалификацией),
умеет читать (за исключением потери способности из-за слепоты и иных причин,
связанных

со

здоровьем),

умеет

писать

как

минимум

на

одном

из

нижеперечисленных языков: английском, малайском, стандартном китайском и
тамильском» [8]. При этом стандартный китайский обозначен здесь термином
«Чжунго гуаньхуа». Гуаньхуа — это наиболее ранний термин для обозначения
общеупотребительной наддиалектной формы китайского языка, который дословно
переводится как «чиновничья речь». В различные периоды истории Китая значение
этого термина менялось, и лишь во времена империи Цин (1644–1911 гг.) за основу
гуаньхуа были взяты северные китайские диалекты. Именно от этого термина в
английский язык через посредничество португальского проникло понятие Mandarin
Chinese, которое в современном английском может использоваться как для
обозначения материкового пухунхуа, так и для тайваньского го юй и сингапурского
гуаньхуа. Неудивительно, что и в английской версии сингапурской конституции
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понятие «Чжунго гуаньхуа» переведено именно как Mandarin Chinese, что создаёт
определённую

терминологическую

путаницу,

в

результате

которой

в

ряде

русскоязычных статей можно прочесть, что «официальными языками являются
английский, путунхуа, малайский и тамильский» [5].
Вместе с тем, по сути подобные утверждения недалеки от истины, т.к.
сингапурский гуаньхуа фактически является местной разновидностью официального
китайского

языка

путунхуа

и

в

обиходе

как

правило

обозначается

уже

упоминавшимся словом хуаюй, и в дальнейшем в данной работе он будет
обозначаться именно так. Он выступает в качестве языка общения между
представителями различных групп китаеязычного населения, родными для которых
исторически являлись различные идиомы китайского языка: кантонский (юэ),
южноминьский, хакка и другие. Среди исследователей нет единства мнений по
вопросу, основывается ли хуаюй на современном путунхуа или же он развился на базе
гуаньхуа эпох Мин и Цин. Однако несомненным является то, что по своим свойствам
он схож как с китайским путунхуа, так и с тайваньским гоюй и хуаюй зарубежных
китайцев и в основном сформировался под влиянием северного китайского языка [2,
p. 3].
Влияние хуаюй среди китайцев Сингапура демонстрировало лавинообразный
рост во второй половине XX в. Так, если в 1957 г. лишь 0,1% сингапурских китайцев
использовали хуаюй в качестве языка домашнего общения, в то время как 97% в
домашнем общении сохраняли приверженность родным диалектам (языкам), то уже
к 2000 г. соотношение составляло 35% к 30,7%. [1, с. 269]. Причиной таких
разительных перемен стала государственная кампания по внедрению хуаюй,
начавшаяся в 1979 г. и у истоков которой стоял сам Ли Куан Ю. Более того, в стране
существует отдельный орган, чья задача состоит в продвижении хуаюй — Совет по
распространению хуаюй. Примечательно, что успех кампании объясняется не только
облегчением коммуникации внутри китайского сообщества Сингапура, но и пользой
освоения стандартного китайского для налаживания связей с КНР — основным
торговым партнёром страны [1, с. 269].
Однако хуаюй и стандартный путунхуа имеют и ряд отличий, проявляющихся,
в частности, в морфемном составе слов и особенностях произношения. Так,
исследователи отмечают, что самый распространённый в стандартном китайском
суффикс имён существительных «цзы» зачастую не употребляется в речи жителями
Сингапура. По мнению исследователей, происходит это под влиянием южных
китайских идиом, в частности, миньских диалектов (языков), тяготеющих к
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одноморфемным словам. Кроме того, даже в тех случаях, когда суффикс «цзы»
сохраняется, он произносится своим этимологическим третьим тоном, а не
нейтральным, как в путунхуа [2, p. 83-84].
В

лексическом

отношении

специфика

хуаюй

относительно

путунхуа

проявляется особенно ярко. В частности, в своём исследовании Чжу Юань указывает
на такой характерный феномен сингапурского хуаюй как колексификация (кит.
«гунцыхуа»). Под этим термином понимается использование одной лексемы или
конструкции для обозначения ряда различных, но связанных между собой значений.
Так, слово «бань», которое в стандартном путунхуа используется в значении «учебная
группа» или «школьный класс», в хуаюй может использоваться также в значении
«аудитория, классная комната». В путунхуа для этих целей используются другие слова
— «цзяоши» и «кэши». Другой пример — слово «цзя», которое в путунхуа
используется в значении «семья, родной дом», но никак не в значении дома как
постройки, который можно купить или арендовать, однако именно в этом смысле
слово функционирует в хуаюй [2, p. 90–91].
Выше уже рассматривалось влияние других китайских идиом на сингапурский
хуаюй. Стоит отметить, что и другие официальные языки Сингапура также оказывают
влияние на сингапурский китайский. В частности, для выражения процентного
содержания чего-либо помимо стандартного для путунхуа «бай фэнь дянь» также
используется «басянь», являющееся фонетической калькой с английского percent [4,
p. 114]. Среди других примеров — «буцзи» («букмекер», от английского «bookie»),
«шигуда» («мотоцикл», от «scooter») и т.д. [9].
Влияние

английского

языка

проявляется

не

только

в

лексических

заимствованиях. Как известно, в стандартном путунхуа следующим за тысячей (цянь)
разрядом чисел является разряд десять тысяч (вань), поэтому по правилам путунхуа
русское числительное «двадцать тысяч» выражается исключительно как «лян вань»
(т.е. два десятка тысяч). Однако под влиянием английского языка в хуаюй появился
вариант «эрши цянь», являющийся смысловой калькой с английского twenty
thousand. [4, p. 115].
Помимо английского, на сингапурский хуаюй оказывают влияние и другие
языки Сингапура. Так, к числу заимствований из них относится слово «баша»,
обозначающее рынок и происходящее от малайского «пасар» [9].
Однако несмотря на официальный статус и государственную политику по
продвижению хуаюй, стандартный китайский в Сингапуре всё равно находится под
угрозой — прежде всего, со стороны английского языка. Так, данные всеобщей
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переписи населения Сингапура в 2020 г. свидетельствуют, что среди жителей
Сингапура старше пяти лет для 48,3% семей наиболее часто используемым языком
домашнего общения является английский, чья доля в сравнении с 2010 г. выросла на
16 процентных пункта, в то время как позиции китайского в качестве языка
домашнего общения, напротив, снижаются — 29,9% в 2020 г. против 35,6% в 2010 г.
Снизилась за десять лет и доля использующих в качестве языка домашнего общения
другие идиомы китайского: если в 2010 г. она составляла 14,3%, то в 2020 г. этот
показатель составил лишь 8,7%. Вместе с тем, среди семей, где первое место в качестве
языка домашнего общения занимает английский, 56,1% в качестве второго
домашнего языка указали хуаюй, ещё 7,2% — другие идиомы китайского. Кроме того,
наблюдается очевидный рост тех, кто владеет как китайским, так и английским — с
58% в 2010 до 62,3% в 2020 г. [10].
Таким образом, в развитии стандартного китайского в Сингапуре можно
выделить ряд тенденций. Во-первых, официальный статус и активное внедрение
хуаюй в качестве лингва-франка для всех этнических китайцев, живущих в
Сингапуре, которое приобрело характер официальной кампании с 1979 г., во многом
способствовало вытеснению из употребления других идиом китайского языка. С
одной стороны, эта политика способствовала языковой унификации китайцев
Сингапура. С другой стороны, подобный подход во многих случаях приводит к
отсутствию взаимопонимания между представителями старшего поколения, родным
для которых являются миньские языки, хакка или юэ, и более молодыми
этническими китайцами, предпочитающих стандартный китайский [11]. Во-вторых,
экономическая

ориентированность

на

контакты

с

материковым

Китаем

предопределила использование в Сингапуре сокращённой иероглифики, принятой в
КНР, в отличие от Тайваня, Гонконга и большинства старых китайских диаспор,
применяющих традиционное иероглифическое письмо. В-третьих, развиваясь в
окружении других языков Сингапура, хуаюй неизбежно испытывает их влияние, что
привело к появлению большого числа заимствований. Кроме того, хуаюй испытывает
влияние других идиом китайского языка. В-четвёртых, стандартный китайский
Сингапура за последнее десятилетие подвергается всё большему давлению со стороны
английского, который в том числе вытесняет его из сферы домашнего общения.
Означает ли это, что подобная тенденция продолжится, и китайский продолжит
терять свои позиции под влиянием английского? Думается, что нет. Начало второго
десятилетия XXI в., на которое выпали коронавирусная пандемия, драматические
перемены в международной политике и глубочайшая за многие годы экономическая
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рецессия, характеризуется в том числе и нарастающей тенденцией к деглобализации.
Едва ли можно ожидать, что эти процессы не повлияют на Сингапур, являющийся
одним из главных международных финансовых центров. С другой стороны, Китай,
чей экономический рост в последние годы ощутимо замедлился, также может в
определённой степени потерять своё влияние в регионе. Поэтому наиболее
вероятным в краткосрочной перспективе видится сохранение языкового статуса-кво
и отсутствие ощутимых колебаний в степени влияния как английского, так и
китайского в Сингапуре.
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Implicit meanings of floral symbols in the novels of I. A. Goncharov
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V. I. Vernadsky Crimea Federal University, Russia, Simferopol
Аннотация. Статья посвящена выявлению имплицитных смыслов ключевых
флористических образов, присутствующих в художественных пространствах романов
И. А. Гончарова «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Особое внимание
уделено установлению роли флористических символов в характеристике героев
романов, отражении их духовного состояния. Выделенные значения флорообразов
сопоставляются с дефинициями, зафиксированными в словаре «языка цветов»
Д. П. Ознобишина (1830), который мог быть известен романисту.
Ключевые слова: флористические символы, язык цветов, художественное
пространство романов И. А. Гончарова, предметный мир, флорообразы.
Abstract. The article is devoted to the identification of implicit meanings of the key
floral images present in the artistic spaces of I. A. Goncharov's novels "An Ordinary Story",
"Oblomov" and "The Precipice". Particular attention is paid to the establishment of the
functioning of the main floral symbols in the characterization of the characters of the novels,
the reflection of their spiritual condition. The determined meanings of floral symbols are
compared with the definitions fixed in D. P. Oznobishin's dictionary "Language of flowers"
(1830), which might have been known to a novelist.
Key words: floral symbols, language of flowers, artistic space of I. A. Goncharov's
novels, subject world, floral images.
Неотъемлемой

составляющей

художественного

пространства

является

природа, проявления которой в художественном мире произведения различны в
определенные периоды развития литературы. Так, начало XIX века в русской
культуре ознаменовалось большим интересом к «языку цветов», который был
принесен в Западную Европу с Востока и именовался селамом, что означает «язык
цветов, способ выражения мыслей и чувств при помощи их сочетаний» [10]. Первые
работы, посвященные «языку цветов», появились во Франции и вскоре стали
распространяться в России. Так, русской читающей публике были известны книги
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Б. Делашене, И. Ж. Демольера, Г. Филлипса, мадам Жанлис, а также анонимное
издание «Клумбы Флоры» [7, с. 39]. Представления о цветах как выразителях особых
смыслов прочно вошли в литературу XIX столетия, что широко отразилось в
творчестве русских писателей: Н. М. Карамзина («Бедная Лиза»), Ф. М. Достоевского
(«Белые ночи»), Н. С. Лескова («Леди Макбет Мценского уезда»), И. С. Тургенева
(«Вешние воды») и др. Данная тенденция ярко проявилась в романной трилогии
И. А. Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»), что воплотилось в
многочисленных сопоставлениях героев с флористическим образами, которые
относятся к предметному миру романа и являются одним из способов выражения
характерологических особенностей героев. Эти образы становятся единицами
смысла, включенными в пространственную парадигму романов писателя.
По свидетельству работы Л. В. Тимербаевой, количество исследований
флористических символов в прозе значительно ниже числа трудов, изучающих
данную область литературоведения в поэзии [9, с. 28]. Существуют работы,
посвященные исследованию тех или иных аспектов категории цветовых образов в
произведениях И. А. Гончарова, однако общая картина свидетельствует о том, что
данные категории не получили обстоятельного освещения в исследуемых нами
романах, что позволяет говорить об актуальности рассмотрения имплицитных
смыслов флористических образов в романистике И. А. Гончарова.
Целью статьи является выявление имплицитных смыслов флористической
символики и специфики ее функционирования в художественном мире романов
И. А. Гончарова.

Отдельные

флористические

образы

на

протяжении

всего

повествования сопровождают героев произведений, наделяются автором как
устойчивыми, так и оригинальными значениями. Предложенные трактовки
флористических символов в произведениях писателя были сопоставлены с
символическими значениями цветов, указанными в работе русского писателя и
переводчика Д. П. Ознобишина «Селам, или Язык цветов» (1830) (перевод,
дополнение и переработка восьмого расширенного издания немецкой книги «Язык
цветов, или Значение цветов в восточной манере» [7, с. 39]), которая вполне могла
быть известна И. А. Гончарову.
В

каждом

из

романов

писателя

флорообразы

являются

элементами

провинциального и дачного пространств, что обусловлено тесной взаимосвязью
жителей с природным миром. Так, в романе «Обыкновенная история» (1847)
ключевым символом являются желтые цветы. Под ними подразумеваются желтые
кувшинки, которые символизируют душевную чистоту, благородство, искренность,
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красноречие, свидетельствующее о силе чувств [7, с. 191; 8, с. 123]. Так, первое
упоминание о них мы встречаем в письме Марьи Горбатовой к Петру Иванычу: «вы
<…> достали для меня в тростнике большой желтый цветок (здесь и далее выделено
мной. – А. Г.). <…> Сей цветок и ныне хранится в книжке» [4, с. 36]. Данный цветок
изначально олицетворяет собой первую чистую любовь, наивность влюбленных
героев, однако в дальнейшем его упоминание приобретает в устах Адуева-старшего
подчеркнуто иронический оттенок. В его речи желтые цветы становятся синонимом
излишних «сердечных излияний», чрезмерной чувствительности и наивности: «Ну, с
цветка что ли, может быть еще с жёлтого» [4, с. 88], «Неужели ты воображаешь, что
она расскажет, как вы там в саду сбирали желтые цветы?» [4, с. 167], «да он уж
прежде был сильно испорчен в деревне теткой да желтыми цветами» [4, с. 317],
«полно предаваться «искренним излияниям», полно рвать желтые цветы» [4,
с. 375].
Таким образом, можно говорить о том, что желтые цветы приобретают в романе
двойственное значение: символизируют собой как проявления первой наивной
любви, так и чрезмерно мечтательный взгляд на мир, который смешон для жителей
Петербурга («ты, едучи сюда, воображал, что здесь всё цветы желтые, любовь да
дружба» [4, с. 318]). Отношение героев к желтым цветам показывает их
принадлежность к романтическому (провинциальному) или прагматическому
(столичному) жизненному укладу. Таким образом, через изменение в восприятии
желтых

цветов

Александром

Адуевым

автор

дополнительно

подчеркивает

трансформацию героя из романтика в реалиста, произошедшую с ним под влиянием
городской

жизни.

В

Петербурге

происходит

замещение

желтых

цветов

материальными ценностями, что подтверждается следующим высказыванием:
«цветов желтых нет, есть чины, деньги: это гораздо лучше!» [4, с. 318].
Следующим значимым символом в творчестве И. А. Гончарова становятся
цветы сирени. Традиционно они символизируют мир русской усадьбы [7, с. 192], что
отражено в художественном пространстве каждого из романов писателя: «От дома на
далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи
и кустов сирени» [4, с. 12]; «глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах
сирени» [2, с. 106]; «А в Петербурге еще и сирени не зацвели, – сказал он. – Ужели? А
у нас уж отцвели» [3, с. 157].
Цветы сирени являются важной деталью художественного мира романа
«Обломов» (1859), поскольку сопровождают главного героя на разных жизненных
этапах. Так, в Обломовке запах сирени витал в комнате матери Обломова, которую он
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горячо любил: «Мать осыпала его страстными поцелуями <…>. Потом взяла его за
руку и подвела его к образу. Там <…> подсказывала она ему слова молитвы. Мальчик
рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах
сирени» [2 с. 106]. Согласно словарю «языка цветов» Д. П. Ознобишина, сирень
знаменует собой красоту, влюбленность, первые волнения любви [8, с. 125]. Это
значение находит свое отражение в романе, однако по ходу повествования
трансформируется,

передавая

различные

стадии

взаимоотношений

Ольги

Ильинской и Обломова.
На этапе зарождения отношений сиреневая ветка становится частью
предметного мира романа («Узор очень мил. Это ветка сирени?» [2, с. 232]; «Какая
ветка? ― Вы видите: сиреневая» [2, с. 217]), так как выступает символом
пробуждающихся чувств героев («любовь <…> носилась в запахе сиреневой ветки» [2,
с. 249]; «Она слушала рассеянно, мимоходом сорвала ветку сирени и, не глядя на
него, подала ему» [2, с. 233]; «Она молчала, сорвала ветку сирени и нюхала ее,
закрыв лицо и нос. – Понюхайте, как хорошо пахнет! – сказала она и закрыла нос и
ему» [2, с. 207]). В данных примерах подношение цветка, стремление разделить его
запах эквивалентно признанию в любви, что также отмечено в словаре «языка
цветов». Последний этап отношений героев передан через метафору увядания:
«Сирени…отошли, пропали!» [2, с. 260]; «Сирени поблекли, <…> и этот миг <…>
поблек» [2, с. 263]; «о вчерашнем счастье, о поблекшей сирени» [2, с. 260]. Данный
флорообраз сохраняет свою значимость вплоть до смерти героя, поскольку именно
сирень была посажена на могиле Обломова («Ветки сирени, посаженные дружеской
рукой, дремлют над могилой» [2, с. 486]).
По мнению У. Луцянь, сирень у И. А. Гончарова становится символом
расставания влюбленных [5, с. 192]. Это заключение может быть подтверждено
следующими примерами: разлукой закончились отношения Александра Адуева с
Софьей («вон там, между кустов сирени, получил от нее первый поцелуй» [4, с. 350]),
с Наденькой («уносился мысленно в место злачно <…>, где <…> в саду качают ветвями
березы и кусты сирени» [4, с. 104]). Однако выявленное значение не может быть
признано единственным в романах писателя, так как в представленных примерах
кусты сирени являются не более чем типичной приметой усадебного мира.
Таким образом, основное значение цветов сирени в романе «Обломов»
соотносится с указанным в словаре «языка цветов»: «первая любовь», любовь и
признание» [8, c. 125]. Однако данный флористический образ приобретает новые
функции, символизируя для героя всё самое дорогое, родное, светлое, что наполняло
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его жизнь. Необходимо подчеркнуть, что цветы сирени как символ чистой,
безусловной любви в романе противопоставлены розе и резеде традиционно
обозначающим страсть [5, с. 193]. Негативное восприятие Обломовым данных цветов
указывает на его страх перед серьезными отношениями («ни резеды, ни роз не
люблю» [2, с. 207]).
Наиболее важную роль символика цветов играет в последнем романе
И. А. Гончарова, «Обрыв» (1869): его героини сопоставляются с теми или иными
цветами, что вносит добавочные смысловые коннотации в отражение их душевных
состояний. Развитие женских образов передается посредством следующих стадий
развития флористических образов: распускание, цветение, увядание. Так, в комнате
Наташи, возлюбленной Райского, умирающей от туберкулеза, стоят «горшки с
увядшими цветами» [3, с. 100]. Увядшие цветы подчеркивают ее болезненное
состояние, отсутствие жизненных сил и надежды на выздоровление. В образе
Марфеньки, напротив, отражен процесс превращения из бутона в расцветшую розу.
Нераскрывшаяся роза означает юность, чистоту, прелесть, девичество [8, с. 124], тогда
как расцветшая – любовь, страсть, счастье [8, с. 124]. Впервые данное сопоставление
введено Борисом Райским: «Вот этот розан еще вчера почкой был, а теперь
посмотрите, как распустился <…> Как ты сама!» [3, с. 157], а затем неоднократно
используется Титом Никонычем: «эти розы, можно сказать, суть ее живое подобие»
[3, с. 540). Образ распустившегося цветка отражает превращение героини из девушки
в женщину («это распускающаяся, <…>, роза на стебельке» [3, с. 485], «сияла всей
прелестью расцветшей розы» [3, с. 685]).
Наблюдается противопоставление розы и лилии как символов каждой из
сестер: «Да, правда, роза в полном блеске! – подумал Райский со вздохом, – а та – как
лилия, «до коей» уже, кажется, касается не ветерок, а ураган» [3, с. 485]. В
соответствии со словарем «языка цветов», образ лилии акцентирует такие качества
девушки, как благородство, величественность, чистоту, гордость [8, с. 124; 1, с. 22].
Выделенные качества полностью соответствуют характеру Веры. Важно отметить
православную трактовку данного флористического образа, поскольку героиня в
переломные моменты своей жизни обращается к Богу: «он застал ее у часовни
молящеюся» [3, с. 456]; «Она стояла к нему спиной, устремив сосредоточенный и
глубокий взгляд на образ» [3, с. 418]). Так, лилия является знаком Богородицы, что
соотносится с мотивом раскаяния и искупления греха [5, с. 193]. Роковое свидание
Веры с Волоховым на дне обрыва приводит к изменению душевного состояния
героини: образ распустившегося цветка («на эту слабую, едва распустившуюся
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лилию» [3, с. 531]) трансформируется в подкошенный, сломленный («ужас
«падения» его сестры, его красавицы, подкошенного цветка» [3, с. 564]). Данный
переход отмечен Райским: «Это – лилия! Где прежняя Вера? Которая лучше: та или
эта?» [3, с. 645].
Отдельным флористическим символом романа являются померанцевые цветы,
из которых традиционно состоял букет невесты. Однако в романе символ вечной
любви, девичьей невинности и свадьбы приобретает негативную окраску, поскольку
становится в восприятии Райского знаком «падения», позора героини («На полу
лежал большой букет померанцевых цветов, брошенный снаружи в окно» [3, с. 568];
«Она подняла и подала Вере букет из померанцевых цветов. Вера побледнела» [3,
с. 574]).
Изображая

второстепенных

персонажей

романа,

И. А. Гончаров

также

прибегает к помощи флористической символики, которая приобретает функцию
авторских характеристик. Викентьев появляется в доме Бережковой с пучком
васильков – символом простоты, веселости, верности и деликатности [8, c. 121] («вон
тут во ржи нарвал васильков» [3, с. 280]); неизменным спутником Полины Крицкой
становится желтая далия, символизирующая каприз, непостоянство, мимолетное
увлечение [8, c. 122; 1, с. 22], распущенность [6, с. 24] («Желтая далия мне будет к
лицу» [3, с. 531], «Она в белой кисейной блузе <…> с желтой далией на груди» [3,
с. 679], «на неоконченном портрете, приделал только желтую далию на груди» [3,
с. 687]). Приведенные значения в полной мере соответствуют свойствам характеров
героев.
Помимо описанных флористических символов в романистике И. А. Гончарова
упоминаются бархатцы, ноготки, алоэ, гиацинты, которые не являются значимыми
цветочными образами и представляют собой лишь составные элементы предметного
мира романа.
Таким образом, символика флористических образов присутствует во всех
романах И. А. Гончарова, при этом наиболее важными выразителями имплицитных
смыслов становятся желтые кувшинки, сирень, роза и лилия. Важно отметить, что
устоявшиеся значения «языка цветов», зафиксированные в книге Д. П. Ознобишина,
берутся писателем за основу значения флористической символики в романах, однако
всегда

приобретают

«Обыкновенная
выразителем

дополнительные

история»

главной

смысловые

флористический

образ

пространственно-временной

оттенки.

Так,

желтых

цветов

оппозиции:

в

романе
является

«столица»

–

«провинция». Отношение героев к данному флорообразу указывает на их
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отнесенность к прагматическому или романтическому взгляду на мир. В свою
очередь, флористический образ сирени в романе «Обломов» не только отражает
стадии отношений Обломова с Ольгой Ильинской, но и становится ценностным
ориентиром главного героя, знаменующим наиболее дорогие для него личности и
моменты жизни.
В последнем романе писателя функциональная значимость выделенных
флористических символов меняется: цветовые образы акцентируют внимание
читателя на ведущих чертах характера героев романов (Марфенька, Вера, Викентьев,
Крицкая), являются показателем их душевного состояния вследствие переживаемых
событий. Последовательный переход к каждому из этапов жизненного цикла цветов
(бутон, распускание, увядание) является маркером трансформации героинь, которым
предшествуют судьбоносные события. Соотнесенность героев с флористическими
образами дополняется в романе «Обрыв» сравнением персонажей с животными, что
обусловлено
животного

единовременным
начал;

существованием

установление

в

особенностей

человеке
их

растительного

функционирования

и
и

взаимодействия в дальнейшем может стать материалом для расширения области
исследования.
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Аннотация. Статья посвящена анализу романа «Текст» Дмитрия Глуховского.
Данное произведение рассматривается с точки зрения реализации в нем социального
и личностного начала. Очевидная параллель текста современной русской прозы с
«Преступлением и наказанием» Ф.М. Достоевского наводит на мысль о
преемственности художественных тем. Проза Дмитрия Глуховского современна,
уникальна, актуальна для читателя, реципиента. Писательский талант автора
отображается в нетривиальности понимания указанной темы, художественном
разрешении проблем сегодняшнего дня. Новизна исследования в том, что позиции
социального порядка и вариации общественных противоречий представлены в едином
контрапунктивном звене. Данный материал может быть использован при изучении
истории
новейшей
русской
литературы,
дисциплин
филологической
и
общегуманитарной направленности.
Ключевые слова: Дмитрий Глуховский, Текст, жанр, автор, личность, социум,
дискурс.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the novel «Text» by Dmitry
Glukhovsky. This work is considered from the point of view of the realization of the social
and personal principle in it. The obvious parallel of the text of modern Russian prose with
the «Crime and Punishment» by F.M. Dostoevsky suggests the continuity of artistic themes.
Dmitry Glukhovsky's prose is modern, unique, relevant to the reader, the recipient. The
author's writing talent is reflected in the non-trivial understanding of this topic, the artistic
solution of the problems of today. The novelty of the research is that the positions of the
social order and variations of social contradictions are presented in a single contrapuntal
link. This material can be used in the study of the history of the latest Russian literature,
philological and general humanitarian disciplines.
Keywords. Dmitry Glukhovsky, «Text», genre, author, personality, society,
discourse.

- 222 -

Филологический аспект №05 (85) Май 2022

Литература, также как и история, постоянно развивается и изменяется,
становится качественно новой. Современная литература уже на сегодняшний день
удивляет

своим

экспериментируют

богатством,
с

жанрами

уникальностью
[9],

временем

и
и

разнообразием.

Авторы

пространством,

темами,

классическими мотивами. На наш взгляд, интересную мысль привела в своей работе
М. Черняк относительно общей оценки художественного творчества: «Литература
всегда живет своей эпохой. Она ею дышит, она, как эхо, ее воспроизводит. О нашем
времени и о нас будут судить и по нашей литературе тоже» [3, стр. 28]. Стоит
согласиться с данным утверждением, ибо каждый этап социальных потрясений
получает свое отображение в формате эстетического – отчасти это проявляется и в
музыке, и в изобразительном искусстве, и, безусловно, в литературе.
Фактор социальных колебаний получает свою фиксацию в поэзии и прозе
современности. По-разному это претворяется у прозаиков типа Юрия Полякова,
Владимира Сорокина, Татьяны Толстой, Виктора Пелевина, Дины Рубиной, Наринэ
Абгарян, в поэзии же знаковыми именами, говорящими об этом, являются фигуры
Дмитрия Степанова, Веры Полозковой, Ирины (Ах) Астаховой, Соло Моновой. На
наш взгляд, злободневно, остро и по-новому изобразил апофеоз социального и
личностного порядка Дмитрий Глуховский в своем романе «Текст» (2017) [1]. Таким
образом, данная статья касается дешифровки вариативных параллелей произведения
Д. Глуховского с русской классикой XIX века в рамках мотивно-тематической сетки.
Дмитрия Глуховского соотносят с плеядой уже признанных талантов
современной России, и это по праву закономерно. Творчество писателя стало особым
явлением в новейшей русской прозе. Отметим, что Д. Глуховский оригинален в
выборе форм / жанров, оценочен в вариациях языка, универсален в номинации
значимых для художественного творчества тем и проблем. Мир, выстраиваемый
Глуховским, является моделью современного порядка – здесь все, чем наполнена
наша жизнь. В сюжетике [4] воплощены крайности – от жуткой, мерзкой
нравственной пустоты людей до предела чистого, правильного выбора и действия,
высокой нравственности и ответственности.
Отметим, что тексты Дмитрия Глуховского читают с большим интересом, их
изучают, анализируют, часть из них уже экранизирована [13]. Таким образом, можно
говорить об успехе писателя, о его умении воздействовать на слушателя, зрителя,
читателя. Видимо, прозаический конструкт автора балансирует на грани актуального
факта / явления и случай / событий столь значимого для нового бытия.

- 223 -

Филологический аспект №05 (85) Май 2022

Литературный формат писателя колеблется, пределы экспериментов раскрыты
до бессознательного, версия игры реализуется в случайном, трагическом [7],
инвариантном. Первое произведение Дмитрия Глуховского – постапокалиптический
[8] роман «Метро 2033» – обрело статус культового. Открытый финал, сюжетная
мозаика, пророческие импульсы – вот, пожалуй, то, что притягивает к этому
произведению, либо проекту. Глуховский провокационен, остро социален, точен в
оценке и рецепции. Появление в 2017 году романа «Текст» стало неожиданным для
читателей, а также исследователей его творчества. Роман «Текст» оказался
реалистическим, имеющим явные отсылки к литературной классике XIX – XX века.
Спектр тем и проблем «Текста» максимально актуален, практически все имеет
примету своевременности, злободневности, особой значимости. Думается, что
именно роман «Текст» Д. Глуховского есть отображение / скан буквальной истории
[6], состояния изменений человека, проекция «здесь и сейчас происходящего». Автор
непредвзято, не вымышлено, не играя, строит прозаический нарратив, формирует
поле смысловых [5] оттенков, коннотативных изводов, поворотов значимого. За
достаточно нетривиальным сюжетом, который общепонятен, открывается горизонт
онтологического. Главный герой «Текста» проживает по ходу повествования
сложный путь обретения, а порой и доказывания правды, хотя он молод, многого еще
и не видел, не испытал полновесно.
Отметим, что в творчестве Дмитрия Глуховского четко прослеживается
стремление раздвинуть канонические рамки реализма, открыть новые возможности
реализации заложенных в нем художественных ресурсов. Именно поэтому
писательская практика Д. Глуховского заслуживает самого пристального внимания со
стороны исследователей. Таким образом, Актуальность выбранной темы объясняется
недостаточной информационно-критической базой оценки указанного текста.
Обозначим, что работ, ориентированных на разграничение личностного и
социального в романе «Текст» Дмитрия Глуховского практически нет. Следовательно,
это и будет определять новизну и практическую значимость высказанной в данной
статье точки зрения.
Методология анализа текста созвучна трудам М.Н. Крыловой, А.Н. Манчева,
Ю.А. Гимранова, О.А. Гримовой и других исследователей творчества прозаика.
Точечно в статье обращено внимание на проблему синтеза, сращения социального и
личностного в романе «Текст» Д. Глуховского. Грань соединения обозначенных
уровней, на наш взгляд, становится определенной сверхзадачей писателя, которая
решается в ходе написания романа максимально эффективно. Причем Глуховский
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создает эффект открытого диалога с романом Ф.М. Достоевского [2], усложняя при
этом фрактал социально значимых противоречий.
Вначале отметим, что в массе критических источников роман «Текст» Дмитрия
Глуховского рассматривается полярно. Часть исследователей касается особенностей
языка [10] и приемов художественного письма, часть обращает внимание на
жанровый вариант [11, 15], часть – говорит о сложных семантических [14] поворотах.
Произведение Груховского сопоставляют с текстами Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова,
Е. Замятина, Н.С. Лескова, Евгения Водолазкина и других писателей.
На наш взгляд, особо остро в романе «Текст» озвучена проблема социального и
нравственного порядка, хотя она и звучит латентно, в режиме тонких писательских
штрихов. Интересную мысль об этом высказала в своей работе М. Крылова: «Роман
«Текст» – о жизни наших современников, и увлечь читателя необходимо другим. У
него получилось – интересным сюжетом, близостью к тем проблемам, с которыми
сталкивается каждый в своей повседневной жизни, погружением в коммуникативные
технологии, окружающие современных россиян» [12, с. 21]. Действительно, роман
привлекает читателя тем, что в первую очередь в нем отражается наше время, наша
реальность.
В романе «Текст» показана сила государственных служб и бесправие простого
человека. Переосмысливается ставшая типичной для литературы тема «маленького
человека» с позиции реалий сегодняшнего дня. Современный мир раздвоен: одна его
часть принадлежит власть имущим, именно эти формируют повестку дня и решают,
как жить тем, кто беден, оскорблен, унижен. Очень ярко выделено безденежье
рабочего класса, а выход из этого безденежья герой находит лишь в нарушении
закона. Социальная несправедливость и доводит Илью Горюнова – главного героя
«Текста» – до страшной ошибки, увы, которую он не может не совершить.
Довольно необычно в романе Д. Глуховского затронута тема отцов и детей.
Собственно, это еще один извод сращения социальных и личностных начал.
Проблема непонимания, неприятия иной точки зрения расширяется в «Тексте»,
доходит до предела некоего сверх отрицания. Автор показывает как семья влияет на
становления человека, как данный социальный кластер может разрушиться, как
данная форма регулирует спектр нравственных законов. Для Глуховского обострения
внимания на синтезе, взаимосвязи социальных коллизий и личностного начала
весьма важно, далее же это ценно для читателя.
Кроме

того,

в

романе

«Текст»

отмечена

самая

основная

проблема

современности – это гаджеты, как замена реального общения. Отожествляя людей с
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их смартфонами, хочется задать философский вопрос: «что есть человек в условиях
цифровой реальности?». Хочется отметить, что вся эта зависимость главного героя от
всех перечисленных выше обстоятельств, очень тесно перекликается с нашей жизнью.
Для Ильи Горюнова и других персонажей «Текста» как и в настоящем, реальный мир
дублируется в мире «цифры», порой, происходит замещение одного на другой.
Думается, что изменение в сознании Ильи Горюнова происходит после совершенного
им преступления. Да и читатель по ходу сюжета начинает редуплицировать для себя
сегмент вопросов, на которые все же нужно ответить.
Образный

строй

«Текста»

сформирован

Д.

Глуховским

достаточно

оригинально. Некий принцип «двойнчества», в ином, в новом виде отображается в
романе. Развитие событий при этом дифференцированы –главный герой примеряет
на себя жизнь убитого им Петра Хазина. Диалогический извод с Ф.М. Достоевским
явно уловим, но это иное время, иные правила, новое понимание нравственных
примет. «Как и всякое качественное произведение, «Текст» – роман многоуровневый.
В полной мере оценить его художественность возможно, обратившись к литературной
традиции. Ведь «Текст» – настоящее зеркало узнаваемых образов и мотивов», –
отмечает критик М. Кравченко [5]. Читая роман первое, что отмечает для себя
читатель это схожесть с культовыми маркерами XIX века, в частности романом
«Преступление и наказание». Буквальной зависимости от этого текста, конечно же,
нет, но реинтепретация проблем очевидна.
Говоря о романе «Текст» Д. Глуховского хочется провести некоторые
параллели с романом Ф. Достоевского. Для начала отметим схожесть между героями
этих двух произведений – Родион Раскольников и Илья Горюнов. Первое, что ярко
бросается в глаза это то, что оба персонажа молоды и являются студентами. Оба
персонажа находятся в безысходном состоянии униженности и несправедливости.
Эти два героя по определенным обстоятельствам оказались в тюрьме. Похожи герои
и в том, что оба совершают преступление: Раскольников убивает старухупроцентщицу, а Илья становится причиной смерти Петра Хазина. Герой Достоевского
доказывает себе, что он не «тварь дрожащая», а «право имеет», через конкретное
преступное действие – убийство. Илья Горюнов же идет неким другим путем.
Завладев смартфоном убитого им Хазина, Илья Горюнов, будучи неузнанным и
незримым, практически примеряет на себя роль Бога, вмешиваясь в судьбы
незнакомых людей, играя их мыслями и чувствами. Таким образом, сюжетная канва
указанных произведений совпадает; сращивается и смысловая идентификация
текстов. Для читателя явный реверсивный оборот не только не мешает, но дает
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возможность смысловую огранку довести до абсолюта, а это, на наш взгляд, и есть
основная цель литературы.
Роман Дмитрия Глуховского «Текст» имеет все очевидные признаки
качественного произведения. Для автора не является важным формально набить
произведение фактами условности, писатель создает достаточно сложный вариант
среза социального и личностного порядка. Герои «Текста» персонажи не
вымышленной реальности, они люди нашего времени, они максимально живые,
открытые, естественные. Проблемный уровень романа многообразен – особенно к
финалу читатель начинает понимать всю сложность судьбы и жизни: все
происходящее по ощущениям наличествует где-то буквально рядом. Вероятно, от
этого и обостренное внимание, жалость к трагедии Ильи. Земной путь герой
выдержал, но его действия, поступки никак не соотносятся с его внутренним миром.
Он обречен на страдания, обречен на претворение именно такой жизни. Думается, что
Глуховский таким образом показывает, что современный человек в большинстве
своем не является самостоятельным в выборе, многое что формально происходит по
случаю, без воли, а это явно драматический эффект.
Таким образом, в романе «Текст» Дмитрия Глуховского обозначена проекция
апофеоза социального и личностного порядка. Данный формат является базовым для
русской классической литературы, автор же продолжает нужный и важный диалог в
указанном русле. Реалии настоящего в «Тексте» показаны со стороны сложных
социальных противоречий. Основные уровни текста сконфигурированы так, чтобы
читатель двигался от внешних границ к внутренним. Главный герой взрослеет на
глазах читателя, Илья учится понимать и различать правду, это же нам показывает
автор. Катастрофа, апофеоз персонажа связан с современностью – и все же наша
жизнь есть сложный поток, в котором нужно выстраивать мировидческую позицию
исходя из естественных, общечеловеческих представлений.
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Аннотация. Задача данной статьи заключается в представлении результатов
анализа синтаксического ритма художественного текста с помощью составления его
текстовой партитуры. Данный метод оценивает глубину предложений, то есть степень
сложности их структуры, которая определяет степень легкости или сложности
восприятия текста. В статье анализируются два хрестоматийных фрагмента
модернистской прозы: коды романа Дж. Джойса «Улисс» и рассказа Э. Хемингуэя
«Снега Килиманджаро». Сопоставление партитур этих текстов показывает сходства и
различия их синтаксических и ритмических структур. Сходства объясняются
принадлежностью обоих текстов к литературе потока сознания, а различия –
идейными установками и стилистическими предпочтениями двух авторов.
Ключевые слова: текстовая партитура, синтаксический ритм, структура
предложения, Джойс, Хемингуэй.
Abstract. This paper presents the method of analyzing the syntactic rhythm of a
literary text by drawing its textual score. This method assesses sentence depth, that is, the
degree of its structural complexity, which determines the ease or difficulty of the reading.
The method is applied to two paradigmatic fragments of modernist writing, namely, the
codes of J. Joyce’s novel “Ulysses” and E. Hemingway’s story “The Snows of Kilimanjaro”. A
comparison of their textual scores shows similarities and differences in their rhythmicsyntactic structures. The similarities are explained by the stream-of-consciousness technique
both texts were written in, while the differences can be attributed to the ideological stances
and stylistic preferences of the two writers.
Keywords: textual score, syntactic rhythm, sentence structure, Joyce, Heminguay.
Исследования стихотворного и прозаического ритма текста активно велись,
начиная с середины 19 века, но и сегодня лингвисты занимаются изучением
многоаспектных методов, составляющих «большие данные», которые требуют
систематизации, и продолжают изучать ритмообразующие факторы текста на разных
уровнях его языковой иерархии [1, 2]. В последнее время публикуются и результаты
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поиска точных, цифровых методов измерения моделей ритма текста для решения
меркетинговых, переводческих и иных задач [3, 4, 5].
В стилистике текста общепринятым положением считается обусловленность
выразительной и смыслообразующей функции ритма суммарным действием
периодических явлений разных единиц текста, от фонетических до композиционных.
М. М. Гиршман убедительно доказал, что ритм прозы обнаруживается «в динамике
устойчивых признаков, более или менее регулярно повторяющихся в различных
компонентах

произведения

<…>

в

отдельных

моментах

развертывания

художественной целостности» [6, с. 285]. По нашему мнению, основным фактором,
определяющим

читательское

восприятие

ритма,

является

синтаксическая

организация текста.
Множество исследований в области ритма английской и русской речи [7, 8 и
др.] дают сумму аргументов в пользу измерения ритма речи синтаксическими
единицами, известными в лингвистике как синтагмы. Синтаксический ритм связан с
регулярностью и повторяемостью ударных слогов в синтагмах. Если повторяющиеся
синтагмы короткие, чтение будет затруднено частыми ударениями ритмических
групп и паузами. Если же такие группы длинные, то ритм предложений не
затрудняется частыми остановками и, следовательно, будет беглым.
Длина синтагм может быть связана с объемом оперативной памяти человека,
которая составляет 7 (+/– 2) единиц. Согласно гипотезе глубины предложения,
количество его узлов – его глубина – коррелирует с таким объемом нашей памяти.
Чем меньше глубина, тем легче для восприятия предложение. Сочинительная связь
строится

на

последовательном

сложносочиненное

предложение

расширении

таких

воспринимается

узлов,
легко.

и

поэтому

Развернутое

сложноподчиненное предложение с каждым новым узлом уводит внимание в глубь
структуры, и читателю требуются усилия, чтобы удержать в памяти начало
«разворота» и все зависящие от него, узлы [9, с. 60-61].
C гипотезой глубины предложения согласуется методика текстовых партитур
французского физика и культуролога Абраама Моля, который применял методы
информатики к гуманитарным исследованиям [10]. А. Моль ввел понятия «секция
предложения» и «ранг секции». Секциями считаются простые предложения,
предложения с сочинительной связью, подчиненные предложения, инфинитивные и
причастные обороты, междометия, эллиптические обороты, вокативы, вставки.
Однородные предложения рассматриваются как секции одного ранга. Обстоятельства
в начале предложения не относятся к рангу главного, приложения имеют свой ранг.
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Ранг секции – это степень зависимости ее от главного предложения. Всем главным
предложениям присуждается первый ранг. С помощью условных знаков секции
предложения наносятся на линии «нотного стана». Секции первого ранга
размещаются на нижней линейке, все остальные – выше, в соответствии со своими
рангами (2, 3, 4, 5).
По партитуре вычисляется «индекс вложенности» (сумма ранговых чисел
предложения).

Высокий

индекс

характеризует

синтаксически

«глубокое»

предложение, секции которого значительно уходят от главных. Низкий ранг,
наоборот, свидетельствует о тяготении синтаксических единиц (узлов) к главному
предложению. Такой анализ может дать ключ к оценке стиля текста.
Секции предложения, по сути, совпадают с синтагмами. Длина синтагмы,
степень спаянности слов в ней определяют характер синтаксического ритма, который
всегда связан с регулярностью и повторяемостью ударных слогов: в коротких
синтагмах частые ритмические ударения делают чтение дробным, прерывистым, а
более длинные группы обусловливают плавное, «льющееся» чтение.
Посмотрим, как выглядят партитуры текстов, написанных методом «потока
сознания» – кода финального эпизода «Пенелопа» в романе Джойса «Улисс» и финал
«Снегов Килиманджаро» Э. Хемингуэя.
В потоке сознания Молли Блум Джойс стремился передать «чистое
бессознательное женской психики», универсальную натуру обычной, лишенной
лицемерия женщины [11, c. 365]. Приведем его финальный фрагмент (не полностью),
разбив его на синтагмы (секции):
first I gave him the bit of seedcake out of my mouth / and it was leapyear like now /
yes / 16 years ago / my God / after that long kiss I near lost my breath / yes / he said / I was
a flower of the mountain / yes / so we are flowers / all a womans body / yes / that was one
true thing / he said in his life / and the sun shines for you today / yes / that was why I liked
him / because I saw he understood / or felt / what a woman is / and I knew / I could always
get round him / and I gave him all the pleasure I could / leading him on / till he asked me to
say yes / <…> I was thinking of so many things he didnt know of / <…> and Gibraltar as a
girl / where I was a Flower of the mountain / yes / when I put the rose in my hair like the
Andalusian girls used / or shall I wear a red / yes / and how he kissed me under the Moorish
wall / and I thought / well as well him as another / and then I asked him with my eyes to ask
again / yes / and then he asked me / would I / yes / to say / yes / my mountain flower / and
first I put my arms around him / yes / and drew him down to me / so he could feel my breasts
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/ all perfume / yes / and his heart was going like mad / and / yes / I said / yes / I will / Yes.//
[12]
Количественный подсчет синтагм в этом отрывке (без купюр их 108) показал,
что сверхкоротких (в 1 слог) и сверхдлинных синтагм (от 10 до 16 слогов) здесь равное
количество – 17,6%, коротких синтагм из двух-четырех слогов – 23,1%, а большую
часть текста занимают секции оптимального для памяти и дыхания объема в 5-9
слогов (7 +/– 2) – их 41,7%. Односложные синтагмы – это «женские», согласно
Джойсу, междометия yes и O. Они ритмически перебивают поток средних и длинных
синтагм и отмечают повороты сознания героини к новому впечатлению. Чем ближе
финал, тем больше таких перебивок, и это затруднение ритма заставляет читателя
ощущать учащенное дыхание героини, охватываемой страстью.
Текстовая партитура этого фрагмента визуализирует явное доминирование в
нем секций-синтагм первого ранга, то есть узлов, соединенных сочинительной
связью, и цепочек однородных членов, также соединенных друг с другом союзом and.
Придаточных предложений, причастных и абсолютных конструкций, уводящих
внимание от главных узлов монолога, здесь мало. В целом плавное течение одного
бесконечного предложения и оптимальное для чтения синтагматическое членения,
формирует скользящий ритм (рис. 1; условные обозначения: ( | ) – конец
предложения; ( || ) – конец абзаца; ( ▬ ) – секция предложения).

Рисунок.1 Партитура коды эпизода «Пенелопа»
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Теперь рассмотрим финал рассказа Э. Хемингуэя «Снега Килиманджаро».
«(1) The boys had picked up the cot/ and carried it around the green tents/ and down
along the rock/ and out onto the plain/ and along past the smudges/ that were burning
brightly now, / the grass all consumed,/ and the wind/ fanning the fire, / to the little plain.
// (2) It was difficult getting him in, / but once in / he lay back in the leather seat, / and the
leg was stuck straight out to one side of the seat/ where Compton sat. // (3) Compton started
the motor / and got in. / (4) He waved to Helen and to the boys / and, / as the clatter moved
into the old familiar roar, / they swung around / with Compie watching for warthog holes,
/ and roared, / bumping, / along the stretch between the fires / and with the last bump rose
/ and saw them all standing below, / waving, / and the camp beside the hill, / flattening
now, / and the plain / spreading clumps of trees, / and the bush flattening, / while the game
trails ran now smoothly to the dry waterholes, / and there was a new water / that he had
never known of. // (5) The zebra, / small rounded back now, / and the wildebeest, / bigheaded dots seeming to climb / as they moved in long fingers across the plain, / now
scattering, / as the shadow came toward them, / they were tiny now, / and the movement
had no gallop, / and the plain, / as far as you could see, / gray-yellow now / and ahead old
Compie’s tweed back and the brown felt hat. // (6) <…>
(8) And then / instead of going on to Arusha / they turned left, / he evidently figured
/ that they had the gas, / and looking down he saw a pink sifting cloud, / moving over the
ground, / and in the air, / like the first snow in a blizzard, / that comes from nowhere, / and
he knew / the locusts were coming up from the South. // (9) Then they began to climb / and
they were going to the East / it seemed, / and then it darkened / and they were in a storm, /
the rain so thick / it seemed like flying through a waterfall, and then they were out / and
Compie turned his head / and grinned / and pointed / and there, / ahead, / all he could see,
/ as wide as all the world, / great, / high, / and unbelievably white in the sun, / was the
square top of Kilimandjaro. // (10) And then he knew / that there was where he was
going. // (11) [13]
В этом тексте два абзаца неравномерной длины – семь предложений в первом
и три во втором. Количественная обработка показала, что здесь доминируют
синтагмы короткой (2–4 слога) и средней (5–9 слогов) длины. Сверхкоротких и
сверхдлинных синтагм мало. Такое членение делает синтаксический ритм гораздо
более четким, рациональным и не очень соответствующим агонизирующему
состоянию героя.
Партитура этого текста позволяет увидеть, что в нем, так же, как и в
«Пенелопе»,

преобладают

синтагмы-секции
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сочинительной

связью.

Тем

не

менее,

здесь

больше

сложноподчиненных

предложений, обособленных, абсолютных и причастных конструкций (курсив) (рис.
2).

Рисунок 2. Партитура коды «Снегов Килиманджаро».
Сравнивая результаты анализа синтаксической структуры текстов Джойса и
Хемингуэя, мы можем ряд сходных характеристик: 1) использование длинных и
сверхдлинных

предложений;

2)

преобладание

сочинительных

связей

и

полисиндетона; 3) преобладание главных предложений (секций первого ранга); 4)
примерно одинаковое процентное содержание синтагм оптимального для восприятия
объема (5–9 слогов; см. Таблицы 1 и 2: у Джойса таких синтагм – 41, 7%, у Хемингуэя
– 49,5%). Благодаря этим особенностям оба текста приобретают «текучую» форму
потока сознания героев.
Но между этими текстами есть и заметные различия: 1) у Джойса – одно
«бесконечное» предложение, лишенное пунктуационных знаков, у Хемингуэя –
членение речевого потока на предложения разной длины, их четкая пунктуация; 2) в
«Снегах

Килиманджаро»

обособленных,

абсолютных,

–

больше

сложноподчиненных

инвертированных,

причастных,

предложений,
эмфатических

конструкций, затрудняющих чтение. Очевидно, это объясняется как индивидуальным
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стилем каждого из этих мастеров прозы, так и особенностями мировосприятия их
героев. У Джойса – поток сознания малообразованной женщины, текущий на
эмоциях и желании, а у Хемингуэя – дискурс сдержанного интеллектуала, который и
перед смертью пытается удержать каждое сенсорное впечатление в сознании,
психологически замедляя конец.
В перспективе, программирование или цифровизация анализа текстовых
данных по модели текстовой партитуры может представлять интерес не только для
лингвистических исследований, но и для получения важной информации в сферах
маркетинга, психологии, социологии и медиа исследований.
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