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Methods of political propaganda in the work of pro-state and opposition media
(on the example of coverage of the pension reform of 2018 in Russia)
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика освещения
пенсионной реформы 2018 года как прогосударственными, так и оппозиционными
медиаресурсами на примере «Первого канала» и YouTube-канала «Алексей
Навальный». Новизна заключается в попытке объективной оценки того, насколько
пропаганда, как спектр манипулятивных приемов, интегрирована в рабочую практику
двух лидеров мнений. Целью настоящего исследования становится проведение
сравнительного контент-анализа медиа, диаметрально противоположных идейно и
политически, с выделением основных использованных методов политической
пропаганды. В результате исследования выявлены ключевые точки созданных
когнитивных схем, в частности их эффективность воздействия на аудиторию.
Ключевые слова: пенсионная реформа, политическая пропаганда, методы
политической пропаганды, когнитивные схемы, YouTube
Abstract. This article discusses the specifics of coverage of the 2018 pension reform
by both pro-state and opposition media resources using the example of Channel One and
the Alexei Navalny YouTube channel. The novelty lies in an attempt to objectively assess
how propaganda, as a range of manipulative techniques, is integrated into the working
practice of the two opinion leaders. The purpose of this study is to conduct a comparative
content analysis of media that are diametrically opposed ideologically and politically,
highlighting the main methods of political propaganda used. As a result of the study, key
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points of the created cognitive schemes were identified, in particular, their effectiveness in
influencing the audience.
Keywords: pension reform, political propaganda, political propaganda methods,
cognitive schemes, YouTube
У термина «пропаганда» есть множество толкований. Пропагандой можно
считать систему деятельности, направленную на распространение различной
информации с целью формирования определенных взглядов, представлений,
эмоциональных состояний и оказания влияния на социальное поведение людей
посредством различных площадок [1, с. 230]. Политическая пропаганда как один из
видов пропаганды направлена на воздействие на политический процесс. Ряд ученых
обращает внимание на пропаганду, распространяемую посредством интернета и
социальных сетей. Данный тип пропаганды номинируется термином «цифровая
пропаганда».

В

цифровой

пропаганде

используется

инструментарий

манипулятивных приемов, характерный для любого другого вида пропаганды [2, с.
25]. Однако прерогативой цифровой пропаганды является метод создания
когнитивных схем. Его механизм действия можно описать так: в медиа
конструируется определенный образ, как правило, не совсем коррелирующий с
реальными событиями. Иными словами, когнитивной схемой можно считать
репрезентацию в медиа определенного события или явления, как правило, не
имеющую ничего общего с происходящими событиями [3, с. 2]. Для создания
когнитивных схем политическими течениями используются «классические» методы
политической

пропаганды,

в

частности:

опора

на

«эффект

привыкания»,

эмоциональный резонанс, контраст, эффект большинства и т.д. [4, с. 4].
Выбор эмпирической базы исследования обусловлен тем, что «Первый канал»
и YouTube-канал «Алексей Навальный» являются ярчайшими представителями
медиа как с прогосударственной, так и с оппозиционной позицией. Если для
действующей власти интерес представляет проведение пенсионной реформы, то для
оппозиционных политических объединений – воспрепятствование реформированию
пенсионного законодательства.
YouTube-канал «Алексей Навальный» был основан 6 июля 2013 года, в
настоящее время число просмотров всех роликов составляет 1 358 222 484, что, на наш
взгляд, доказывает его популярность в Интернете. Выбор канала в качестве
эмпирической базы не случаен. Сегодня политическое противоборство власти и
оппозиции проходит в легитимных и легальных плоскостях. Это выборы в
Государственную думу между правящей партией и системной оппозицией, то есть
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партиями, которые функционируют в государственном аппарате (ЛДПР, КПРФ,
Яблоко). Кроме того, противостояние прослеживается и в общественно-политической
плоскости. Для несистемной оппозиции единственным каналом для борьбы с
действующей

властью

остаются

интернет-платформы,

социальные

сети

и

«независимые медиа». Именно поэтому «Фонд борьбы с коррупцией», признанный
экстремистской организацией, и Алексей Навальный в частности начинают
информационную борьбу с целью изменения вертикали власти.
Эмпирической базой проведенного нами исследования стали 15 видеороликов,
опубликованных в период с 14 июня 2018 года по 14 марта 2019 год. Всего за данные
период на канале «Алексей Навальный» вышло в свет 39 роликов, то есть освещению
пенсионной реформы было посвящено 38,46% медиаматериалов.
Таблица 1. Контент-анализ роликов на канале «Алексей Навальный»
№

1

2

3

Заголовок

Я снова с вами
после месяца
ареста

Пенсионер
Навальный
объясняет

Где деньги на
пенсии.
Как врёт
правительство

Использованный прием
Контраст. Эмоциональный резонанс. Навальный сравнивает
инициативы российской власти: повышение пенсионного возраста
для обычного населения и помощь русским олигархам, попавшим
под санкции. «То, что происходит у вас на воле хуже, чем еда в

тюремной столовой… повышение пенсионного возраста,
грандиозного масштаба махинация и прямое нарушение Путиным
своего обещания, ведь он дословно говорил: “Пока я президент,
такого решения принято не будет”».
Контраст. Эмоциональный резонанс. В ролике сравнивается
средняя продолжительность жизни российского мужчины и
повышение пенсионного возраста. Обращается внимание на
средний размер налоговых отчислений по средней зарплате и
фактический размер пенсии. «Владимир Путин и его партия

«Единая Россия бьют среднестатистического россиянина дубиной
по голове. Путин украл оставшиеся деньги со своими друзьями,
родственниками и соседями по даче. Его пенсионные взносы
достанутся Дмитрию Медведеву, построит на них себе еще один
дворец».
Эмоциональный резонанс. Контраст. Принцип занимательности.
Ведущий говорит о том, что из-за внешней политики власти в
социальной сфере увеличивается число получателей пенсии,
нужно увеличивать качество жизни, а не поднимать пенсионный
возраст. Сравниваются расходы РФ с другими странами.
Говорится о профиците бюджета, фонде национального
благосостояния с несколькими триллионами рублей.
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№

4

5

6

7

Заголовок
Почему
женщины
должны
восстать
против Путина

Мифы и враньё
о пенсионной
реформе

Дожить до
пенсии. 09.09.
выходи на
акцию протеста

Какая в России
средняя
зарплата?

Использованный прием
Контраст. Эмоциональный резонанс. Эффект большинства. Кира
Ярмыш на единичном примере своей матери доказывает, что
женщине после 50 найти работу невозможно. «И похожих

историй, я уверена, миллион…кажется, что лично них это мало
касается мол, и без нас разберутся, но тут без нас не разберутся,
потому что от этой насквозь лживой и грабительской реформы
пострадаем в первую очередь мы (женщины)».
Контраст. Эмоциональный резонанс. Эффект большинства. В
ролике разоблачаются аргументы «за» пенсионную реформу. В
ролике приводятся релевантные аргументы о средней
продолжительности жизни, внутренних резервах государства.
«Вы должны понимать, что все, что вам говорят – это вранье и

грабеж. Вы знаете, что после 40 у нас очень сложно найти
работу. Наше правительство, знаете, это как такая ветреная
барышня. Если в законе ничего не записано- значит она может
никакие пенсии не поднимать. Вы должны ровно об этом
помнить, вам будут лить с утра до вечера в уши вранье из
телевизора».

Контраст. Эмоциональный резонанс. Эффект большинства. В
ролике показываются прошлые заявления высших российских
чиновников о недопустимости повышения пенсионного возраста,
а после –проводимая пенсионная реформа. «Чиновники тупо

разворовали, разбазарили и наши налоги, и нефтяные деньги…
денег не хватает, но решение найдено – не платить пенсию…
появится новый триллион рублей, который можно
растащить...половина граждан не доживет до пенсии».
Контраст. Эмоциональный резонанс. Эффект большинства.
Приводятся данные альтернативного власти социологического
опроса о реальной средней зарплате по стране, это служит
аргументом за то, что повышение пенсионного возраста не
обосновано. Навальный также апеллирует к личному опыту. По
мнению Алексея Навального, власть постоянно врет, а Алексей
Навальный говорит исключительно правду. «Путин и Медведев

живут в иллюзорной стране, где у всех по 45 тысяч в месяц, а
значит пенсию можно и не платить».

8

9

Это и есть
коррупция

Квартира
мамочки
чиновника
за 230
миллионов

Контраст. Эмоциональный резонанс. По мнению Алексея
Навального, повышение пенсионного возраста – результат
коррумпированности власти, поэтому население России должно
эту власть поменять. «Ещё раз объясняю и призываю все

наконец-то осознать: повышение пенсионного возраста – это и
есть грандиознейшая коррупция».

Контраст. Эмоциональный резонанс. В ролике рассказывают об
элитной недвижимости матери председателя Госдумы Володина,
и её образ жизни показывается в противовес жизни рядовых
пенсионеров.
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№

Заголовок

10

Глава
пенсионного
фонда.
Миллиардер

11

Как
пенсионный
фонд
транжирит
наши деньги

Использованный прием
Контраст. Эмоциональный резонанс. Роскошный образ жизни
главы Пенсионного фонда сравнивается с бедственным, по
мнению Алексея Навального, положением российских
пенсионеров.
Контраст. Эмоциональный резонанс. Рассказывается о том, как
сотрудники пенсионного фонда «разбрасываются» бюджетными
деньгами, в пример приводится закупка элитных автомобилей.

«Представляю, как гостит Антон Дроздов у тещи на дачу на
Рублевке в субботу, а потом как вспомнит о бедных россиянах и
срочно мчится обратно в офис думать, откинувшись на заднем
сидении кожаного салона BMW».

Контраст. Эмоциональный резонанс. Иван Жданов пытается
вызвать у аудитории канала чувство вины, апеллируя к принципу
коллективной ответственности. «Если вы остаетесь дома, то

12

9 сентября.
Митинги
против
пенсионного
грабежа

13

Пенсионная
реформа –
сплошной
обман

14

Путин хочет
посадить
Навального за
пенсионные
протесты

Контраст. Эмоциональный резонанс. Эффект большинства.
Ведущим обращается внимание на количество участников
протестов против проведения пенсионной реформы.

15

Пенсионер из
Газпрома

Контраст. Эмоциональный резонанс. Уровень жизни «пенсионера
из газпрома» сравнивается с уровнем жизни рядового
россиянина.

фактически посылаете власти сигнал. Можете дальше меня
обворовывать, можете и дальше принимать самые идиотские,
самые вредные для страны решения, я всегда буду молчать, мне
не нужно человеческое достоинство. Не будьте такими –
оставайтесь человеком».

Контраст. Эмоциональный резонанс. «Владимир Милов разбирает

основные мифы и вранье властей и госпропаганды про
повышение пенсионного возраста и объясняет негативные
последствия этого решения».

Таким образом, по результатам контент-анализа мы можем прийти к
следующим выводам. При создании когнитивной схемы «Пенсионной реформы 2018
года в России» сотрудниками канала использовались следующие точки: «Махинация
грандиозного масштаба», «Грабеж народа», «Коррупция», «Вранье по телевизору».
Для создания данной коллективной схемой были использованы следующие
пропагандистские приемы:
В

каждом

из

15

проанализированных

видеороликов

используются

одновременно контраст и эмоциональный резонанс. Как правило, при освещении
пенсионной реформы сравниваются продолжительность жизни среднего россиянина
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с вводимыми изменениям, более того, акцентируется внимание на уровне жизни
высших должностных лиц, топ-менеджеров госкорпораций, их образ жизни
сравнивается с образом жизни рядового россиянина: «Представляю, как гостит
Антон Дроздов у тещи на даче на Рублевке в субботу, а потом как вспомнит о
бедных россиянах и срочно мчится обратно в офис думать, откинувшись на заднем
сидении кожаного салона бмв».
Более того, если говорить об эмотивном компоненте проанализированных
нами роликов, то в каждом из них представлен бинарная ситуация: по телевизору
врут, а на канале Алексея Навального «говорят правду». Ведущие канала стараются
вызвать у аудитории чувство возмущения, несправедливости: «Можете дальше меня
обворовывать, можете и дальше принимать самые идиотские, самые вредные для
страны решения, я всегда буду молчать, мне не нужно человеческое достоинство,
не будьте такими – оставайтесь человеком». «Вы должны понимать, что все, что
вам говорят – это вранье и грабеж». «Вам будут лить с утра до вечера в уши
вранье из телевизора».
Поскольку для анализа нами были выбраны видеоролики, то необходимо
обратить

внимание

и

на

визуальную

составляющую.

Так,

для

создания

дискредитации, авторами канала «Алексей Навальный» активно используются
провокационные изображение, в негативном свете изображающие российскую
власть. Так, в видеоролике «Квартира мамочки чиновника за 230 миллионов»
пейоративную коннотацию можно увидеть в употреблении диминутива «мамочка»:
как

известно,

уменьшительно-ласкательные

суффиксы

используются

для

негативного отношения к какому-либо объекту или явлению.
«Эффект большинства» был обнаружен нами в 5 из 15 проанализированных
сюжетов. Как правило, он используется для изображения тяжелого быта
потенциального российского пенсионера. «И похожих историй, я уверена,
миллион…кажется, что лично них это мало касается мол, и без нас разберутся, но
тут без нас не разберутся, потому что от этой насквозь лживой и грабительской
реформы пострадаем в первую очередь мы (женщины)».
Пенсионная реформа на «Первом канале»
«Первый канал» – один из главных федеральных каналов российского
телевидения, традиционно входящий в «большую тройку», т. е. в топ-3 рейтинга
крупнейших федеральных каналов. [5, с. 125]. (По состоянию на сентябрь 2021 года
32,89 % акций телеканала принадлежит ВТБ, 34 % акций находятся в государственной
собственности, 19 % имеет Национальная Медиа Группа, 13 % — страховая компания
- 12 -
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СОГАЗ. Иными словами, «Первый канал» напрямую связан с интересами государства
и, на наш взгляд, может выступать как пример медиа с прогосударственной позицией.
Эмпирической базой нашего исследования стали 15 сюжетов «Первого
канала», посвященных освещению «пенсионной реформы» в период с 14 июня 2018
года по 14 марта 2019. В период с 10 июня 2018 года по 3 октября при поиске на
официальном сайте «Первого канала» было обнаружено 99 публикаций. Однако в
данном случае мы сузили эмпирическую базу нашего анализа до 15 материалов, так
как считаем важным обратить внимание на то, что методы политической пропаганды
универсальны.
Таблица 2. Контент-анализ роликов на «Первом канале»
о пенсионной реформе
№

Заголовок

1

Правительство
рассматривает
законопроект об
изменениях в
Пенсионное
законодательство

2

Правительство
предлагает
плавное
изменение
возраста выхода
на пенсию
россиян

Использованный прием
Контраст. В сюжете говорится о том, что без проведения
реформы невозможен дальнейший экономический рост.
«Решения непростые, подчеркнул премьер, но без них

невозможно двигаться дальше и в социальной сфере и в
развитии экономики в целом. По расчетам правительства,
предлагаемые меры позволят практически удвоить индексацию
пенсий».
Контраст. Эффект большинства. Согласно сюжету, все западные
страны поднимают пенсионный возраст, Россия как западная
страна должна сделать то же самое. Все спикеры в сюжете
имеют одинаковую позицию. «Непростое решение, признают в

правительстве, но без него не двинуться дальше ни в
социальной сфере, ни в экономике в целом».

Контраст. Эмоциональный резонанс. 60 на 40. По мнению
Леонтьева, пенсия российским пенсионерам не нужна, а
работать население России как можно больше и дольше.

3

Аналитическая
программа
«Однако» с
Михаилом
Леонтьевым от 15
июня 2018 года

«Пособие, которое размазано по всем без разбора. Это все
равно, что раздавать бесплатный суп всем поголовно, включая
сытых и худеющих…Частичным оправданием может служить то,
что сегодня эффективно работающих пенсионных систем не
существует нигде в мире… Вообще, идея труда, как тяжкой
повинности, а праздности, как вожделенного состояния, ради
которого надо непрерывно увеличивать продолжительность
праздного безделья, весьма сомнительна. Для многих ранний
выход на пенсию скорее сокращает жизнь, чем продлевает.
Нормальному человеку свойственно трудиться, пока здоровье
позволяет».
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№

4

Заголовок

Как будет
проходить
пенсионная
реформа в России

5

Изменения в
пенсионном
законодательстве
России должны
стать поэтапными,
считают в
правительстве

6

Изменения в
пенсионном
законодательстве
обсуждают
руководители
«Единой России»
и представители
правительства

7

Взгляд тех, кого
изменения в
пенсионное
законодательство
касаются
напрямую

8

В студии
программы «Пусть
говорят» с
экспертами
встретятся те, для
кого и в 60 лет
жизнь только
начинается

9

Владимир Путин
дал развернутый
ответ на вопрос
об изменениях в
пенсионном
законодательстве

Использованный прием
Контраст. Сравнение России с другими развитыми странами.
«В Германии утвержден выход на пенсию в 67 лет и для мужчин,

и для женщин, в Великобритании – 68 лет, во Франции —62,5
года, в США — 67 лет. Россия долго оставалась государством,
где выход на пенсию можно считать ранним, но само пособие по
старости невысоким. Идея правительства в том, чтобы
сбалансировать эти показатели и сделать пенсию достойной».
Эффект большинства. В сюжете три пенсионера, считающих
проводившуюся реформу правильной, выражают свое мнение.

«Много раз пожалела, что рано ушла я на пенсию», —
признается Клавдия Демина. Клавдии Николаевне Деминой —
69. Дел на дачном участке всегда много, но она, не думая,
променяла бы все эти приятные хлопоты на работу в школе. «С
удовольствием бы вернулась в класс, к своему занятию, к своим
детям, которые меня любят и которых я очень люблю», —
говорит пенсионерка».
Контраст. Эффект большинства. 60 на 40. В сюжете спикеры с
похожими позициями «за» пенсионную реформу. Аргументы
против разбиваются экспертами «Первого канала». «Мы должны

это сегодня понимать: если изменений не произойдет, то через
три года пенсии будут не 14 тысяч страховые, как говорят, а 13,
12 и дальше. Или будет невыплата пенсий, через что мы
проходили уже в 90-е годы. Поэтому вот те изменения, которые
объявлены, они необходимы», — поясняет директор по
социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова».
Контраст. Эффект большинства. 60 на 40. На примере врача
преклонного возраста журналистами «Первого канала»
показывается, что работать «можно и до 80».

«Сейчас Аслану до пенсии осталось восемь лет, но он говорит: в
ближайшие лет 20 отдыхать не планирует. В институте
Склифосовского возраст 70 для врача не предел. Здесь
продолжают работать даже в 80. И лечат, и учат».
Контраст. Эффект большинства. 60 на 40. «В программе «Пусть

говорят» гости обсудят одну из самых важных тем для всего
человечества: когда же наступает старость, и имеет ли это
отношение к выходу на пенсию? В студии те, кто не хочет
стареть и считает, что в 60 жизнь только начинается. Разные
точки зрения и мнения специалистов. Узнаем в «Пусть говорят»,
смотрите перед программой «Время»».

Контраст. 60 на 40. «Давайте, я еще раз говорю, посмотрим, как

будет дискуссия разворачиваться, всех послушаем, взвесим все
эти позиции, точки зрения. Там много нюансов, я сейчас не хочу
в них вдаваться. Сейчас не то место».
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№

Заголовок

Использованный прием

10

Владимир Путин
выступил с
телеобращением
по изменениям в
пенсионном
законодательстве

Контраст. По мнению Владимира Путина, пенсионная реформа –
обязательно слагаемое для дальнейшего экономического роста
России. «Если не принимать мер, мы не сможем сохранить

11

К телеобращению
Владимира Путина
было приковано
внимание всей
страны

12

Региональные
парламенты
вносят свои
корректировки в
пенсионное
законодательство

13

14

Госдума приняла
в первом чтении
президентский
законопроект о
защите людей
предпенсионного
возраста

Госдума
утвердила во
втором чтении
изменения в
пенсионном
законодательстве

доходы пенсионной системы, а значит доходы сегодняшних и
будущих пенсионеров. Они будут обесцениваться», – пояснил
президент».
Контраст. Эффект большинства. После смягчения пенсионной
реформы для женщин и введения льгот одна женщина
выступает от лица всех женщин России. «Меня порадовало

отношение к женщинам. Честно. Все-таки, учитывается
рождение детей и не те, ожидаемые, 8 лет, а пять, то есть это
приятно. Но это повод, наверное, жить дольше теперь. Беречь
свое здоровье», — говорит Зоя Бояркеева».
Контраст. Эффект большинства. Региональные парламенты
вводят дополнительные льготы для будущих пенсионеров,
возраст пенсионный повышается, но от этого есть и плюсы
Цитируются эксперты с одинаковым мнением, однако больше
нигде они не упоминаются.

«По оценке экспертов, стоимость льгот, о которых идет речь,
превышает в среднем тысячу рублей в месяц».
Контраст. 60 на 40. «Коммунисты выступили против

законопроекта. «Сегодня из 36 законов, которые внесены,
внесен в том числе первый, по так называемой уголовной
ответственности работодателей за увольнение работников
предпенсионного возраста, наша фракция не будет
поддерживать этот закон», — сказал первый заместитель
руководителя фракции КПРФ в ГД РФ Николай Коломейцев».
Контраст. 60 на 40. Новость о том, что пенсионная реформа
официально принята. Несмотря на разногласия и активную
дискуссию, пенсионная реформа была принята – это
вынужденная мера, которая поспособствует улучшению
экономической ситуации. «После бурной дискуссии Дума

поддержала изменения в пенсионное законодательство.
Коммунисты настаивали на тайном голосовании, но большинство
решило, что избиратели должны знать позицию каждого
депутата…Были и более радикальные предложения — продать
здания Пенсионного фонда или ввести новые налоги. Но как
президент сказал в своем августовском телеобращении, этих
средств для выплаты пенсий хватит на несколько дней».
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№

15

Заголовок

Изменения в
пенсионной
системе России
приняты
Государственной
Думой

Использованный прием
Контраст. Эффект большинства. 60 на 40. В материале о
принятии закона рассказывается о многодетной женщине как
представительницы слоя населения, который получит льготы. В
телесюжете говорится о плюсах введенной реформы –
индексации пенсий, льготах. Также журналистами создается
видимость обсуждения законопроекта. «Четыре часа

продолжалась, наверное, самая горячая дискуссия в этом
политическом сезоне. Это если не считать еще нескольких
месяцев обсуждения законопроекта».

По результатам контент-анализа мы можем прийти к следующим выводам.
При освещении пенсионной реформы «Первым каналом» создавалась когнитивная
схема, основой которой стали следующие положения: «Повышение пенсионного
возраста – это необходимая мера для развития экономики», «Введение пенсионной
реформы поднимет уровень жизни россиян», «Решение о повышении возраста было
не простым, однако вводимые льготы помогут россиянам. То есть при освещении
пенсионной реформы отсутствовала её критика как таковая, акцент делался на
плюсах проводимых преобразований, в частности, индексации пенсий. Для создания
данной когнитивной схемы использовались следующие приемы пропаганды:
Метод контраста был обнаружен нами в 14 из 15 роликов, для разъяснения
аудитории «Первого канала» о необходимости проведения пенсионной реформы
журналисты обращаются к западным коллегам, где возраст выхода на пенсию выше,
тем самым нивелируя значимость вводимых изменений, более того, в выпусках
особое внимание уделяется плюсам реформы, как, например, индексации пенсий,
увеличение социальных пособий и других льгот. «В Германии утвержден выход на
пенсию в 67 лет и для мужчин, и для женщин, в Великобритании – 68 лет, во
Франции —62,5 года, в США — 67 лет. Россия долго оставалась государством, где
выход на пенсию можно считать ранним, но само пособие по старости невысоким.
Идея правительства в том, чтобы сбалансировать эти показатели и сделать
пенсию достойной».
«Если не принимать мер, мы не сможем сохранить доходы пенсионной
системы, а значит доходы сегодняшних и будущих пенсионеров. Они будут
обесцениваться», – пояснил президент».
Эффект большинства был обнаружен в 8 из 15 сюжетов. Для демонстрации
одобрения

населением

пенсионной

реформы

журналисты

рассказывают

об

отдельных личностях, который по достижении преклонного возраста продолжают
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активную трудовую деятельность. «Много раз пожалела, что рано ушла я на
пенсию», — признается Клавдия Демина. Клавдии Николаевне Деминой — 69. Дел на
дачном участке всегда много, но она, не думая, променяла бы все эти приятные
хлопоты на работу в школе. «С удовольствием бы вернулась в класс, к своему
занятию, к своим детям, которые меня любят и которых я очень люблю», —
говорит пенсионерка».
Также этот эффект используется в сюжетах, когда в материале даётся
экспертные комментарии, однако зачастую у всех приглашенных спикеров мнение
совпадает. «По оценке экспертов, стоимость льгот, о которых идет речь,
превышает в среднем тысячу рублей в месяц».
«60 на 40» или принцип достоверности был обнаружен нами в 8 сюжетах.
Авторами вводились легко опровергаемые аргументы против пенсионной реформы
для создания иллюзии объективности, аналогичные интенции в телесюжетах о
принятии закона в Госдуме, журналисты обращают внимание на активное и
полемичное обсуждение законопроекта пенсионной реформы на всех уровнях власти,
однако итогом всего стало окончательное принятие закона, что как нельзя
демонстрирует работу выделенного нами принципа. «После бурной дискуссии Дума
поддержала изменения в пенсионное законодательство. Коммунисты настаивали
на тайном голосовании, но большинство решило, что избиратели должны знать
позицию каждого депутата…Были и более радикальные предложения — продать
здания Пенсионного фонда или ввести новые налоги. Но как президент сказал в
своем августовском телеобращении, этих средств для выплаты пенсий хватит на
несколько дней». «Четыре часа продолжалась, наверное, самая горячая дискуссия в
этом политическом сезоне. Это если не считать еще нескольких месяцев
обсуждения законопроекта».
Эмоциональный резонанс был обнаружен в 1 из 15 случаев, когда Михаил
Леонтьев обратил внимание на важность труда в жизни каждого человека, он
пристыдил людей, не желающих работать до самой старости: «Вообще, идея труда,
как тяжкой повинности, а праздности, как вожделенного состояния, ради
которого надо непрерывно увеличивать продолжительность праздного безделья,
весьма сомнительна. Для многих ранний выход на пенсию скорее сокращает жизнь,
чем продлевает. Нормальному человеку свойственно трудиться, пока здоровье
позволяет».
Таким образом, мы можем прийти к следующим выводам. «Первый канал» и
YouTube-канал «Алексей Навальный» освещали проведение пенсионной реформы с
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диаметрально противоположных сторон. «Первый канал» как прогосударственное
СМИ лоббировал интересы правительства, а именно проведение пенсионной
реформы, на наш взгляд, комплекс мер по освещению пенсионной реформы можно
назвать депроблематизацией, журналисты обращали внимание на преимущества
проводимой реформы, однако весомая критика в сетке вещания отсутствовала. В то
время как на YouTube-канале «Алексей Навальный» проводимая правительством
реформа называлась «грабежом населения», и акцент делался исключительно на
негативных последствиях изменения пенсионного законодательства. Необходимо
обратить внимание на то, что несмотря на то, что аргументы на YouTube-канал
«Алексей Навальный» были намного убедительнее, например, на канале говорилось
о том, что средняя продолжительность жизни типичного россиянина совсем немного
опережает новый срок выхода на пенсию для мужчин, в роликах на канале не было
представлено альтернативной точки зрения, тем самым, мы можем сделать о том, что
какой-либо объективности ни в одном, ни в другом медиа нами обнаружено не было.
Однако, несмотря на усилия оппозиционных политических деятелей, пенсионная
реформа была проведена. Если говорить об использованных методах политической
пропаганды, то они универсальны. И, несмотря на то, что со стороны оппозиционных
медиа

постоянно

манипулятивном

звучат

обвинения

характере

подачи

в

сторону

государственных

информации,

сторонники

медиа

в

несистемной

оппозиции используют аналогичный манипулятивный инструментарий.
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Idiostyle as a component of the linguistic interpretation of the image
of a person (based on the novel by Ivan Goncharov «Oblomov»)
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Komi Republican Academy of State Service and Administration, Syktyvkar
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости характеристики
речевого поведения в лингвистической реконструкции целостного образа человека
языковыми средствами. Работа проведена с опорой анализ модели образа человека,
разрабатываемой кировской научной школой системно-функциональной и
интерпретационной лингвистики. В качестве наглядного примера приводится анализ
идиостиля Обломова, героя одноимённого романа А.И. Гончарова. Анализ прямой и
интериоризованной речи Обломова позволяет охарактеризовать его как человека,
владеющего разными речевыми стилями и употребляющего в своей речи средства
различных уровней в зависимости от конкретной речевой ситуации.
Ключевые слова: литературный персонаж, личность, идиостиль, речевое
поведение, образ человека, И.И. Обломов, И.А. Гончаров
Abstract. The article deals with the issue of the need to characterize speech
behavior in the linguistic reconstruction of a holistic image of a person by linguistic means.
The work was carried out with the support of the analysis of the model of the image of a
person, developed by the Kirov scientific school of system-functional and interpretive
linguistics. As an illustrative example, an analysis of the idiostyle of Oblomov, the hero of
the novel of the same name by Ivan Goncharov. An analysis of Oblomov's direct and
internalized speech allows us to characterize him as a person who owns different speech
styles and uses means of various levels in his speech, depending on the specific speech
situation.
Keywords: literary character, personality, idiostyle, speech behavior, image of a
person, Oblomov, Ivan Goncharov
Одна из продуктивных методик реконструкции образа человека языковыми
средствами осуществляется путём анализа процессуальных и непроцессуальных
характеристик человека (персонажа художественного произведения) как индивида
(см. напр.: [1,2,3,4,5,7,8]).
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Непроцессуальные характеристики – это социо-культурно и генетически
обусловленные особенности человека, которые влияют на модель его поведения. К
ним относятся: внешний вид, предметное окружение, социальная среда, система
ценностей и т.д. [6, с. 59] Процессуальные характеристики представляют собой
выраженную в языковых формах совокупность атрибутов модели поведения
человека, выводимой из непроцессуальных характеристик и «обусловленной
мотивами и целями его целенаправленной деятельности на протяжении всего
жизненного пути или какого-либо его фрагмента» [5, с. 557], а также поведенческой
тактики, которая направлена на поиск решения в определённой ситуации и её
урегулирование посредством реализации способностей и возможностей человека.
Особым параметром характеристики человека при реконструкции его образа
оказывается речевое поведение.
Представители кировской лингвистической школы системно-функциональной
и

интерпретационной

лингвистики

производят

анализ

речи

в

рамках

и

непроцессуальных, и процессуальных характеристик [2,3,5]. Однако речевая
деятельность может рассматриваться и в качестве отдельного аспекта анализа образа
человека, поскольку «речь человека содержит языковые единицы и синтаксические
конструкции… (функциональные слова, частотная лексика, т. е. «любимые» слова,
текстовые

аномалии,

авторские

знаки

пунктуации,

распределение

длины

предложения и т. д…)», которые «представляют собой отпечаток личности человека»
[6, с. 60-61].
Речевая деятельность как отдельный аспект лингвистического анализа образа
человека, может рассматриваться как индивидуальный речевой стиль человека или
персонажа [6, с. 61]. и основываться на следующем подходе к пониманию
идиостиля: Идиостиль – это «совокупность языковых и стилистико-текстовых
особенностей, свойственных речи писателя, ученого, публициста, а также отдельных
носителей языка» [9, с. 95].
Рассмотрим схему анализа идиостиля человека на примере речевого поведения
главного персонажа романа И. А. Гончарова «Обломов», для краткости обращая
внимание лишь на коммуникативную сторону его речи (цитаты приводятся по
изданию [10]).
Повествование в романе И. А. Гончарова строится как традиционный нарратив
и ведется от лица автора-рассказчика, который выступает в качестве экзегетического
повествователя. Автор рассказывает о том, что Обломов думает, о чем мечтает, каковы
его желания, он проникает во внутренний мир персонажа, выражает свою оценку,
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размышляет о действительности и обобщает эти размышления в форме сентенций.
Большинство контекстов, где упоминается Обломов, именно таковы (900 контекстов).
Ср., напр.: Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это
сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил
тяжбу… [с. 14].
Наделяя Обломова правами субъекта речевых актов, автор отстраняется от
персонажа, передает сказанное персонажем дословно. «Слова автора» как часть
синтаксической конструкции с прямой речью содержат авторский комментарий
сказанного персонажем. Ср., напр.: Да, я хотел поговорить с вами насчет
квартиры. Прошу садиться! – вежливо отвечал Обломов [с. 371]. Я посягал на
поцелуй, – с ужасом думал он, – а ведь это уголовное преступление в кодексе
нравственности, и не первое, не маловажное! [с. 333].
Чтобы подвергнуть рассмотрению речь Обломова на основе анализа собственно
прямой речи и слов автора, необходимо разграничить внутреннюю и внешнюю
прямую речь персонажа, следует также учитывать, к кому обращена та или иная
реплика, в какой ситуации она произносится. Специальному анализу подлежит и
собственно прямая речь Обломова, и слова автора, которые дают представление о том,
как Обломов говорит.
Сначала рассмотрим авторские ремарки, которые сопровождают прямую речь
Обломова.
Сразу отметим, что авторские пояснения в большинстве своём (590 контекстов)
представляют собой «“чистый” диалог» (термин А. П. Чудакова [11, с. 148] ), т.е.
выражены при помощи глаголов говорения без каких либо дополнений и
уточнений: сказал, рассуждал, закричал, приказывал, повторил, говорил, прибавил,
спросил, кликнул, произнёс, продолжал, заметил, кричал, проговорил, ответил,
перебил, прошептал, досказал, начал, отозвался, возразил, заключил, защищался,
поправил, воскликнул, простонал, остановил, прервал и т.д. Также отметим тот
факт, что очень часто комментарий автора не совпадает с репликой героя по фактору
эмоциональности. В речи Обломова, например, используются экспрессивные
синтаксические конструкции – восклицательные предложения, – а авторская
ремарка

достаточно

скупа:

глагол

говорения

без

обстоятельственных

распространителей. Ср., напр.: Уж кто-то и пришел! – сказал Обломов, кутаясь в
халат... [с. 17] Не подходите, не подходите: вы с холода! – сказал тот [т.е.,
Обломов] [с. 18].
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Рассмотрим теперь, какие конкретизаторы и распространители глаголов
говорения использует И. А. Гончаров (410 контекстов).
Используемые в романе распространители и конкретизаторы глагола, которые
состоят преимущественно из наречий, наречных сочетаний, предложно-именных
сочетаний, деепричастий, деепричастных и сравнительных оборотов, можно
разделить на две группы.
В первую группу включаются адвербиалии, которые характеризуют внешнюю
сторону речи: силу звучания и тон голоса, интонацию и т.д., а также
обстоятельственные распространители, характеризующие манеру говорить и форму
речи (закричал громко; спросил, дрожащим голосом; почти про себя сказал;
протяжно и торжественно кликнул; отрывисто сказал; сказал он опять
шепотом и др.). Ср., напр.: В самом деле? Что ж директор? – Спросил Обломов
дрожащим голосом [с. 24]; Захар! – протяжно и торжественно кликнул он [с. 106].
Во второй группе представлены единицы, характеризующие внутреннее
состояние Обломова: внутреннюю уверенность, готовность персонажа к чему-либо;
настроение, расположение духа, эмоциональное состояние персонажа; отношение
говорящего к своему собеседнику (сказал решительно; сказал хмурясь; с
нетерпением говорил; со вздохом заметил; едко отвечал; спросил недоверчиво;
сказал, зевая; весело поздоровался; живо спросил; строго заговорил; перебил с
неудовольствием и т.д.); Ср., напр.: Дался вам этот Екатерингоф, право! – с
досадой отозвался Обломов…[с. 37] Какой ты ядовитый человек, Захар! –
прибавил Обломов с чувством [с. 94].
Как видим, характер речевого поведения Обломова всецело определяется
контекстом и конкретной речевой ситуацией.
Рассмотрим теперь речевой стиль Обломова. Обломов использует языковые
средства книжного стиля в разговоре с людьми того же социального положения, что
и он:
– общепринятые этикетные выражения, обращения на вы, глаголы в форме
повелительного наклонения второго лица множественного числа: потрудитесь,
говорите, советуйте, послушайте, научите, помогите, приходите и др.
– существительные, обозначающие абстрактные понятия: человечность,
гуманитет, блаженство, сомнения, искушенье, благоразумие и т.д.
–

синтаксические

конструкции,

характерные

для

книжного

(обособленные члены предложения, сложноподчинённые предложения).
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Ср., напр.: Да, я хотел поговорить с вами насчет квартиры. Прошу
садиться! – вежливо отвечал Обломов [с. 371]; Из чего же они бьются: из потехи,
что ли, что вот кого-де не возьмем, а верно и выйдет? А жизни-то и нет ни в чем:
нет понимания ее и сочувствия, нет того, что там у вас называется
гуманитетом. Одно самолюбие только [с. 30].
При общении с прислугой и некоторыми знакомыми (Судьбинским,
Тарантьевым) Обломов использует следующие языковые средства:
– глаголы принуждения (в общении с прислугой): не смей и напоминать;
ступай к себе; поди; дай; сюда и др. глаголы;
– демократическое обращение на ты;
– разговорную и просторечную лексику (мне что за дело?; хлопотать; срам
да и только!; скука адская; подите-ка, заикнитесь; ухитрись; немудрено; слишком
проворно! и т.д.);
– лексику с ярко-выраженной эмоционально-экспрессивной окраской (при
общении с прислугой, некоторыми знакомыми; наедине с собой): лысый чёрт, чёрт
возьми, этакие ослы, дрянь и т.д.;
–

экспрессивные

синтаксические

конструкции

(вопросительные

и

восклицательные предложения, назывные предложения);
–

синтаксические

конструкции,

свойственные

бытовому

общению,

непринуждённому разговору (простые предложения, эллиптические конструкции).
Ср., напр.: «Ты [Захар], лысый чёрт, мне давеча опять нечищеные сапоги
подал: смотри, чтоб я с тобой не разделался...» [с. 286]; Да, вот подите-ка,
заикнитесь об этом Захару, так он сейчас баб предложит да из дому погонит на
целый день! [с. 37]
Как видим, особенностью речи Обломова является эмоциональность и
экспрессивность, которая прослеживается в диалогах с различными собеседниками.
Так, обыкновенно, речь Обломова в начале диалога является по тону нейтральной,
что выражается спокойным синтаксисом и ремарками И. А. Гончарова (сказал, зевая;
лениво сказал и т.д.), но может приобрести экспрессию, если слова собеседника
«задевают за живое» Обломова. Например, Обломов начинает разговор с
Мухояровым в спокойном тоне, используя этикетные и типично-сословные формы: Я
получил очень неприятное письмо из деревни, в ответ на посланную доверенность
– помните? – сказал Обломов. – Вот потрудитесь прочесть [с. 435]. Но как только
речь заходит о том, что волнует Обломова, что имеет для него личностный смысл,
речь становится эмоциональной и образной: Послушайте, – повторил он
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расстановисто, почти шепотом, – я не знаю, что такое барщина, что такое
сельский труд, что значит бедный мужик, что богатый… я ничего не знаю! [с. 436]
Ярко-выраженная

эмоциональная

окраска

присутствует

в

диалогах

с

Пенкиным, Штольцем, Ольгой и даже Захаром. Ср., напр.:
Диалог с Пенкиным: Извергнуть из гражданской среды! – вдруг заговорил
вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным. – …Извергнуть! А как вы извергнете
из круга человечества, из лона природы, из милосердия божия? – почти крикнул он
с пылающими глазами [с. 31-32].
Диалог со Штольцем: А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не
спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка
дней! [с. 208]
Диалог с Захаром: Вот у вас все так: можно и не мести, и пыли не стирать,
и ковров не выколачивать. А на новой квартире, – продолжал Илья Ильич,
увлекаясь сам живо представившейся ему картиной переезда, – дня в три не
разберутся, все не на своем месте: картины у стен, на полу, калоши на постели,
сапоги в одном узле с чаем да с помадой [с. 103-104].
Коммуникативные

ситуации,

в

которых

речь

Обломова

носит

ярко

выраженную экспрессивность, характеризуются наличием слов с эмоциональной
окраской, образными выражениями и сложно-подчинёнными предложениями, то
есть пространностью речи.
Междометие

Ах!

иногда

предваряет

собой

высказывания

Обломова,

эмоционально их окрашивая. Ср., напр.: Ах! – с тоской сказал Обломов. – Новая
забота! Ну, что стоишь? Положи на стол. [с. 15] Ах!.. – с сильной досадой произнес
Обломов, подняв кулаки к вискам. – Поди вон! [с. 277]
Лаконизмом характеризуется речь Обломова при разговоре с Захаром:
короткие эмоционально-окрашенные фразы быстро сменяют друг друга. Это
объясняется социальным положением Обломова: он отдаёт распоряжения слуге.
Краткий, лаконичный приказ является обычной формой общения со слугами. Ср.,
напр.: Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! – говорил Илья
Ильич [с. 11]; С глаз долой! – повелительно сказал Обломов, указывая рукой на
дверь. [с. 105] Войди! – сказал Илья Ильич [с. 106].
Лаконичностью отличается речь Обломова и с другими собеседниками в том
случае, если разговор ему не интересен или его занимает что-то другое, но нормы
приличия

не

позволяют

прекратить

беседу.
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статью? – Нет. – Я вам пришлю, прочтите. – О чем? – спросил сквозь сильную
зевоту Обломов [с. 28].
Профессиональная окраска речи Обломова отсутствует, и по стилю его речи
нельзя заключить, что он окончил юридический факультет и служил в департаменте.
Наоборот, образная фразеология Обломова говорит скорее о принадлежности его к
артистическому миру.
Интериоризованная речь Обломова представлена в романе значительно
меньшим числом контекстов, но всё же довольно частотна (128 контекстов; из них 4 –
несобственно-прямая речь).
Интериоризованная речь Обломова выражена следующими языковыми
средствами.
– Номинации, характерные для книжного стиля (у сердца, вот здесь,
начинает будто кипеть и биться...; не бредить счастьем, не сметь; роптать;
изнеможение; ужель и этот миг поблекнет; я посягал на поцелуй; кипеть, гореть).
Ср., напр.: Надо идти ощупью, на многое закрывать глаза и не бредить счастьем,
не сметь роптать, что оно ускользнет, – вот жизнь! [с. 299]
– Просторечная и разговорная лексика (денег ни гроша, ворочать делами,
этакую, соблазнитель, волокита, экая, поди, чай, авось, подь, ей-богу, запашка,
умолот). Ср., напр.: Денег ни гроша, три месяца, приехать самому, разобрать дела
крестьян, привести доход в известность, служить по выборам [с. 433]; “Ночью
писать, – думал Обломов, – когда же спать-то? А подь, тысяч пять в год
заработает! Это хлеб!..” [с. 32]
– Лексика с ярко-выраженной эмоционально-экспрессивной окраской (они все
пищат, дурак, грамотеи, скверный старый селадон, дернуло меня брякнуть, чёрт
с ним). Ср., напр.: “Дурак, – сказал он сам себе уныло, – нужно было
объясняться!..” [с. 253] “Вон, должно быть, и братец пришли! – заключил он. – Да
чёрт с ним!..” [с. 365]
– Изобразительно-выразительные средства (сатанинский шепот самолюбия;
тратить мысль, душу; торговать умом и воображением; насиловать свою
натуру; глаза, где, как в пучине, темно и вместе блестит что-то; голова... как
она нежно покоится на плечах, точно зыблется, как цветок, дышит ароматом).
Ср., напр.: И с чего я взял, что она любит меня? Она не сказала: это сатанинский
шепот самолюбия! [с. 263]
–

Синтаксические

конструкции,

характерные

для

книжного

стиля

(обособленные члены предложения, сложноподчинённые предложения). Ср.,
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напр.: вчера поблекло, письмо тоже поблекло, и этот миг, лучший в моей жизни,
когда женщина в первый раз сказала мне, как голос с неба, что есть во мне
хорошего, и он поблек! [с. 319]
Внутренняя речь Обломова может быть разделена на несколько составляющих.
– Оценка Обломовым поступков других персонажей. Ср., напр.:
О Волкове: “В десять мест в один день – несчастный! – думал Обломов. – И
это жизнь! – Он сильно пожал плечами. – Где же тут человек? На что он
раздробляется и рассыпается?... [с. 22]
О Пенкине: Ночью писать, – думал Обломов, – когда же спать-то? А подь,
тысяч пять в год заработает! Это хлеб! Да писать-то все, тратить мысль, душу
свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, насиловать
свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не знать покоя и все куда-то
двигаться... [с. 32]
– Рефлексия. Ср., напр.: Но, однако ж... Ольга любит меня! – думал он
дорогой. – Это молодое, свежее создание! Ее воображению открыта теперь самая
поэтическая сфера жизни: ей должны сниться юноши… Наконец, любят и не
юношей, не отвагу на лице, не ловкость в мазурке, не скаканье на лошади...
Положим, Ольга не дюжинная девушка, у которой сердце можно пощекотать
усами, тронуть слух звуком сабли; но ведь тогда надо другое... силу ума, например,
чтоб женщина смирялась и склоняла голову перед этим умом, чтоб и свет
кланялся ему... Или прославленный артист... А я что такое? Обломов – больше
ничего [с. 262].
– Внутренние переживания. Ср., напр.: Я посягал на поцелуй, – с ужасом
думал он, – а ведь это уголовное преступление в кодексе нравственности, и не
первое, не маловажное! Еще до него есть много степеней: пожатие руки,
признание, письмо... Это мы все прошли. Однако ж, – думал он дальше, выпрямляя
голову, – мои намерения честны... [с. 333].
– Осознание желаний. Ср.: Нет, побегу к Ольге, не могу думать и
чувствовать один, – мечтал он. – Расскажу всем, целому свету... нет, сначала
тетке, потом барону, напишу к Штольцу – вот изумится-то! Потом скажу
Захару… потом... потом, от радости, закричу на весь мир, так закричу, что мир
скажет: “Обломов счастлив. Обломов женится!” [с. 355].
Большая частотность в романе интериаризованной речи Обломова и её
содержание свидетельствуют о том, что он человек, который обладает богатым
внутренним миром, наполненным рефлексией и нравственными переживаниями.
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Внутренняя речь, таким образом, раскрывая внутренний мир Обломова, служит для
более полного описания его образа.
Бытовая речь Обломова составлена из элементов литературного языка,
светского красноречия. Это касается всех актов коммуникации с собеседниками,
стоящими по социальному положения на одном уровне с ним и выше его (Штольц,
Ольга Ильинская, барон, доктор, Судьбинский, Волков), это касается и тех
собеседников, которые находятся по социальному статусу ниже его (Пшеницына,
Мухояров, Тарантьев, Алексеев). Формы просторечия редки и используются при
общении с прислугой – Захаром и Анисьей.
Как видим, внутренняя и внешняя речь Обломова практически не различаются.
Интереоризованный язык Обломова стилистически снижен, но определяется
коммуникативной ситуацией.
В целом речь характеризует Обломова как человека образованного, светского,
культурного, деликатного, однако деликатность которого обусловлены ситуативно. Во
внешней речи Обломов всегда вежлив, доброжелателен, любезен, использует лексику
книжного стиля (за исключением коммуникативных актов с Захаром и Анисьей). Все
эти особенности обозначают социальное речевом поведении Обломова.
Индивидуальный

момент

речи

Обломова

выражается

посредством

«личностных, субъективно-экспрессивных средств речевого стиля» [12]. Для
Обломова характерны лексико-синтаксические особенности речи. Это, например,
экспрессивные

синтаксические

конструкции,

использование

междометия ах!,

лаконизм речи в диалогах с Захаром, или наоборот – пространность речи в момент
испытываемой им радости или волнения. Такие особенности речи Обломова
характеризуют его как эмоциональную, поэтическую и мечтательную натуру.
Итак, результаты анализа идиостиля человека позволяют нам уточнить
характеристики, составляющие личностные свойства и эксплицируемые посредством
анализа

непроцессуальных

и

процессуальных

характеристик,

и

выделить

идентифицирующие речевые особенности, являющиеся теми мазками, которые
завершают целостный его образ.
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Аннотация. В статье рассматривается социальная среда как фактор, который
оказывает влияние на формирование личности человека. На основе лингвистического
анализа социальной среды даётся описание некоторых черт образа И.И. Обломова
(героя одноименного романа И. А. Гончарова) как личности. В качестве языковой
модели описания образа человека (персонажа) используется модель, разработанная
кировской научной школой системно-функциональной и интерпретационной
лингвистики. С опорой на текстовый материал показано, что социальная среда,
социальное окружение и положение Обломова в обществе характеризуют героя
романа И. А. Гончарова как типичного среднепоместного дворянина того времени. На
Обломова, на его характер, безусловно, оказало влияние его ближайшее окружение и
среда в целом, однако только этих характеристик недостаточно для выведения свойств
его личности.
Ключевые слова: литературный персонаж, личность, социокультурная среда,
социальное окружение, образ человека
Abstract. The article considers the social environment as a factor that influences the
formation of a human's personality. Based on the linguistic analysis of the social
environment, a description is given of some features of the image of Oblomov (the hero of
the Ivan Goncharov’s novel) as a person. As a language model for describing the image of
a person (character), a model developed by the Kirov scientific school of system-functional
and interpretative linguistics is used. Based on textual material, it is shown that the social
environment, social environment and Oblomov's position in society characterize the hero of
the Ivan Goncharov’s novel as a typical middle-class nobleman of that time. Oblomov, his
character, of course, was influenced by his immediate environment and the environment as
a whole, but these characteristics alone are not enough to derive the properties of his
personality.
Keywords: literary character, personality, sociocultural environment, social
environment, image of a person
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Социальная (или социокультурная) среда в современной гуманитарной науке
признаётся важным (если не важнейшим) фактором формирования человека как
общественного индивида (см. напр.: [1]).
В «Социологическом энциклопедическом словаре» даётся такое определение
социальной среды: «Социальная среда – 1. Совокупность материальных,
экономических, социальных, политических и духовных условий существования,
формирования и деятельности индивидов и социальных групп. Различают:
макросреду – социально-экономическую систему в целом и микросреду –
непосредственное соц. окружение. 2. Часть окружающей среды, состоящая из
взаимодействующих индивидов, групп, институтов, культур и т.д.» [2]. Влияние
среды обнаруживается через посредство отношения человека к действительности,
через его поведение, поступки, систему ценностей, следование традициям и
общественным нормами т. д. [3]
Тезис К. Маркса, о том, что «не сознание людей определяет их бытие, а,
наоборот, их общественное бытие определяет их сознание», [4, с. 7] к настоящему
времени является доказанным. Согласно современным данным жизнь человека в
различные исторические периоды различна и находится в зависимости от
социальной дифференциации общества [5, с. 34.]. Поэтому важным аспектом
характеристики социальной среды является время жизни человека, чей образ
подвергается реконструкции. Под реконструкцией образа человека мы понимаем
анализ системы качеств, выраженных посредством процессуальных характеристик и
соотнесенных с непроцессуальными характеристиками и идиостилем, которые
эксплицируются в языке [6, с.61]. Это же правомерно и по отношению к
характеристике персонажа, изображённого в реалистическом произведении [7, с. 717].
В данной статье мы дадим характеристику образа И. И. Обломова, героя
одноименного романа И. А. Гончарова, как носителя личностных качеств,
обусловленных влиянием социокультурной среды.
Социальной средой, в рамках которой протекает жизнь Обломова, является
дворянское сословие. Дворянское сословие в том виде, каким оно предстаёт перед
нами в рамках действия романа, начало формироваться при Петре I и вполне
сложилось к концу XVIII столетия.
Дворянство по своему составу было неоднородно. По происхождению оно
делилось на родовое (столбовое) и служилое (новое). К столбовым дворянам относились
потомки древних знатных родов, владевших вотчинами. Служилое дворянство состояло
из личных и наследных дворян. Личные дворяне имели ряд привилегий этого сословия,
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однако звания потомственного дворянина у них не было. Наследное дворянство
обладало разветвлённой структурой. Право наследного дворянства давал низший
офицерский чин или VIII класс статской службы (коллежский асессор). В XIX веке для
достижения этого чина требовалось предоставить университетский диплом или сдать
«экзамен на чин». Именно это и имеется в ввиду в главе «Сон Обломова», когда старики
Обломовы рассуждают о необходимости образования. Ср.: Между титулярным
советником и коллежским асессором разверзалась бездна, мостом через которую
служил какой-то диплом [8, с. 167] (далее при ссылке на данное издание в квадратных
скобках приводится только номер страницы). Однако наследное дворянство не давало
привилегий родового дворянства, в частности, дворяне по рождению, но не имеющие
крепостных, получали право покупки «душ» лишь достигнув чина VI класса. Дворяне
имели ряд общих черт (светский облик, знание французского языка, умение ездить
верхом и фехтовать и т.д.) и сословных представлений (честь, долг, благородство,
верность слову и т.д.). См.: [9]. Жизнь дворянина, как частная, так и общественная, была
подчинена кодексу чести, общепринятым правилам и диктату норм поведения, которые
несколько разнились в различных дворянских группах. Так, например, «если для
мелкопоместной части получение чина за службу было принципиально важным, то
главной ценностью придворного было благосклонное отношение монарха и т.д.» [9, с.
191].
Рассмотрев в общих чертах дворянское сословие в целом, охарактеризуем то
положение, которое занимал Обломов, будучи дворянином. Социальная позиция
(положение) – «1. Место, положение, статус индивида или соц. группы в соц.
структуре.

2.

Взгляды,

установки

личности

по

отношению

к

собственной

жизнедеятельности и соц. реальности» [2].
И.И. Обломов – потомственный дворянин («дворянин родом») из столбовых
дворян. Ср.: Сосновка и Вавиловка были наследственной отчиной рода
Обломовых и оттого были известны под общим именем Обломовки [с. 126]. О
знатности рода и о титуле И.И. Обломова в романе его не говорится. Обломов
среднепоместный дворянин – у него три с половиной сотни душ крестьян. Ср.: … по
смерти отца и матери он стал единственным обладателем трехсот пятидесяти
душ… [с. 64]. Помилуй, а Обломовка? Триста душ! [с. 211] И.И. Обломов принадлежит
к тем помещикам, которые получали доход от сельского хозяйства, используя
подневольный труд, и не предпринимали попыток улучшить систему земледелия и
создать рациональное землепользование. Ср.: Старик Обломов как принял имение от
отца, так передал его и сыну… Как и чем засевались поля при дедушке, какие были
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пути сбыта полевых продуктов тогда, такие остались и при нем [с. 75]. И.И.
Обломов – коллежский секретарь. Этот чин в Табели о рангах соответствовал X классу.
Обломов служил недолго, прослужил два года, он дотянул бы и третий, до получения
чина, но особенный случай заставил его ранее покинуть службу [с. 67]. Поскольку
Обломов – потомственный дворянин, получение чина за службу не было
принципиально важным для него.
Описание социальной среды и социального положения Обломова, которое
приводит И. А. Гончаров, характеризуют героя романа как типичного представителя
среднего поместного дворянства, образовательный уровень которого в целом был
невысок.
Н. К. Пиксанов в статье «Обломов» точно определил среду, в которой жил и
воспитывался Обломов: «...дворянская среда, воспитавшая Обломова… Это –
деревенское, уездное, степное, среднее или даже мелкое дворянство... Плохо ведя свое
хозяйство, Обломовы становились уже не средними, мелкими уездными помещиками,
отсталыми, архаическими» [10, с. 130] цит. по: [11, с. 165-166].
И.И. Обломов, переселившись в Петербург, оказался в иной среде, в среде
«столичного, образованного» дворянства. Несмотря на то, что И.А. Гончаров, не говорит
о тех кругах, в которых вращался И.И. Обломов, некоторые детали указывают, что он
контактировал с аристократической петербургской средой. Об этом свидетельствует,
например, наличие в гардеробе И.И. Обломова фрака – официальной статской одеждой
мужчины. Ср.: Фрак – «Род парадного сюртука с вырезанными спереди полами и
длинными узкими фалдами сзади» [12]. М.Ю. Лотман пишет о фраке так: «В прежние
времена говорили: "Он умеет (или не умеет) носить фрак". Мало сшить себе фрак у
лучшего портного – для этого достаточно иметь деньги. Надо еще уметь его носить, а
это… – целое искусство, дающееся лишь истинному денди» [13, с. 30]. Обломов умеет
носить фрак. Наличие фрака и умение его носить обнаруживают включенность И.И.
Обломова в определённую социальную среду.
И.И. Обломов хорошо понимает своё социальное положение и следует правилам,
принятым в обществе. Его поступки не нарушают этих правил. Морально-нравственные
ценности И.И. Обломова, представления о чести и бесчестии, богатстве и социальной
значимости хорошо иллюстрирует эпизод, когда Захар начал распускать слухи, что
Обломов-де женится. Ср.: Она [Анисья] в пять минут успокоила Илью Ильича, сказав
ему, что никто о свадьбе ничего не говорил… говорили… что барон, слышь,
сватался за барышню...
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– Как барон! – вскочив вдруг, спросил Илья Ильич, и у него поледенело не
только сердце, но руки и ноги [с. 393].
И.И. Обломов в приведённом эпизоде не ревнует Ольгу Ильинскую – он уверен в
её чувствах – И.И. Обломову неприятно сватовство барона, так как баронский титул в
России был низшим дворянским титулом. Титул барона часто не вызывал уважения,
ассоциировался с финансистами, а финансовая служба не являлась истинно дворянской
[13, с. 39].
И.И. Обломов, хотя и принадлежит к среднепоместному дворянству по
рождению, демонстрирует нормы поведения, характерные для просвещенного,
столичного, образованного дворянства.
И.А. Гончаров подробно описывает и социальное окружение И.И. Обломова,
начиная с родителей и родственников и заканчивая малознакомыми людьми, такими
как братец и доктор (отметим, что в данной статье не будут рассматриваться такие
персонажи как А.И. Штольц и Ольга Ильинская – это предмет отдельного
исследования).
В главе «Сон Обломова» подробно описывается то ближайшее социальное
окружение, с которым было связано детство Ильи Ильича. Ср.: Обломов увидал
живущую у них престарелую тетку, восьмидесяти лет, беспрерывно ворчавшую
на свою девчонку, которая, тряся от старости головой, прислуживала ей, стоя за
ее стулом. Там и три пожилые девушки, дальние родственницы отца его,
и немного помешанный деверь его матери, и помещик семи душ, Чекменев,
гостивший у них, и еще какие-то старушки и старички [с. 127].
Обломовы жили в замкнутом мире. Ср.: интересы их были сосредоточены на
них самих, не перекрещивались и не соприкасались ни с чьими [с. 124]. Они всецело
охвачены властью традиции. Ср.: норма жизни была готова и преподана им
родителями, а те приняли ее, тоже готовую, от дедушки, а дедушка от
прадедушки, с заветом блюсти ее целость и неприкосновенность... [с. 146]. Жизнь
их, регламентированная патриархальными нормами, протекала в раз и навсегда
установленных обрядах и обычаях. Эта инертная и невежественная среда воспитывает
И.И. Обломова. Ср.: Ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нравов
этого быта прежде, нежели он увидел первую книгу. А кто знает, как рано
начинается развитие умственного зерна в детском мозгу? Как уследить за
рождением в младенческой душе первых понятий и впечатлений? [с. 144]
Л.И. Божович отмечает, что «центральным для формирования личности
является формирование реальных отношений человека к действительности, к
- 33 -

Филологический аспект №06 (86) Июнь 2022

обществу» [14, с. 56], но И.И. Обломов воспитывается в отрыве от действительности –
на сказках, в которых лень и мечтательность подавались как идеал. Ср.: …у него
навсегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом,
незаработанном платье и поесть насчет доброй волшебницы [с. 139-140].
Воспитание И.И. Обломова ближайшим окружением обусловило его характер и
поведение: началось с неумения надевать чулки и кончилось неумением жить [с.
476].
И.И. Обломов, оказавшись в Петербурге, в иной социальной среде, был так же
подвержен влиянию своего прежнего социального окружения. Захар – камердинер
И.И. Обломова – оставался при своём барине всё время. В Захаре сконцентрированы
черты обломовщины. Ср.: Ленивый от природы, он был ленив ещё и по своему
лакейскому воспитанию [с. 87]. Захар виртуозно играет на слабостях И.И. Обломова,
являясь выразителем той социальной среды, которая породила его и И.И. Обломова.
Ср.: Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось
как-нибудь так, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь
только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т.п. Он в
таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в
доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его
в ужас [с. 14]. К началу действия романа И.И. Обломов ведёт полузатворнический
образ жизни и практически порывает все связи с внешним миром. Он не наносит
почти визитов, за исключением Судьбинского, Ивана Герасимовича, Волкова,
Алексеева, Тарантьева (сослуживцев) Пенкина (литератора) и доктора, практически
ни с кем не контактирует. Гончаров вводит этих персонажей в первой части и, кроме
Алексеева, Ивана Герасимовича и Тарантьева, в романе они больше не появляются.
Все эти персонажи – люди ограниченные, неразвитые. Ср., напр.: Он был взяточник
в душе, по теории, ухитрялся брать взятки, за неимением дел и просителей, с
сослуживцев, с приятелей [с. 45] (о Тарантьеве); Хотя про таких людей говорят,
что они любят всех и потому добры, а, в сущности, они никого не любят и добры
потому только, что не злы [с. 23] (об Алексееве); И слеп, и глух, и нем для всего
остального в мире [с. 27] (о Судьбинском). Зачем И.А. Гончаров окружает И.И.
Обломова такими людьми, хотя на протяжении всего романа показывает И.И.
Обломова как человека развитого и внутренне красивого? И.А. Гончаров, будто
удивляясь такому несоответствию окружения И.И. Обломова и его личности, задаётся
тем же вопросом: Зачем эти два русские пролетария [Алексеев и Тарантьев] ходили
к нему? И сам же на него отвечает: А кажется, затем, зачем еще о сю пору в наших
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отдаленных Обломовках, в каждом зажиточном доме толпился рой подобных лиц
обоего пола, без хлеба, без ремесла, без рук для производительности и только с
желудком для потребления <…> Есть еще сибариты, которым необходимы такие
дополнения в жизни: им скучно без лишнего на свете [с. 46]. Таким образом, для И.
А. Гончарова вопрос о том, зачем Обломов окружал себя людьми нравственно и,
может быть, социально ниже себя, ставится не в плоскости социальной среды, а в
плоскости быта, нравов дворянства (ср. также описывает таких «приживальщиков» в
московских патриархальных домах А. И. Герценом, современником И. А. Гончарова
[15, с. 276]).
Наличие в жизни И.И. Обломова приживальщиков и приживальщиц как
неотъемлемой части дворянского миропорядка говорит о том, что И.И. Обломов
оставался

носителем

патриархального

дворянского

уклада,

типичным

среднепоместным дворянином.
Итак, На Обломова, на его характер, безусловно, оказало влияние его ближайшее
окружение и среда в целом, однако свойства его личности нельзя вывести только из этих
характеристик. Как пишет А.Г. Асмолов, «Социальные условия жизни, ...сами по себе
не предопределяют, вырастет ли в этих условиях .... приспособленец или боец ... Если
индивид не будет

вовлечен

в

соответствующую

его

природным

задаткам

деятельность, то они так и останутся неразвитыми эмбрионами... [16, с. 23].
Принадлежность к определённой социальной среде и социальное положение,
таким образом, характеризуют человека косвенно, но социальные характеристики
обусловливают все другие непроцессуальные и процессуальные характеристики,
позволяют разграничить в поступках и деятельности героя индивидуальное и
социальное, регламентированное обществом.
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Аннотация. Статья посвящена языковому анализу цели и мотивов
деятельности персонажа художественного произведения И.А. Гончарова «Обломов»
как составляющих модель поведения. В работе используется языковая модель
поведения, разработанная кировской лингвистической школой. С учётом
особенностей текста романа предлагается корректировка данной модели: 1.
Жизненная цель персонажа. 2. Мотивы его действий и поступков. 3. Принятие
решений. Осуществление мечтаний и желаний. 4. Поведение персонажа в ключевых
ситуациях. 5. Верификация. С опорой на текстовый материал показано, что деятельная
жизнь, труд, познание, развитие – существуют для И.И. Обломова лишь в мечтах в
качестве недосягаемых идеалов.
Ключевые слова: литературный персонаж, модель поведения, мотивы
поведения, образ человека, И.И. Обломов, И.А. Гончаров
Abstract. The article is devoted to the linguistic analysis of the purpose and motives
of the character of the work of art by Ivan Goncharov’s «Oblomov» as constituting a model
of behavior. The work uses a language behavior model developed by the Kirov linguistic
school. Taking into account the peculiarities of the text of the novel, it is proposed to correct
this model: 1. The life goal of the character. 2. The motives of his actions and deeds. 3.
Decision making. Fulfillment of dreams and desires. 4. The behavior of the character in key
situations. 5. Verification. Based on textual material, it is shown that active life, work,
knowledge, development exist for Oblomov only in dreams as unattainable ideals.
Keywords: literary character, behavior model, behavior motives, human image,
Oblomov, Ivan Goncharov
Лингвистическая реконструкция образа человека осуществляется посредством
анализа

трёх

его

структурообразующих

элементов:

речевого

поведения,

непроцессуальных и процессуальных характеристик (см., напр.: [1, 2, 3]). Анализ
каждого из этих элементов порождает ряд проблем, в особенности, если проводится
реконструкция образа не живой личности, а литературного персонажа. Например,
изучение всякого художественного текста требует использования определённого
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набора инструментов. Зачастую описание одних лишь языковых единиц оказывается
недостаточным, и требуется рассматривать языковые средства разных уровней,
вплоть до фрагментов текста, а в некоторых случаях конкретная характеристика
языковых средств может и вовсе сместиться на периферию. Художественный текст
требует и выбора определённой модели для характеристики образа.
Так, исследуя роман И. А. Гончарова «Обломов», мы были вынуждены
скорректировать языковую модель поведения С.В. Черновой (которая в самом общем
виде выглядит так: I. Основания деятельности (постановка целей и задач). II.
Подготовительный этап (мотивация и т.д.). III. Непосредственное осуществление
деятельности, то есть динамический её блок. IV. Верификация. См. в: [1]) и выдвинули
в центр анализа понятие «жизненный путь» персонажа, что было обусловлено
особенностями текста произведения: роман охватывает всю жизнь персонажа от
рождения до смерти.
В художественном произведении жизненный путь персонажа воплощается в
его биографии или биографических сведениях, детальный анализ которых позволит
реконструировать целостный образ персонажа или наиболее значимые черты образа
[4].
Художественная биография не имеет жестких композиционных рамок.
Биографические факты, как правило, разбиты по всему тексту произведения.
Извлечение этих фактов из текста, их систематизация и анализ языковых средств,
отображающих эти факты, как раз и составляют сущность процессуальных
характеристик персонажа (модели поведения) [4].
Как отмечает С.В. Чернова, схема поведения персонажа должна составляться на
основе ключевых ситуаций, в которых оказывается субъект деятельности [1, с. 119].
Это те ситуации, которые определяют направление жизненного пути персонажа и в
которых наиболее ярко обнаруживает себя типичная для конкретного человека
модель поведения. Ср.: «Умелый художник, чтобы выявить и очертить облик
действующих лиц художественного произведения и их характер, обычно специально
подбирает те ситуации, в которые он их последовательно вводит так, чтобы в
многообразии различных проявлений, свойственных реальной, живой личности,
выявить эту стержневую её линию. Искусство композиции собственно в том главным
образом и заключается, чтобы подобрать ситуации, адекватные для выявления
основного стержня личности действующего лица» [5, с. 465-466].
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Анализ основных этапов жизненного пути, событий жизни И.И. Обломова,
героя одноименного романа И.А. Гончарова, и модели его поведения в ключевых
ситуациях позволит представить его процессуальные характеристики.
Итак, выстроенная нами модель поведения Обломова включает следующие
параметры характеристики персонажа.
1. Жизненная цель Обломова.
2. Мотивы его действий и поступков (желания и мечты).
3. Принятие решений. Осуществление мечтаний и желаний.
4. Поведение Обломова в ключевых ситуациях.
5. Верификация.
В рамках данной статьи коснёмся лишь первых двух пунктов модели поведения
Обломова, опираясь на текстовый материал (303 контекста).
1. Жизненная цель Обломова. А.Г. Асмолов определяет цель как
«достижение осознаваемого предвидимого результата» [6, с. 45]. Цель жизни
Обломова – отдых и покой. Ср.: «Разве не все добиваются того же, о чем я
мечтаю? ... Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и
политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу
утраченного рая? [7, с. 216-217] (далее после цитат из текста романа будут
приводиться только номера страниц); Все это к лицу молодости, которая легко
переносит и приятные и неприятные волнения; а мне к лицу покой, хотя
скучный, сонный, но он знаком мне [с. 305]. …а ему хотелось бы в эту минуту не
гордости и твердости, а слез, страсти, охмеляющего счастья, хоть на одну
минуту, а потом уже пусть потекла бы жизнь невозмутимого покоя! [с. 346]
Жизнь в его глазах разделялась на две половины: одна состояла из труда и скуки –
это у него были синонимы; другая – из покоя и мирного веселья [с. 64].
Слово покой и производные от него лексические единицы («покойный»,
«спокойный», «покойно») достаточно часто встречается в романе (83 контекста). Ср.,
напр.: Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к
изнеженному телу! [с. 4]… сказал он, улегшись опять покойно на диване… [с.
316]. В первые годы пребывания в Петербурге, в его ранние, молодые годы,
покойные черты лица его оживлялись чаще, глаза подолгу сияли огнем жизни,
из них лились лучи света, надежды, силы [с. 68]. Он переходил от волнения к
нормальному своему состоянию, спокойствию и апатии [с. 117].
…отвечал он очень покойно… [с. 280].
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Обломов хочет жизни ровной, безмятежной, потому так важен в его жизни
покой. В этой связи интересно отметить частое использование в романе антонима
слову покойный – беспокойный, и соответствующего наречия беспокойно:
движение нарушает покой Обломова, лишает его спокойствия и равновесия.
Беспокойство для Обломова – всё, что заставляет его совершать активные действия
(даже гипотетически). Ср.: Обломов, комкая письмо в руках, подпер голову руками, а
локти упер в коленки и так сидел несколько времени, мучимый приливом
беспокойных мыслей [с. 42]. Но в самом-то деле эти два несчастья, то есть
зловещее письмо старосты и переезд на новую квартиру, переставали тревожить
Обломова и поступали уже только в ряд беспокойных воспоминаний [с. 113].
...говорил Обломов, беспокойно следя за каждым словом Штольца… [с. 217]
…думал он, косясь в беспокойстве на них [c. 229]. …с беспокойством думал
он… [с. 306] …машинально повторил он, беспокойно глядя на нее и не
догадываясь, какая мысль формируется у ней в голове, как оправдает она свое что
же, когда, очевидно, нельзя оправдать результатов этой любви, если она ошибка
[с. 312] Илья Ильич в один час, от волнения, изменился, будто осунулся в лице;
глаза бегали беспокойно [с. 389].
Таким образом, жизненная цель Обломова – это пребывание в покое,
отсутствие всего того, что вносит беспокойство в жизнь, пассивность, нежелание
активного участия в каком-либо виде деятельности. Покой и пассивность – можно
считать ключевыми словами, дающими представление о жизненной цели Обломова.
Такого рода жизненная цель не избавляет Обломова от необходимости так или
иначе участвовать в разного рода событиях и выражать свое отношение к ним.
Обломов оказывается участником целого ряда ситуаций, в которых он должен
осуществлять какие-то действия и поступки, мотивировать их, принимать решения.
Рассмотрим далее мотивы действий и поступков Обломова.
2. Мотивы действий и поступков Обломова (желания и мечты). В.Н.
Куницына пишет: «Мотивация – это побуждение к деятельности определённым
мотивом, процесс выбора оснований для определённой направленности действий» [8,
с. 31]. Мотивы – это «такие психологические образования, как намерение, желание,
стремление, замысел, охота, жажда, боязнь и др., в которых отражено наличие в
человеческой психике готовности, направляющей к определённой цели» [8, с. 31].
Постановка цели неразрывно связана с мотивацией. С.Л. Рубинштейн писал:
«Всякое действие человека исходит из тех или иных мотивов и направляется на
определённую цель; оно разрешает ту или иную задачу и выражает определённое
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отношение человека к окружающему. Оно вбирает в себя, таким образом, всю работу
сознания и всю полноту непосредственного переживания» [5, с. 21].
А.Г. Асмолов отмечает, что мотив является фактором, который определяет
поведение, даёт поведению смысл и значение, «мотив определяет отношение
субъекта к миру, которое в контексте деятельности проявляется как отношение
субъекта к стоящей перед ним цели действия» [6, с. 74].
В рамках мотивационного блока рассмотрим желания и мечты Обломова,
которые наиболее ярко обнаруживают интересы и намерения персонажа.
Желания Обломова. После того, как цель сформулирована, осознана,
появляется желание её осуществить. Желание «выражает стремление – то внутренне
противоречивое состояние недостатка, нужды, страдания, беспокойства и вместе с тем
напряжения, которое образует исходное побуждение к действию» [4, с. 595].
Если цель жизни Обломова – «мирное счастье, покой», то его желание –
достижение своего жизненного идеала. Однако желание Обломова слишком
«созерцательно», слишком теоретично – он не ищет ни средств, ни способов для
удовлетворения желания. Обломов, «закупоренный» от всего мира в своём кабинете
на Гороховой, не испытывает сильной потребности для скорейшего достижения цели
своей жизни, потому желания его ориентированы не на будущее (на идеал тихой
покойной жизни), а на настоящее (покойное существование здесь и сейчас) – его
желания непритязательны, обыденны и мелки. Ср.: А коли хорошо тут, так зачем
и хотеть в другое место? [с. 37] …он хотел жить по-своему, то есть лежать
молча, дремать или ходить по комнате [с. 47].
Желания Обломова иногда переходят в намерения, но никогда не достигают
стадии фактического осуществления. Для обозначения такого рода ситуаций И.А.
Гончаров мастерски использует синтаксические конструкции с модальными
предикатами, включающими глаголы хотеть, хотеться (85 контекстов).
С.В. Чернова, описывая данные глаголы как отражающие ситуацию
заинтересованности субъекта в осуществлении задуманного, даёт им следующие
толкования.
Хотеть – «прийти к выводу о том, что осуществление действия отвечает
интересам субъекта, и проявить (проявлять) волевую активность, направленную на
его осуществление» [1, с. 51].
Хотеться – «ощутить, почувствовать заинтересованность в осуществлении
действия как пассивное состояние, не проявить (не проявлять) волевой активности,
направленной на его осуществление» [1, с. 51].
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«Активность и пассивность, воля и отсутствие воли – вот признаки,
различающие личные и безличные конструкции» [1, с. 51].
И.А. Гончаров, описывая желания Обломова, использует синтаксические
конструкции, построенные по модели «хотел (было)… но» (15 контекстов). Как
пишет В. И. Чернов, «основные лексико-грамматические показатели словосочетаний
типа хотел было суть следующие: 1. это предикативное сочетание стоит в начале
высказывания, последующая синтаксическая единица (однородное сказуемое или
самостоятельное предложение) связывается с ним предикативными отношениями. В
большинстве случаев за хотел было следует глагол прошедшего времени; 2. общее
значение

этого

сочетания

выражает

задуманное,

иногда

начатое,

но

неосуществлённое действие» [9, с. 9].
Ср.: Он хотел было спросить: “Почему вы это думали?”, но взглянул на
нее и не спросил [с. 278]. Он уже хотел уйти, но тетка Ольги подозвала его к
столу и посадила подле себя, под перекрестный огонь взглядов всех собеседников [с.
229]. А как ты запирался с учителем математики, хотел непременно добиться,
зачем тебе знать круги и квадраты, но на половине бросил и не добился? [с. 218]
Здесь налицо попытки Обломова проявить волевое усилие для осуществления
желания, но они оказываются безуспешными. Приведём пример с глаголом
хотеться. Ср.: Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал,
чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой [с. 14].
Данный пример примечателен тем, что в нём безличный глагол хотеться,
указывающий на пассивный характер желания, употреблён в форме сослагательного
наклонения, что тем более усиливает момент ирреальности желания Обломова,
практически безразличное отношение его к чистоте в доме. В авторском
высказывании об Обломове акцентируется возможность проявления Обломовым
сильного волевого импульса, чтобы всё сделалось само собой, то есть без его участия.
Таким

образом,

желания

Обломова

–

это

область

нереализованных

возможностей.
Мечты Обломова. Е.П. Ильин рассматривает мечту «как положительно
эмоционально

окрашенную

долговременную

мотивационную

установку,

направленную… в будущее, но лишенную непосредственного побуждения» [10, с. 149].
Мечта, являясь продуктом воображения, «стимулирует к деятельности, к активности,
к тому, чтобы, представив себе воплощение своей мечты, тем с большей энергией идти
к её воплощению в жизни, бороться за её осуществление» [5, с. 382]. Однако следует
разделять бездеятельную пустую мечтательность, которая служит лишь для того,
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чтобы заменить действительное дело фантазией, и действенное воображение, когда
мечты служат толчком к действию и получают воплощение в творческой
деятельности.
Мечты Обломова носят явный характер мечтательности. Ср.: Освободясь от
деловых забот, Обломов любил уходить в себя и жить в созданном им мире
[с. 77]. Услужливая мечта носила его легко и вольно, далеко в будущем [с. 91].
Разработка плана имения находится у Обломова на уровне фантазии и не
превращается в проект, не требует от него никакой активности. Ср.: Илья Ильич
занялся разработкою плана имения… Его занимала постройка деревенского дома;
он с удовольствием остановился несколько минут на расположении комнат,
определил длину и ширину столовой, бильярдной… Наконец обратился к саду… Тут
мелькнула у него соблазнительная мысль о будущих фруктах до того живо, что он
вдруг перенесся на несколько лет вперед в деревню, когда уж имение устроено по
его плану и когда он живет там безвыездно... Теперь его поглотила любимая
мысль: он думал о маленькой колонии друзей, которые поселятся в деревеньках и
фермах, в пятнадцати или двадцати верстах вокруг его деревни… [с. 89-91].
Постройка нового дома и обустройство имения – лишь частная, промежуточная
цель главной цели его жизни. Потому воображение не останавливается надолго на
разработке проекта и переносит Обломова в будущее, где уже есть новый дом, где
Обломов женат и живет покойно со своей семьёй и друзьями. Обломову не очень
важна материализация проекта – проект готов в воображении Обломова и это его
вполне устраивает.
Отказавшись от «ленивого лежания» и переменив образ жизни, Обломов,
однако, не отказывается от мечтаний. Ср.: …Приезжая домой, ложился, без ведома
Ольги, на диван, но ложился не спать, не лежать мертвой колодой, а мечтать о
ней, играть мысленно в счастье и волноваться, заглядывая в будущую
перспективу своей домашней, мирной жизни, где будет сиять Ольга, – и все
засияет около нее [с. 385]. И вдруг облако исчезло, перед ним распахнулась
светлая, как праздник, Обломовка, вся в блеске, в солнечных лучах, с зелеными
холмами, с серебряной речкой; он идет с Ольгой задумчиво по длинной аллее, держа
ее за талию, сидит в беседке, на террасе... [с. 333-334]; «Нет, побегу к Ольге, не
могу думать и чувствовать один, – мечтал он. – Расскажу всем, целому свету...
нет, сначала тетке, потом барону, напишу к Штольцу – вот изумится-то!» [с.
355]. Обломов сообщает Ольге о своих намерениях, однако его мечты и ожидания
рушатся, столкнувшись с бытом, с действительностью: Ольга выдвигает требование
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решить вопросы с недоимками в деревне и устройством усадьбы. Ср.: Что же это
такое?.. ни продолжительного шепота, ни таинственного уговора слить обе
жизни в одну! Все как-то иначе, по-другому [с. 356].
Реальность пугает Обломова, и он скрывается от неё за завесой фантазии. Ср.:
Он хотел испугать Захара и испугался сам больше его, когда вникнул в
практическую сторону вопроса о свадьбе и увидел, что это, конечно,
поэтический, но вместе и практический, официальный шаг к существенной и
серьезной действительности и к ряду строгих обязанностей [с. 395].
Таким образом, мечта как стимул к деятельности и активности, «мысль, дума о
чём-либо сильно желаемом, манящем; стремление, желание» уступает у Обломова
место мечтательности – пассивному качеству.
Итак, в проанализированных пунктах модели поведения, которые не
затрагивают ещё собственно динамический аспект деятельности, уже ясно
обозначаются контуры образа Обломова. Обломов – натура пассивная, поэтическая и
мечтательная. Он характеризуется как человек, который сознательно уклоняется от
какой бы то ни было деятельности и старается минимизировать любые проявления
активности.
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Аннотация. Сравнение – универсальное явление в языке. Его универсальность
проявляется не только в пространстве и во времени, но и в структурнофункциональном аспекте. Новизна данной работы обусловлена тем, что впервые был
подвергнут анализу поэтический сборник «Буранная Россия» и выявлены функции и
типологии сравнений. Цель статьи – многоаспектный анализ фигуры сравнения и
выявление ее особенностей в поэтических текстах А. Тарханова. Исследование
проводилось на материале поэтических текстов из сборника «Буранная Россия».
Распределив стихотворения по тематике, мы выявили, что природа предстает в глазах
Андрея Семеновича неким священным маяком в страну детства, где царит счастье.
Противопоставлением сказочному миру природы является лирика на военную
тематику, в которой читатель сталкивается с жестокостью и несправедливостью
человека по отношению к природе и к людям. Тема предназначения поэта наталкивает
Андрея Семеновича на философские размышления о смысле жизни и человеческом
призвании. Таким образом, вы выявили, что сравнения в лирике А. Тарханова зависят
от тематики произведений и несут различные функции: декоративную, оценочную и
эмоционально-экспрессивную. Анализ поэтических текстов Андрея Тарханова показал,
что выявленные сравнительные единицы в большинстве своем несут оценочную
функцию (61%), нередко используются декоративные сравнения (38%), служащие для
украшения речи.
Ключевые слова: сравнения, функции сравнений, поэтический текст.
Abstract. Comparison is a universal phenomenon in language. Its universality is
manifested not only in space and time, but also in the structural and functional aspect. The
novelty of this work is due to the fact that for the first time the poetic collection "Snowstorm
Russia" was analyzed and the functions and typologies of comparisons were identified. The
purpose of the article is a multidimensional analysis of the figure of comparison and the
identification of its features in the poetic texts of A. Tarkhanov. The study was conducted
on the material of poetic texts from the collection "Storm Russia". Having distributed the
poems by subject, we have revealed that nature appears in the eyes of Andrei Semenovich
as a kind of sacred beacon to the country of childhood, where happiness reigns. Opposition
to the fabulous world of nature is the lyrics on a military theme, in which the reader is faced
with the cruelty and injustice of man in relation to nature and to people. The theme of the
poet's destiny prompts Andrei Semenovich to philosophical reflections on the meaning of
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life and human vocation. Thus, you have found that comparisons in the lyrics of A.
Tarkhanov depend on the subject matter of the works and have various functions:
decorative, evaluative and emotionally expressive. The analysis of Andrey Tarkhanov's
poetic texts showed that the identified comparative units mostly have an evaluative function
(61%), decorative comparisons are often used (38%), which serve to decorate speech.
Key words: comparisons, functions of comparisons, poetic text.
Ни одно литературное произведение, особенно если это поэзия, не может
существовать без сравнения. Сравнение – универсальное явление в языке. Его
универсальность проявляется не только в пространстве и во времени, но и в
структурно-функциональном аспекте. Оно присуще всем языкам и во все эпохи; оно
охватывает разные аспекты языка и проявляется во всех его функциональных
разновидностях.

Сравнение

привлекло

к

себе

внимание

наблюдателей

и

исследователей человеческой речи.
Андрей Семенович Тарханов – это явление не только мансийской культуры, но
и общенациональной. "В этой поэзии есть все, чем богата человеческая культура" (К.
Яковлев) [14].
Многие поэты и писатели составляли свои произведения в виде целостной
развернутого сравнения, разгадать которое было дано не каждому. А все потому, что
универсальность сравнения проявляется не только в пространстве и во времени, но и
в структуре языка, в его функционировании. Оно присуще всем языкам и во все эпохи,
охватывает разные аспекты языка и проявляется во всех его функциональных
разновидностях. Новизна данной работы обусловлена тем, что впервые был
подвергнут анализу поэтический сборник «Буранная Россия» и выявлены функции и
типологии сравнений.
В поэзии Тарханова мы видим все богатство его души. Поэт часто размышлял о
мире и войне, о красоте природы и о том, как губительно человек влияет на эту
природу, о смысле жизни и о неизбежности смерти, а также задумывался об
одиночестве и любви… Непростая судьба, выпавшая на долю поэта, не могла не
отразиться и в его творчестве. О поэтическом наследии Андрея Тарханова написано
немало критических статей. В них подчеркивается оригинальность его поэтического
мышления, свежесть взгляда на мир, необыкновенная образность и неординарность
слога, которые и создали бессмертную славу поэту. Для лирики Тарханова характерна
глубокая философичность, ирония и необычайная образность. У Андрея Семеновича
присутствовала особенная черта поэзии – необыкновенная певучесть, которую
критики прозвали «тархановским слогом» [11]. Лирика Тарханова всегда отличалась
особой романтичностью и лиризмом, несмотря на все трудности и неурядицы
- 46 -

Филологический аспект №06 (86) Июнь 2022

житейские, поэт остался верен ей до конца. Творческих высот Тарханов достигает в
лирике, связанной с природой родной земли, размышлениями человека на этой
земле, где поэту сопутствует и яркая образность строк, и мудрая философичность.
Цель статьи – многоаспектный анализ фигуры сравнения и выявление ее
особенностей в поэтических текстах А. Тарханова. Исследование проводилось на
материале поэтических текстов из сборника «Буранная Россия».
В работе «Практическая стилистика русского языка» Д. Э. Розенталь дает
подробную структурную классификацию сравнений [9]:
1.

Сравнения, построенные в виде сравнительных оборотов («Как тающий

сахар, снег плыл вдоль брегов»)
2. Сравнения с лексическими элементами «похож», «подобный» («Ее уста,
подобно розе, цветут и млеют с каждый днем»)
3. Сравнения, выраженные существительным в творительном падеже («Он
волком выл бы, если б мог», «Онегин жил анахоретом»)
4. Сравнения, выраженные сравнительной степенью («Под ним струя
светлей лазури»)
5. Придаточное сравнительное предложение («Закружилась листва золотая в
розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замираньем летит
на звезду»)
6. Отрицательные сравнения («То не ветер свистит, не дубрава шумит,
это конь богатырский по полю летит»)
7. Сложное прилагательное с элементами «подобный», «образный» («О, что
за богоподобное существо эта Зиночка?», «Зверообразный, хищнический
взгляд его пронизывал до костей»)
8. Наречие, образованное от притяжательного прилагательного при помощи
приставки -ПО («И он опять, по-стариковски, ворчал на долюшку свою»)
9. Присоединительная конструкция с союзами как …, так. («Как ива
клонит свои ветви, прижавшись трепетно к земле, так плачет мать
пред расставаньем и нежно тянется к тебе»
10. Бессоюзное сравнение («Халат тонок – крылья цикад», «Мой дом –
моя крепость»)
11. Сравнение, выраженное именами существительными в косвенных падежах
(«И все вокруг в этот волнительный момент превращается в какой-то
бушующий вихрь, которому нет конца…»)
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К

общеизвестным

функциям

субъективнопознавательная,

сравнения

относятся

описательно-изобразительная,

оценочнохарактеристическая, конкретизирующая.
Они разделяются на постоянные (те, которые были всегда присущи сравнению)
и переменные, которые зависят от целей и замысла автора.
Сравнение помогает точнее передать описание предмета или явления, образнее
представить данные объекты, речь автора приобретает более яркий и выразительный
оттенок. В художественном произведении сравнения играют характерологическую и
оценочную роль. Исследование сравнений в художественном тексте помогает понять
мироощущение, мысли автора, его мировосприятие.
Д. Э. Розенталь выделяет следующие функции сравнения [9]:
1) изобразительная: «Ее губы были темно-алые с розоватым оттенком,
как вишни, искрящиеся на солнце» - в данном случае субъектом сравнения
является предмет неживой природы: вишни. Мы легко можем представить себе
данный образ, так как всякий из нас видел этот предмет в своей жизни. Вишни,
искрящиеся на солнце, – обладающие блеском, насыщенностью, красотой. Именно
такими были губы героини.
2) выразительная: «Она была похожа на нимфу, сошедшую с небес» - в
данном примере сравнение играет выразительную роль, потому что субъект
сравнения не имеет места в реальной действительности, следовательно, каждый
читатель представит это по-своему. Семантика субъекта сравнения предопределяет
его

выразительную

функцию,

которая

заключается

не

в

изображении

стандартизированного образа, а в выражении собственного эмоционального
отношения к некоему объекту.
Сравнение включает в себя три составные части: субъект сравнения (то, что
сравнивается), объект сравнения (то, с чем сравнивается) и признак (модуль)
сравнения (общее у сравниваемых реалий). Сравнительные отношения отражены в
компаративных моделях (лексически заполненная операция сравнения). Субъект
сравнения и объект сравнения распределяются по самым разным лексикотематическим

группам

существительных:

1)

названия

лиц;

2)

названия

представителей фауны; 3) названия реалий мира флоры; 4) название предметов и
веществ; 5) названия явлений природных стихий и пр. [13]
Изучив тексты сборника «Буранная Россия», мы выявили, что Андрей Тарханов
использует в основном декоративные и оценочные метафоры. Было исследовано 85
стихотворений А. Тарханова из сборника «Буранная Россия».
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Изучив сравнения по структурной классификации Розенталя, мы выявили, что
в стихотворениях А. Тарханова преобладают сравнения, построенные в виде
сравнительных оборотов при помощи союза КАК: (39%)
1.

«Москва всегда звала к единству с природой вольной, как душа»

2. «Как Будда грозного Тибета, он в глубину небес глядит»
3. «Разговор наш течет, как в бору ручеек»
На втором месте находятся бессоюзные сравнения: (27%)
1.

«Душа моя сегодня – поле боя»

2. «Для следопыта бор – отрада»
3. «Закат – гениальный художник, искуснее мастера нет»
Замыкают тройку лидеров сравнения, построенные при помощи союза
СЛОВНО: (8%)
1.

«Словно признавались мне в доверии, другом по наитию признав»

2. «И в мир многоцветный ей-Богу я, словно ребенок влюблен»
3. «Словно свеча, тот мотив загорелся»
6% сравнений выражены наречием, образованным от притяжательного
прилагательного при помощи приставки -ПО:
1.

«Душа по-прежнему ранима»

2. «По-прежнему редки просветы»
3. «Так шел Хворостовский к вершине, по-божески к музыке шел»
4% сравнений, выраженных сравнительной степенью:
1.

«Глаза темнее ночи, в них бездна и огонь»

2. «Но ветры от Черного моря влажны и в боренье сильней»
Единичные случаи сравнений представлены союзами БУДТО/КАК БУДТО:
1.

«Видится мне мать-земля на рассвете, будто в сказке, в обнове

желанной»
2. «И небосвод от звезд горел, как будто для души крылатой открылся
в небесах предел»
А также сравнение, выраженное именами существительными в косвенных
падежах:
• «Сказанье об этом длиною до звезд»
Исследовав сравнения с точки зрения синтаксиса, вы выявили, что
субстантивные сравнения (31%) преобладают над адъективными (25%), наречными
(8%) и глагольными (3%). Сравнения могут быть как краткими, так и развернутыми и
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быть выражены, например, сложным предложением с придаточным сравнения:
«Сомненья кончать надо сразу, чем быть на штыках у солдат»
Особый интерес вызывают функции сравнений. Распределив стихотворения
сборника по определенным тематикам, мы выявили, что в пейзажной лирике
преобладают сравнения, основанные на сопоставлении:
1.

с животными (например, «как стойкий воробей», «как будто для души

крылатой открылся в небесах предел» - сравнение с птицей на основе сходства) –
автор наделяет человека крыльями, показывая, что для души нет предела, она
способна воспарить к небесам в жажде высокого, духовного.
2. с явлениями и предметами природы (например, «глаза темнее ночи, в
них бездна и огонь», «Ишим – кровинушка России, как Волга, Обь и Енисей»,
«Сумерки марта на удивленье могут, как травы, цвести») – автор использует
сравнения на основе сопоставления с природой, так как именно в природе мы черпаем
красоту и душевное успокоение.
3. с детьми: (например, «И в мир многоцветный ей-Богу, я словно ребенок
влюблен», «Подснежники – белые крохи – возникли, явились гурьбой») – автор
употребляет в своих стихотворениях сопоставление на основе сходства с детьми, так
как именно дети являются символом чистоты, доверчивости, доброты и искренности.
4. со сказкой: (например, «Видится мне мать-земля на рассвете, будто в
сказке, в обнове желанной») – это говорит о том, что природа в мировосприятии
автора представляется чем-то светлым, сказочным, прекрасным.
5. с положительными эмоциями: (например, «Для следопыта бор –
отрада») – это говорит о том, что природа приносит лишь радость и является
отрадой для души поэта.
Таким образом, природа предстает в глазах Андрея Семеновича неким
священным маяком в страну детства, где царит счастье, мир и чистота души, где нет
подлости человеческой, где нет смерти и тревог. Мир человека кардинально
противопоставлен этому сказочному миру природы – он жесток, там царит боль,
предательство, ужас и кровь… Следовательно, сравнения, встретившиеся в пейзажной
лирике поэта, несут декоративную функцию (68%) и служат для украшения речи и
придания ей особой образности и красочности, чтобы передать читателям всю
красоту природы.
Противопоставлением сказочному миру природы является лирика на военную
тематику. Здесь неслучайно появляется военная лексика, слова звучат отрывисто,
резко, автор здесь использует оценку человеческих поступков и эмоций:
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«Сомненья кончать надо сразу, чем быть на штыках у солдат» (Стих. «Три
залпа, стр. 78) [4]
• Кончать – перен., жарг. то же, что прикончить, убить: «У него на холостяцкой
квартире она и кончила себя». В. П. Астафьев, «Обертон», 1995–1996 г. [3]
«Планета сегодня как тот Баязет: мы, люди, - носители горя и бед» [4]
• Баязет – (совр. Догубаязит) — город на северо-востоке Турции. 17(29). 4. 1877,
во время русско-турецкой войны 1877-78, был занят русскими войсками. С 6(18). 6
русский гарнизон (ок. 1650 человек) во главе с полковноком И. Ханом Нахичеванским
мужественно выдержал 23-дневную осаду турецких войск (до 12 тыс. человек). Осаду
снял 28. 6. [3]
Автор хочет сказать, люди осадили планету с ее красотой природы и стали
приносить ей страшный ущерб: войны, загрязнения окружающей среды и т.д. Здесь
четко прослеживается авторская оценка – Андрей Тарханов называет людей
носителями горя и бед.
«Стоит одиноко поручик – осколок пехотной цепи» (Стих. «Одинокий
поручик», стр. 40) [4]
• Осколок – Отколовшийся кусок какого-либо твёрдого предмета. || Кусок
снаряда или бомбы, отколовшийся при взрыве. [3]
• Цепь - 1. Ряд соединенных между собой металлических звеньев, употр. как
канат или веревка для связи, подъема и т.п. «Гремят цепи якорей.» М.Горький.
Якорная цепь. Железная цепь. Посадить собаку на цепь. Собака на цепи. Спустить с
цепи. Межевая цепь. Шарнирная цепь. 2. Линия стрелков, расположенных на
некотором расстоянии друг от друга (воен.). Стрелковая цепь. Передать приказание
по цепи. «Пехота беглым шагом и орудия на рысях прошли в цепь.» Л.Толстой. [3]
Пехотная цепь символизирует собой ряд звеньев, соединенных между собой, то
есть солдат, воевавших рука об руку, но взрыв противника разрушил эту единую цепь
– все погибли, остался лишь один осколок в этой цепи – одинокий поручик. Это
образное сравнение показывает весь ужас войны.
Не секрет, что в душе у каждого из нас периодически случаются боренья,
именно это хотел сообщить поэт, употребив следующее сравнение: «Душа моя
сегодня – поле боя»
Таким образом, в военной лирике сравнения выполняют уже не декоративную,
а оценочную (77%) и эмоционально-экспрессивную (54%) функцию, чтобы выразить
свое отношение к происходящему и заставить каждого из нас задуматься о своей
жизни, пока не стало поздно…
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Тема предназначения поэта наталкивает Андрея Семеновича на философские
размышления о смысле жизни, о человеческом призвании и служении, что не могло
не быть связанным с религией и духовными образами, возникающими при данном
сопоставлении:
1.

«Видит страну обнаженной в пороках – как мудрый пророк» [4]

Пророк - по воззрениям различных религий — провозвестник и истолкователь
воли Бога. [3]
2. «Как Будда грозного Тибета, он в глубину небес глядит» [4]
Будда - Будда, -ы, м. (имя основателя буддизма Сиддхартхи Гаутамы) и будда,
-ы, м. (в буддизме: вероучитель; лицо, достигшее духовного просветления) [3]
3. «Как странник в миражной пустыне – найти бы спасительный дол»
[4]
Странник - 1. Человек, странствующий пешком. «Странник прижался у корня
чинары высокой.» Лермонтов. 2. Человек, ходящий на богомолье, по ·т.н. святым
местам, и живущий милостыней (·устар.). «В толпе горластой, праздничной
похаживали странники.» Некрасов. [3]
У М.Ю. Лермонтова странник, идущий по пустыне – символ поэта, пророка.
4. «Так шел Хворостовский к вершине, по-божески к музыке шел» [4]
По-божески - по-божески нареч. обстоят. качества разг. Справедливо. [3]
Поэт – всегда был проводником от мира реального к миру духовному, а потому
в литературном создании многих авторов поэт всегда сравнивался с неким духовным
лицом – пророк, посланник Бога, странник, Будда, божество и т.д. То же
прослеживается и в лирике А. Тарханова. Таким образом, в тех стихотворениях, где
поднимаются темы поэта и поэзии, сравнения выполняют оценочную функцию (83%)
и указывают на роль поэта в бренном мире.
Тексты поэтического сборника Андрея Тарханова наполнены самыми
разнообразными сравнениями, которые подчеркивают индивидуальные особенности
поэта как человека. Проведя исследование, мы можем наблюдать, что сибирский поэт
обладал чуткой и восприимчивой душой, не раз задумывался о смысле жизни, о вере
и предательстве, о войне и о любви. Мастерство Андрея Тарханова уникально и
неповторимо. Его стихотворения трогают до глубины души, заставляют задуматься
над смыслом жизни и увидеть красоту в обыденном, а также обыденное в красоте. В
этом заключается уникальность поэта.
Таким образом, мы пришли к выводу, что творчество Андрея Тарханова очень
актуально в наше время, а его сравнения, хоть и выполняют разные функции, все же
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несут в себе непревзойденный отпечаток, оставленный автором в наследие русскому
народу.
Анализ поэтических текстов Андрея Тарханова показал, что выявленные
сравнительные единицы в большинстве своем несут оценочную функцию (61%),
нередко используются декоративные сравнения (38%), служащие для украшения
речи.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема учёта дискурсивных
слов в графосемантическом моделировании структуры устного спонтанного текста.
Цель работы – показать значимость дискурсивных маркеров в задачах, связанных с
графосемантическим моделированием. При этом автором предлагаются возможности
включения дискурсивных слов с анафорической функцией и функцией выражения
оценки в графосемантическую модель. На основе изучения признаков устной речи, а
также привлечения примеров обосновывается важность дальнейшего исследования
этого вопроса.
Ключевые слова: текст, семантическая структура, дискурсивный маркер,
графосемантическое моделирование, спонтанная речь.
Abstract. The article deals with the problem of accounting for discourse markers in
graph-semantic modeling of the structure of an oral spontaneous text. The purpose of the
work is to show the significance of discourse markers in tasks related to graph-semantic
modeling. At the same time, the author suggests the possibility of including discourse
markers with an anaphoric function and a function of expressing evaluation in a graphsemantic model. Based on the study of the features of oral speech, as well as the
involvement of examples, the importance of further research on this issue is substantiated.
Keywords: text, semantic structure, discourse marker, graph-semantic modeling,
spontaneous speech.
Развитие информационных технологий и появление вследствие этого новых
задач в области обработки естественного языка (извлечение данных, разработка
корпусов текстов, создание автоматического реферирования и ответов и др.) требуют
всё более глубокого изучения семантической структуры текста. Это актуально,
поскольку именно она «отражает некоторую реальную ситуацию, а потому относится
к когнитивному плану» [1, с. 61] и на этом основании может быть соотнесена со
структурой организации знания о мире, что важно для машинной обработки речи и
комфортного взаимодействия человека и компьютера.
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Одним из способов представления семантической структуры текста является
графосемантическое моделирование, реализованное в Информационной системе
(ИС) «Семограф» (http://semograph.com) [2] и разработанное К. И. Белоусовым,
Н. Л. Зелянской, Д. А. Барановым [3]. Модификация этого метода, которая учитывает
смысловые отношения между лексемами при построении модели, создана
Д. С. Павловой

[4].

Графосемантическое

моделирование

позволяет

частично

автоматизировать анализ материала, а также получить данные для построения графа,
который отображает взаимосвязи между выделенными экспертом классами
компонентов текста.
«Компонентами»

называются

«выбранные

исследователем

единицы,

выделенные из анализируемого контекста. В качестве компонентов могут избираться
любые входящие в контекст лингвистические единицы, от самых мелких (например,
букв или слогов) до таких крупных единиц, как предложение или часть текста» [5,
с. 8].
Компонентами в исследовании графосемантическыих моделей обычно
выступают «единицы текста, которые обладают собственной семантикой» [4, с. 56]. С
этой точки зрения те единицы, которые асемантичны, не могут быть компонентами.
При этом в рамках данной процедуры анализа в качестве таких единиц также
рассматриваются дискурсивные слова, которые, по мнению авторов, не несут
смысловой

нагрузки

и

поэтому

не

могут

быть

учтены

при

составлении

графосемантической модели.
Вышеуказанное решение представляется спорным: действительно ли нужно не
учитывать дискурсивные маркеры при изучении графосемантической модели устного
спонтанного текста? В настоящей статье приводятся аргументы, почему оно может
быть не совсем корректным.
Во-первых,

употребление

дискурсивных

маркеров

является

одним

из

признаков спонтанного речепорождения [6, с. 39-40]. Кроме того, они имеют разные
функционально-семантические особенности (см., например, [7]). Соответственно,
дискурсивные слова – важные составляющие устного спонтанного текста и по этой
причине могут рассматриваться как потенциально значимые части его семантической
структуры в том числе.
Во-вторых, независимо от того, что дискурсивные маркеры могут определяться
как «широкий спектр десемантизированных единиц» [7, c. 224], не отрицается тот
факт, что эти слова привносят «дополнительную информацию для интерпретации
высказывания» [8, с. 25], при этом «функциональная семантика дискурсивных
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маркеров с течением времени может меняться» [7, c. 224]. Если дискурсивные слова
могут сообщать некие сведения, то следует изучить более подробно, каким образом
эта информация соотносится с семантической структурой текста.
В-третьих, известно, что дискурсивные маркеры выполняют в речи разные
функции (см., например, [9]). Среди этих функций есть те, которые связаны с
указанием на предмет, признак, количество, другую часть текста или экспликацией
отношения говорящего к чему-либо (то есть анафорическая функция или функция
выражения оценки в определённом контексте). Представляется возможным
предположить, каким образом дискурсивные слова с этими функциями могут быть
включены в графосемантическую модель.
Так, дискурсивный маркер употребляется в анафорической функции, если он
актуализирует ранее или позднее упомянутый в тексте некоторый объект
внеязыковой действительности, который присутствует в сознании говорящего в
момент произнесения того или иного дискурсивного слова.
См.,

например,

контекст,

где

дискурсивный

маркер

ВОТ

выделяет

последующие элементы текста: «Я когда рассказываю правду о Великой
Отечественной войне / я рассказываю о тех / рассказываю / своих товарищах /
которых нет среди нас / которые отдали свою жизнь / за нашу Родину / за нашу…
советский народ / отдали свое самое дорогое / жизнь / вот о них / о их героизме /
о их подвиге / мы должны всегда помнить…» [10, с. 21]. ВОТ в данном фрагменте
актуализирует,

подчёркивает

отсылку,

осуществляемую

местоимением-

существительным он (они) к словоформе товарищах.
Важно отметить, что при анализе семантической структуры значение
местоимений-существительных, местоименных прилагательных и местоименных
наречий может уточняться в зависимости от контекста. Так, в приведённом выше
речевом фрагменте местоимение-существительное он (они), употреблённые три раза
в форме множественного числа предложного падежа, имеет значение ‛люди, которые
участвовали в Великой Отечественной войне на той же стороне, что и говорящий’. Это
значение может рассматриваться при анализе семантической структуры текста.
Функция выражения оценки, которая тоже может учитываться при построении
графосемантической модели, реализуется тогда, когда дискурсивное слово является
одним из средств выражения отношения говорящего к ситуации, например:
«Патриот был исключительный иркутский / он о себе совсем почти не думал /
чтоб построить какой-то дворец там отдельный / особняки там / сделать
все…» [10, с. 30]. ТАМ в этом речевом отрезке маркирует идею дистанцированности
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от тех, кто строит для себя какой-то дворец отдельный и особняки. Говорящий,
отдаляя от себя некие объекты, исключает их из своего ментального пространства.
Они становятся отрицательно оцениваемой частью чужого мира (см. об этом
подробнее [11, с. 13-48]). ТАМ здесь является средством выражения отрицательной
оценки и, соответственно, в этом качестве может учитываться при моделировании
семантической структуры текста.
Если рассматривать дискурсивные маркеры, имеющие в определённом
контексте иные функции, то предполагается, что они также могут влиять на
семантическую структуру устного спонтанного текста. Как отмечает А. А. Кибрик,
«дискурсивные маркеры включают еще несколько групп: маркеры ментальных
процессов говорящего (слова типа вот, ну, так сказать), маркеры контроля над
ментальными процессами адресата (слова типа понимаешь, видите ли) и пр.» [12,
с. 49].

Если

дискурсивные

маркеры,

которые

являются

неотъемлемыми

составляющими элементами устного спонтанного текста, и семантическая структура
этого текста являются отражением ментальных процессов, то логично предположить,
что существует взаимодействие между разными группами дискурсивных слов и
семантической структурой текста, но сколько-нибудь подробный анализ этого
предположения требует отдельного исследования.
Таким образом, можно прийти к следующему выводу: вопрос учёта
дискурсивных слов в графосемантическом моделировании структуры устного
спонтанного текста требует более детального изучения, поскольку данные единицы
являются значимыми при спонтанном речепорождении, и при этом уже сейчас могут
быть предложены способы введения этих элементов в графосемантическую модель.
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On the productivity of suffixes of possessive adjectives in modern Russian
(according to the data of a linguistic experiment)
Shumilova Marina Vladimirovna
senior teacher, Omsk Academy of the Ministry of the Internal Affairs of Russia
Russia, Omsk
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы продуктивности суффиксов
притяжательных прилагательных. В качестве основы для исследования послужил
опрос иностранных граждан. Респонденты выбраны неслучайно, именно иностранцы
усваивают живой язык, активный запас. Задания были направлены на выявление
понимания притяжательных прилагательных, способности их создания и
употребления в контексте. Большую продуктивность показал суффикс -ин-,
наименьшую – морф -ов-. Автор статьи объясняет это неудобством употребления
суффикса -ов-: его совпадением с флексией существительного.
Ключевые слова: притяжательные прилагательные, продуктивность,
суффикс, лингвистический эксперимент, принадлежность.
Abstract. The article deals with the issues of the productivity of suffixes of
possessive adjectives. The survey of foreign citizens served as the basis for the study.
Respondents were not chosen by chance, it is foreigners who learn a living language, an
active stock. The tasks were aimed at revealing the understanding of possessive adjectives,
the ability to create and use them in context. The suffix -in- showed the greatest
productivity, the morph -ov- showed the least productivity. The author of the article explains
this by the inconvenience of using the suffix -ov-: its coincidence with the inflection of a
noun.
Keywords: possessive adjectives, productivity, suffix, linguistic experiment,
belonging
Об угасании притяжательных прилагательных как отдельного лексикограмматического разряда говорили ещё в XX в. такие великие ученые, как Виноградов
В.В. [1, с. 197], Черных П.Я., Шанский Н.М. [2, с. 130], однако наши современники
Норман Б.Ю. [3, с. 93], Шмелева Т.В. [4, с. 360] отмечают свободное употребление
притяжательных прилагательных в художественных текстах. Разумеется, в ситуации
посессивного выбора носители русского языка выберут скорее конструкцию с
существительным в родительном падеже, тем не менее существуют ситуации, в
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которых употребление притяжательного прилагательного более привычно. Как
правило, это какие-либо устойчивые словосочетания (мерзни, волчий хвост (вместо
хвост волка или хвост у волка), собачья жизнь и под.) или конструкции, в которых
притяжательное перешло в разряд относительных. Так, в предложении типа она
купила себе норковую шубу замена словосочетания с прилагательным на
конструкцию с генитивом (шубу норки) маловероятно, так как, как это ни
парадоксально, словосочетание с существительным в родительном падеже будет
указывать на владельца, в то время как притяжательное прилагательное в этом
контексте такого значения уже не несет. Очевидно, пытаясь сохраниться в языке,
притяжательные прилагательные приспосабливаются, меняя значение, а иногда и
структуру, используя дополнительные суффиксы типа -ск- (дедов – дедовский).
Соглашаясь с фактом выбора конструкций с родительным падежом в большинстве
случаев, мы не можем не замечать предпочтения притяжательных прилагательных в
ситуациях, когда необходимо обозначить владельца через конкретное имя
собственное (Машин, Валин, Катин, Колин, Васин и под.). В такой ситуации,
возможно, следует говорить не об угасании группы в целом, а об утрате
продуктивности некоторых суффиксов притяжательных прилагательных.
Продуктивность морфем можно определить через несколько условных
показателей: во-первых, через частоту их употребления при создании новых слов, вовторых, через частоту использования уже существующих в языке слов. Всё это можно
проверить опытным путем.
В проводимом нами эксперименте участвовали иностранные слушатели
Омской академии МВД России. Эта категория была выбрана неслучайно: иностранцы
всегда осваивают сначала живой язык, устную речь. Именно они являются
своеобразными маркерами, показывая, что носители языка используют в реальной
речи, а что оставляют на страницах книг.
В первом вопросе респондентам было предложено объяснить смысл
словосочетаний.

В

список

вошли

не

только

собственно

притяжательные

прилагательные, но и случаи их перехода в разряд относительных (заячья шуба, бабье
лето). В 45,5% случаев отвечающие понимали, что речь идет о предмете и владельце,
потому давали объяснение через замену на синонимичную конструкцию с
существительным в родительном падеже: страусиное яйцо – яйцо страуса, отцов
дом – дом отца, лисья нора – нора лисы. В 6% случаев респонденты формулировали
ответ,

используя

слово

«принадлежность»:

сестрицыны

бусы

–

бусы,

принадлежащие сестре, генералов китель – китель, принадлежащий генералу,
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братова машина – машина, принадлежащая брату, волчий хвост – хвост,
принадлежащий волку, сестрин халат – вещь, принадлежащая сестре, дедовы очки
– очки, принадлежащие деду. Примечательно, что словосочетание сестрицыны бусы
в 40% случаев объяснялось с использованием понятия принадлежности, столь же
часто толкование давалось как бусы, цепочка или украшение сестры, в 20%
респонденты либо не давали ответа (это было разрешено), либо давали неверный
ответ – обувь (в этом случае, видимо, вызывало непонимание слово бусы, созвучное с
бутсами). В то же время конструкция курицын сын чаще (в 60%) давала реакцию
цыпленок или птенец, кроме того были такие ответы, как отец ругает сына и тупой,
никто из ответивших не дал ответ, говорящий о принадлежности курице или
отношения к ней. Вероятно, суффикс -ын- сохраняет значение принадлежности
только в случае присоединения его к словам, называющим людей.
Остальные

ответы

на

первый

вопрос

были

даны

либо

собственно

объяснительные (11%) (папина работа – «где работает папа», лисья нора – «где
проживает нора», «нора, где, возможно, обитает лиса», отцов дом – «дом, где
живет отец», свиное сало – «жир и мясо свиньи»), ассоциативные (30,5%), либо
иностранные граждане признавали, что не понимают выражение (8%). Процитируем
ассоциативные ответы: отцов дом – «родной дом», «малая родина, где прошло
детство», «родительский дом», папина работа – «особенная», лисья нора – «где
спят ребенки лисят», генералов китель – «цель любого курсанта», «дорогой,
чистый, поглаженный», «серый», бычий глаз – «глаза человека в гневе», «красные
большие глаза», «небольшое окно», свиное сало – «запрет в употреблении»,
«заячьи уши» – «локаторы», «большие», дедовы очки – «старые очки», «большие
очки».
Второе задание заключалось в построении предложений, в котором предмет
принадлежал человеку или животному. Предметы и их владельцы были даны как
пары слов: собака – хвост, мама – сумка и т.д. В предложенной ситуации образовали
притяжательные прилагательные (птичье гнездо было разрушено сильным
ветром) в 28% случаев, использовали существительное в родительном падеже (с
предлогом и без него: ушки у медведя небольшие, кольцо дочери весит 30
грамм) в 29% словоупотреблений, притяжательное местоимение (слон пьет воду
своим хоботом) – 7%, конструкции с глаголом быть (у кита есть глаза) – 13%, с
глаголом иметь (белка имеет припасы) – 3%, не обозначили принадлежность
(корова дает молоко) в 20% случаев. Употребление суффиксов было таким: 47% (от
общего числа притяжательных прилагательных) – слова с суффиксом -ий- и его
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алломорфами (собачий, рыбачий, птичий), 43% – с -ин- (мамин, Петин), 10% – с -ов(слоновый). Удивительными стали некоторые образования, не существующие в
русском языке. Так, наряду с литературным кошачий была зафиксирована
словоформа котов (котов корм кладется в отдельную миску), слоновый – слонин
(слонин хобот достает до воды), не было фиксации слова китовый, однако
образование китий встретилось единожды. Конечно, были ошибочные варианты, но
они, вероятно, связаны с акцентом опрашиваемых. Так, была форма медвечий вместо
литературного медвежий. Не было ни одного прилагательного, образованного от слов
учитель (возможные варианты: учителев, учительский) и дочка (возможный
вариант: дочкин). При этом были варианты, заменяющие производящую основу, но
сохраняющие корень: нянин (в вопросе было слово нянечка). По этой же логике могли
появиться

слова

типа

дочерний,

дочернин,

дочерин,

образованные

от

существительного дочь, но и подобных образований не зафиксировано.
Анализируя ответы на первый и второй вопросы, приходим к некоторым
предварительным выводам. Во-первых, суффиксы -ов-(-ев-) и -ин-(-ын-) чаще
воспринимаются как обозначающие юридического владельца, которым выступает
человек, в отличие от -ий-, который присоединяется чаще к названиям животных.
Видимо, в этом отражается картина мира человека: то, что принадлежит животному,
человек легко присваивает себе, а потому принадлежность здесь скорее временная,
даже если речь идет о жизни зверя или птицы, поэтому такие прилагательные легко
используются в качестве относительных: заячья шуба, баранья шкура, медвежье ухо.
Во-вторых, притяжательные прилагательные, образованные от наименований
человека по профессии, социальному статусу, утрачиваются, вероятно, по причине
смысловой несостоятельности и невыразительности. Так, если какой-либо ученик
обнаружит забытый учителем предмет, он, обозначая владельца, будет использовать
имя и отчество, а не должность человека. К тому же для обозначения принадлежности
предмета целой категории людей существует суффикс -ск-, ведь во фразе ничего
нельзя брать с учительского стола имеется в виду стол любого учителя. В-третьих,
в русском языке как живом существуют словообразовательные варианты, так было в
XI веке [5], так есть и в XXI в.
Третий вопрос был нацелен на выявление частоты употребления тех или иных
суффиксов. Опрашиваемым предлагалось создать притяжательные прилагательные
от слов, не существующих в языке: миса, торат, лилочь, зрык и т.д. Чаще всего (51%
словоупотреблений) респонденты использовали суффикс -ин- (раленокин, зрыкин,
южин, лусицын, фарбанин, бысин, торатиный, мисын, лилочин), что подтверждает
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высокую продуктивность этого суффикса в наши дни [6], причем не было основ, к
которой не добавили этот морф. Суффиксы -ий- и -ов- использовались одинаково
часто (по 21% каждый): мисий, торатий, раленокий, бысий, южий, фарбаний и
фарбов (усечение основы фарбан), южев, лилочев, зрыков, торатев, лусицев,
раленоков. В остальных случаях иностранцы использовали суффикс относительных
прилагательных -н- (фарбанный) или добавляли -ск- и -н- к притяжательным:
торатовский, лилочьевный, лусицаевный.
Анализируя собранный в ходе эксперимента материал, мы пришли к выводу,
что притяжательные прилагательные употребляются в живой устной речи, они
продолжают использоваться для указания владельца, но легко переходят в разряд
относительных, если необходимо охарактеризовать предмет через отношения его к
другому. Во всех вопросах продуктивность продемонстрировал суффикс -ин-, что и
неудивительно. Суффиксы -ий- и -ов- невыразительны. Так, без контекста слово
отцов может обозначать как притяжательное прилагательное, так и существительное
в форме родительного падежа множественного числа. Буквосочетание ий иностранцы
(и носители языка тоже) чаще встречают не как суффикс, а как флексию: синий,
тихий, сладкий, строгий, гладкий или часть корня: гений, солярий, гербарий.
Совпадение этих суффиксов с флексиями или частью корня существительных как бы
лишает их прилагательности, поэтому так часто к -ов- добавляют -ск-: отцовский,
дедовский, стариковский. Суффикс -ин- ни с чем таким не совпадает, а потому
продолжает активно употребляться.
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Аннотация. В статье рассматривается лексика хантыйского языка, особенности
функционирования хантыйской лексики в словарях. Так как лексика хантыйского
языка в целом изучена еще недостаточно, в связи с этим возрастает практическая
необходимость в проведении широких и глубоких исследований в области
лексикологии хантыйского языка и создании ее теоретических основ. Подтверждается
значение лексикографических источников в хантыйском языке и в жизни хантыйского
народа: во все времена проекты по созданию словарей имеют хороший
лингвистический потенциал для изучения словарного фонда хантыйского языка и
перспективу для будущих исследований, а также приспособлены для целей обучения
и преподавания хантыйского языка.
Ключевые слова: лексика, лексическая система хантыйского языка, словари,
лексикография, диалекты хантыйского языка, хантыйский язык.
Abstract. The article examines the vocabulary of the Khanty language, the features
of the functioning of the Khanty vocabulary in dictionaries. Since the vocabulary of the
Khanty language as a whole has not been studied enough, in this regard, there is an
increasing practical need for extensive and in-depth research in the field of the lexicology
of the Khanty language and the creation of its theoretical foundations. The importance of
lexicographic sources in the Khanty language and in the life of the Khanty people is
confirmed: at all times, projects to create dictionaries have a good linguistic potential for
studying the vocabulary of the Khanty language and prospects for future research, and they
are also adapted for the purposes of teaching and teaching the Khanty language.
Key words: vocabulary, lexical system of the khanty language, dictionaries,
lexicography, dialects of the khanty language, khanty language.
Лексика хантыйского языка (как и лексика многочисленных диалектов
хантыйского

языка),

в

целом

изучена

еще

недостаточно.

Так,

слово

в

лексикологическом понимании до сих пор не являлось объектом внимания
исследователей хантыйского языка. Между тем «слово – это важнейшая значимая
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единица языка, которая обозначает предметы, явления действительности и
психической жизни человека. Слово фонетически и грамматически оформлено по
законам конкретного языка и одинаково понимается коллективом людей, говорящих
на одном языке и исторически между собой связанных» [1, с 33].
Как пишет А.И. Смирницкий, «слово выступает не только как основная единица
словарного состава, но и как центральная узловая единица вообще языка» [2, с.183]
или, говоря словами Ф. де Соссюра, «как нечто центральное в механизме языка» [3,
с.143]. Единственной языковедческой дисциплиной, в которой слово рассматривается
в совокупности всех своих слов, является лексикография.
Лексикография (от греч. lexikos – относящийся к слову и grapho – пишу) – это
теория и практика составления словарей. Основная задача лексикографии – научная
разработка принципов и приемов словарного описания лексики, а также составление
самих словарей, отражающих различные аспекты рассмотрения слов в системе языка.
Лексикография может рассматриваться, как и своего рода служба общения между
лингвистикой, являющейся наукой о языке, и обществом, заинтересованным в
познании языка, а так как в последние десятилетия чрезвычайно возрос интерес к
языкам малочисленных народов, к языкам, находящимся под угрозой исчезновения,
для исследователей очень важно – успеть зафиксировать и изучить особенности этих
естественных языков, отражающих в том числе и особое мировоззрение малых
народов.
«В связи с этим возрастает практическая необходимость в проведении
широкомасштабных исследований в области лексикологии хантыйского языка и
создании ее теоретических основ – лексикографии. Сейчас исследователям
хантыйского языка крайне важно представлять в виде микросистем разные
лексические группы и определять их место в общей лексической системе. Другая
задача – выявление способов обогащения данных лексико-семантических групп,
особенно в связи с развитием языка национальной газеты «Хăнты ясăӈ»» [4, с. 29].
Таким

образом,

изучение

лексического

фонда

хантыйского

языка

и

особенностей его формирования остаются одной из важных задач современной
хантыйской лексикографии. Теоретические и практические аспекты создания
словарей уже были предметом исследования многих современных ученых: Г.Н.
Ягафарова [5], М.Л. Сергеев, Е.А. Фивейская [6], Е.Ю. Балалаева [7], В.Д. Монастырёв,
Н.Н. Васильева, И.В. Аммосова [8], И.А. Воронцова [9] и др.
Так если говорить об образцах хантыйской лексикографической традиции, то
самым значительным достижением финно-угорской лексикографии является
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словарь хантыйского языка Вольфганга Штейница и его сотрудников [10], который
служит

образцом

словаря

академического

типа.

По

названию

он

–

диалектологический и этимологический, но содержание его несравненно шире.
Составление его в Институте языкознания Академии наук ГДР было начато самим В.
Штейницем – выдающимся лингвистом, финно-угроведом (1905-1967). После смерти
выдающегося финно-угроведа работа была продолжена большим коллективом
немецких лингвистов под руководством Герта Зауэра. Колоссальная по объему работа
была завершена в 1994 году, и сегодня мы имеем большой академический словарь
хантыйского языка, который с полным основанием можно считать идеографическим.
Эта основательность словаря DEWOS связана с тем, что он снабжен всевозможными
приложениями, в том числе исчерпывающими словниками на трех языках –
хантыйском, немецком и русском. Словарные статьи значительны по объему: в них
приводятся варианты слова во всех диалектах и говорах хантыйского языка, все
значения иллюстрируются примерами, дается развернутая этимология. Пользование
им несколько затруднено вследствие использования финно-угорской транскрипции.
Но в руках опытного исследователя словарь DEWOS является источником бесценной
информации о жизни, культуре и языке народа ханты.
Приведем несколько лексических единиц из области бытовой лексики
хантыйского языка: Ikŏw (Ko O = taw-üš), Tš. ikow хомут, Kumt < tat. *jikü (zu jik‘anspannen’); oder direct < tat. (vgl. FUF 17, 87) (10, с. 53).
ŏla (V Vj.), Trj. J ŏla, DN KoP ǎtaw, DT ŏtaw, Kr. ǎtaw, Ni. Š ŏta, Kaz. selt. ŏla
подвода, kyyti, Pferde oder Ruderer zur (amtlichen) Befŏrderung von Reisenden oder Post,
Pflichtgespann. – < tat.-tob. olau (10, с. 72).
ilkäk (Vj.), Trj. ilek, J ilek (5 x 1; P. 1751 1), CastOS īdek, PMu. ilkek решето, Sieb (Vj.
J Cast.); lichtes Lattensieb zum Reinigen der Zirbelnüsse (Vj. Trj.); Mehl-, Tabaksieb (Trj.);
Art Korb aus Birkenrinde, flach, viereckig, offen, in dem Beeren getrocknet warden (PMu.).
– Vj. jorәw-ilkäk grobes Sieb; J lŏrәp-ilek Sieb…< turko-tat.: 1. vgl. sag. ilgεk ua. 2. tat.-tob.
iläk (FUF 17, 51; MSFOu. 103, 145) (10, с. 74).
arәš (DN Fil. Kam. Kr. Tš.), Kam. auch arәš, DN-Sal. Ts. orәš Deichsel
[‘Gabeldeichsel’ wohl] / оглобля. – Mj. arәs-juγ Deichsel. J arәs-juw-pŏrәk, KoP arәšpǎrәχ зарубка на конце оглобли для привязания завертки, Kerbe am Ende der
Deichselstange zur Befestigung des Knotens. DN arәš-pǎrәχ-čunčә, Kr. arәš-pǎrχ, arәspǎrәχ saverikko / завертка, Verband (‘Strick’) zum Festbinden der Gabeldeichsel. – < tat.tob. aryš ‘оглобля, Gabeldeichsel’ (10, с. 164).
uraχ (DN Kr.) Siechel / серп. – KT 76 b. < tat. uraq (Toiv.) (10, с. 170).
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kamti (V VK Vart. Likr. Mj.), V auch kamti, Vj. kǎmtiw, Trj. kamti, J kamti, DN KoP
Kr. Tš. χamtә, Sog. Ts. χomtә, Ni. χomśә, Kaz. Sy. χomśi, O χamśi кнут, Peitsche. – Kam.
nasar-χamtә, KoP nasǎr-χamtә eine Art Hautkrankheit: вроде оспы (Kam.), “отсыпь”
(KoP). – < tat.-tob. kamče id. (FUF 2, 119; 17, 106). // Ostj. > waldnenz. Nj. kemtśī (Leht.,
Wb. 210) (10, с. 503).
Самым ранним словарем диалектов хантыйского языка безусловно считается
«Словарь

восточно-хантыйских

диалектов»

−

первого

ученого-ханты

Н.И.

Терешкина. В словаре рассматривается лексика восточно-хантыйских диалектов (или
наречий). В эту группу входят три наречия: а) вах-васюганское с говорами ваховских,
александровских и васюганских хантов; б) сургутское с говорами аганских, тромаганских, пимских и юганских хантов; в) салымское с двумя говорами, носители
которых живут теперь смешанно. [11, с. 4].
На основе казымского и сургутского диалектов хантыйского языка изданы
тематические словари, которые способствуют изучению словарного фонда и большей
частью они представляют работы, предназначенные для школы и вуза, т.е.
приспособленные для целей обучения и преподавания.
Например, тематический словарь С.П. Кононовой (более 4000 слов) [12], и он –
русско-хантыйский. Он может быть использован в работе с детьми, в разной мере
освоившими родной язык: с владеющими, недостаточно знающими и начинающими.
В этой книге заглавным является слово русского языка, но все слова также
расположены по определенным разделам, темам и подтемам. «Такая классификация
помогает правильно понять смысл слов, способствует прочному запоминанию и
употреблению их в речи. Изучая слова одного раздела, темы или подтемы и выполняя
различные упражнения, учащиеся имеют возможность повторять ранее усвоенный
материал, лучше запоминать новые слова и применять их в сочетании с другими
словами в живом общении» [12, с. 4].
В качестве образца приведем примеры из раздела «Имена существительные»,
связанные с материальной культурой: «слова из сферы охотничьего промысла:
пушкан ‘ружье’, кўрăс ‘грузило’, пăтрән ‘патрон’, пистән ‘пистон’, пушкан пурмăсăт
‘боеприпасы’, кăт тўруп пушкан ‘двустволка’, пушкан нёл ‘дробь’, пушкан тўр ‘дуло
ружья’, пунум пушкан ‘заряд’, пушкан пўлуп ‘пыж’, пушкан шойт ‘шомпол’, тал
пăтрән ‘гильза’, пăрщен хот ‘палатка’ [12, с. 51-53].
Слова из сферы торговли, услуг и сферы, связанной с богатством, роскошью,
деньгами: лапка ‘магазин’ (от слова ‘лавка’), вән лапка ‘универмаг’, лэтут вән лапка
‘универсам’ [12, с. 54].
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Слова из сферы строительства, наименования строений, сооружений: ампар
‘амбар’, кирмăщ ‘кирпич’, әкрат ‘ограда’, олюп ‘олифа’, пакрәп ‘подполье’, тўрпа
‘труба’, хон хот ‘дворец’, кўснис хот ‘кузница’, карты полт ‘опилки’ [12, с. 55-58].
Слова, обозначающие орудия труда, инструменты: вўла ‘вилы’, пурли ‘пешня’
[12, с. 59-60].
Слова, обозначающие разные виды посуды и столовых приборов: панка ‘банка’,
питән ‘бидон’, кўршка ‘кружка’, ăстăкан ‘стакан’, саккар пунты ан ‘сахарница’, шай
пўт ‘чайник’, шай ан ‘чашка’ [12, с. 61-62].
Слова, обозначающие разные продукты, в т.ч. – продукты питания: калащ
‘калач’, кăртәпка ‘картофель’, кўрпа ‘крупа’, саккар ‘сахар’, суӆ ‘соль’, варәк ‘творог’,
шай ‘чай’ [12, с. 62-65].
Слова, обозначающие одежду, обувь, постельные принадлежности: пўпайка
‘фуфайка’, сопек ‘сапог’, усум хир пәтăшка ‘подушка’ [12, с. 67].
Слова, обозначающие мебель: сŏнтәк ‘сундук’, кăмот ‘комод’, тиван ‘диван’,
нури ‘нары’ [12, с. 69].
Слова, обозначающие материалы и разные предметы, используемые в быту:
пăрщен ‘брезент’, щос ‘будильник’, лампа ‘лампа’, щәранька ‘спичка’, вескалăты ут
‘весы’, сăтин сух ‘сатин’» [12, с. 71].
В словаре А.Н. Волковой и В.Н. Соловар [13], составленном по материалам
сургутского диалекта (более 3000 слов), заглавным является хантыйское слово, т.е. он
хантыйско-русский (такое расположение материала позволяет успешно развивать
навыки речи на родном языке). Он предназначен для работы в классах, где учатся
дети, с раннего детства владеющие родным хантыйским языком.
Данный словарь содержит 13 тем. Каждая тема в свою очередь подразделяется
на подтемы. Так, тематический блок «Дом и домашнее хозяйство» подразделяется на
29 подтем. В качестве примера мы приведем несколько лексических единиц с
микрогруппы «Вăԓтә ӄот» – «Жилище»: «ӄот – дом; мн. ӄотəт – дома; əймəта
ӄотнə вӑԓта – жить в каком-либо доме; ӄот пилəӽтəԓи – обменять дом; ар йӱтəп
ӄот – многоэтажный дом; кӓв ӄот – каменный дом; оԓӄас ӄот – старый дом; əй
йӱтəп ӄот – одноэтажный дом; əнəԓ ӄот – большой дом; ӄот луми – брошенный
дом; пӓвəлтə ӄот – баня; вӑԓтə тоӽи – место поселения, жилище; мəк ӄот –
землянка; мəк ӄот ӄынта – вырыть землянку; вӑтəԓ – шалаш; Вӑтəԓнə сӱӽəснə йэӽԓи
– В шалаше осенью холодно; вӑтəԓ омəтта – построить шалаш; њуки ӄот – чум;
Њуки ӄот арӽə вəйи, па ԓота туԓи – Чум разобрали, на другое место перевезут; Мəӈ
њуки ӄот тəт омəтԓəв – Мы поставим чум здесь; вӑтəԓ – шалаш» [13, с. 115-116].
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«Орфографический, орфоэпический словарь шурышкарского и казымского
диалектов хантыйского языка» Е.А. Немысовой [14] как справочное пособие
предназначен для учителей, учащихся образовательных учреждений ХМАО и ЯНАО.
В данном словаре дана следующая структура: «1) пиши (как правильно надо писать)
– орфографическое правило; 2) говори (как правильно надо говорить на диалектах и
говорах западного наречия хантыйского языка) – орфоэпическое правило; 3) перевод
хантыйского слова на русский язык. Различия в написании (орфографии) и в
произношении (орфоэпии) даны через (/) – наклонную линию и с пометой (ш) –
шурышкарский диалект, (п-ур) – приуральский диалект, (с) – сынский диалект, (у-к)
– усть-казымский говор, (в-к) – верхне-казымский говор, (т) – тегинский говор. Если
в столбике одно слово, то это указывает на то, что это слово во всех диалектах и
говорах пишется и произносится одинаково» [14, с. 19].
Например: «вущләх /вǒщләх (ш) вущлăх / вǒщлăх (ш) глина; кеши (у-к) кеши
(у-к) нож; ёш / ёс (п-ур) йош / йос (п-ур) рука; пуншты / пунши (в-к) / пǒншты (ш)
пушты / пунши (в-к) / пǒшты (ш) спеть (о ягоде); моӈхәл (у-к) / муӈхәлты (ш)
моӈхăл (у-к) / муӈхăлты (ш) узел; хунни / хǒнни (ш) хунни / хǒнни (ш) шуба из
беличьих брюшек; кєпәԓ / кепәԓ (ш) кєпăԓ / кепăԓ (ш) камус; сăкәӈ нир сăкăӈ нир
черки с бисером; нир щєрщәм нир щєрщум петелька сзади обуви» [14, с. 46-199].
Кроме указанных словарей, также лексика хантыйского языка, с разной
степенью

полноты,

отражена

в

других

двуязычных

тематических,

диалектологических и этимологических словарях, изданных в разное время в нашей
стране и за рубежом: Honti [15], С.П. Молданова, Е.А. Немысова, В.Н. Ремезанова [16],
Р.Р. Скамейко, З.И. Сязи [17], М.К. Могутаев [18], Н.И. Терешкин, В.И. Сподина [19],
Т.Ф. Каткалева [20], М.А. Прасина [21], А.С. Песикова [22], Е.А. Немысова, А.С.
Песикова, М.А. Прасина [23], З.И. Рандымова [24], Е.А. Немысова, М.А. Рачинская
[25], Диалектологический словарь [26], В.Н. Соловар [27], [28], А.Н. Волкова, В.Н.
Соловар [29], З.Н. Лозямова [30] и др.
Следует указать на яркую особенность хантыйской лексикографии: каждый из
названных словарей отличается особенной графикой и орфографией. Работа по
нормированию графики и орфографии хантыйского языка продолжается по
сегодняшний день.
В целом же, лексическая система хантыйского языка – это бездонное богатство,
которое находится в постоянном движении и изменении в зависимости от
динамического характера жизнедеятельности общества, особенно, в переломные
периоды происходят значительные изменения в языке. В связи с этим словари же
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имеют эпохальное значение в том плане, что фиксируют лексику, отражающую
мировидение этноса в определённые отрезки времени, поэтому очевидно, что
лексикон хантыйского языка хранит в себе ещё много неизученных, неразгаданных, а
оттого и интересных в лексикографическом плане концептуальных полей. Во все
времена проекты по созданию словарей имеют хороший лингвистический потенциал
и перспективу для будущих исследований.
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика определения нормы в
переводе, в частности, нормы в синхронном переводе (СП). В результате детального
изучения нормативных документов международных переводческих организаций (на
примере AIIC, FIT, UN, EI, ITIA, AUSIT, ATA, ITI), российского профессионального
стандарта «Специалист в области перевода» №134н, регистрационный № 1438 от
18.03.2021, а также видео выступлений синхронных переводчиков на международном
конкурсе устных переводчиков COSINES Pi, определено понятия нормы СП в
настоящее время, составлен список нормативных требований к СП, выявлены
критерии оценки качества СП.
Ключевые слова: понятие нормы, норма перевода, устный синхронный
перевод, норма в синхронном переводе, требования при синхронном переводе,
качество синхронного перевода, норма устного перевода в Российской Федерации,
нормативные документы.
Abstract. The article considers the complication of defining the concept of norm in
translation studies, that is in simultaneous interpretation. After researching in full detail the
requirement documents of international translation and interpreting organizations (on the
basis of AIIC, FIT, UN, EI, ITIA, AUSIT, ATA, ITI), the Russian “Specialist in the field of
translation” professional standard no.134н, registration no. 1438 as of March 18, 2021, as
well as videos retrieved from the international contest of simultaneous interpreters
(“COSINES Pi”), the concept of norm in simultaneous interpreting has been defined.
Ultimately, a list of normative requirements for simultaneous interpreting has been compiled
and the criteria for its quality assessment have been deduced.
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Для стандартизации оценки деятельности переводчика в теории перевода было
введено понятие нормы. В.Н. Комиссаров предложил следующую трактовку
определения понятия нормы: «совокупность требований, предъявляемых к качеству
перевода, называется нормой перевода». Качество перевода оценивается тем, в какой
степени оно соответствует переводческой норме и «характером невольных или
сознательных отклонений от этой нормы» [3, c. 228]. Норма регламентирует характер
переводного текста, определяет стратегии перевода. Вопрос о применении какихлибо нормативных требований по отношению к переводческой работе в России был
поднят еще в начале ХХ века. Позднее – в середине ХХ века – в переводоведении
приступили к основательному анализу и исследованию данного понятия. Однако
большинство теоретических работ лингвистов было посвящено именно изучению
нормы в контексте письменного перевода. Вступивший в силу с 1 сентября 2021 года
профессиональный

стандарт

«Специалист

в

области

перевода»

призван

регламентировать требования к квалификации письменного и устного переводчика
[5]. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью уточнить критерии
оценки

качества

устного

перевода,

которые

должны

учитывать

основные

теоретические положения и изыскания, факторы, характеристики и условия
протекания

устного

перевода,

а

также

соответствовать

современному

профессиональному стандарту.
На сегодняшний день современные реалии таковы, что в мире не существует
кодифицированных и стандартизированных критериев оценивания СП, которые
могли бы применяться во множестве стран мира, в том числе и в России. Более того,
не существует отдельного органа, который бы регламентировал базовые требования
для обеспечения максимально качественного СП. Сегодня все нормативные
требования формулируются лишь в рамках отдельных документов различных
переводческих
некоммерческие

объединений
организации.

по

всему

Так,

в

миру,

включая

документах

коммерческие

крупнейших

и

зарубежных

организаций – AIIC, FIT, Европейский парламент, Европейская комиссия,
лингвистическое подразделение в ООН и др. – перечислены некоторые требования к
качеству СП. Кроме того, в мире имеется ряд высших учебных заведений с
разработанной системой обучения СП: Швейцария (Женевский университет,
факультет письменного и устного перевода (FTI)), Франция (Высшая школа
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переводчиков (ESIT)), Великобритания (Батский университет), Канада (Университет
Оттавы), США (Школа перевода при Монтерейском исследовательском институте).
В России также есть школы синхронного перевода: например, Высшая школа
перевода им. Герцена, Высшая школа перевода МГУ им. М.В. Ломоносова, а также в
Московском

государственном

лингвистическом

университете,

Московском

государственном институте международных отношений (Университет) МИД РФ,
Санкт-Петербургском государственном университете и др. Кроме того, есть авторские
программы обучения СП от ведущих специалистов отрасли. Например, система
обучения Андрея Фалалеева – одного из известнейших переводчиков-синхронистов в
мире, члена Международной ассоциации переводчиков конференций (AIIC),
работающего в Монтерейской школе перевода в США. Разработанная А. Фалалеевым
методика обучения является одной из лучших в мире: был предложен «матричный
подход и к материалу, и к процессу его освоения», т.е. работа от практики к практике,
а не от теории к практике, как это принято [1, c. 76]. Программа обучения в Высшей
школе перевода им. Герцена, разработанная ее директором И.С. Алексеевой, тоже во
многом авторская. Принципам и стратегиям обучения, используемым в ВШП им.
Герцена, не найти аналогов в России, поскольку речь идет о «матричной модели
кластерного типа» и системе «непрерывного мониторинга качества обучения» [1, c.
103]. Принимая во внимание все вышеперечисленное, нами поставлена задача
изучить нормативные требования к качеству СП, представленные в зарубежных и
российских документах, сравнить их и составить общий список требований,
определяющих современную норму СП.
Результаты анализа нормативных документов международных переводческих
организаций позволяет сформировать таблицу, в которой выведены основные
критерии-требования, предъявляемые к СП. Распределим данные требования по
следующим трем категориям – языковые компетенции, личностные компетенции,
профессиональные переводческие компетенции:
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Таблица 1. Требования к синхронному переводу, отраженные в документах
международных организаций
Языковые
компетенции
Свободное владение
языками А, B и С
Сохранение стиля и
регистра в переводе
Владение навыком
перефразирования
(1)
Естественность
звучания
переводимого
сообщения (в т.ч.
правильная
сочетаемость слов)

Названия категорий
Профессиональные переводческие
Личностные компетенции
компетенции
Наличие высшего образования
Стрессоустойчивость
(бакалавр перевода и/или магистр
перевода)
Отличная реакция

Наличие минимального опыта
работы в качестве СП (в днях)

Быстрое мышление

Осознанный выбор техники,
стратегии и приемов перевода

Обширные
экстралингвистические
знания

Смысловая точность перевода

Четкая дикция и хорошее произношение
Умение быстро и эффективно
работать с большими
объемами информации
Умение слаженно работать с
напарником

Передача (имитация) в переводе
всех пауз, в том числе
хезитационных
Передача тона, акцента и
интонации в переводе
Владение навыком
перефразирования (2)
Беспристрастность перевода
Умение составлять логически
законченные предложения при СП
Знание правил переводческой
этики
Непрерывность профессионального
развития

Получаем 21 критерий. Теперь рассмотрим требования, которые применяются
к профессии переводчика в России, а именно, в профессиональном стандарте.
Профессиональный стандарт – это документ, выражающий деонтологические
принципы, которые основываются на необходимости развития отдельной отрасли и
фокусирующиеся на обязанностях и должностях работников [2, c. 521]. Российский
стандарт «Специалист в области перевода» №134н был утвержден 18 марта 2021 года
по приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Документ призван регламентировать требования к профессии переводчика в России.
Ответственной организацией-разработчиком выступил Институт филологии и
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языковой коммуникации ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
Помимо этого, ряд переводческих частных компаний совместно с Институтом
филологии приняли участие в разработке документа: Некоммерческое партнерство
«Национальная лига переводчиков» (НЛП), ООО «АКМ-Вест», ООО «БП «НэоТран»,
ООО ПК «Янус», ООО «РуФилмс», Союз «Центрально-Сибирская торговопромышленная палата» [5]. Как можно заметить, в составление профстандарта были
вовлечены крупнейшие переводческие компании России. Отразим изученные в
российском документе новые требования, которые не были указаны в зарубежных
документах, в виде таблицы, дополнив Таблицу 1.
Таблица 2. Дополнения к Таблице 1 требований к СП с учетом профстандарта
Названия категорий
Языковые
компетенции
Владение техникой
речевой компрессии

Личностные
компетенции
Навык фокусировки и
концентрации

Профессиональные переводческие
компетенции
Навык шушотажа

Знание
специализированной Знание ИСС (информационно-справочных систем)
лексики
Владение техникой речевой
компрессии
Владение навыком вероятностного
прогнозирования
Теоретические знания в области
СП
Соответственно, добавляем к раннее упомянутым требованиям еще 8
нормативных критериев, которые были выведены из российского профстандарта.
Для отражения в большей степени полноты нормы в СП нам требуется
конкретизировать представленные нами в таблице критерии с помощью примеров,
взятых из видео с международного конкурса устных переводчиков COSINES Pi. Для
описания

изложенных

примеров

нормативных

требований,

были

взяты

видеоматериалы конкурса COSINES Pi в категориях «Потенциал» и «Профи» за 2017,
2018, 2019 и 2020 года.
COSINES Pi – это международный конкурс устных переводчиков, который
проводится с 2017 года. Основатель конкурса – доктор филологических наук,
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Марклен Конурбаев. На официальном сайте
конкурса прописано, что конкурсанты оцениваются по следующим четырем
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критериям: 1) точность; 2) логика и связность; 3) техника устного перевода; 4) подача
[7]. Критерии располагаются в иерархическом порядке, поскольку первостепенной
задачей переводчика является не просто передача коммуникативного намерения
говорящего, но и то, насколько точно и полно осуществляется эта передача. Точность
перевода должна сочетаться с логикой изложения и связностью текста перевода.
Техника перевода влияет сразу на все критерии, так как, например, при
перефразировании сообщения достигается наибольшая точность перевода, более
того, при перефразировании переводчик производит анализ и, соответственно,
перекодирует сообщение последовательно и связно. Если же переводчик, например,
выбирает стратегию, при которой он близко придерживается речи оратора, то это
может сказаться на подаче, так как, в случае быстрого темпа выступающего,
переводчик будет также быстро переводить, что может привести к негативной оценке
перевода реципиентом.
Разобрав выступления переводчиков-синхронистов на конкурсе, мы выводим
еще одно нормативное требование к СП – владение навыком критического
мышления. Умение слышать и осознавать собственный перевод является одним из
ключевых умений в процессе самого перевода, поскольку это непосредственно влияет
как на смысл, так и на форму переводного сообщения. Так, например, переводчик не
слышал собственной речи при переводе, что отразилось на смысле выходного
сообщения: «…Дональд Трамп – обанкротившийся президент», что не соответствует
действительности. Е.С. Шутова подчеркивает, что переводчик обязан постоянно
думать о том, что он говорит. Следующий пример – переводчик использовал слово
«господь» для описания обращения к богам скандинавского пантеона, однако в
скандинавском мире нету библейского обращения к богу как «господь» [6]. Приведем
другой пример, который наглядно демонстрирует необходимость проведения
критического анализа в моменте перевода – оратор: “all I have is two hundred and fifty
thousand dollars”. Переводчик: «все, что у меня есть на данный момент с собой: 2500
долларов». Это показывает, что в переводе всегда нужно руководствоваться своими
фоновыми знаниями и логикой, поскольку по контексту оратор приводил пример, в
котором он собирался покупать дом за 4 миллиона долларов, но у него было лишь 250
тысяч долларов. Соответственно, вряд ли человек, у которого в распоряжении имеется
лишь 2500 долларов, будет рассматривать такую покупку [4]. Таким образом, мы
получаем готовый список требований, который разделен по компетенциям:
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Таблица 3. Итоговый список требований к СП
Нормативные требования к СП
Языковые компетенции
1. Свободное владение языками А, B и С
2. Сохранение стиля и регистра в переводе
3. Владение навыком перефразирования
4. Естественность звучания переводимого сообщения (в том числе правильная сочетаемость слов)
5. Владение техникой речевой компрессии
6. Знание специализированной лексики
Личностные компетенции
7. Стрессоустойчивость
8. Отличная реакция
9. Быстрое мышление
10. Обширные экстралингвистические знания
11. Четкая дикция и хорошее произношение
12. Умение быстро и эффективно работать с большими объемами информации
13. Умение слаженно работать с напарником
14. Навык фокусировки и концентрации
15. Знание ИСС
16. Владение навыком критического мышления
Профессиональные переводческие компетенции
17. Наличие высшего образования (бакалавр перевода и/или магистр перевода)
18. Наличие минимального опыта работы в качестве СП (в днях)
19. Осознанный выбор техники, стратегии и приемов перевода
20. Смысловая точность перевода
Четкая дикция и хорошее произношение
21. Передача (имитация) в переводе всех пауз, в том числе хезитационных
22. Передача тона, акцента и интонации в переводе
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Владение навыком перефразирования
23. Беспристрастность перевода
24. Умение составлять логически законченные предложения при СП
25. Знание правил переводческой этики
26. Непрерывность профессионального развития
27. Навык шушотажа
Знание ИСС
Владение техникой речевой компрессии
28. Владение навыком вероятностного прогнозирования
29. Владение теоретическими знаниями в области СП

Наконец, соотнесем критерии оценки качества перевода с категориями: к
профессиональным переводческим компетенциям относятся полнота и техника
перевода; языковые компетенции влияют на логику и связность и, наконец, в
личностные компетенции входит подача.
Таким образом, изучив документы основных переводческих организаций и
международных институтов, российский профстандарт, а также видеоматериалы с
выступлениями участников на международном конкурсе устных переводчиков
COSINES Pi и оценки судей в отношении качества синхронного перевода, мы
приходим к следующим выводам о современной норме СП.
Базовыми требованиями в международных организациях являются наличие
степеней бакалавра или магистра по специальности перевод, а также совершенное
владение тремя языками (А, В, С). Рассмотрим требования, выделяемые в МО в
рамках составленного нами списка. Можно заметить, что документы МО охватывают
весь

спектр

категорий:

соблюдение

этических

принципов

профессии,

стрессоустойчивость, непрерывное профессиональное развитие, беспристрастное
осуществление перевода, умение работать в паре с коллегой, отличная реакция,
быстрое мышление, обширные экстралингвистические знания, четкая дикция и
хорошее произношение и т.д. Благодаря распространению интерпретативной модели
перевода в Европе в большинстве рассмотренных нами документах международных
организаций постулируется необходимость перефразирования исходного текста при
переводе с сохранением грамматической и смысловой точности, а также с
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соблюдением акцента, тона, интонации, а в некоторых случаях (как, например,
перевод в суде) и хезитационных пауз.
Помимо

вышеперечисленных

критериев,

которые

также

отражены

в

российском профстандарте «Специалист в области перевода», отечественный
документ охватывает как практическую сторону перевода, так и теоретическую.
Делается акцент на знаниях ИСС, которые особенно актуальны в нашем веке
вследствие ежедневного появления новой информации. Помимо этого, переводчиксинхронист должен обладать и теоретическими знаниями. Именно в российском
профстандарте отмечается важность владения техникой речевой компрессии,
значительно сокращающей время перевода, а также навыком вероятностного
прогнозирования. Среди личностных компетенций подчеркивается необходимость
владения навыком фокусировки и концентрации.
Проблема оценки качества перевода остается актуальной и сегодня. Как
показывает анализ документов, требования к СП значительно возросли по сравнению
с прошлым веком, а значит и к переводчикам, от которых в XXI веке слушатель
ожидает выполнения наиболее качественной работы. Из этого следует, что норма СП
– это сложное и многогранное понятие, включающее в себя целый ряд нормативных
требований. Увеличение количества критериев оценки качества СП стимулируют
повышение качества СП, поскольку использование различных переводческих техник
во многом совершенствует процесс СП и дает пространство переводчику в отличие от
буквализма.
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Аннотация.
Автор
описал
предпринятую
попытку
определить
лингвостилистические средства в политической речи Д. Трампа и пришел к выводу о
том, что в процессе политической коммуникации, основной целью которой является
формирование в сознании аудитории необходимых политику знаниевых и
установочных конструктов, используется большой арсенал языковых средств
Ключевые слова: аргументирующие высказывания, лингвостилистические
средства, политическая коммуникация, прагматический эффект, прецедентный
феномен, эмфатические конструкции, языковые средства.
Abstract. The author described an attempt to identify linguistic and stylistic means
in the political speech of D. Trump and came to the conclusion that in the process of political
communication, the main purpose of which is to form in the minds of the audience the
necessary knowledge and installation constructs of the politician, a large arsenal of linguistic
means is used
Keywords: argumentative statements, linguistic stylistic means, political
communication, pragmatic effect, precedent phenomenon, emphatic constructions,
linguistic means.
Современная лингвистика, базирующаяся на положениях и методологии
антропоцентрической парадигмы, в настоящее время расширяет предметное поле
современных исследований и предполагает изучение не только языковых явлений и
феноменов во взаимосвязи с культурой, сознанием, ментальностью личности как
носителя культурных концептов этноса, но и коммуникативное пространство
субъектов мировой политики. Это связано с тем, что политическая коммуникация
отражает противостояние концептуальных картин мира, моделей общественного
устройства, мировоззрений, установок и ценностных ориентаций различных
этнических общностей.
Политический дискурс содержит в себе громадный ресурс общественного
влияния, прежде всего, за счет воздействия на сознание аудитории, формируя у нее
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необходимые политику установки, оценки и действия. Для оказания влияния на
сознание масс речь политических деятелей должна уметь «затронуть нужную струну
в этом сознании, высказывания политика должны укладываться во «вселенную»
мнений и оценок (то есть, во все множество внутренних миров) его адресатов,
«потребителей» политического дискурса» [1, с. 128]. Актуализация исследований
ментальной
характеристик,
используемых

специфики

политического

обусловливает

изучение

политическими

деятелями

дискурса,

его

манипулятивных

лексикостилистических
и

способствующих

средств,

достижению

прагматического эффекта в процессе политического выступления. В связи с этим,
полагаем, что исследование национально-культурной специфики использования
языковых средств реализации прагматического аспекта политических выступлений
является сегодня одним из актуальнейших вопросов современной лингвистики.
В процессе предвыборной компании осенью 2020 года Дональд Трамп
использовал большое количество лингвостилистических средств для достижения
прагматического эффекта своих публичных выступлений. Следует сказать, что
прагматический эффект заключается в оказании воздействия на сознание массового
реципиента для реализации поставленных политических целей.
В своих предвыборных выступлениях Д.Трамп, прежде всего, поднимает тему
патриотизма. К слову, патриотический лейб-мотив политической коммуникации
является одним из базовых, на который всегда ссылаются в процессе аргументации
политические деятели не только США, но и других стран [4, с. 128]. Отражение
политиком в речи своей любви к стране, преданности национальным идеалам, как
правило, происходит параллельно с апеллированием к историческому прошлому
страны, за счет чего в сознании масс формируется образ истинного патриота,
знающего и чтящего историю своей нации. Так, в одном из своих выступлений
Д.Трамп с высокой эмоциональной выразительностью апеллирует к патриотическим
чувствам американцев: «In America, we believe in the majesty of freedom and the dignity
of the individual…And we prize the culture that sustains our liberty - a culture built on strong
families, deep faith, and fierce independence. We celebrate our heroes, we treasure our
traditions, and above all, we love our country» [5, с. 4] («В Америке мы верим в величие
свободы и достоинство личности…И мы чтим культуру, которая поддерживает нашу
свободу – культуру, основанную на крепких семьях, глубокой вере и стремлении к
независимости. Мы чтим наших героев, дорожим своими традициями и, прежде
всего, любим свою страну»).

- 82 -

Филологический аспект №06 (86) Июнь 2022

Затрагивая в своих выступлениях историческое прошлое США, Д.Трамп
восхвалял героев, являвшихся истинными патриотами своей страны, которые не
жалели своей жизни во благо Родины и пали на полях сражений: «Since the founding
of our Republic, our country has produced a special class of heroes whose selflessness,
courage, and resolve is unmatched in human history. American patriots from every
generation have given their last breath on the battlefield for our Nation and for our
freedom. Through their lives – and though their lives were cut short, in their deeds they
achieved total immortality» [6, с. 323] («С момента образования республики в нашей
стране родилась плеяда героев, самоотверженность, мужество и решимость которых
не имеют аналогов в истории человечества. Американские патриоты из каждого
поколения пали на поле битвы за нашу нацию и за нашу свободу. Своими жизнями –
и, хотя их жизни были прерваны, своими поступками они заслужили бессмертия»). Д.
Трамп добавляет своей речи выразительности при помощи фразеологизма give the
last breath, усиливая эмоциональное воздействие на аудиторию. В следующем
примере политик подчеркивает неотделимость понятия «патриотизм» от готовности
отдать жизнь за родину: «Many of those who have fought and died in Afghanistan enlisted
in the months after September 11, 2001. They volunteered for a simple reason: They loved
America, and they were determined to protect her» («Многие из тех, кто сражался и погиб
в Афганистане пошли служить в течение нескольких месяцев после 11 сентября 2001
года. Они вызвались добровольно по простой причине: они любили Америку, и они
были полны решимости защитить ее»).
Исходя из вышеприведенных аргументирующих высказываний Д.Трампа,
можно заключить, что настоящий патриот своей страны, во-первых, ратует за свободу
и независимость; во-вторых, помнит и чтит великие исторические события страны и
ее героев; в-третьих, любит свою семью и Родину, является религиозным человеком.
Выступая в таком ключе, Д.Трамп затрагивает внутриличностные бессознательные
нравственные

установки

реципиентов,

сформированные

общенациональные

ценности, тем самым оказывая сильнейшее эмоциональное воздействие, а в целом конструирует в сознании масс образ будущего президента-патриота.
В своих патриотически направленных высказываниях Д.Трамп часто прибегает
к использованию прецедентных феноменов и риторических вопросов, тем самым
выражая гордость за свою нацию: «As I said the other night, we are a nation that built the
Empire State Building in one year. Actually, to be exact, it was – we built it in less than
a year. Would you believe it? Working 24 hours around the clock» [7] («Как я уже говорил
вчера, мы нация, которая построила Эмпайр-стейт-билдинг за один год. Вообще-то,
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если быть точным, – мы построили его менее чем за год. Вы можете в это поверить?
Работая 24 часа в сутки»). Речь Д. Трампа направлена на создание в сознании публики
образа американского патриота, который гордится достижениями своей страны.
Достижению

прагматической

цели

выступления

способствует

применение

политиком стилистических приемов инверсии, вопросительной конструкции и
отсылке к национально-прецедентному феномену Эмпайр-стейт-билдинг – 103этажному

небоскребу

Нью-Йорка,

одному

из

национальных

исторических

памятников США.
Использование

в

публичных

выступлениях

прецедентных

феноменов

позволяет политическим деятелям установить и поддерживать контакт с адресатом.
По мнению Ю.Н. Караулова, за счет использования политиком в своей речи
прецедентных феноменов, аудитория понимает и положительно воспринимает
высказывание коммуниканта, так как обладает знанием данных феноменов, что
«определяет принадлежность к данной эпохе и её культуре, тогда как незнание,
наоборот, есть предпосылка отторженности от соответствующей культуры» [2, с. 216].
Отсылку на прецедентный текст – Конституцию США – содержит и следующий
фрагмент из выступления Д. Трампа: «…of our beloved Constitution… The greatest
in the United States 104 Constitution is its first three beautiful words. They are: "We the
people."» («…нашей любимой Конституции... Самым замечательным в Конституции
США являются ее первые три прекрасных слова. Вот эти слова: "Мы, народ
(Соединенных штатов)»). В данном случае политик применяет прецедентный
феномен в сочетании с эпитетами, а также использует фразу "We the people", которая
содержится в Конституции США, что вкупе обусловливает прагматический эффект от
аргументирующего высказывания.
В целом, прецедентные феномены и риторические вопросы – характерная
черта речевого портрета Д.Трампа. Выступая в штате Колорадо 20 февраля 2020 года,
Д.Трамп высказался о ежегодной номинации «Оскар» следующим образом: «By the
way, how bad were the Academy Awards this year? Did you see it? And the winner
is a movie from South Korea. What the hell was that all about? We got enough problems
with South Korea with trade, on top of it they give them the best movie of the year. Was it
good? I don’t know yet. I’m looking for, let’s get Gone with the Wind. Can we get Gone
with the Wind back, please? Sunset Boulevard. … The winner is from South Korea…Best
foreign movie. ...Did this ever happen before? (Кстати, насколько плох был «Оскар»
в этом году? Вы это видели? А победителем стал фильм из Южной Кореи. Что, черт
возьми, все это значит? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле,
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вдобавок к этому они дают им лучший фильм года. Был ли он хорош? Я еще не знаю.
Я думаю, где «Унесенные ветром». Мы можем вернуть «Унесенные ветром»,
пожалуйста? «Бульвар Сансет»… Победитель - из Южной Кореи. Лучший
иностранный фильм… Случалось ли такое раньше?). Стоит отметить, что и в данном
случае, Д.Трамп взывает к ценностям нации, опосредованно указывает на
существующие национальные феномены, которыми следует гордиться, и продолжать
быть лучшими в мире, в том числе, в киноиндустрии.
Неоднократно Д.Трамп в своих политических высказываниях апеллирует к
родным, близким – семье, что также характеризует политика, как патриота.
Например, обращаясь к молодежи Оклахомы в июле 2020 года, Трамп произнес:
«…As you build good lives, you will also be rebuilding our nation. You'll be leaders in your
communities, stewards of great institutions and defenders of liberty and you will
be great mothers and fathers and grandmothers and grandfathers, loving
friends and loving family members» («…По мере того, как вы будете строить
хорошую жизнь, вы также будете восстанавливать нашу страну. Вы станете лидерами
в своих общинах, хранителями великих институтов и защитниками свободы, будете
замечательными матерями и отцами, бабушками и дедушками, любящими друзьями
и любящими членами семьи»). Стоит отметить, Д.Трамп, проецируя на аудиторию
образ патриота-защитника семьи, использует метафоры stewards of great institutions,
defenders of liberty и эпитеты great, loving.
В рассматриваемом аспекте возможно привести и высказывание Джо Байдена
- основного оппонента Д.Трампа в предвыборной гонке. В одном из своих
выступлений в сентябре 2020 года Джо Байден процитировал слова отца, которые
стали флагманом его жизни и политической карьеры. Кроме этого политик
благодарит своих супругу и детей: «You know, folks, my dad used to have an expression.
He'd say, "A father knows he's a success when he turns and looks at his son or
daughter and know that they turned out better than he did." I'm a success; I'm a
hell of a success. Beau, I love you. I'm so proud of you. I'm so proud of the son you've
become; I'm so proud of the father you are. And I'm also so proud of my son, Hunter, and
my daughter, Ashley. And my wife, Jill, the only one who leaves me both breathless
and speechless at the same time» («Знаете, ребята, у моего отца было одно
выражение. Он говорил: «Отец знает, что он успешен, когда, оглянувшись и
посмотрев на своего сына или дочь, видит, что они живут лучше него». Я успешен, я
чертовски успешен. Бо, я люблю тебя. Я так горжусь тобой. Я так горжусь сыном,
которым ты стал. Я так горжусь отцом, которым ты стал. И еще я так горжусь своим
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сыном Хантером и дочерью, Эшли. И моя жена, Джилл, та единственная, которая
лишает меня дара речи, и та, от которой захватывает дух»). Данное высказывание,
оперирующее единицами лексико-семантического поля «Семья» в сочетании с
разговорной лексикой (folks, a hell of a success) и использованием устойчивых
словосочетаний (leave breathless), обусловливает сильнейшее воздействие на
сознание и эмоциональную сферу реципиентов.
В предвыборных выступлениях Д.Трампа встречается и использование
эмфатических конструкций, которые акцентируют внимание аудитории на
значимых для ее восприятия моментах высказывания: «What truly matters is not
which party controls our government…» («На самом деле важно не то, какая партия
представляет большинство в нашем правительстве…»). В данном предложении
эмфаза выражена конструкцией «What … is», придающая высказыванию политика
манипулятивный характер. С помощью такого языкового средства Д.Трамп
акцентирует внимание аудитории на том, что, с его точки зрения, представляет
наибольшую ценность для американского народа.
Анализируя политические выступления Д.Трампа, отмечено и использование
лексики положительной оценочности, целью которой является поднятие духа
рядовых американцев, создание положительного эмоционального настроя: «When
America is united, America is totally unstoppable» («Когда Америка едина, ее
совершенно невозможно остановить»). Пафос воодушевляющей речи создается Д.
Трампом за счет употребления оценочных слов united, totally, unstoppable,
лексического повтора и синтаксического параллелизма.
В

заключение

аргументирующих

стоит

сказать,

высказываний

что
Д.

в

вышеприведенных

Трамп

использует

примерах
различные

лингвостилистические средства для оказания эмоционального воздействия на
аудиторию. Апелляция к прецедентным феноменам, религиозным, культурным и
семейным ценностям, использование эпитетов, метафор, риторических вопросов,
эмфазы и пр. позволяет Д. Трампу оказать необходимый политику прагматический
эффект на сознание аудитории. При этом обращение политика к ценностным
установкам социума, представляющим собой неотъемлемую часть коллективного
сознания, «является одним из наиболее эффективных средств убеждения, которое
позволяет достичь прагматического воздействия публичного выступления» [3, с. 29].
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Аннотация. Развитие интернет-технологий во всем мире, наряду с
достижениями в науке, привели к появлению в обществе новых реалий, которым
необходимо было дать имя. Так в английском языке появились новые лексические
единицы - неологизмы. Написание данной статьи вызвано необходимостью изучения
влияния этого процесса на английскую лексику и описания закономерностей
образования новых английских слов. Категоризация неологизмов дается в
зависимости от их «новизны»: от совершенно новых слов, через аффиксацию,
словосложение, блендинг, конверсию и расширение семантики до заимствования из
иностранных
языков.
Материалом
исследования
служат
лексические
новообразования, фиксируемые в словарях и на интернет площадках, начиная с 2015
года.
Ключевые
слова:
средства
массовой
информации;
неологизм;
словообразование; бленды; аффиксоиды; усечения, акроним
Abstract. As a result of the rise of Internet technologies world-wide, as well as the
latest developments in science and society, new objects, phenomena and concepts have
come into being. The necessity to designate them led to the emergence of numerous new
lexical units in the English language. The study is caused by the need to explore its impact
on the English vocabulary and describe patterns of coining new English words.
The categorization of neologisms is given depending on their "novelty", i.e. from
completely new words, through affixation, word formation, blending, conversion and
expansion of semantics to loan words from foreign languages. The research material covers
lexical neoplasms recorded in dictionaries and on Internet sites since 2015.
Key words: mass media; neologism; word formation; blending; affixoids; cuttings;
acronyms
Изменение способов коммуникации в последние десятилетия привело к
взрывному появлению неологизмов во всех языках, включая и английский.
Язык похож на живое существо, которое развивается с течением времени, и
лексика играет важную роль в этом изменении, потому что в то время как слова
перестают использоваться, появляются другие новые слова. Неологизмы – это новые
слова, которые говорящие создают в языке. Они служат для актуализации языка,
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поскольку они обычно возникают из-за новых явлений, которые необходимо
описывать и на которые необходимо ссылаться, таких как новые технологии, новые
политические процессы и новые события. Говорящие создают неологизмы и
используют их повсюду, например, в новостях, социальных сетях и рекламе.
На данный момент многие языки столкнулись с невероятным неологическим
«бумом». Возникает вопрос, что такое неологизм.
Лексема «неологизм» имеет греческие корни и состоит из двух элементов - neo
(греч. новое) и logos (греч. слово). В Большом энциклопедическом словаре дается
следующее определение: «Неологизмы - слова, значения слов или сочетания слов,
появившиеся

в

определенный

период

времени

в

каком-либо

языке

или

использованные один раз («окказиональные» слова) в каком-либо тексте или акте
речи» [16].
Область неологии привлекает внимание лингвистов уже не один десяток лет.
Изменение способов коммуникации в последние годы привело к взрывному
появлению неологизмов во всех языках, включая и английский. Изучению и анализу
неологизмов посвящено большое количество научных работ. Обзор литературы
показал, что большинство исследований неологизмов относятся к области
языкознания. Некоторые из них – узконаправленные, анализирующие образование
неологизмов в определенной сфере [12], либо определенный тип неологизмов [10], в
некоторых – изучаются неологизмы в виде псевдозаимствований [9], [11]. Очень часто
к появлению неологизмов приводят знаковые события в обществе, например, выход
Великобритании из Европейского Союза [16] или победа Д.Трампа на президентских
выборах 2016 года [6]. Несомненно, что особо значимый вклад в появление новых
слов внесла коронавирусная пандемия. [1], [2], [5]
В.В.Виноградов утверждает, что «образование новых слов практически
непрерывный процесс, но все так называемые новообразования первоначально
представляют собой факты речи и становятся фактами языка лишь в результате
многократного воспроизведения в готовом виде». [3]
Образование неологизма проходит несколько этапов: создатель нового слова
предъявляет его обществу; далее происходит фиксация слова в периодической
печати; следует период социализации, т.е. признания слова широкими массами
носителей языка, а затем лексикализации, т.е. закрепление новых слов в языковой
системе. Далее слово принимается посредниками, задача которых - распространить
его среди масс. Следующий этап - приобретение навыков уместного использования
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этой новой лексической единицы. Неологизмом слово считается до тех пор, пока оно
ощущается людьми как новое.
Итак, появлению новообразований в языке мы в значительной степени
обязаны

процессам

глобализации,

компьютеризации,

научно-технического

прогресса, а также достижениям в сфере культуры и возникновению новых
социально-экономических реалий.
Неологизмы трудно поддаются учету. Многие из них существуют недолгое
время и так и не попадают на страницы словарей, оставаясь только на слуху. другие
появляются там спустя значительный промежуток времени. И если момент
возникновения неологизма иногда можно зафиксировать, то проблематично
установить конец существования неологизма и переход его в общеупотребительную
лексику. Скорее всего, это происходит в момент, когда оно перестает восприниматься
как нечто новое, будь то предмет или явление.
Создание английских неологизмов в значительной степени отражает правила
английской грамматики и процессы английской морфологии. В данном исследовании
неологизмы делятся по степени их «новизны»:
- создание слова «с нуля», т.е. новое слово с новым значением;
- изменение существующего слова из-за внесения каких-либо изменений или
использование частей существующих слов для построения нового слова;
- изменение грамматической категории слова или расширение семантики;
- заимствования из других языков.
Материалом исследования служат неологизмы, зафиксированные как в
академических словарях, так и на интернет-площадках за период с 2015 года.
Собственно новые слова – это слова, которые специально «придуманы».
Собственно новые слова возникают достаточно редко, они составляют «менее 1% всех
английских неологизмов» [17, c. 28]. Иногда это так называемые “nonsence-words”
или окказионализмы. Подобные слова чаще всего появляются в рекламе, когда
компании надо создать товарное наименование или торговый знак, иногда
наименование самой компании. Закрепившись в языке, они пишутся со строчной
буквы (один из наиболее ярких примеров Google – to google).
Появление неологизмов путем изменения существующего слова или слов
может происходить различными способами.
Существуют различные виды сокращений.
Усечение может происходить, если отбросить начало, конец или даже и то, и
другое. Таких «обрезков» слов много в сленге, при этом некоторые из них
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приобретают значение, которое отсутствовало до усечения. Например, ‘newb’ (от
‘newbie’)

в

отличие

от

исходного

значения

«начинающий

пользователь»,

используется для обозначения нового человека, присоединившегося к интернетдискуссии или игре. Как правило, усеченная версия слова остается фонетически
неизмененной, хотя встречаются исключения, в которых одна из фонем изменяется,
как в случае ‘amp’ от ‘amphetamine’, в котором [f] заменяется на конечный [p] или
‘manc’ от ‘Manchester’, в котором [tʃ] заменено на [k] [18, с. 5-6].
Аббревиатуры — это создание новых слов на основе сокращения слова или
фразы. В словарь Merriam-Webster (2021 г.) была включена новая аббревиатура
‘ASMR’. ASMR расшифровывается как ‘autonomous sensory meridian response’ и
используется для передачи ощущения удовольствия и спокойствия при обнаружении
определенных звуков или движений.
Другим видом сокращения выступают акронимы - сокращенные версии
цепочки слов, в которой начальная буква каждого слова используется для
образования слова. В отличие от аббревиатур, акронимы произносятся как слова в
соответствии с фонологическими правилами языка, например, FANG (Facebook,
Amazon, Netflix, Google) - инвестиционная корзина, объединяющая акции указанных
четырех компаний, или MOOC (massive open online course) – массовые открытые онлайн курсы, примета последних лет.
Одна из новый аббревиатур, включенная в 2021 г. в словарь Merriam-Webster,
- BIPOC, что означает Black, Indigenous, (and) People of Colour.
Словообразование также происходит несколькими способами.
Более одной трети всех новообразований в современном английском языке сложные слова. Это один из наиболее древних, универсальных и распространенных
способов словообразования в английском языке, не утративший своей активности и в
настоящее время. Процесс словосложения представляет собой комбинацию двух или
более основ, например, toughnecks, getatable, outlex. Зная лексическое значение
каждого из компонентов, входящих в состав сложного слова, легко выяснить значение
всего комплекса. В первом слове можно выделить два компонента tough “упрямый,
несговорчивый” и neck “шея”. Пользуясь приемом генерализации и, заменив слово
“шея” на “человек”, в результате получаем “упрямый человек, упрямец”. Нельзя
сказать, что такой подход всегда срабатывает, но он применим в большинстве случаев.
Примерами современных сложных слов, включенных в словари в 2021г.
являются crowdfunding и sadwear.
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Особого внимания заслуживает орфографический критерий, суть которого
заключается в рассмотрении всякого комплекса, написанного слитно или через
дефис, как сложного слова, а комплекса, чьи компоненты пишутся раздельно, как
словосочетания. Тем не менее, необходимо отметить, что во многих случаях
наблюдается непоследовательность в написании даже одного и того же комплекса.
Например, в случае man-made - “искусственный, созданный человеком”, 6% раздельное написание, 82% - через дефис, 12% - слитное написание.
Блендинг – способ создания новых слов сродни сложным словам, но путем
соединения либо усеченного корня одного слова с целым словом, либо соединение
двух усеченных корней:
gloatgram (gloat + instagram post) – «хвастограм»;
screenager (screen + teen-ager) - подросток, который все свое время проводит у
экрана телефона, планшета или любого электронного устройства.
Бленды часто остаются эмоционально заряженными окказионализмами,
примером чего являются многочисленные бленды, включающие в себя фамилию
Д.Трампа, появившиеся до и после его победы на президентских выборах
(Trumpletariat, Trumpaganda, Trumpocalyses) [7].
Аффиксация/деривация

целиком

идет

в

русле

английских

словообразовательных традиций и преобладает при создании неологизмов.
По некоторым данным, аффиксальные единицы, хотя и уступают сложным
словам, могут составлять до 15% всех новообразований. Всего за последние 25 лет в
образовании новых слов было использовано 103 аффикса и аффиксоида [4]. В
последние годы для создания новых слов увеличилась частотность использования
различных аффиксоидов: -athon, -gate, -gram, -intensive, -friendly, -manship, oriented, -pedia/paedia, -speak, -watcher, -wide. При этом некоторые из них еще
десяток лет тому назад воспринимались как «осколки» блендов (-a/oholic, -nomics, flation), то сейчас исследователи все чаще относят их к аффиксоидам (mediaholic,
Trumpanomics, shrinkflation).
Некоторые ученые [14] считают конверсию актом словообразования, при
котором образующиеся слова омонимичны своим производящим базам, но
отличаются от них парадигмами. Так, например, сейчас в сети Интернет можно часто
видеть E-mail me/us to... зная значение слова E-mail (электронная почта) переводим:
Высылайте сообщения электронной почтой по адресу...
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Одной из основных моделей продолжает оставаться N > V, по которой
образуется большое количество новых терминов: to back-stroke, to lesion, to polygraph
и т.д.
Одним из источников неологизмов остаются заимствования, связанные с
культурой, общественно-политической жизнью, пища, одежда (cause célèbre, glitch,
Realpolitik, Ostpolitik) [16]. Интересно, что такие слова могут быть семантически
переосмыслены. Так, старое заимствование из французского языка douche –
спринцевать(ся) сейчас используется в отношении человека ограниченного,
напыщенного, воображающего себя всезнайкой и вызывающего раздражение у
окружающих. А заимствованное слово junta в последние годы чаще произносится с
начальным звуком [h], вместо начального звука [ʤ], когда слово начало закрепляться
в английском языке в 70х годах прошлого века.
Обращает на себя внимание отсутствие единого перечня способов образования
неологизмов

в

английском

языке.

новообразований были получены

При

анализе

следующие

структуры

лексических

результаты: 31%

неологизмов

образовано словосложением; далее следует слияние - 16% слов; аффиксация - 14%;
аббревиация, акронимия - 8%; семантические неологизмы - 5%; конверсия - 4%;
обратная деривация - 4%; заимствования - 3%; синтаксические неологизмы - 12%;
фонологические неологизмы - 3%. [13]
В результате подсчета также выяснилось, что больше всего неологизмов - 30%
- появилось в социальной сфере, а не в сфере компьютерных технологий, как можно
было бы предположить. Медицина и экономика, на долю которых пришлось по 15%
новообразований,

также

являлись

источником

большого

количество

новых

лексических единиц английского языка, добавленных в словарь.
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Linguistic and cultural transcoding of landscape models as one of the proxemic
constructs’ types in K. McCullough’s “The Thron Birds”
Borisova Anna Romanovna
Master’s Degree student of the Department of Foreign Languages
Belgorod National Research University, Russia, Belgorod
Аннотация. В статье исследуется проксемная часть архитектоники
художественного текста, а именно пейзажные модели как один их типов проксемных
моделей. Определяются тенденции транскодирования номинантов текстовой
пейзажной модели, репрезентированной в романе К. Маккалоу «Поющие в
терновнике». Выявляется, что в тексте оригинала преобладают статичные пейзажные
модели, номинанты которых перекодированы средствами русского языка
преимущественно асимметрично в плане выражения и симметрично в плане
содержания.
Ключевые слова. Художественный текст, архитектоника художественного
текста, текстовые пейзажные модели, перевод, транскодирование, симметричный
перевод, асимметричный перевод
Abstract. The article deals with the proxemic part of the literary text architectonics,
namely landscape models as one of the types of proxemic models. The tendencies of
nominees’ transcoding in the text landscape model, represented in C. McCullough’ “The
Thorn Birds”, are determined. It is identified that static landscape models are dominated in
the original text. The nominees of static landscape models are recoded by means of the
Russian language, mainly asymmetrically in form and symmetrically in content.
Keywords. Literary text, architectonics of literary text, text landscape models,
translation, transcoding, symmetric translation, asymmetric translation
Введение
В современном языкознании интерпретация и моделирование структуры
текста

является

одним

из

актуальных

направлений

исследований.

Текст

рассматривается как сложный конструкт, обладающий таким важным свойством, как
«синергия текста» [1]. Синергия текста способствует функционированию когнитивно- 95 -
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сюжетной матрицы текста, где «существует ряд средств, интерпретационный
потенциал которых может быть оценен» [2, с. 7]. Детальное рассмотрение
интерпретационного текстового потенциала позволяет выявить значимость каждого
из когнитивных конструктов, составляющих когнитивно-сюжетную матрицу текста.
Под

текстовыми

когнитивными

конструктами

понимаются

«когнитивно-

обусловленные составляющие текста, интерпретация которых вскрывает когнитивнодискурсивный спектр функционирования текста» [3, с. 38]. Функционирование текста
в

когнитивно-дискурсивной

среде

способствует

формированию

и

развитию

художественного мира, рассматриваемого как «the specific model of reality which is
formed by individual-authorial interpretation» [4, с. 1187] / «специфическая модель
реальности, которая формируется индивидуально-авторской интерпретацией» (Пер.
автора – Б.А.).
Создавая когнитивно-сюжетную матрицу текста и подвергая её первичной
интерпретации, писатель в процессе текстового отображения параметров мира
«опирается на факты, полученные вследствие когнитивной и эмоциональной
обработки информации» [5, с. 284] на основе анализа «языковой культуры» [6, с. 123]
В свете этого значим тот факт, что «моделирование предоставляет широкие
возможности для интерпретации» [7] и позволяет провести «распознавание
авторского намерения» [8, с. 292]. Писатель транслирует через когнитивно-сюжетную
матрицу текста часть параметров собственной картины мира, поскольку вписывает в
сюжетные рамки «сложные ментальные репрезентации, отражающие тот или иной
фрагмент мира» [9, с. 143]. В проводимом исследовании рассматривается
репрезентация части фрагментов мира, а именно репрезентация проксемных
моделей, которые обусловлены писательским «этноязыковым сознанием» [10, с. 38]
и высокочастотно отражают «специфику сочетания номинативных полей статичных,
динамичных, статично-динамичных когнитивных структур» [11, с. 152].
Новизна исследования определяется тем, что выявлена специфика
кросскультурного транскодирования пейзажных моделей как одного из типов
текстового художественного пространства. Охарактеризованы тенденции перевода на
русский язык пространственных пейзажных моделей, репрезентированных в
концептосфере романа К. Маккалоу “The Thorn Birds” / «Поющие в терновнике».
Методы исследования. Исследование проведено посредством применения
когнитивно-герменевтического анализа, который позволяет «проследить специфику
выражения динамики произведения» [12, с. 87]. Также применены метод
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сравнительно-сопоставительного анализа материала и метод квантитативного
анализа.
Материалом исследования послужили пейзажные модели как один из
типов проксемных моделей, выявленных в текстах оригинала и перевода романа К.
Маккалоу «Поющие в терновнике» с учетом того, что само название романа
представляет собой пейзажную модель, то есть предстает как «дискурсивный
феномен» [13].
Основная часть
Проводимое исследование основано на том факте, что текст предстает как «a
many-sided information keeper and compiler» [14, с. 51] / «многогранный хранитель и
накопитель информации», в когнитивно-сюжетной матрице которого значимую роль
играют маркеры художественного пространства, то есть проксемы. В настоящее время
в науке обосновано существование четырёх типов проксем, а именно: «1) слова и
конструкции, семантика которых маркирует художественное пространство; 2)
глаголы движения; 3) топонимы; 4) пейзажные единицы» [15, с. 56].
Проведенные

ранее

исследования

выявили

«высокую

частотность

использования проксем, среди которых преобладают глаголы движения» [16, с. 110].
Однако, наряду с глаголами движения, в ряде литературно-художественных
произведений

посредством

квантитативного

анализа

определено,

что

высокочастотны также и пейзажные единицы.
Применение к исследуемому материалу романа К. Маккалоу “The Thorn Birds”
/ «Поющие в терновнике» интерпретативных подходов М.Н. Левченко [17]
показывает, что пейзажные единицы, формирующие текстовые пейзажные модели,
представляют собой «текстовые фрагменты, включающие несколько межфразовых
единств» [18, с. 88], которые маркируют статику либо динамику пейзажной
пространственной модели, поскольку пейзажные модели являются текстовым
когнитивным форматом знания, который должен «быть статичен или динамичен»
[19, с. 42], репрезентируя при этом «параметры статичных и динамичных
лингвокультурных когнитивных структур» / «parameters of static and dynamic
linguacultural cognitive structures» [20, с. 1103]. Одновременно пейзажные модели
предстают текстовым персонажным когнитивным аттрактором, который может
«включать в свое номинативное поле главных героев» [21, с. 92].
Исследование

показало,

что

выявленные

межфразовые

единства,

формирующие текстовую пейзажную модель, в ряде случаев выступают в роли
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единиц перевода, тем самым транскодируется «национально-культурная специфика
подлинника» [22, с. 17-18] или, иначе, «смысл лакуны» [23, с. 37]. Корреляция между
межфразовыми единствами и единицами перевода базируется на явлении
«компрессии оценочного смысла» [24, с. 32]. Степень компрессии оценочного смысла
выявляется посредством сопоставления архитектоники текстовой проксемной
пейзажной модели текста оригинала и текста перевода в соответствии с
двуступенчатым алгоритмом транскодирования, в котором первый этап нацелен на
интерпретацию текстовой пейзажной модели оригинала с применением когнитивногерменевтического

анализа,

а

второй

этап

основан

на

сравнительно-

сопоставительном анализе пейзажных единиц в модели оригинального текста и в
модели переведенного текста.
Итак, на первом этапе интерпретации при когнитивно-герменевтическом
анализе, выявив параметры описания культурно-маркированного окружающего
пространства, получим, по мнению И.А. Даниленко, «дополнительную или
недостающую информацию о характере героя» [25, с. 37]. На втором этапе будут
учтены условия «интеракции художественного перевода» [26, с. 135].
Когнитивно-герменевтический

анализ

показал

высокую

частотность

пейзажных моделей земной поверхности в соответствии с классификацией
пейзажных моделей, в которой указаны следующие типы: «а) пейзаж земной
поверхности (лесной, степной, горный и т.п.), б) водный пейзаж (морской,
океанический и т.п.), в) пейзаж воздушного пространства (пейзаж ночного неба и
т.п.)» [27, с. 616]. Проанализируем ряд контекстов.
Пример 1. «Around it gorse grew everywhere, at the moment smothered in rich
yellow flowers; the grass was green and luxuriant, like all New Zealand grass. Not even in
the middle of winter, when the frost sometimes lay unmelted all day in the shade, did the
grass turn brown, and the long, mild summer only tinted it an even richer green. The rains
fell gently without bruising the tender sweetness of all growing things» [28, с. 7] / «Вокруг
дома густо росли кусты утесника, сейчас щедро осыпанные ярко-желтыми цветами; и
трава зеленая, сочная, настоящая новозеландская трава. Даже среди зимы, когда,
случается, в тени весь день не тает иней, трава никогда не буреет, а долгим ласковым
летом ее зелень становится еще ярче. Дожди идут тихие, спокойные, не ломают
нежных ростков и побегов» [29, с. 5].
В рассматриваемом контексте статичная пейзажная модель развернута вокруг
дома, т.е. она антропоцентрична и может быть отнесена к таким компонентам, как
«антропоцентрические маркеры художественного текста» [30, с. 149]. Одновременно
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расположение пейзажной модели вокруг дома культурно маркированно. Выявлено,
что это описание пейзажа влияет на раскрытие особенностей характера героев романа
и предопределяет развитие сюжетной линии в когнитивно-герменевтической
матрице текста, что коррелирует с мнением о том, что «при описании характеров
главных героев значимой единицей выступает описание окружающего пространства»
[31, с. 4]. В процессе перевода лексема «it» передана лексемой «дом», то есть
применен приём конкретизации, который номинирует для русскоговорящего
читателя антропоцентрически маркированную лексему-ядро в данной пейзажной
модели.
Номинант модели «gorse grew everywhere, at the moment smothered in rich yellow
flowers», в котором выявлен флороним и колоратив, переведен асимметрично в плане
выражения: «густо росли кусты утесника, сейчас щедро осыпанные ярко-желтыми
цветами», то есть применена трансформация форм связи в предложении; номинант
модели «the grass was green and luxuriant, like all New Zealand grass», в котором также
выявлен флороним и колоратив, переведен асимметрично в формальном плане
«трава зеленая, сочная, настоящая новозеландская трава», поскольку применено
опущение трёх слов was, and, like, а слово all переведено посредством приема
усиления словом настоящая. Далее в модели оригинала применена темпоральная
поляризация маркеров зима-лето в корреляции с колоративами, описывающими
цвет травы «не буреет – зелень». Под темпоральной контекстной поляризацией
«понимается противопоставление временных параметров» [32, с. 234].
В целом, пейзажная модель переведена симметрично в плане содержания и
асимметрично в плане выражения.
Пример 2. «The Wahine road was a wheel-rutted earthen track, two ribbons of dark
red separated by a wide band of bright green grass. White calla lilies and orange nasturtiums
flowered profusely in the high grass to either side» [33, с. 29] / «На Уэхайн вела
проселочная дорога, две глубокие колеи – полосы темно-красной глины – разделяла
широкая лента ярко-зеленой травы. А по обе стороны в высокой траве цвели во
множестве белые лилии, каллы и оранжевые настурции» [34, с.14].
В рассматриваемой статичной пейзажной модели выявлен топоним Wahine,
который представляет собой реалию, употребление которой нацелено на то, чтобы
«подчеркнуть специфику и самобытность жизни» [35, с. 190] описываемых героев
произведения,

тем

самым

писатель

соединяет

повествование

с

реальным

географическим местом, то есть реализует текстовое «реальное наполнение и
осмысление через неразрывную связь с экстралингвистическим фоном» [36, с. 5].
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Выявлено, что номинант пейзажной модели a wide band of bright green grass
переведен симметрично номинантом широкая лента ярко-зеленой травы; второй
номинант White calla lilies and orange nasturtiums flowered profusely in the high grass
to either side переведён асимметрично по обе стороны в высокой траве цвели во
множестве белые лилии, каллы и оранжевые настурции, а именно посредством
трансформации форм связи в предложении и вставки лексемы лилии, поскольку в
английском языке calla lilies – это название одного цветка, в переводчица предложила
в транскодированной пейзажной модели номинации двух цветков белые лилии и
каллы.
Пример 3. «Meggie squatted down behind the gorse bush next to the front gate [37, с.
3] / «Мэгги сидит на корточках под кустом утесника у ворот» [38, с. 3].
В

данном

примере

в

статичной

пейзажной

модели,

описывающей

расположение куста утесника у ворот, антропоцентрически маркированным ядром
предстаёт героиня Мэгги, а расположение куста утёсника у ворот дома культурно
маркировано. В свете этого необходимо подчеркнуть, что для пейзажных моделей
высокочастотно

расположение

пейзажных

компонентов

рядом

с

героем

произведения, что отражает тот факт, что «человек имеет дело, прежде всего, с тем
пространством, которое прилегает к его телу» [39, с. 57]. Сравнительносопоставительный анализ показывает, что при переводе применена трансформация
грамматической категории – время глагола изменено с прошедшего на настоящее,
что в целом иначе настраивает русскоязычного читателя на прочтение последующей
истории, изложенной в романе. Более того, трансформированы пространственные
параметры, то есть в оригинале героиня сидит за кустом, то есть её не видно, а в
переводе героиня сидит под кустом, тем самым приближаясь к читателю.
Выводы
Когнитивно-герменевтический анализ архитектоники романа «Поющие в
терновнике» показывает высокую частотность пространственных моделей, а именно
статичных пейзажных моделей, в которых высокочастотны фитонимы и колоративы.
Более

того,

отличительной

чертой

этих

моделей

является

их

культурная

маркированность, поскольку пейзажные модели указывают на традиции и
особенности быта в Новой Зеландии. Последующий сравнительно-сопоставительный
анализ выявил сочетание симметричной и асимметричной лингвокультурной
транскодировки пейзажных моделей при переводе романа средствами русского
языка.
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Таким образом, проведенное исследование архитектоники романа «Поющие в
терновнике» выявило тенденции лингвокультурной адаптации пейзажных моделей
как одного из типов пространственных моделей.
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Аннотация. В статье исследуются культурологические аспекты языка, в
частности этнолингвистические особенности фразеологического фонда французского
и русского языков. Авторы предлагают лингвокультурологический комментарий
устойчивых оборотов, с компонентом-инсектонимом пчела, оса, муха. Основное
внимание в работе акцентируется на том, что данные насекомые, непосредственно
участвующие в повседневной жизни человека, в составе фразеологического образа
отражают уникальность национального сознания и общую бытовую культуру
рассматриваемых языков. На основании анализа устанавливается факт
семантического различия в характеристиках самих насекомых в культурном коде
русского и французского народов.
Ключевые слова: фразеологизм, лингвокультура, значение, компонентинсектоним (пчела, оса, муха), сема.
Abstract. The article examines the cultural aspects of the language, the
ethnolinguistic features of French and Russian idioms. The authors offer a
linguoculturological commentary of idioms with a component of the insect such as bee,
wasp, fly. The main attention in the work is focused on the fact that these insects, directly
involved in the daily life of a person, as part of the phraseological image reflect the
uniqueness of national consciousness and the general everyday culture of the languages
under consideration. Based on the analysis, the fact of semantic differences in the
characteristics of the insects themselves in the cultural code of the Russian and French
peoples is established.
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Исследование фразеологического фонда представляется актуальным с точки
зрения выявления особенностей национального восприятия, отраженного в образе
устойчивых оборотов. В этой связи представляется целесообразным изучать
разнообразие

метафорических

образов,

составляющих

план

выражения

фразеологизмов.
Целью настоящей работы является установить лингвокультурные сходства и
различия в семантике фразеологизмов, план выражения которых представлен
компонентами-инсектонимами. Задачами исследования становятся выявление во
фразеологическом фонде рассматриваемых языков тех устойчивых оборотов,
которые содержат компоненты пчела, оса, муха, а также доказательство общей
культурной

коннотации

фразеологизмов

по

шкале

«одобрительно

–

неодобрительно», что в общем плане представляет отношение носителя языка к
рассматриваемым авторами статьи инсектонимам – пчела, оса, муха, которые, свою
очередь, послужили материалом исследования в рамках французского и русского
языков.
Основным методом, применяемым в работе, следует считать приём
лингвокультурологического описания фразеологизмов, который даёт представление
об устойчивых оборотах с точки зрения социальной значимости их образа, который
положен в основу метафоры.
Прежде всего, фразеологизмы, или фразеологические единицы, – это
устойчивые словосочетания, знаки языка, обладающие собственной природой и
выполняющие особую функцию в языке и речи [4, с. 55]. Фразеологизмы обладают
высокой

точностью

значения

и

выделяются

как

отдельная

номинативно-

экспрессивная единица. Без них устная и письменная речь не была бы такой яркой и
выразительной. Именно фразеология наиболее ярко передаёт неповторимую
самобытность языка и культуры [4, с. 67], [3, c. 234], [1, с. 22].
Человек всегда стремится к познанию себя и окружающего мира. Он изучает
каждую деталь, которая впоследствии становится обыденной. То же самое можно
сказать и о насекомых. Они – малы, но их влияние на формирование образа
фразеологизма велико. Например, они могут выражать состояние человека, его
чувства или стиль поведения. Однако можно подметить в повседневной речи
необыкновенно точное сравнение поведения насекомого и привычек человека [5, с.
161].
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В ходе исследования был выявлен ряд наименований насекомых, имеющихся
во фразеологических фондах русского и французского языков (франц.: une abeille
(букв.: пчела), une guêpe (букв.: оса), une mouche (букв.: муха). Выбор данных
компонентов продиктован общей этиологической символикой, их непосредственным
родством. Так, они связаны с легендой о соперничестве Бога и дьявола. Согласно
легенде, Бог сотворил пчёл, а дьявол, выследив это и отведав мёду, задумал сделать то
же самое и создал осу, что жалит больно, и муху, что переносит болезни [13, c. 561].
Также все три компонента применяются для метафорического изображения
души: муха в доме олицетворяет одного из членов семьи, пчела служит для
поддержания духовных связей между людьми, а оса, в поверьях бескидских поляков,
символизирует человеческую душу [13, c. 340].
Приведём культурологический анализ данных компонентов.
ABEILLE (ПЧЕЛА)
В сюжетах Библии и греческой мифологии пчела представлена как священное
насекомое. Например, именно она вскормила Зевса, а также появилась из слезы
распятого Иисуса Христа [2, c. 83]. Так, во французском языке было обнаружено всего
лишь одно выражение serviette (en) nid d'abeilles (букв.: полотенце из пчелиных сот)
– ‘вафельное полотенце’ [10, с. 53]. Действительно, узоры вафельного полотенца
напоминают пчелиные соты.
Совсем по-другому пчела представлена в русском языке. В ходе исследования
были выявлены следующие фразеологизмы: трудиться как пчёлка и работяща как
пчела [8, с. 567]. Следовательно, её основные качества – трудолюбие и порядок. И
человека, выполняющего упорно и кропотливо свою работу, чаще всего, называют
пчёлкой [там же]. В русской лингвокультуре реализуется сема ‘трудолюбивый,
упорный’.
GUÊPE (ОСА)
Оса является неполезным человеку насекомым. Её постоянно сравнивают с
полезной человеку пчелой: последняя орошает цветы, производит мёд, не
представляет угрозы для человека, а вот первая не приносит пользы людям и
характеризуется только ярким окрасом, острым жалом. В связи с негативными
характеристиками появились соответствующие устойчивые выражения. Например,
французский фразеологизм tomber [se fourrer] dans un guêpier (букв.: упасть
[уткнуться] в осиное гнездо) – ‘попасть во враждебную среду’ [10, c. 54] и его русский
аналог ворошить осиное гнездо – ‘быть в жилище, в скопище общественно вредных,
опасных людей’ [6, c. 737].
- 106 -

Филологический аспект №06 (86) Июнь 2022

Однако людям удалось найти и положительный аспект осы. Он отражен,
например, во французском фразеологизме pas bête [pas folle] la guêpe (букв.: не глупа
[не дурна] оса) – ‘смекалистый, проворный’ с пометой шутл. [10, c. 54]. Аналога
данного выражения с семой ‘хитрый’ в русском языке не обнаружено.
Другим примером положительной характеристики ос является французский
фразеологизм taille de guêpe (букв.: осиная талия) – ‘стройный (о девушках)’ [10, c. 54].
В русском языке значение фразеологизма осиная талия [6, c. 737] совпадает с
французским вариантом. В общем компонент оса может выражать следующие
значения: ‘враждебный, хитрый, стройный’.
MOUCHE (МУХА)
Мухи встречается повсеместно. Они назойливы и не приносят никакой пользы.
Одним из основных значений компонента муха является ‘маленький, ничтожный,
безобидный’.
В ходе исследования обнаруженные фразеологизмы были разделены на две
категории: те, что подразумевают описание человека и те, что подразумевают
описание действий.
К первой группе можно, без сомнений, отнести русский фразеологизм мухи не
обидеть – ‘о безобидном, кротком человеке’ [11, c. 217]. Французским аналогом
выступает ne pas faire de mal à une mouche (букв.: не сделать ничего плохого мухе).
Также были обнаружены такие обороты: быть/находиться под мухой – ‘быть в
состоянии лёгкого алкогольного опьянения’ [11, c. 305] и быть как/будто сонная
муха – ‘быть вялым, невнимательным’ [7, с. 369]. Что касается других французских
фразеологизмов, то в данную группу можно ещё отнести enculeur de mouches (букв.:
придира к мухам) – с пометой уничиж. ‘придира, крючкотвор’; gobe-mouches (букв.:
мухоловка) – ‘простак, наивный дурачок’; fine mouche (букв.: мелкая муха) – ‘хитрый,
проворный’; la moindre mouche qui le piquera sera un taon (букв.: любая муха, что его
укусит, будет слепнем для него) – ‘быть очень мнительным, преувеличивать’ [10, c.
54]. Русский аналог данного выражения – делать из мухи слона [11, c. 480].
Ко второй группе были отнесены следующие устойчивые выражения: enculer
les mouches – с пометой уничиж. ‘мудрствовать лукаво, ковыряться в пустяках’; faire
[être] la mouche du coche (букв.: сделать мушиный автомобиль/быть в мушином
автомобиле) – ‘сильно преувеличивать свои заслуги в каком-л. деле, суетиться без
толку’; faire mouche (букв.: сделать муху) – ‘попасть в цель, точно’; gober [attraper] les
mouches (букв.: кушать [ловить] мух) – с пометой ирон. ‘бездельничать’ (русский
аналог – ловить мух [12]), ‘тратить время в напрасном ожидании’; pattes de mouche
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(букв.: мушиные лапки) – ‘мелкий, неразборчивый почерк, каракули’; donner les
mouches à qn (букв.: дать мух кому-либо) – ‘наводить мрачные мысли’ [10, с. 54] и
известная пословица l’aigle ne chasse point de mouches (букв.: орёл не охотится на мух)
– ‘не отвлекаться на пустяки’: русский аналог – орёл мух не ловит [9, c. 9].
Компания мухи всегда тяготит человека. Муха бесконечно жужжит, садится
куда попало, является переносчицей заболеваний. Именно поэтому эти мелкие
насекомые вызывают раздражение и пренебрежение, что отражено в устойчивых
образах сравниваемых языков. Например, французские фразеологизмы être sensible
aux mouches (букв.: быть чувствительным к мухам) – ‘быть чересчур чувствительным’
и ‘легко выходить из себя’; prendre la mouche (букв.: взять муху) – ‘обижаться, злиться
из-за мелочей’; разговорное клише quelle mouche vous а piqué? (букв.: какая муха вас
укусила?) – ‘какая муха вас укусила?’; c'est à cause des mouches (букв.: это всё из-за
мух) – с пометой уничиж. ‘просто так, потому (реплика того, кто не хочет отвечать на
поставленный вопрос)’ и il est mangé des mouches (букв.: его изъедают мухи) –
‘подвергаться постоянным нападкам’ [10, с. 55]. Справедлива параллель последнего
устойчивого выражения к уже рассмотренному tomber [se fourrer] dans un guêpier
(букв.: упасть [уткнуться] в осиное гнездо) – ‘попасть во враждебную среду’ [10, c. 54].
В русском языке для обозначения раздражения выступают следующие
фразеологизмы: прожужжать все уши – ‘надоесть постоянными разговорами о чемлибо, назойливо повторять одно и то же’ [11, c. 244]; липнуть как муха – ‘неотвязно
приставать’ [15, c. 320]; отмахнуться как от (назойливой мухи) – ‘избавиться от
приставучего, навязчивого человека’ [11, с. 244].
Компонент муха может иметь и особенные значения, присущие только одному
из исследуемых языков. Так, во французском языке есть выражение il tue les mouches
(au vol) à quinze pas (букв.: он убивает мух (в полёте) в пятнадцати шагах) – с пометой
ирон. ‘у него сильно пахнет изо рта’ [10, c. 55].
Итак, фразеологический компонент муха представляет такие значения, как
‘маленький, незначительный, надоедливый, раздражающий’.
Таким образом, лингвокультурный комментарий устойчивых оборотов с
компонентом-инсектонимом пчела, оса, муха позволяет сделать ряд научнопрактических заключений.
Во-первых, инсектонимы пчела, оса, муха в составе метафорического
основания фразеологизмов являются репрезентантами бытового уклада народа. Как
представляется, именно они становятся своеобразными спутниками в повседневной
жизни людей, в частности имея опосредованное отношение к гастрономическому
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коду культуры: именно эти насекомые часто присутствуют, например, на кухне в ходе
приготовления пищи.
Во-вторых, инсектонимы пчела, оса, муха активно участвуют в создании
коннотативной
неободрительно».

семантики
Так,

в

фразеологизмов
ходе

исследования

по

шкале

выявлено

«одобрительно
идентичное

–

яркое

противопоставление образа пчелы к образам осы и мухи. Если первая выражает
положительную семантику ‘трудолюбивый’ и является «тварью божьей» [14, c. 366],
то другие (оса, муха) – наоборот: носят отрицательное значение, например,
‘раздраженный’ или ‘враждебный’.
В-третьих, инсектонимы пчела, оса, муха, одинаково используемые в образных
основаниях оборотов французского и русского языков, тем не менее, неодинаково
транслируют культурную наполняемость. Так, русская муха во фразеологическом
образе представлена, прежде всего, как ‘навязчивый объект’, в то время как во
французском языке – ‘невысокая степень важности объекта’. Что касается культурной
наполняемости компонентов оса и пчела, то она совпадает в русской и французской
культурах.
Исследуемые фразеологизмы позволяют точно выразить мысль говорящего и
имеют глубокие культурологические корни. Их совпадение свидетельствует о тесных
взаимоотношениях изучаемых культур, а различие – об уникальности культурного
сознания, традиционных устоев каждого народа.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие лексических таймеров в
художественном тексте. Лексические таймеры могут быть выражены любыми
лексическими единицами. В рассмотренном нами романе «The thorn birds» выявлены
лексические таймеры, выраженные фитонимами. Вне контекста фитонимы не несут в
себе значения темпоральности, однако, в рамках художественного текста
приобретают функцию временных маркеров.
Ключевые слова: лексические таймеры, фитонимы, художественный текст,
концепт ВРЕМЯ, темпоральная модель.
Abstract. The article deals with the concept of lexical timers in a literary text. Lexical
timers can be expressed by any lexical items. In the novel “The thorn birds”, we have
revealed lexical timers expressed by phytonyms. Without a context phytonyms do not
convey the meaning of temporality, however, within the framework of a literary text they
acquire the function of temporary markers.
Key words: lexical timers, phytonyms, literary text, concept TIME, temporal model.
Введение
Концептосфера художественного текста представляет собой отражение
реального мира. Реальный мир, будучи воспринятым писателем, подвергается
осмыслению и становится основой для мира художественного, сформированного на
«представлении о когнитивной репрезентации <…> текстового мира» [1, с. 24].
Однако, несмотря на такую взаимосвязь художественный мир не является точной
копией мира объективного, а художественные концепты не являются точной копией
соответствующих им познавательных концептов. Известно, что «язык – это
отражение окружающего мира, но в этой системе взаимоотношений есть и третья
сторона — внутренний мир человека» [2, с. 11], который оказывает значительное
влияние на формирование художественного концепта, поскольку художественный
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концепт является «индивидуальным творением автора, то в номинативном поле
художественного концепта присутствуют авторские номинанты» [3, с. 32].
Помимо концептов, многие другие элементы подвергаются изменениям,
например, художественное пространство, в отличии пространства реального, может
быть масштабировано писателем согласно его интенции. Наибольшим изменениям в
этом случае подвергается художественное время, что выявляется в процессе
«текстовой интерпретации [4].
В реальной жизни человек никак не может повлиять на течение времени, но, в
мире художественном, время полностью подвластно писателю. Автор, творя мир
художественного

произведения,

волен

растягивать

или

удлинять

время,

поворачивать его вспять или возвращаться в прошлое, ведь как утверждает О. К.
Лукьянова каждый человек воспринимает время по-своему, что зависит от «его
личного осознания окружающего мира» [5, с. 151].
В процессе познания мира человек структурирует все знания при помощи
языка. То же самое происходит и с понятием времени: в сознании человека
формируются темпоральные структуры. Восприятие времени репрезентируется
множеством языковых средств. «Темпоральность или темпоральная протяженность
объекта – это такая же его характеристика, как и его размеры в пространстве» [6, с.
69], поэтому темпоральная модель требует детального исследования.
Новизна исследования заключается в описании фитонимического компонента
в темпоральной модели и интерпретации лексических таймеров-фитонимов в
концептосфере романа К. Маккалоу “The Thorn Birds” / «Поющие в терновнике».
Методы

исследования.

В

исследовании

применен

когнитивно-

герменевтический анализ лексических таймеров-фитонимов в концептосфере
романа К. Маккалоу “The Thorn Birds” / «Поющие в терновнике».
Материалом исследования послужили лексические таймеры-фитонимы в
концептосфере романа К. Маккалоу “The Thorn Birds” / «Поющие в терновнике».
Основная часть
Художественный текст являет собой единое целое, «текстовые фрагменты,
состоящие из различных межфразовых единств, «обеспечивают необходимую
целостность тексту» [7, с. 88]. При этом ориентируется читатель в художественном
тексте, благодаря категории темпоральности: он выстраивает хронологию событий,
сравнивает одни события с другими по продолжительности и т. д. Время, описанное в
художественном тексте принято называть художественным временем.
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Художественному

времени

отводится

особая

роль

в

художественном

произведении: оно обеспечивает восприятие художественного текста, как целостной
художественной действительности, собирая воедино все разрозненные события [8].
Все лексические единицы, описывающие время в художественном произведении,
формируют номинативное поле концепта ВРЕМЯ.
Проведённые

ранее

исследования

позволили

разделить

все

маркеры

художественного времени, формирующие концепт ВРЕМЯ, на следующие группы:
Видо-временные формы глаголов
Хронемы
Лексичсекие таймеры.
Глагол, сам по себе, уже имеет категорию времени и способен выстраивать
повествование во времени без помощи дополнительных элементов.
Хронема – «это языковая единица, вербализирующая понятие временной
протяженности». Хронемами являются названия месяцев, времени суток, даты и
другие описания временных промежутков, напрямую описывающих время.
Лексические таймеры – «это слова или словосочетания, семантика которых
косвенно

репрезентирует

темпоральный

аспект

в

номинативном

поле

художественного концепта ВРЕМЯ» [9, с. 177]. Примером лексических таймеров могут
служить: old leather apron, new dumping ground, ancient Latin exhortations.
Многообразие лексических таймеров определяется лексическими единицами
их формирующими. Так широко известны ономастические лексические таймеры,
например, New York, New Zealand. Наше исследование посвящено лексическим
таймерам-фитонимам. В рамках нашего исследования мы понимаем лексическую
единицу-фитоним как любое словосочетание, описывающее растительность и
косвенно репрезентирующее темпоральный аспект художественного текста.
Материалом для нашего исследования послужил роман австралийской
писательницы Коллин Маккалоу «The Thorn Birds». Выбор этого романа не случаен:
в тексте рома большое количество описаний австралийской природы, среди которых
многие выступают как лексические таймеры.
Обратимся к примерам:
«Roses, roses, everywhere. Petals in the grass. Roses of summer, red and white and
yellow. Perfume of roses, heavy and sweet in the night. Pink roses, bleached by the moon
to ashes» [10] – Розы, везде розы. Лепестки в траве. Летние розы: красные, белые и
жёлтые. Аромат роз, тяжёлый сладкий в ночи. Розовые розы, отбелённые светом
луны до пепельного цвета (здесь и далее перевод авторский В.С.)
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В приведённом примере роль лексического таймера выполняет фитоним roses,
выраженный существительным во множественном числе. Автор описывает розы,
цветущие в открытом грунте, соответственно время года – лето. Во втором
предложении есть даже словосочетание roses of summer, что только усиливает эффект
временной детерминации. Помимо указания на время года есть указание на время
суток: «roses, bleached by the moon to ashes» – сочетание существительного roses,
глагола в прошедшем времени bleached и словосочетания «by the moon to ashes»,
выраженного двумя существительными с предлогами точно указывают на ночь.
Рассмотрим другой контекст:
The last drop of moisture had long since evaporated from the tissues of that decayed
cluster, and the grass everywhere was long and dry as paper [10] – прошло уже
достаточно много времени с тех пор как последняя капля влаги испарилась в этих
местах и трава кругом была длиной и сухой как бумага.
В приведённом примере нет хронем, указывающих на время года, тем не менее,
зная, что место действия романа Австралия, а самый засушливый период года в
Австралии – это конец лета, становится понятно, что описываемый период
приходится на конец августа, начало сентября. Лексический таймер репрезентирован
фитонимом grass и словосочетанием dry as paper, выраженным прилагательным и
существительным с предлогом.
Knee-high and lush, the tawny grass dried out in the stark sun until even the inner
core of each blade was crisp [10] – рыжевато-коричневая густая трава высотой до
колен так54 сильно иссохла под палящим солнцем, что даже сердцевинка каждой
травинки стала ломкой.
В приведённом примере сразу два лексических таймера завязанных на одном
фитониме: grass. Само по себе существительное grass никак не маркировано в
отношении времени. Однако в сочетании с прилагательным knee-high указывает на
середину или конец лета: у травы было достаточно времени, чтобы вырасти до такого
состояния. Прилагательное tawny и словосочетание inner core … was crisp,
выраженное прилагательным, двумя существительными и глаголом в прошедшем
времени, указываю на конец сезона засухи в Австралии – конец лета.
Крайне интересен следующий контекст:
Mrs. Smith had decked the room and the altar with winter flowers, wallflowers and
early stocks and late roses, masses of them like pink and rusty paintings magically finding
the dimension of scent [10] – Миссис Смит украсила комнату и алтарь зимними
цветами, садовой желтофиолью, ранним левкоем и поздними розами, большие
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объёмы которых как будто картины написанные розовым и цветом ржавчины,
волшебным образом обнаруживали новое измерение аромата.
Помимо

собственно

хронемы

winter,

выраженной

прилагательным,

внимательный читатель обратит внимание на название цветов. Wallflowers (садовая
желтофиоль) цветок, цветущий с июля по октябрь, stocks (левкой или матиола) –
цветёт до конца ноября и late roses (прилагательное говорит само за себя). Отдельно
стоит

отметить,

что

сезонная

температура

в

Австралии

отличается

от

соответствующей во всём остальном мире: в летние месяцы холоднее, чем в зимние,
поэтому перечисленные цветы вполне могут выращиваться и позже. Перечисленные
фитонимы сами по себе указывают на сезон, когда можно собирать такие цветы.
Таким образом, выявлено, что в романе Коллин Маккалоу «The thorn birds»
фитонимы высокочастотно предстают в роли лексических таймеров. Вне контекста,
фитонимы, в отличии от хронем, не обладают функцией временнОй детерминации.
Только, будучи реализованы в контексте романа, фитонимы выполняют роль
лексических таймеров, помогаю читателю ориентироваться в повествовании.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвистические основания
благозвучия (эвфонии) русских имен, которые были применены для разработки нового
метода перевода германских имен. Объектом исследования является благозвучие
русского языка, предметом — принципы метода перевода, основывающегося на
благозвучии русских имен при переводе германских имен. Материалом для перевода
с помощью данного метода послужили имена из “Survey of Medieval Winchester”, были
переведены 48
германских
имен,
которые
не
имеют
традиционного,
кодифицированного перевода. Для валидации работы было проведено
анкетирование, которое показало, что имена, переведенные методом эвфонии,
являются благозвучными для респондентов в сравнении с традиционными методами
перевода — транскрипцией и транслитерацией.
Ключевые слова: перевод, художественный перевод, имена собственные,
благозвучие, германский ономастикон, фонология, ономастика.
Abstract. This article discusses the linguistic grounds for the euphony of Russian
names, which were used to develop a method of translation of Germanic given names. The
subject matter is the principles of rendering euphony in translation of Germanic given
names. The prime material of Germanic given names is the “Survey of Medieval Winchester”.
48 Germanic names which do not have codified, traditional translation were translated using
the euphony-based method. To validate the study, we have conducted the survey, which
has shown that the given names translated with the euphony-based method are euphonic
for the respondents in comparison with the traditional methods of translation — transcription
and transliteration.
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С точки зрения переводоведения тема имен собственных находится в фокусе
исследовательского внимания. Действительно, переводчик, передавая имя с одного
языка на другой, должен не просто найти графические эквиваленты переводящего
языка, но и передать контекст и чувства, которые заложил автор произведения
оригинала в это имя, которое передает определенную реалию [1, с. 240]. В
литературном переводе эвфония является одним из факторов, которые должны быть
учтены при переводе имён собственных. Иногда благозвучное имя на исходном языке
при переводе транскрипцией превращается в какофонию, что искажает и образ
самого героя, носящего это имя [2, с. 138]. Та же самая проблема возникает и тогда,
когда переводчик хочет адаптировать иностранное имя под русские реалии.
Иностранное имя зачастую не звучит благозвучно при переводе на русский язык, а
существующие

сегодня

традиционные

способы

перевода

(транскрипция

и

транслитерация) не способны передать имя с учетом эвфонии русских имен.
Существующая проблема вынуждает нас разработать новый метод перевода
германских имён, нацеленный на эвфонию русского языка. Объект исследования —
принципы благозвучия русского языка, предмет — принципы метода перевода,
основывающегося на благозвучии русских имен при переводе германских имен.
Задачи данной работы заключаются в следующем:
1) вывести лингвистические основания эвфонии русских имен;
2) применить лингвистические основания эвфонии при переводе германских
имен;
3) провести опрос респондентов для валидации разработанного метода
перевода.
Метод эвфонии — это способ перевода германских имен на русский язык с
учётом благозвучия русских имен. Функция метода: имена звучат более приятно
(естественно)

для

носителей

русского

языка,

вследствие

этого

создаются

положительные ассоциации с именами персонажей, переведенными с помощью
данного метода. Сфера использования: художественный перевод. Для выведения
последующих принципов метода мы использовали списки «Основные мужские и
женские имена 4-х поколений» [3, c. 83-86].
Метод содержит следующие принципы эвфонии:
1) Мужские русские имена оканчиваются на (-ий) или (-ей);
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Это основание было уже выведено А.В. Сусловой, и действительно, в русском
языке много примеров такого паттерна: Алексей, Дмитрий, Сергей, Андрей,
Виталий, Евгений [3, с. 100].
Выбор окончания осуществляется по количеству слогов: один слог — (-ей);
более одного — (-ий), например, Fulk → Фалк (транскрипция) → Фалкей; Æthelwine
(муж.) → Этелвайн → Ательвиний.
2) Женские русские имена заканчиваются на (-a) или (-я);
Пример: Александра, Анна, Екатерина, Ольга, Жанна, Алиса, Алла, Ангелина,
Анастасия, Мария. Если германское имя уже заканчивается на (-я), то мы оставляем
данный финальный звук. Пример перевода: Godenolte (жен.) → Годенолт →
Годельнота; Idonia (жен.) → Идония → Идония.
3) (-Э) в начале имени заменяется на (-А);
Крайне нетипично для русских имен иметь начальную (-Э). Пример: Алиса,
Алла, Анастасия. Пример перевода: Ethel → Этел → Атела.
4) Все дифтонги и трифтонги подвергаются сокращению до их ядер;
В русских именах нет дифтонгов и трифтонгов. Пример перевода: Hauwysa
(жен.) → Хаувайса → Хаваса.
5) Исключить комбинации звуков (-хг, -йо, -уэ, -жю, -иэ, –ця);
Данный принцип эвфонии был выведен Ермоловичем Д.И., например,
Чуковский К.В. перевел фамилию Мюнхгаузен как Мюнхаузен, так как переведенное
с помощью транскрипции имя было бы трудно произнести детям [4, с. 25].
6) Транскрипция как начальный этап метода эвфонии;
Метод эвфонии основывается на транскрипции, так как согласно Виноградову
В.С., если мы транслитерируем имя, то оно не сможет оказать должного
эмоционального воздействия на читателя [5, с. 176].
Источником германских имен послужил “Survey of Medieval Winchester”.
Британские историки и исследователи в разных областях объединили усилия и
представили все имеющиеся данные о Винчестере и его собственниках жилья в серии
совместных работ. Биографический реестр собственников содержит сведения,
относящиеся к периоду с X по XVII века [6, с. 93; 7, с.83].
Было проанализировано 22520 имен (339 уникальных имен), 123 уникальных
имени являются германскими, однако для нашего исследования нам необходимо
было

выбрать

германские

имена,

которые

не

имеют

кодифицированный

(традиционный) перевод в русском языке (John - Джон). 48 германских имен, не
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имеющие традиционного перевода, были переведены с помощью метода эвфонии
(табл. 1).
Таблица 1. Метод эвфонии в сравнении с транскрипцией и транслитерацией
Германское имя

Род

Транскрипция

Транслитерация

Метод Эвфонии

Aethelraed

Муж.

Этелрид

Аетхелреад

Ательридий

Turbert

Муж.

Турберт

Турберт

Турбертий

Prust

Муж.

Праст

Пруст

Прастей

Cliffe

Муж.

Клифф

Слиффе

Клифей

Ethel

Жен.

Этел

Етхел

Атела

Aldith

Жен.

Алдит

Алдитх

Альдита

Следующий
Необходимость

шаг

нашего

проведения

исследования

обосновывается

—

проведение

анкетирования.

невозможностью

исследователем

определять, какое имя является благозвучным. В анкетировании приняли участие 101
человек,

в

основном

все

респонденты

были

студентами

Новосибирского

государственного университета, носителями русского языка. Опросник содержит 10
германских имен, переведенных с помощью трех методов. Вопрос, который был задан
респондентам выглядит следующим образом (рис. 1):

Рисунок.1 Вопрос 1 из опросника о благозвучии способов перевода
Представлены следующие варианты ответов: (Aethelraed) Иванов Ательрийдий
Николаевич — метода эвфонии, Иванов Аетхелреад Николаевич — транслитерация,
Иванов Этелрид Николаевич — транскрипция. К германским переведенным именам
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были добавлены русские фамилии и отчества, чтобы стимулировать респондентов
мыслить в русской парадигме имен.
По результатам анкетирования была выявлена доминирующая тенденция
метода эвфонии в благозвучии: 8 из 10 благозвучных имен для респондентов
являлись имена, переведенные с помощью метода эвфонии. На втором месте —
транскрипция (два имени); ни одно имя, переведенное с помощью транслитерации, в
сравнении с другими методами не оказалось благозвучным для респондентов. Ниже
приведены имена и процент людей, выбравших определенное имя (табл. 2).
Таблица 2. Результаты анкетирования о благозвучии способов перевода
Германское имя

Метод эвфонии

Транскрипция

Транслитерация

Aethelraed

Ательридий (52,5%)

Этелрид
(45%)

Аетхелреад
(2,5%)

Годенольта
(61,3%)
Укелиний
(51,2%)
Умундий
(41,3%)
Ательвиний
(76,3%)
Атела
(60,8%)
Хукей
(41,3%)
Альдита
(70%)
Прастей
(41,3%)
Клифей
(45,6%)

Годенолт
(28,7%)
Уокелин
(18,8%)
Уимунд
(25%)
Этелвайн
(20%)
Этел
(32,9%)
Хук
(48,7%)
Алдит
(23,8%)
Праст
(20%)
Клиф
(51,9%)

Годенолте
(10%)
Валкелин
(30%)
Вимунд
(33,7%)
Аетхелвине
(3,7%)
Етхел
(6,3%)
Хоок
(10%)
Алдитх
(6,2%)
Пруст
(38,7%)
Слиффе
(2,5%)

Godenolte
Walkelin
Wimund
Æthelwine
Ethel
Hook
Aldith
Prust
Cliffe

Таким образом, метод эвфонии предполагает использование принципов
благозвучия русских имен, мы применили данный метод на германский ономастикон
из “Survey of Medieval Winchester”. Для того чтобы подтвердить благозвучие метода
эвфонии, мы провели анкетирование, где выявили, что большинство носителей
русского языка выбрали имена, переведенные с помощью метода эвфонии. Это
доказывает, что имена, переведенные методом эвфонии, звучат более благозвучно,
чем при практической транскрипции или транслитерации. Исходя из всего
вышесказанного, метод эвфонии может использоваться при переводе германских
имен вместе с практической транскрипцией и транслитерацией, особенно в
художественном переводе.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются прецедентные имена китайской
национальной культуры в англоязычной прессе КНР. Цель статьи – выявление
специфики передачи китайских прецедентных имен на английский и последующей их
передачи на русский язык. В статье проведен анализ структурно-семантических
особенностей прецедентных имён китайской национальной культуры и способы их
передачи на английский и русский языки.
Ключевые слова: прецедентный феномен, прецедентное имя, теория
прецедентности, антропоним, эвентоним, хрематоним, идеоним.
Abstract. This article examines the precedent names of Chinese national culture in
the English-language press of the People's Republic of China. The purpose of the article is
to identify the specifics of the transfer of Chinese case names into English and their
subsequent transfer into Russian. The article analyzes the structural and semantic features
of the precedent names of Chinese national culture and the ways of their transmission into
English and Russian.
Keywords: precedent phenomenon, precedent name, theory of precedent,
anthroponym, eventonym, chrematonym, ideonym.
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Каждый индивид относится к конкретной национальной культуре, содержащей
в себе национальные устои или традиции, язык, историю, а также литературу. Любое
государство обладает собственными характерными чертами, которые складывались
веками и, которые накладывают определённый отпечаток на формирование любого
языка.

В

современном

мире

наша

речь

регулярно

обогащается

новыми

заимствованиями. Но, несмотря на это, речь всё так же обладает существенным
количеством лексики с национально-культурной маркированностью. Важную роль в
данной лексике играют прецедентные феномены.
Китай является одной из самых древних стран в мире, чье наследие
насчитывает огромное количество культурных, философских, архитектурных и
литературных памятников. Национальный менталитет страны широко проявляется в
его традициях, обычаях, исторических фактах, материальных и духовных культурных
достижениях, а также в оценке китайским народом важных исторических событий.
Все эти факты не могли не отразиться в лексике китайского языка, в том числе в
использовании прецедентных феноменов.
В последнее время всё больше внимания учёные-лингвисты стали уделять
вопросам изучения так называемых прецедентных феноменов (ПФ). Относительно
определения самого понятия существуют различные подходы учёных-лингвистов. В
частности, Ю. Е. Прохоров описывает прецедентный феномен как «базовое,
стереотипное ядро знаний на уровне этнической культуры, а не личности» [5]. Такие
отечественные лингвисты, как Д. Б. Гудков, Л. П. Клобукова и И. В. Михалкина
определяют прецедентные феномены, как эталоны национальной культуры, которые
«с одной стороны отражают, а с другой – задают определенную ценностную
парадигму и те модели поведения, которым рекомендуется или запрещается
следовать» [3].
Прецедентные феномены определяют этническо-культурные особенности, а
также отражают историю, культуру и национальный характер нации.
Под прецедентным феноменом стоит понимать совокупность значимых
ценностей для конкретного социума, которая актуализируется в речи представителей
данного социума.
К прецедентным феноменам относятся:
⎯ прецедентный текст;
⎯ прецедентное высказывание;
⎯ прецедентное имя;
⎯ прецедентная ситуация [1].
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Прецедентные феномены коррелируют между собой, а также актуализируют
друг друга.
Прецедентное имя считается одним из основных ПФ, которое в настоящий
период времени стремительно исследуется многими различными отечественными, а
также зарубежными учёными-лингвистами.
Впервые о понятии «прецедентное имя» высказался Д. Б. Гудков. Как писал Д.
Б. Гудков, прецедентным именем является «индивидуальное имя, связанное или с
широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных или с
ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как имя-символ,
указывающий на некоторую эталонную совокупность определенных качеств» [2].
К прецедентному имени, связанному с текстом можно отнести такие ПИ, как
Обломов, Тарас Бульба – в русской литературе, Чжугэ Лян, Цао Цао, Чжу Бацзе – в
китайской литературе. Что касается прецедентного имени, связанного с ситуацией, то
к таким ПИ можно отнести Иван Сусанин – в русской литературе, Мао Суй – в
китайской литературе.
Примерами известных прецедентных имён китайской национальной культуры
являются Конфуций – 孔夫子 – [Kǒngfūzǐ], Чжугэ Лян – 诸葛亮 –[Zhūgéliàng], Чжу
Бацзе – 猪八戒 – [Zhū Bājiè], Мао Цзэдун – 毛泽东 – [Máo Zédōng], Сон в красном
тереме红楼梦 [Hónglóumèng], Мао Суй – 毛遂 – [Máosuì], Дэн Сяопин – 邓小平 –
[Dèng Xiǎopíng], Чэнь Ганшэн (Джеки Чан) – 陳港生 – [Chén Gǎngshēng] и другие.
Огромное количество прецедентных имён были сформированы ещё в
прецедентных текстах. Некоторые фразеологизмы или устойчивые выражения,
высказывания также связаны с ПИ, по той причине, что в них актуализируются
конкретные значимые события – ПС (прецедентные ситуации). В китайском языке, в
особенности, можно чётко проследить все эти взаимосвязанности на примерах
особого вида фразеологических единиц, которые называются «недоговоркииносказания» или изречения с усекаемой концовкой (歇后语 – xiēhòuyǔ), которые
могут употребляться как в полной, так и в неполной форме. Например, 孙悟空到 – 南

天门慌了神 – Sūnwùkōng dào – nán tiānmén huāngle shén – «Сунь У-Кун добрался до
небесных врат – взволновал Божество».
Существует классификация прецедентных имен на основе сфер-источников
культурного познания, предложенная лингвистом Е. А. Нахимовой. Данная
классификация устанавливает определённую область фоновых знаний необходимую
читателю для точного и верного понимания текстов различного дискурса. Наряду с
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этим эта классификация помогает систематизировать важные сведения о главных
ценностях, а также о немаловажных проблемах и вопросах данного национальнолингвокультурного пространства на определённом этапе формирования, что
предоставляет источник к пониманию образа этого культурного пространства и
эффективных методов воздействия на представителей этого пространства [4].
Е. А. Нахимова выделяет ПИ по таким сферам-источникам как:
⎯ Социальная область;
К данной области относятся политика, экономика, образование, развлечения,
медицина, война, криминал, спорт. Например, 孙逸仙 – [Sūn Yìxiān] – Сунь Ятсен
(китайский революционер, основатель партии Гоминьдан), 王安石 – [Wáng Anshí] –
Ван Аньши (выдающийся китайский экономист, государственный деятель и поэт).
⎯ Область искусств;
К ней относятся такие сферы, как литература, театр, кино, изобразительные
искусства, музыка, архитектура, мифология, фольклор. Например, 施耐庵 – [Shī nài
ān] – Ши Найань (китайский писатель, автор романа «Речные заводи»), 龙 – [lóng] –
китайский дракон Лун.
⎯ Область науки;
А именно, такие сферы гуманитарных и естественных знаний как математика,
физика, химия, биология, история, география, филология. Например, Мао Цзэдун –

毛泽东 – [Máo Zédōng] (китайский государственный и политический деятель, главный
теоретик маоизма и основатель КНР).
⎯ Область религии.
Например, 儒家学说 – [rújiā xuéshuō] – конфуцианство [4].
В целях получения наиболее достоверных результатов исследования мы не
ограничились использованием публицистических статей какого-то определенного
китайского СМИ на английском языке. Для выделения специфики способов
использования китайских прецедентных имен в англоязычных СМИ КНР были
подобраны тексты из трех авторитетных онлайн-изданий China Daily, CGTN,
Xinhuanet, опубликованные в период с октября по март 2021-2022 гг.
В качестве метода отбора языкового материала нами был применен метод
сплошной выборки.
Анализ отобранных прецедентных имен проводился на основе классификации
Н. Н. Воропаева, который разграничивает следующие виды прецедентных имен:
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прецедентное имя-антропоним, прецедентное имя-эвентоним, прецедентное имяхрематоним, прецедентное имя-идеоним [1].
Существенное количество примеров прецедентных имен было обнаружено в
статьях, опубликованных в китайской газете China Daily. Так, в одном из текстов
данного издания мы обнаружили использование одного прецедентного имени, такой
широко известной исторической личности, как Конфуций.
If you were to have a conversation with Melody Pace and knew nothing about her,
you would probably be surprised to learn that her mother tongue is that of Moliere, not
Confucius – Если бы вы разговаривали с Мелоди Пейс впервые и ничего о ней не
знали раннее, вы, вероятно, были бы удивлены, узнав, что её родной язык – язык
Мольера, а не Конфуция [6].
Слово Confucius – 孔子 – [Kǒngzǐ] – «Конфуций» относится к антропонимам. В
рассматриваемом предложении данное прецедентное имя выполняет функцию
определения со значением притяжательности. Также для придания эмоциональной
окраски в предложении была применена антономасия, где слово Confucius
употреблено в значении «китайский язык» по принципу смежности: язык, на котором
разговаривал Конфуций, – китайский, по этой причине его можно назвать языком
Конфуция.
В тексте, посвященном женщине-инженеру по беспилотным летающим
аппаратам, встречается имя-антропоним Mulan – 木兰 – [Mùlán] – Мулань.
Called «Mulan» by her colleagues, Lu has long black hair like the woman in the
Chinese folklore story, who disguises herself as a male warrior and joins the imperial army
in place of her sick father as he has no male heir. – Коллеги прозвали ее «Мулань», у
Лу длинные черные волосы, как у женщины из китайского народного эпоса, которая
переоделась мужчиной-воином и вступила в императорскую армию вместо своего
больного отца, поскольку у него не было наследника мужского пола [7].
Здесь девушку по имени Лу сравнивают с героиней китайской легенды, так как
Лу так же, как и Мулань занимается, казалось бы, не совсем свойственным для
девушек военным делом. В этом предложении прецедентное имя выступает в роли
дополнения.
Одним из имён-идеонимов является прецедентное имя butterfly蝴蝶 [húdié]
«бабочка» из текста о фигуристке Чэнь Лу «Chen Lu, the Butterfly on Ice», которую
назвали «бабочкой на льду» [8]. Слово бабочка является отсылкой к китайской
легенде «Лян Шаньбо и Чжу Интай». Китайская легенда известна любому
представителю китайского лингвокультурного сообщества, а также признана как
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рассказ о неподражаемой влюбленности. Эта история двух влюблённых глубоко
трогает слушателей и читателей, а ее героев считают китайским аналогом истории о
Ромео и Джульетте.
История влюбленных Чжу Интай и Лян Шаньбо немного отличается от
европейской: герои влюбляются друг в друга, однако родители девушки уже выбрали
для неё подходящего по статусу ей жениха. Узнав об этом, Лян Шаньбо заболевает и
вскоре умирает. Во время свадебной церемонии, проходящей возле могилы Ляна,
Чжу умоляет могилу открыться, гремит гром, могила, в самом деле, приоткрывается
– и Чжу прыгает в неё, торопясь воссоединиться со своим возлюбленным. Души
возлюбленных превращаются в бабочек и улетают вместе. В данном примере
прослеживается аллюзия. Поэтому слово «бабочка» является прецедентным именем
в китайской лингвокультуре, которая тесно связана с китайской литературой.
В настоящее время прецедентные имена активно используются в текстах СМИ.
Также прецедентные имена можно встретить в иностранной художественной
литературе, и при их передаче очень важно постараться сохранить тот же смысловой
эффект, который прецедентное имя производит на языке оригинала.
Перевод прецедентов может осуществляться с помощью транскрипции,
транслитерации,

калькирования,

описательного

перевода,

генерализации,

конкретизации, грамматических трансформаций, антонимического перевода.
Прецедентное имя-антропоним Confucius – 孔夫子 – [Kǒngfūzǐ] – «Конфуций»
– было переведено на английский язык при помощи традиционного соответствия,
используемое со средних веков. Заимствовано из китайского языка от имени 孔夫子 –
[Kǒngfūzǐ] – (буквенный перевод мудрец Кун). Confucius – это уже устоявшийся
перевод в западноевропейских языках имени этого известного деятеля китайской
культуры и истории, записанное латиницей. Вариант перевода Confucius был впервые
употреблен европейскими иезуитами в 17 веке. На русский язык переводится
частично транскрибированием – корень, а частично традиционным вариантом
перевода – окончание -ius в -ий [6].
В данном тексте прецедентное имя обозначает китайский язык. Автор хотел
донести главный смысл до реципиента, использовав сравнение с именем великого
древнекитайского философа. Данный прием был использован, чтобы придать тексту
эмоциональную окраску, тем самым, не меняя его главного смысла. Так как личность
данного исторического деятеля широко известна за пределами Китая, поэтому, как
нам кажется, использование переводческих комментариев тут являлось бы
избыточным.
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Фразеологизм «asking a tiger for its skin» – 与虎谋皮 – [yǔ hǔ móu pí] –
«уговорить тигра отдать шкуру» можно отнести к имени-эвентониму [9]. Данное
прецедентное имя было переведено на английский язык при помощи дословного
перевода (нулевой трансформации) – передачи оригинала слово в слово, не искажая
смысла и не нарушая нормы языка перевода, как в буквальном переводе. Однако,
смысл фразеологизма с китайского имеет значение, как «безнадежное дело». Из-за
этого перевод может запутать и быть непонятен для не носителя языка. Китайский
чэнъюй был использован, чтобы осветить ситуацию, что компании TikTok не стоит
пытаться идти на уступки и искать развития в США ради увеличения прибыли. Также
автор статьи говорит том, что США намерены контролировать и монополизировать
рынок из корыстных целей. Идиома была переведена также при помощи
калькирования.
Заголовок текста Harmony without uniformity – 和而不同 – [hé ér bù tóng] –
«Гармония без единообразия» был переведен с помощью антонимического приема
[10]. Буквальный перевод фразы звучит, как «мир и разнообразие» (буквальный
перевод – мир и непохожесть). Данный прием был использован автором, чтобы
придать тексту более эмоциональную окраску. С помощью этой фразы автор хотел
подчеркнуть готовность Китая сотрудничать с другими странами. С китайского на
русский язык это устойчивое выражение переводится, как «находиться в согласии,
имея разные взгляды».
В найденных нами примерах преимущественно были использованы приемы
транслитерации и калькирования.
Процент

прецедентных

слов,

переведенных

способом

транслитерации,

занимает 26,67% в анализируемых нами статьях. Прием калькирования является
самым распространенным и занимает 46,67% во всех текстах. Прецедентные имена,
которые были переведены с использованием таких переводческих приемов, как
лексическая замена, описательный перевод и антонимический перевод занимают
26,66%.
При вторичном переводе на русский язык перевод прецедентных имен может
отличаться. Чаще всего перевод на русский язык осуществляется, опираясь на язык
оригинала, а не на перевод с английского языка. Однако, иногда можно найти
переводческие неточности или несоблюдения общепризнанных переводческих норм
транскрибирования.
Результаты анализа свидетельствуют о том, что прецедентные имена в
китайской культуре являются неотъемлемой частью коммуникационных процессов,
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публицистических статей и художественной литературы. Также как в китайском, так
и в русском языке они являются важным лингвистическим явлением. Перевод
данных прецедентных имён подразумевает под собой не только конверсию из одного
языка в другой, но и поиски исторической и культурной составляющей для наиболее
удачной передачи смысла того или иного прецедентного имени. Специалистыпереводчики должны постоянно расширять свой кругозор, понимать культуру обеих
стран, чтобы осуществлять верный и достойный перевод.
Список литературы
1. Воропаев Н.Н. Прецедентные имена как носители скрытых смыслов (на
материале китайского языка). – М.: РГГУ, 2007. – С. 58-71.
2. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: ИТДГК
Гнозис, 2003. – 288 с.
3. Гудков Д.Б., Клобукова Л.П., Михалкина И.В. Обучение русскому языку как
иностранному в условиях современного социального контекста общения. – М.:
Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. №6, 2001. — 249 с.
4. Нахимова Е.А. Прецедентные имена в массовой коммуникации. Е., 2007. — 207
с.
5. Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения
и их роль в обучении русскому языку иностранцев. М., 1996. — 151 с.
Электронные ресурсы:
6. Panda-loving French woman totally at home in Hunan. [Электронный ресурс] :
статья.
–
URL
:
https://global.chinadaily.com.cn/a/202203/23/WS623a7690a310fd2b29e52ad8.html
(дата обращения 15.03.2022).
7. State Grid Turpan's 1st female drone flyer keeps power lines working. [Электронный
ресурс]
:
статья.
–
URL
:
https://global.chinadaily.com.cn/a/202109/28/WS615313a3a310cdd39bc6c315.html
(дата обращения 17.03.2022).
8. Chen Lu, the Butterfly on Ice. [Электронный ресурс] : статья. – URL :
https://news.cgtn.com/news/2022-01-07/Chen-Lu-the-Butterfly-on-Ice16Dl5NCOKfS/index.html (дата обращения 13.03.2022).
9. TikTok’s seeking development in the US is like asking a tiger for its skin.
[Электронный
ресурс]
:
статья.
–
URL
:
https://global.chinadaily.com.cn/a/202009/27/WS5f702270a31024ad0ba7c156.html
(дата обращения 17.03.2022).
10. The fengshui secrets of an ageless town. [Электронный ресурс] : статья. – URL :
https://news.cgtn.com/news/3d417a4e31596a4d/index.html?t=1487859180454
(дата обращения 13.03.2022).

- 129 -

Филологический аспект №06 (86) Июнь 2022

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ
УДК 82.091
Бондарчук Д.Е. Комната как метафора памяти в романе
М. Пруста “По направлению к Свану”
Бондарчук Даниил Евгеньевич
выпускник Института филологии, Московский педагогический государственный
университет, РФ, г. Москва
daniil.bondarchuk.99@bk.ru
The Room as a Metaphor for Memory in M. Proust's Novel “Towards Swann”
Bondarchuk Daniel Evgenievich
graduate Institute of philology, Moscow Pedagogical State University, Russia, Moscow
Аннотация. В данной статье анализируется специфика топоса комнаты в
романе М. Пруста «По направлению к Свану». Исследуется специфика
функционирования и интерпретации архитектурного образа комнаты. Выделяются и
описываются характерные особенности прустовских пространств, объединяющий их
аспект – возможность погружать героя в состояние творческой памяти и
воспоминаний.
Ключевые слова: М. Пруст, «По направлению к Свану», архитектурный образ,
комната, интерьер, пространство, память.
Abstract. This article analyzes the specifics of the topos of the room in M. Proust's
novel «Swan's Way». The specificity of the functioning and interpretation of the architectural
image of the room is investigated. The characteristic features of Proustian spaces are singled
out and described, their unifying aspect is the ability to immerse the hero in a state of
creative memory and memories.
Keywords: M. Proust, «Swan's Way», architectural image, room, house, interior,
space, memory.
С позиции ХХI века может показаться, что творчество Марселя Пруста (Marcel
Proust, 1871-1922) изучено до мельчайших подробностей, в связи с чем возможная
новизна исследований его знаменитого цикла «В поисках утраченного времени» (À la
recherche du temps perdu, 1913) ставится под сомнение. Однако пространственный
аспект его произведений зачастую оказывается упущен в силу очевидного
преимущественного внимания критиков и читателей к специфике психологизма его
произведений,

во

многом

экспериментов

в

сфере

сделавшего
презентации

Пруста

предтечей

внутреннего

«я»

модернистских
героя.

Однако

пространственный аспект его произведений, в частности, топос комнаты, играет
принципиальную

роль

в

формировании

психологического

портрета

героя.

Предметный мир первого романа из цикла «По направлению к Свану» (Du côté de chez
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Swann, 1913), его архитектурные образы обладают специфической функцией –
соответствием внутреннему состоянию героя. Данный литературный инструмент
отделяет Марселя от конкретного временного промежутка, возводя особенности его
внутреннего

мира,

эмоций

и

размышлений

в

разряд

общечеловеческих.

Соответственно, архитектурные образы в романе погружают читателя не столько в
предметную обстановку событий, сколько в личность героя, что является
малоизученным аспектом в литературоведении и литературной критике.
Научная новизна исследования определяется тем, что архитектурный аспект
творчества М. Пруста (за исключением «Памяти убитых церквей») недостаточно
освещается в отечественном литературоведении, архитектурные образы в романе М.
Пруста «По направлению к Свану» требуют более углублённого рассмотрения. И
кроме того, в работе впервые анализируются пространственные объекты романа М.
Пруста с позиции творческой памяти героя.
Также роман содержит в себе черты интермедиальности, изучение которой
сейчас очень востребовано в литературоведении. Читатели и исследователи
продолжают проявлять интерес к творчеству М. Пруста, в том числе потому, что он
сохраняет одну из ведущих позиций в современном литературном дискурсе, а многие
писатели, которые так или иначе опираются на его наследие, творят и по сей день.
Актуален и выбранный ракурс исследования – архитектурный образ, так как М. Пруст
предпринял в своём романе попытку отразить многогранность творческой памяти с
нескольких сторон, в том числе через ранее не популярный, но набирающий интерес
в современной филологической среде пространственный компонент романа.
Теоретической базой данного научного исследования послужили научные
статьи А. И. Кузнецовой [1; 4], в которых она подробно разбирает взаимодействие
литературы

и

художественных

архитектуры
текстов.

и

Многие

изучает

архитектурный

основополагающие

миф

тезисы

в
в

контексте
отношении

литературного интерьера были взяты из диссертации И.С. Судосеевой [2].
Архитектурный

образ,

как

полноправный

участник

художественного

повествования, часто используется писателями в литературе. Одним из основных
инструментов реализации пространства является дом: «Архитектура – это
эстетически и функционально организованное жилище, т.е. дом, генетически
возводимый как аналог Универсума. Архитектурный образ переходит в ранг
пространственной мифологемы, когда становится моделью мира, «эмбрионом»,
пространственной сердцевиной текста… в которой «всё уже заранее заложено»
[1, с. 170]. Важная роль дома часто прорисовывается уже непосредственно в названии
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художественного произведения: «Холодный дом» Чарльза Диккенса, «Дом, где
разбиваются сердца» Бернарда Шоу, «Пустой дом» Э.-Т.-А. Гофмана, «Старый дом»
Г.-Х. Андерсена, «Маленькая хозяйка большого дома» Дж. Лондона, «Падение дома
Ашеров» Э. Алана По. Дом представляет собой некое духовное пространство, внутри
которого творит художник [2]. Дом – организованное, а также мифологическое
пространство, так как любая комната может быть живой, вот что об этом говорит
Алексей Федорович Лосев: «Она (комната) то кажется милой, весёлой, радушной,
то мрачной, скучной и покинутой. Она есть живая вещь не физического, но
социального и исторического бытия» [3, с. 78].
В семитомной эпопее «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста его
герой восхищается умением Достоевского, как писателя, создавать образы домов,
влияющих на судьбу героев и накладывающих отпечаток на их восприятие мира:
«Достоевский сотворил не только людей, но и дома: в «Братьях Карамазовых» дом
с его дворником, где произошло убийство, – разве это не такое же чудо, не такой
же шедевр Достоевского, как мрачный, вытянувшийся в длину, высокий,
поместительный дом Рогожина, где он убивает Настасью Филипповну?» [6, с. 361].
Пруст, начиная с его ранних работ, не раз обращается к загадке души Дома,
через который передаётся характер владельца, его черты и особенности: «будто дом
этот был уникальным и сложился одновременно с характером, именем,
положением, индивидуальностью его хозяйки» [7, с. 139]. Пруст пришёл к тому, что
образ Дома сводится для него к следующему определению: «Дом поэта наполовину
храм, наполовину дом священника. Когда же священник уходит, остаётся лишь
божество» [7, с. 160]. Под домом, очевидно, подразумевается обитель художника в
целом. Поэтому Комната для Пруста – это то пространство, которое позволяет
писателю, творческому человеку, находиться в состоянии единения со своей памятью
и совершать акт создания «священного» объекта искусства. Оттого «священность»
дома (дома художника в особенности) - это не столько «жилье человека», сколько
«обитель души» творца, место в его материальном и духовном воплощении. Очень
точно подметил характерную особенность прустовской «комнаты» французский
исследователь Жорж Пуле: «Прустовские произведения утверждаются не только
как поиск утраченного времени, но и утраченного пространства», вследствие чего
во время прочтения его текста «место» как часть пространства (в том числе и
комната), воспринимается порой как «остров»: «Место, отрезанное от остального
мира, которое существует внутри него и помимо него, подобно осаждённой̆
крепости, место, расположенное в отсутствии, в отрицании, в недоступности
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от других мест, место, которое кажется абсолютно потерянным в одиночестве
пространства» [5, р. 40].
Комната у Пруста из единицы пространства переходит в разряд метафор,
вбирающих в себя те помещения, что отвечают специфике творческой памяти и
восприятию героя. Комната есть средоточие воспоминаний, которые реализуют в себе
метафору прустовской памяти (дом-память, комната-память). Описанные Прустом
комнаты, в которых живёт герой и в которых созревает его творческий замысел, – это
интерьер его собственной памяти: «Но мне причиняло какое-то невыразимое
беспокойство это вторжение тайны и красоты в комнату, которую я с течением
времени наполнил своим "я" до такой степени, что обращал на неё так же мало
внимания, как на самого себя» [8, с. 7].
Топос комнаты представляет собой место во всех его плоскостях, позволяющее
сконцентрироваться на себе и своём мировосприятии, на ощущении своего
субъективного взгляда на реальность. Это единение с памятью. «Быть может,
неподвижность предметов, окружающих нас, навязана им нашей уверенностью,
что это именно они, а не какие-нибудь другие предметы, неподвижностью нашей
мысли по отношению к ним» [8, с. 42], – с таких размышлений герой Пруста начинает
описание комнаты в романе «По направлению к Свану». Их суть сводится к тому, что
любой предмет есть то, что каждый человек под ним подразумевает в определённый
промежуток

времени.

Представление

есть

субъективный

образ,

который

основывается на предшествующем опыте и приобретённых знаниях, прямо или
косвенно касающихся предмета «вещного мира». Окружающее пространство есть
результат уверенности в том, что интерьер состоит именно из тех, а не иных аспектов.
М. Пруст описывает процесс восприятия сознанием героя окружающего
пространства через стремление памяти идентифицировать, присоединить к личности
Марселя тот или иной предмет: «Когда прекращалось анестезирующее влияние
привычки, я начинал размышлять, начинал испытывать невесёлые чувства. Эта
дверная ручка моей комнаты, отличавшаяся для меня от всех других дверных ручек
мира тем, что, казалось, открывала сама, и мне не приходилось поворачивать ее,
до такой степени манипуляции с нею сделались для меня бессознательными» [8, с.
46], пространство комнаты оживало и входило в «доверие» к Марселю с течением
времени, с количеством пережитых в ней эмоций, продуманных мыслей, постепенно
срасталось с героем, так как становилось частью подвластной ему системы, в которой
он один волен был наполнять сущность комнаты, её «атмосферу». Привыкание к
обстановке вызвано не столько тем, что комната в её вещном плане соотносится с
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внутренним миром героя, что подразумевает характерологическая функция
интерьера, сколько тем, какие возможности Марсель находит для визуального
воплощения эмоций героя в конкретных деталях интерьера, которые постепенно
укрепляются и становятся активной частью жизни внутреннего мира персонажа.
Так, «моя спальня каждый вечер становилась пунктом, на котором
сосредоточивались самые мучительные мои заботы» [8, с. 82]. Каждый предмет,
находящийся поблизости, был пропитан доминирующей в данный момент времени
эмоцией Марселя. Спальня, как конечный пункт, в отличие от лестницы, имеющей
возможность продлить время до состояния полного одиночества, не оставляла
возможности вернуться к матери и вынуждала проживать совместные мгновения
только внутри себя, отчего и ощущалась как место, полное мучений и душевных тяжб,
«где моё сознание, часами силясь раздаться, растянуться в высоту, чтобы
приобрести в точности форму комнаты и заполнить доверху её гигантскую
воронку» [8, с. 83].
Герой Пруста особенно выделяет не внешнюю, а внутреннюю сторону
предмета, т.е. то, как тот или иной компонент комнаты воспринимался героем:
«иногда комната в стиле Людовика XVI, такая весёлая, что даже в первый вечер я
не был в ней слишком несчастен, и где колонки, легко поддерживавшие потолок, с
такой грацией расступались, чтобы указать и приберечь место для кровати» [8,
с. 49]. Как известно, особенность «Большого стиля» Людовика XVI сводится к
элементам греческого стиля в интерьере, редкой мебелью, коврами, шёлковыми
тканями, которые покрывали стены и потолки, различными изделиями из серебра.
Пафос, дороговизна и нарядность – лучшие слова для описания подобной
обстановки, однако Марсель, «убеждённый во враждебности фиолетовых занавесок
и наглом равнодушии стенных часов, которые стрекотали во весь голос, словно
меня там не было; где странное и безжалостное зеркало на четырёхугольных
ножках, наискось перегораживая один из углов комнаты, болезненно врезалось в
мягкую полноту привычного для меня зрительного поля пустым местом, которое
являлось там неожиданностью» [8, с. 50] воспринимает комнату в соответствии с
внутренним состоянием, а не под стать внешнему убранству.
Пруст оставляет за интерьером декоративную и характерологическую функции,
которые подробно освещают место обитания героя, и социальный статус его семьи, и
даже их предпочтения в мебели и обстановке дома. Однако всё это играет лишь
второстепенную роль, имеющую скорее декоративный, нежели смысловой аспект. На
месте «Большого стиля» могла быть любая другая комната, что мало бы повлияло на
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внутренние ощущения и эмоциональный фон героя, который полностью находился
под влиянием переживаний от разлуки с матерью или скуки в моменты одиночества:
«между тем как я лежал в своей постели с открытыми глазами, с болезненно
напряжённым слухом, задыхаясь от тяжёлого запаха, с бьющимся сердцем, пока
наконец привычка не изменяла цвета занавесок, не заставляла замолчать часы, не
научала жалости косое и жестокое зеркало, не заглушала, а то и вовсе прогоняла
запах ветиверии и заметно не уменьшала кажущуюся высоту потолка» [8, с. 44].
Пространство принимает форму, близкую мироощущение Марселя, отзеркаливает
все виражи эмоций, преодолеваемые героем.
Священный храм памяти, как называет свою комнату сам Пруст, обладает
главным отличительным элементом – введением героя во внутреннее состояние,
пробуждающееся в момент нахождения в комнате или воспоминания о месте у
«художника». Комната в романе «По направлению к Свану» перестаёт быть
предметом исключительно физической реальности и трансформируется в метафору,
поглощающую пространственные объекты, побуждающие к работе творческую
память рассказчика. Комната в интерпретации Марселя Пруста – источник
вдохновения писателя и одновременно конечный пункт творческого путешествия,
творческих странствий-скитаний и кладезь многочисленных возможных образов, что
заложены в его памяти.
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new opportunities for the dissemination and reception of texts. It argues that the
fragmentation and multi-layering reflects the non-linear way which predetermines the
reading of hypertext and numerous tales that constitute the archetypal love story. The
conversation between the narrator and the customer mirrors both intimacy and distance of
communicating via the net. Cyberspace gives an effect of both absence and presence: the
lack of physical corporeality is balanced by the presence of a more immediate response; it
also allows for the reinvention of identity, which becomes more fluid and permeable, with
the potential for endless proliferation in virtual reality.
Key words: cyberspace, virtual reality, tales, identity, subjective storytelling,
Winterson
Аннотация. В статье рассматривается роман Дж. Уинтерсон “Интернет. Книга
(2000) с позиций постмодернистских теорий о нарративе и субъективной рецепции
текста, в котором демонстрируется появление новых возможностей в процессе
сетевого распространения текстов и их прочтения. В статье делается вывод о том, что
фрагментарность и многослойность данного текста приводят к нелинейному
прочтению гипертекста и многочисленных историй, сводящихся к одному варианту
архетипического любовного сюжета. Представленный диалог между нарратором и
читателем историй отражает одновременно их сближение и дистанцию, вызванную их
коммуникацией через интернет. Киберпространство дает эффект одновременного
присутствия и отсутствия: отсутствие физического присутствия заменяется
присутствием мгновенной реакции на сообщения; более того, киберпространство
позволяет по-новому взглянуть на идентичность – она становится более гибкой,
обладающей меньшей однозначностью, наделенной потенциалом бесконечного
изменения в условиях виртуальной реальности.
Ключевые слова: киберпространство, виртуальная реальность, истории,
идентичность, субъективное повествование, Уинтерсон
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Jeanette Winterson’s oeuvre is widely known for its diverse border-crossings and
fantastic quests through time, space, gender and genre. Her metafictional universes destroy
boundaries between feminine and masculine, present and past, real and unreal worlds. Her
early novels such as “The Passion” (1987) and “Sexing the Cherry” (1989) use multiple
intertextual links to fairy-tales, myths, biblical stories, Grail legends and the whole range of
chronotopes including the Napoleonic campaign to Russia, the 17th century London at the
time of the Civil War and Interregnum, and mysterious carnival Venice. As M. Wronka
admits, Winterson’s novels “are fraught with various solutions, hybridities, and the
multiplicity of identities, which merged together, create a maze of unexpected events,
idiosyncrasies, and peculiarities” [9, p. 197], while undertaking the difficult process of search
and reconciliation with oneself. In her seventh novel entitled “The.PowerBook” (2000),
Winterson continues to explore subjective storytelling, quests in time and space, and selfdiscovery of selves through a more modern move into cyberspace; her latter novel exploits,
as its name suggests, implications for online identities and self-conscious metafiction posed
by computer technologies; due to its various quests to and across time zones, it can also be
seen as a fictional tale where its characters exist and act both within the frames of
“recognizable” history and outside it. Set both in cyberspace and “meatspace”– Paris, Capri
and London – it allows to explore multiple realities in virtual reality and to reach the desired
abandonment of the self that cyberspace can offer. In other words, the metafiction’s
organizing structure points to the non-linear nature of interpreting hypertext and the
mutability of identities.
“The.PowerBook” reveals its contemporaneous nature nearly on every page with its
chapter headings such as “open hard drive”, “new document”, “search”, “view as icon”,
“empty trash”, “quit” and “save”, and, thus, points to the interactive logic of the cyberspace
as the metafiction’s organizing principle. The metafiction’s main narrative line resembles
the form of a chat between a young woman who presents herself as Ali/x and the internet
customer, an older upper-middle-class married woman, who wants to be transformed by the
healing powers of storytelling; its narrator Ali/x, a “language costumier”, exploits the
possibilities of virtual reality to transfer both the object of her all-consuming passion, whose
alias is Tulip, and herself through exotic space and time continuum in accordance with her
promise: ”This is an invented world. You can be free just for one night. Undress. Take off
your clothes. Take off your body. Hang them up behind the door. Tonight we can go deeper
than disguise” [11, p. 4]. In her attempt to enchant and seduce Tulip, Ali/x, being a
professional writer, offers and creates imaginative online tales like Scheherazade from The
Arabian Nights in which the two of them can experience and express their unrealized desire
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for quests using different forms of disguise. In one of these, Ali/x takes the advantage of the
unarticulated space between history and fiction by inserting herself into the real historical
environment that relates a notorious 17th century tulip mania in Holland. “Storytelling is
thus a means of both putting the self into discourse and covering up an original lack or
absence" [1, p. 106], as S. Andermahr says. This Scheherazade protagonist, whose “biological
identity […] remain[s] shifting and unclear” [2, p. 22], assures her narratee – “To avoid the
discovery I stay on the run” [11, p.3]; as it follows from the narrative, the narrator is
ambiguously gendered and appears in her e-stories, by turns, both male and female. Ali/x
makes sure that the potential for modern self-individuation lies in the act of subjective
storytelling ruled nowadays by the internet principle that offers further disguise: “The
alphabet of my DNA shapes certain words, but the story is not told. I have to tell it myself.
What is it that I have to tell it myself again and again? That there is always a new beginning,
a different end. I can change the story. I am the story” [11, p.4-5]. Thus, the main narrative
line that contains the story of Ali/x and her customer Tulip is revealed by means of a web of
thematically related stories that can be endlessly accessed, revised, interacted, deleted,
reopened and rearranged, as if they were links in a hypertext boasting of its apparent
fragmentation, fluidity and inconclusiveness: “This is a virtual world. This is a world
inventing itself. Daily, new landmasses form and then submerge. New continents of thought
break off from the mainland. Some benefit from a trade wind, some sink without trace.
Others are like Atlantis – fabulous, talked about, but never found” [11, p.73].
The novel’s structure is determined by its index called “MENU”, which divides the
novel’s chapters into two categories: the ones that belong to the frame narrative, or the
internet chat, and the others that include the embedded tales created by Ali/x on her
customer’s demand; in accordance with the arrangement of the e-mail addresses, the
internet chat is written in small print, while the embedded tales are written in capital letters
in the fashion of The Arabian Nights, where Scheherazade manages to stay alive by telling
the sultan stories. In the conventional tale-within-the-tale structure, the frame narrative
embraces other tales by opening and closing the novel’s embedded narratives, though in
“The Power.Book” the frame narrative is left deliberately open, if to judge from the fact that
the titles for the last four chapters are written in capital letters, as would be seen more typical
for embedded tales. This structural openness in the manner of John Fowles points to the
fact that the virtual love affair between Ali/x and Tulip is left inconclusive at the decisive
moment when Tulip has to choose whether to stay with her husband for married security or
start a new life with Ali/x, which means a riskier proposition; furthermore, to keep the
narration interactive Ali/x offers her customer both links to actualize and narrate two
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possible endings that the virtual reality can offer. In keeping with this, the “real” world of
the frame narrative and the “unreal” world of the imbedded tales are not sharply
differentiated, but seem to be blurred and even merged in the “QUIT”, where two
protagonists Ali the Turk and Alix from the Muck House start to identify with the narrator
of “The Power.Book” who is known as Ali/x. This indeterminate feature of the narrator’s
identity is progressively increased by the numerous clues that the language costumier
constantly identifies herself with the author of this book – Jeanette Winterson, since the
background, looks, habits and the occupation they share are remarkably similar. In other
words, the confusion of the cyberspace and “meatspace” and the writers – the narrator of
the tales and the real author of “The Power.Book” - points to Winterson’s understanding of
virtual reality as many-sided and of multiple possibilities, only some of them are finally
actualized by an attempt of individual imagination: “In quantum reality there are millions
of possible worlds, unactualised, potential, perhaps bearing in on us, but only reachable by
worm-holes we can never find […]. I can’t take my body through space and time, but I can
send my mind, and use the stories, written and unwritten, to tumble me out in a place not
yet existing – my future [11, p.63].
Like Jordan in Winterson’s earlier novel “Sexing the Cherry” Ali/x identifies tales
with “[M]aps of journeys that have been made and might have been made. A Marco Polo
route through territory real and imagined” [11, p.63]; she makes sure that her aim is to bring
together the real and the imaginary tales and make them merge: “I was typing on my laptop,
trying to move this story on, trying to avoid endings, trying to collide the real and the
imaginary worlds. […] It used to be that the real and the invented were parallel lines that
never met. Then we discovered that space is curved, and in curved space parallel lines always
meet” [11, p. 107-8]. Given the identification of the novel’s narrator with the author of
“The.PowerBook”, “these words may be read as a metacomment on the overall structure of
the novel” [5, p. 185], as S. Onega authoritatively claims. Significantly, all of the tales that
the metafiction retells are the archetypal love stories about either illicit or obsessive love
with its dramatic or fatal consequences; they tend to be drawn from a variety of sources
embracing Arthurian legend, medieval romance and fairy tale and contain intertextual
references to “great and ruinous lovers’. In one of these, a beautifully told tale based on
Malory’s version of Arthurian legend, Lancelot, King Arthur’s most valued knight of the
Round Table, falls in love with Queen Guinevere, his patron’s fiancée, and finds himself in a
personal conflict; after the marriage the pair becomes lovers but they are discovered by spies
who inform Arthur of his wife’s infidelity; the knight escapes but the Queen Guinevere is
condemned to be sent to a convent where she dies half an hour before Lancelot comes there.
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Another archetypal love story about the Red Fox starts with the words typical for a fairy tale:
“A hunter loved a Princess. Simple as that” [11, p. 210]. As the winter was coming, the
Princess asked the hunter to bring her the pelt of the red fox she had seen in the forest: “That
night the Princess looked in the mirror and it seemed to her that the red of the fox would be
perfect against the white of her skin” [11, p.211]. Against his will, the hunter promised to do
so but asked the Princess to bring it to her alive. However, the Princess ordered her servant
to draw his knife and kill it whereupon it turned into the hunter, lying dead in the yard.
Throughout these tales of blind passion runs the refrain: “There is no love that does not
pierce the hands and feet” [11, p. 152, p. 222]. Despite the fact of their shallow differences,
the narrator Ali/x assures us that the basic structure of these tales is the same: “I keep telling
this story – different people, different places, different times – but always you, always me,
always this story, because a story is a tightrope between two worlds” [11, p. 141].
Throughout the novel the narrator makes efforts to explain her urge to tell tales: “I
live in one world – material, seeming solid – and the weight of that is quite enough” [11, p.
64]. Tales therefore are used as a means to abandon the burdens of identity, as a way of
maintaining the world ‘light’. Furthermore, tales that include quest narratives serve as a
means to narrate desire: “My search for you, your search for me, is a search after something
that cannot be found […]. The love we seek overrules human nature. It has a wildness in it
and a glory that we want more than life itself” [11, pp. 92-3]. As it follows from the text,
Winterson once again uses the idea of treasure taken from her earlier novel “The Passion” –
“the valuable, fabulous thing that everyone has and keeps a secret” [10, p. 98]. The ending
of the novel thus proves that Winterson combines all love tales into one archetypal quest
story, which seems to return the romance to its medieval origin since it describes the hero’s
dramatic attempts to find the object of his desire while fighting his way through the wild
forest. Human desire whether this be “his lady, his falcon, his horse, the band of robbers
who had fired his house” [11, p. 283] turns out to represent the particular discourse of the
archetypal quest for “the treasure’. At the same time, Winterson’s love tales that she uses in
her novel “evoke every kind of violence, injustice, and mischance” [8, p. xxiii] to challenge
patriarchy and show the performative nature of both sexual and textual identity.
Furthermore, the merging of the present-day events and historical environment recreated
in Winterson’s stories and fairy-tales “undermine the conventional notion of time” and
clearly destroy “the boundaries between the common day and the fantastic” to demonstrate
once again the “complementarity of the real and the Gothic/magical” [6, p.172], their
obvious co- existence.
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The narrator herself is presented as a fiction, a protagonist that slides through the
hardly recognizable gaps of history. As far as the novel progresses, fiction and reality become
interchangeable: “I am sitting at my screen reading this story. In turn, the story reads me”
[11, p. 247]. At this point, the frame narrative has become totally inseparable or
indistinguishable from the embedded tale of the narrator and her e-customer, while the
boundary between fiction and reality starts to be seen as fluid, mixed, blurred and
permeable. As a consequence, the quest through cyberspace leads to eliminating of the
boundaries between self and other, fact and fiction, the acts of writing and reading. For just
as Ali/x, the narrator, sends an e-mail to her lover, so her e-message calls her into being,
allowing to create her both real and imagined identity discursively: “The story is reading you
now, line by line” [11, p. 96]. This idea sounds reminiscent of the post- structuralist notion
that identity is always constructed in and through discourse and that the protagonists are
“subjects-in-process” [4, p. 91], as J. Kristeva claims. The story becomes “transitive, not just
something that passes between readers, but something that actively writes itself and ‘reads’
its readers” [1, p. 107], as S. Andermahr concludes.
“The. PowerBook” gives particular importance to fluidity and limitations of the
characters’ identities. In reply to the narratee’s proposal to change identity, Ali/x offers the
chance of “scrolling into another self” [11, p. 120], and getting rid of the physical body in
favor of a figurative body of tales: “You say you want to be transformed. This is where the
story starts. Here, in these long lines of laptop DNA. Here we take your chromosomes,
twenty-three pairs, and alter your height, eyes, teeth, sex. This is an invented world. You can
be free just for one night” [11, p. 4]. The text thus shows the opportunities given by the virtual
reality for throwing away old identities and adopting new ones. The narrator foresees the
pleasures of interactive games, in which s/he can construct a new persona complete with
any lifestyle s/he wants. This possibility enables readers to get “the self” beyond both
artificially constructed gendered identities and biological sex. Thus the text points to
Winterson’s belief, expressed throughout in her book, that “we think of ourselves as closed
and finite, when we are multiple and infinite” [11, p. 121]. Furthermore, the cyberspace motif
makes it possible to evaluate the postmodern notion of subjectivity in terms of the new
technologies, comparing the concept of “the self” to a ‘windows’ program: “There are so
many lives packed into one. The one life we think we know is only the window that is open
on the screen. The big window full of detail, where the meaning is often lost among the facts.
If we can close that window, on purpose or by chance, what we find behind is another view”
[11, pp. 119-20]. Significantly, the structure of the novel resembles a series of “windows”,
each giving a new layer to the text so that the process of reading can be compared with
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analogous to surfing the net when the reader can make any metafictional interventions and
additions: “When I sit at my computer, I accept that the virtual worlds I find there parallel
my own. I talk to people whose identity I cannot prove. I disappear into a web of co-ordinates
that we say will change the world. What world? Which world?” [11, p. 108].
The narrator’s use of the web as a means to transcend and evade sexual identity
engages with the aspect of “third wave” feminism identified as cyberfeminism, since the
novel demonstrates what D. Haraway defines as the “pleasure in the confusion of
boundaries” [3, p. 191], whether they are sexual, gendered or narrative. The novel’s
interpretation of identity may also be explained in terms of Z. Sofia’s notion of “virtual
corporeality” [7, p.64], a trope that juxtaposes two concepts with opposing meanings with a
nod to Winterson’s transgendered time-traveller Ali/x who performs as yet another version
of the numerous species hybrids that populate her earlier novels. “The Power.Book” thus
provides an answer to Haraway’s explicit request for novels “in a postmodern, nonnaturalist
mode and in the utopian tradition of imagining a world without gender” [3, p.192]. Indeed,
when asked about her sex online, the narrator replies “Does it matter? This is a virtual world”
[11, p.30].
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Аннотация. Статья посвящена специфике романтизма в итальянской
литературе. Рассматриваются особенности романтической школы в Италии и то, что
составляет ее отличие от романтических школ других европейских стран. Особое
внимание уделяется вопросу, который является предметом дискуссионной полемики в
итальянском литературоведении: существовавшая ли в Италии романтизм как
самостоятельное литературное течение вообще.
Ключевые слова: Леопарди, литература, поэзия, классицизм, романтизм,
веризм.
Abstract. The article deals with Romanticism in Italian literature. Considered is the
peculiarity of the Romantic School in Italy and what differs it from the Romantic Schools of
other European countries. Particular attention has been given to the issue of the existence
of Romanticism as an individual literary movement in Italy in general, the issue being under
discussion in the Italian literary criticism.
Key words: Leopradi, literature, poetry, romanticism, classicism, verismo.
В середине XVIII века над Европой повеяло дыхание свободы. Душа человека,
долгое время томившаяся в тисках норм и запретов, которые ограничивали ее
вольный полет, ощутила внезапную тягу к чему-то стихийному, свободному,
безыскусному и начала освобождаться от веками тяготивших ее оков. Европейский
дух вырывается из прокрустова ложа классицизма, который господствовал над ним со
времен античности, и вступает в эпоху романтизма. Сообразно социальнополитическим условиям эпохи, а также национальному менталитету, романтизм в
разных

странах

получает

специфическое

звучание,

отвечающее

духовным

потребностям и душевному настрою как его творцов, так и потребителей. Немецкий
дух бьется в тесных рамках своего бытия и стремится к тому, чтобы вырваться из
убогой действительности и уйти в реальность воображаемую, а потому в немецком
романтизме на первый план выдвигается элемент исторический и фантастическо- 143 -
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мистический: это бегство от реальности. Английский романтизм – гордый вызов
одиночки всем превратностям судьбы, воплощение веры в человека, способного
противостоять стихиям, людским массам, а также всем силам – как земным, так и
потусторонним. Это романтизм борьбы, несгибаемой воли и стремления к победе, от
которого

берет

начало

романтика

героического.

Французский

романтизм

сосредотачивается на личном и личностном: «[Здесь]… с превеликим удовольствием
копались

в

собственной душе, выставляли ее

напоказ,

приукрашивали

и

превозносили» [13, с. 83]. Французский романтизм – утверждение своего «Я» как
образца для подражания, как чего-то особенного, выбивающегося из общепринятого
и стремящегося поднять окружающий мир до того уровня, на который это «Я»
вознеслось само.
Вопрос, существовало ли в Италии такое литературное направление, как
романтизм, является дискуссионным в итальянском литературоведении, и спор
ведется уже более двух веков. Страна, в эпоху Возрождения одарившая мир плодами
невероятного духовного подъема, в XVIII – первой трети XIX века переживала период
стагнации, и итальянская литература пребывала в тени литератур своих северных
соседей. Романтизм в том виде, в каком он сложился в Англии, Германии и во
Франции, не мог появиться в Италии ввиду различного исторического опыта
названных стран, а также сильной классической и классицистской традиции, которая
препятствовала распространению в Италии «романтической школы»: «отказ от этой
традиции означал бы отказ от самой Италии» [13, с. XII]. Вот почему романтизм,
начавший проникать в Италию в конце XVIII – начале XIX века, встречает на
Апеннинах неприязненный, а то и враждебный прием. Принципы романтизма
сделались здесь предметом ожесточенной полемики, развернувшейся в литературных
кругах, причем не только критиковалась эстетика нового направления в литературе,
но и оспаривалась сама правомерность употребления термина «романтизм». «Было
бы затруднительно определить доктрину романтизма, у которого столько форм,
сколько авторов, – пишет не без иронии один из критиков. – Когда он родился в
Германии…, то содержал немало хорошего и истинного. Но, попав во Францию, а
затем в Италию, с ним случилось то, что случается с некоторыми имеющими ценность
европейскими материями, которые, переходя из рук в руки, за время путешествия
истрепываются так, что, перевалив через Альпы, превращаются в лохмотья» [6, с. 329330]. Вольно или невольно автор этих строк подчеркнул вторичность эстетики
романтизма на итальянской почве, его несамостоятельность и «второразрядность».
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Для Италии – прямой наследницы Рима – классицизм, питавшийся античной
мифологией и историей, был культурой родной, «домашней», тогда как для немцев и
англичан он «всегда был и должен был быть [явлением] привнесенным» [15, с. 10] Как
для германских наций классицизм был «привозным продуктом» греко-римской
культуры, так для итальянцев таким же «привозным продуктом» стал романтизм.
«Италия, прежде бывшая учительницей наций, не хотела мириться с тем, что
прежние ученики теперь так продвинулись, что могут многому ее научить…» [14, с. 3].
Была задета национальная гордость, и потому романтизм на Апеннинах многими был
встречен «в штыки»: «Стиль немецкого романтизма… почти все итальянские
патриоты сочли противоречащим национальной традиции» [2, с. 332].
Однако

игнорировать

или

отрицать

такое

мощное

художественное

направление, уже прочно утвердившееся в большинстве стран Европы, было
невозможно,

и

частью

итальянской

критики

была

предпринята

попытка

своеобразного «примирения» романтизма с классицизмом, выразившаяся, в
частности в том, что истоки романтизма стали искать… в самой Италии! Итальянцы
попытались перехватить «пальму первенства» у немцев и англичан, проведя
различие между двумя типами романтизма, один из которых условно можно назвать
«истинным», а второй – «ложным». Эту установку особенно ярко выразил историк и
публицист К. Дж. Лондонио (1780-1845) в своем эссе «Ответ на два выступления
мадам де Сталь» (1815): «Ежели под романтическою поэзией понимать ту, что
черпает сюжеты из современной жизни, что выражает своевременные чувства и
мнения, что выводит на сцену нравы, характеры и страсти своего времени…, то мы
можем похвастаться тем, что преуспели в ней прежде, нежели ее познали
иностранцы: „Божественная комедия“, „Освобожденный Иерусалим“, „Неистовый
Роланд“ и все поэмы в этом роде …, свидетельствуют очевидно, что романтический
жанр в Италии не нов… Но ежели… надобно отрешиться… от неисчерпаемого
источника истории и античной мифологии, отринуть те правила и формы, примеры
коих древние явили нам в своих непревзойденных творениях…, то лучше уж Италии
оставить полностью другим нациям пальму романтической системы, нежели
раболепно влачиться по их следам во стыд собственному характеру, собственному
вкусу и образцам, явленным теми великими, что своими трудами навечно утвердили
превосходство италианской поэзии над поэзиею других наций» [Цит. по 12, с. 320321]. Мнение итальянских авторов о том, что романтизм возник в Италии раньше, чем
в других странах, оказалось прочным и продолжало высказываться ими и
значительно позже. Один из авторов, отодвигая истоки романтизма еще дальше – в
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эпоху, предшествовавшую Данте, – утверждает: «…Романтизм существовал в Италии
уже много веков – шесть, примерно, – придя туда с провансальскими трубадурами,
рыцарями-труверами, [он существовал] в психологической поэзии Петрарки, равно
как во всех формах народной поэзии» [4, с. 105-106].
И все же в начале XIX века влияние романтизма в Италии было уже настолько
ощутимо, что его испытывали даже те писатели и поэты, которые отзывались о нем
отрицательно. Показательно в этом отношении творчество Джакомо Леопарди (17981837), одного из крупнейших поэтов Италии первой трети XIX века – «строгого
классициста по форме, но по способу выражения находившегося под влиянием
романтизма» [16, с. 4]. «Классицизм… пронизывает его поэзию, тогда как менталитет
его оказался под воздействием того романтизма, который в нем клокотал, но который
он все еще называл классицизмом» [7, с. 32].
Леопарди

относился

к

европейскому

романтизму

резко

критически.

Написанное им в 1819 году эссе «Рассуждение итальянца о романтической поэзии»
содержит жесткую критику романтической поэзии и поэтической практики
представителей этого направления. Он противопоставляет им классическую простоту
и ясность античной поэзии, приводя примеры, в частности, из Гомера и Вергилия.
Опровергая утверждения, что античная поэзия якобы «лишена чувства» и что чувство
свойственно только романтической поэзии, он замечает, что «чувство заключено в
самой природе». «Но… для романтиков, – утверждает он, – это ничто: они хотят,
чтобы поэт намеренно сочинял, создавал, придумывал, сочетал, располагал, дабы
произвести впечатление чувства, дабы в его стихах не столько явления, сколько
манера стала чувствительной…» [10, с. 236]. А манеру (имея в виду романтическую
манеру) он считает «враждебною природе» [Ibid, с. 259]. Одним из образцов
«классической лирики» Леопарди является отрывок из «Фрагмента XXXIX»
(Frammento XXXIX), написанного в 1816 году и включенного им в сборник «Песни»,
опубликованный в 1835 году [9, с. 174].
Озарена земля до самой дали
Сестрою солнца, серебром покрывшей
Деревья, что вокруг гирляндой встали.
И море вдалеке, и все селенья,
И все леса, и горные вершины –
Все как один предстали в отдаленье.
В спокойной тьме покоилась долина;
Пригорки чистотой своей накрыла
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Цветущая луна – все до едина.
Эти строки мало чем отличаются от пейзажной лирики поэтов романтической
школы: та же абсолютная субъективность восприятия, те же традиционные
романтические метафоры («сестра солнца», т.е. луна, «деревья, покрытые серебром»,
т.е. озаренные лунным светом), эпитеты («спокойная тьма», «цветущая луна»),
сравнения («деревья, стоящие вокруг, словно гирлянда») и та же красочность
изложения, какая типична для романтиков и отличает их стиль. Подобно другим
романтикам, Леопарди в своем поэтическом творчестве уделяет так много внимания
луне, что удостоился эпитета «лунный поэт» [3], а один из исследователей творчества
поэта называет луну «верной спутницей его размышлений» [7, с. 206]. Трудно
отрицать справедливость такого мнения не только ввиду большого числа стихов,
которые Леопарди посвятил луне, но и по количеству упоминаний светила во всех его
произведениях. Стихотворение «К луне» (Alla luna, 1819) относится к числу самых
известных сочинений поэта [8, с. 52].
Прелестная луна, я вспоминаю,
Как, год тому, на этот холм в смятенье
Я приходил тобой полюбоваться,
А ты над этой рощею сияла,
Как и теперь, ее всю озаряя.
Но лик твой мне туманным и дрожащим
Являлся из-за слез, что наполняли
Мне очи, ибо путь мой в жизни
Был тягостен и таковым остался,
О, милая луна!.. […]
(Переводы автора статьи).
В этой, как ее называют, «идиллии» [3] налицо все основные признаки
«классического романтизма» Леопарди. Лунный свет – это для поэта ровность,
постоянство, незыблемость. Ночь с ее спокойствием, безмятежностью и тишиною
словно приглашает его к интимному диалогу с природой и ее проявлениями, что
невозможно при ярком солнечном свете. В лунном свете поэт переживает слияние с
природой, и только лунной ночью возможно существование той идиллии, которой он
жаждет и которая вдохновляет его. Романтизм Леопарди – созерцателен, а не
мятежен, он весь – в умиротворении, а не в бунте, его печаль проникнута
меланхолией, но не отчаянием. В созерцании природы, озаренной лунным светом, он
ищет примирения с жизнью, но вовсе не стремится бросить ей вызов. И «Фрагмент
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XXXIX», и идиллия «К луне» свидетельствуют, что лирика Леопарди пейзажна, но ее
пейзажность чужда вычур и преувеличений, характерных для «чистых» романтиков:
метафоры и эпитеты у Леопарди умеренны и во многом традиционны, и именно эта
умеренность обусловливает характерную для него «классическую» простоту слога.
Взволнованность,
«сплошного»

отличающая

использования

стихотворение
строчных

«К

переносов

луне»,

достигается

(enjabement),

путем

придающих

повествованию соответствующую эмоциональность, но никак не лексическими
средствами – использованием того словаря, который отличает романтическую
поэзию и язык которой применительно к английским поэтам, например,
определяется как «искусственный и [нарочито] литературный» [1, с. 74], «людьми в
действительности не употребляемый» [Ibid., с. 88]. Словарь Леопарди прост, и в своем
стремлении быть ближе ко столь почитаемым им античным классикам поэт нередко
даже отказывается от рифмованного стиха и пишет стихом белым, чем опять-таки
противопоставляет себя европейским романтикам, которые стремились к рифме
сильной и полноценной.
Однако отмеченное у Леопарди – это только внешние черты классицизма.
«Классицизм и романтизм – не только две литературные школы, но два состояния
души,

два

совершенно

различных

качества

сознания…

Тот,

кто

следует

[классической] традиции, сдержан и уравновешен… Натуры мятежные склонны
выражать себя свободно…» [11, с. 25]. Свобода самовыражения и субъективность
восприятия – главные составляющие романтизма – выступают у Леопарди столь же
ярко, как и у любого другого европейского романтика, что не преминули отметить
многие исследователи: «Леопарди… называл себя классиком, а… оказался
романтиком» [13, с. 190]. «Леопарди при всей своей любви к классицизму пришлось
по необходимости стать романтиком» [5, с. 70]. Необходимость эта состояла в том, что
к тому времени, как Леопарди заявил о себе в качестве поэта, романтизм стал единым
и

единственным

художественно-литературным

направлением

в

европейской

культуре, противостоять которому было уже невозможно. Можно было только найти
свою нишу в рамках господствующей школы, выработать свой творческий метод, и
Леопарди это удается: сохраняя верность идейным принципам классицизма, он
вычленяет из него те элементы, которые были созвучны запросам современного ему
итальянского общества, которые отвечали царившим вокруг него умонастроениям и
соответствовали мироощущению именно итальянцев. Развивая и углубляя эти
элементы, он заставил их звучать по-современному, то есть в совершенно
романтическом духе.
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Понимание специфики творческого метода у Леопарди дает нам ключ к
пониманию сущности романтизма в его итальянской разновидности. Она состоит в
том, что европейский романтизм возник из отрицания классицизма, тогда как
итальянский – вырос на его почве. Итальянская культура являет собой уникальный
пример не революционной смены одного литературно-художественного направления
другим, а поступательной эволюции в рамках единого художественного процесса, не
прерывавшегося на протяжении столетий; здесь произошел не слом традиций, но
было осуществлено их переосмысление и плодотворное развитие. Не разрыв с
классической традицией, но ее трансформация в духе времени – вот суть
итальянского романтизма, чего не поняли авторы, утверждавшие, что «романтизма в
Италии не существовало» (см., напр., монографию Джины Мортеджани [13],
название которой так и переводится: «Итальянского романтизма не существует»).
Европейскому романтизму не удалось привиться и дать обильные всходы на
итальянской ниве. «Туманный романтизм» немецкого свойства с его отчаянием,
меланхолией и мистицизмом – романтизм, который был порождением людей,
«живших под сумрачными небесами, на берегах суровых морей, на неприветливых
землях», – не мог прийтись по вкусу народу, «жившему под ясными небесами, на
берегах спокойных морей, на плодородных землях, почти всегда улыбающихся
солнцу» [11, с. 27]. Французский «эгоцентрический романтизм» – «романтизм
индивидуума и индивидуальности, гордыни личности, культа гения» [13, с. 93] – тоже
оказался неприемлем для итальянцев: «Они вели борьбу, но не человека против
группы – они хотели, чтобы восторжествовало коллективное, а не индивидуальное.
Они проявляют гордость национальную, а не личную… В Италии торжествует
здравый смысл. Здравый смысл – это то, что понятно народу, а итальянские
романтики жили жизнью народа, писали для народа и нежно, искренне любили
народ…» [13, с. 93-94]. Лишь одна из составляющих английского романтизма –
романтика героического – могла бы найти отклик в душе итальянцев: в преддверии
бурной эпохи Рисорджименто она пришлась бы как нельзя кстати. Но и здесь более
созвучной вольнолюбивым устремлениям итальянской души оказалась героика
классицизма, столь «понятного народу». Нужно ли поэтому удивляться, что в Италии
«романтическая школа не имела последователей, достойных упоминания» [17, с.
188]?
Романтизм в Италии – явление во многом уникальное, не имеющее аналогов в
истории литератур других стран Европы. Нежеланный, непризнанный, нелюбимый,
он не нашел ни сторонников, ни сколько-нибудь значимых последователей в
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литературных кругах страны. Но, хоть и лишенный ярких имен и просуществовавший
весьма недолго, романтизм в Италии стал исторически необходимой вехой на пути
становления и развития национальной литературы. Бережно сохранив лучшие
традиции классицизма, он явился переходным этапом – своего рода мостом,
соединившим прошлое с настоящим и будущим, когда на его почве возникнет новый,
специфически итальянский вид реализма – веризм. Последний возьмет от
классицизма его простоту и ясность, от собственно реализма – обстановку
повседневности и обыденный антураж, а от романтизма – недюжинные страсти,
обуревающие героев, их горячий темперамент и протест против пут и ограничений,
налагаемых на них вековыми устоями, обычаями и условностями.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, выполненного в
русле актуального историко-прагматического подхода к изучению литературных
памятников прошлого. В фокусе исследования находятся лингвистические средства,
используемые летописцами «Англо-саксонской хроники» для описания исторических
событий, которые ранее являлсь характерными для англосаксонской эпической
традиции. Лингвопрагматический анализ текстов древнеанглийских анналов показал,
что значительное число лексико-синтаксических и стилистических средств,
составляющих исторический по замыслу и назначению нарратив, придают ему, в
известной мере, черты древнегерманского «героического» дискурса, отголоски
которого все еще присутствовали и поддерживались в христианском англо-саксонском
обществе.
Ключевые слова: история; культура; контекст; «героический» дискурс;
«Англосаксонская хроника».
Abstract. The article presents the results of a research done with regard to the
currenly rapidly developing historical-pragmatic approach to the literary texts of the past.
The study is focused on the linguistic means used by the annalists of the «Anglo-Saxon
Chronicle» for the description of historical events, which earlier were characteristic of the
Anglo-Saxon epic tradition. The linguopragmatic analysis of the Old English annals has
shown that a considerable number of the lexical-syntactic and stylistic means constituting
the historical, by its concept and designation text, give it, to a certain extent, the features
of the Old-Germaniс «heroic» discourse, the echo of which was still present and maintained
in the Christian Аnglo-Saxon England.
Key words: historу; culturе; context; «heroic» discourse; «Anglo-Saxon Chronicle».
Принятое в современных историко-прагматических исследованиях отношение
к памятникам языка как образцам дискурса позволяет уделять особое внимание
когнитивным и коммуникативным аспектам употребления древних единиц языка.
При таком подходе текст/дискурс представляет собой не только набор ситуативных
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контекстов, но и часть исторического, социально-культурного и идеологического
фона, в котором он создавался [10, c. 3-5] Понятие дискурса, активно разрабатываемое
в лингвистике, отражает его многоаспектность. С одной стороны, это сам текст,
представляющий образец языка с присущими ему стилем, грамматическим строем,
лексиконом,

особыми

правилами

словоупотребления

и

тому

подобными

статическими характеристиками. С другой стороны, под дискурсом понимают
динамический языковой процесс, одним из обязательных компонентов которого
является

порождение

текста

как

результата

социально-ориентированной

и

обусловленной историческими социальными, культурными и другими факторами
коммуникативной деятельности [2, c.159; 7,с.45; 8, с. 36].
Летописные материалы,

которые принято рассматривать

как

единый

литературный памятник древнеанглийского языка «Англосаксонская хроника»,
создавались c конца IX до середины XII в. в виде погодных записей о важнейших
событиях

ранней

истории

Англии.

Помимо

соответстующего

этому

жанру

хронологического перечня событий в них отражены как общий культурноисторический фон, так и особая идеологическая атмосфера времени их создания.
Своеобразие англосаксонской летописной традиции заключается в смешении и
прообразовании элементов древнегерманской, кельтской, латинской и христианской
культур, взаимодействие которых присходило в рамках одного общества с единым
мировоззрением [4, с.2]. Рассматриваемый как литературный памятник эпохи текст
анналов по своему словарному составу, в целом, относится к нейтральному стилю
древнеанглийского языка [9, с. 60]. В то же время значительное число лексикосинтаксических и стилистических средств, используемых в историческом по своему
замыслу и назначению прозаическом тексте, а также в нескольких поэтических
включениях, придают ему в значительной мере черты древнегерманского эпического
повествования. Отголоски героической культуры прошлого еще в значительной
степени сохранялись и поддерживались в христианском англосаксонском обществе
конца IX - начала XII вв. Вследствие этого в изложении событий прослеживается
неосознанное наложение на исторические реалии тем и образов германского
героического эпоса, что приводит, в определенной степени, к эпизации истории [4, c.
10].
С учетом указанных выше лингвокульторологических аспектов текста
«Англосаксонской хроники» представляется возможным рассматривать его как
исторический нарратив с элементами «героического» дискурса. Под «героическим»
дискурсом понимаются используемые в повествовании о реальных исторических
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событиях

языковые

средства

характерные

для

древнегерманского

эпико-

героического жанра, а также воплощенные в них социально-культурные и
нравственно-этические установки героического мировоззрения, сохранявшего еще
достаточно прочные позиции в сознании летописцев и их современников, несмотря
на уже укоренившуюся в англосаксонском обществе христианскую идеологию.
«Англосаксонская хроника» представляет собой в целом прозаический текст,
состоящий из погодных записей, самые ранние из которых описывают римское
завоевание Британии и историю страны до 449 г, т.е. до начала англосаксонского
завоевания

Британии.

Древнейшая

летопись

Англии

была

начата,

предположительно, в 890-891 гг., в период правления в Уэссексе короля Альфреда
Великого (871-899 гг.) и велась до конца IX в. на уэссекском диалекте. В дальнейшем
традиция англосаксонского летописания получила развитие в других частях страны
через переписывание изначального текста и пополнение его новыми сведениями и
материалами, производившимися в монастырях или епископских резиденциях. В
целом, в сохранившихся рукописях запечатлена история Англии с 60 г. до н.э. до 1154
г. н.э. Несмотря на известные текстологические расхождения между отдельными
рукописями, их принято рассматривать как единый языковой и литературный
памятник. В частности, известный исследователь истории и культуры англосаксов
З.Ю. Метлицкая считает, что, по крайней мере, начальная часть «Хроники»,
созданная

при

короле

Альфреде,

выглядит

сознательным

образом

структурированной, а повествование построено в расчете на то, чтобы создать у
читателя определенное, цельное впечатление. В ней отчетливо прослеживаются
мотивы, диктуемые необходимостью решения жизненно важных для короля задач:
утверждение главенства династии и защита от нашествий викингов. Начиная с
погодных записей второй половины IX века, центральной темой летописи становится
противостояние викингам, преподносимое одновременно в двух ракурсах: как
справедливая война за свою землю и как священная борьба христиан с язычниками
[4].
История войны с иноземными завоевателями занимает более половины всего
текста летописи. Пополнение его записями о столкновениях и битвах с врагами
происходило на фоне фиксации смен англосаксонских правителей и духовных
наставников народа, побед, завоеваний и поражений при поддержании заданных с
самого начала этой темы патриотического духа и идеологического обоснования
правоты англосаксов в отсаивании своей земли и веры. В немалой степени этому
способствуют определенные элементы языка и стиля хроники, придающие ей
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характер эпического повествования об истории народа. Начальная ее часть, в которой
рассказывается о временах завоевания и обживания предками англосаксов острова
Британия и приводятся издревле передававшиеся в устной традиции генеалогии
первых правителей, близка по стилю к героическим песням и может рассматриваться
как легенда о рождении «героического мира» [1, с.37]. Первый этап истории
англосаксонского мира, время его расцвета, проходивший в атмосфере переплетения
традиций героической культуры с христианством, заканчивается с приходом из-за
моря чуждых по крови и вере завоевателей. Война с ними предстает в летописи не
только как скупое перечисление побед и поражений, но и как эпическая, неизбежная
борьба добра с силами зла, а прочитываемое в тексте представление о героизме ее
участников во многом еще опирается и описывается в параметрах ценностей славного
прошлого. Забвение героических ценностей – одна из главных причин разрушения
этого мира, ассоциируемого некоторыми летописцами с военными поражениями
англосаксов в конце X - начале XI вв., и его полного краха в 1066 г. в результате
Нормандского завоевания.
Культурно-исторические аспекты сознания англосаксонских анналистов
отразились в языке хроники, прежде всего, в широком использовании приемов и
средств, характерных для героического эпоса. Наряду с простотой и ясностью
разговорного стиля речи и обилием обыденной лексики в ее тексте присутствует
досточно большое число унаследованных от германской эпической традиции
элементов формульного стиля, чтобы выделить их как особый лингвистистический
компонент текста, посредством которого создается особый мир и осуществляется
особый, в данном случае, «героический» дискурс.
Как правило, формульность языка древнеанглийских текстов рассматривается
в

рамках

исследования

особенностей

стиля

англосаксонского

поэтического

творчества. Исследование функций формульного стиля в поэтических отрывках
летописи показало, что в отличие от традиционной формульной теории, согласно
которой формулы использовались как утилитарный элемент устного сочинения или
импровизации и не имели художественной ценности, в поэмах «Англосаксонской
хроники» они приобретают особую ассоциативную функцию. В них для создания
образов и мотивов духовной и героической поэзии они используются осознанно как
поэтический прием, наделяющий их новыми коннотациями, которые можно условно
охарактеризовать как героизирующие, архаизирующие, ностальгические [3, с. 62].
В то же время, семиотический подход к изучению культурной информации в
тексте хроники расширяет рамки исследования, включая исследование примеров
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использования формул и клише не только в поэтических, но и в прозаических
записях. По тематическому признаку выделяются 5 групп формульных единств: 1)
природные катаклизмы; 2) вера; 3) власть; 4) смерть; 5) сражения, в которых
присутствуют базовые и периферийные клише, обеспечивающие связность текста. В
частности, базовая формула всех текстов Her on þysum geare – «здесь в этом году»,
впервые

использованная

в

летописной

записи

892

г.,

определяется

как

коммуникативное расширение ее главного элемента наречия Her, благодаря
которому она приобрела функцию сквозной временной формулы, связывающей
ретроспективные контексты хроники с проспективными [6]. Тем самым древняя
история англосаксов, изложенная в начальных записях хроники, близкая посвоему
характеру к героическим преданиям, и описание продолжающих ее реальных
событий воспринимаются как единое, эпическое повествование о прошлом народа и
его настоящем.
Материалом данного исследования послужили погодные записи рукописи А,
входящей в общий летописный текст «Англо-саксонской хроники», фиксирующей
события в истории Британии от римского завоевания до 1070 года, при этом с
середины IX века, основным и наиболее актуальным ее содержанием стало отражение
в ней войн с викингами, преподносимых в двух основных идеологических аспектах:
борьбы англосаксов за свою землю и священной войны христиан с язычниками. В
погодных записях рукописи присутствуют такие присущие древнегерманской
героической поэтике лексико-синтаксические средства и стилистические приемы, как
лексика и фразеология, передающая стандартные образы и ценности героического
мировоззрения, аллитерация, тулы, хейти, зачины, повторы, вариации. Приводимые
ниже примеры цитируются по изданию «Англосаксонская хроника IX-XI века» под
редакцией и с переводом З.Ю.Метлицкой [1].
В хронике широко используются лексемы, принятые в героическом эпосе для
создания стандартных образов вождей и героев, выражения ценностей героического
мира и элементов его этики, основными из которых являются храбрость, мудрость и
щедрость вождя, героизм и преданность дружины, благополучие родной земли,
защита народа от врагов, важность благородного происхождения и родственных
связей. Во-первых, это слова, обозначающие титулы и должности англосаксонской
военной иерархии, действующей в изложенных в летописи событиях, и в то же время
воссоздающие образную систему героев эпоса: cyning (король, правитель), æðeling
(этелинг/принц, человек благородного происхождения), ealdormаn (элдормен,
человек занимающий высокий военный или государственный пост), þegn
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(приближенный короля, тэн). Принадлежность к свите/ дружине/родственникам
короля передаётся также типичной для героического эпоса лексемой mæg (родич).
Она используется не только для дефиниции определённых людей через их
принадлежность к роду, но и подчеркивает их преданность королю и используется
для обозначения общности людей, объединённых общим происхождением.
В отличие от древней поэтической традиции создания героического образа с
помощью обильного использования эпитетов, в прозаическом тексте анналов
качества, ассоциируемые с правильным поведением правителя или знатного
человека, передаются через их деяниях и поступки. В хронике мотив щедрости короля
раскрывается в сочетаниях глаголов gesellan/gesyllan (дарить) и gedælan (делить)
с различными дополнениями. Примечательно, что здесь речь идет не о дарении
ценных трофеев, сокровищ, дорогого оружия и т.п., что было типично для создания
образа щедрого конунга в героическом мире прошлого, а о раздаче земель или
высоких должностей для обеспечения вассальной преданности, имея в виду
совершившийся переход от родообщинных к феодальным отношениям. Тем не менее,
неоднократное упоминание подобных фактов, говорит о сохраняющейся значимости
щедрости королей в оценке их деяний современниками.
На фоне в целом бесстрастного тона повествования употребление оценочной
лексики встречается редко и представляется особенно важным для прослеживаниях
их генетической связи с этическими оценками предков. Так, прилагательное unwīs
(немудрый, неразумный, глупый) отсылает к еще одной ценности героического
представления о необходимых качествах человека, имеющего власть — мудрости. В
комментарии к русскому переводу погодной записи, в которой данное слово
характеризует одного из королевских тэнов, принявшего трон Мерсии от датчан,
преводчик З.Ю.Метлицкая объясняет отсутствие мудрости в его поступке как
несогласие с судьбой/предначертанием/волей короля: «Немудрость» Кеолвульфа …
заключалась, по-видимому, в том, что он … īзанял трон, не будучи человеком
королевской крови» [1], т.е. он нарушил идущие издревле представления об
обязанности героя исполнять волю судьбы и быть преданным своему правителю.
Лексемы fyrd/fierd и here, которые в древности употреблялись как синонимы
для обозначения военного отряда, армии, летописцы нередко используют как
маркеры «своих» и «чужих», т.е. fyrd/fierd по большей части означает
англосаксонское войско или ополчение, тем самым в конексте войны с датчанами, ей
придается героико-патриотическая коннотация. Here, напротив, ассоциируется c
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врагами, и это негативное значение в переводах передается как «разбойничье войско»
[1].
Значительная доля в придании историческому тексту черт эпического
повествования принадлежит стилистическим средствам. Как для их героических
предков,

так

и

подтверждающие

для

англосаксов

благородство

чрезвычайно

происхождения

важны
и

были

родословные,

обеспечивающие

право

наследовать престол или занимать выское социальное положение. «Хроника» —
наиболее подходящий инструмент для увековечивания соответствующих цепочек
родословных. Погодная запись такого рода, как правило, строится по образцу «в году
таком-то умер такой-то; начал править такой-то, сын того-то», поэтому практически
каждое новое имя правителя, даже иноземного, вводится через цепочку тулы,
перечня имён, построенных по схеме ИМЯ+ing [7]. Тулы — это древнейший жанр,
являющийся сводом званий о героях, оформленный по строгим правилам
аллитерационного стихосложения. Примером использования тул для обосновнания
права уэссекской династии на власть служит, например, запись, в которой
традиционное возведение генеалогий королей к верховному германскому богу Водану
(Woden) продолжается далее возведением их рода к Христу, поскольку она была
создана при правлении христианского короля Альфреда:
On se Æþelwulf wæs Ecgbrehting, Ecgbryht Ealhmunding, Ealhmund
Eafing, Eafa Eopping, Eoppa Ingilding; Ingild wæs Ines broþur Westseaxna
cyninges, þæs þe eft ferde to Sancte Petre ┐ þær eft his feorh gesealde; ┐ hie
wæron Cendredes suna, Cenred wæs Ceolwalding, Ceolwald Cuþaing, Cuþa
Cuþwining, […] Heremod Itermoning, Itermon Hraþraing, se wæs geboren in
þære earce: Noe, Lamach, Matusalem, Enoh, Iaered, Maleel, Camon, Enos,
Sed, Adam primus homo et pater noster est Christus, Amen. — Этельвульф был
сыном Эгбрюхта, Эгбрюхт сын Эалхмунда, Эалхмунд сын Эавы, Эава сын Эоппы,
Эоппа сын Ингильда. Ингильд был братом Ине, короля Уэссекса, который потом ушел
к Святому Петру и там отдал душу Богу; они были сыновьями Кенреда, Кенред сын
Кеолвальда, Кеолвальд сын Куты, Кута сын Кутвине, […] Херемод сын Итермона,
Итермон сын Хратра, который родился в ковчеге, Ной, Ламех, Мафусал, Енох, Иаред,
Малеил, Камон, Енос, Сиф, Адам primus homo et pater noster est Christus, Amen
(перевод З.Ю.Метлицкой [1]).
К

формульным

лексико-синтаксическим

и

стилистическим

элементам

эпизации текста хроники относятся также зачины, повторы и вариации. Поскольку
жанр хроники не просто предполагает, а прямо предписывает наличие зачинов и
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сквозных элементов, в первую очередь внимание на себя обращают устойчивые
формульные элементы, связанные напрямую с формой и назначением погодной
записи. К ним относятся зачины Hēr, þā, þy ilcan geare (здесь, тогда, в том году) и
формулы, используемые для обозначения начала и конца правления: feng … to þam
rice ┐ heold/ricsode N winter/gear; geeodon … rice; hæfde .xxx. wintra rice
(начал править, правил N зим/лет); þā he gefor/forþferde (тогда он ушел=умер),
his lic rest/ liþ (его тело покоится).
К неустойчивым формульным словосочетаниям можно отнести feoh ┐feorh
(«богатство и жизнь»); feoh ┐ lond («богатство и земля»); friþ ┐ mundbyrd («мир
и покровительство»); hlaford ┐ mundbora («повелитель и защитник»). В связи с
частыми описаниями сражений с датчаними наблюдается частое употребление
формул, обозначающих победу: sige nimon/ahton (“одержали победу») и
wælstowe gew(e)ald ahton («овладели полем битвы»). Эти две формулы почти
всегда разграничивают в повествовании летописца «своих» и «чужих» — первая
формула употребляется для побед англосаксов, вторая — датчан/викингов. Этим двум
формулам обычно сопутствует формула micel wæl geslean («многие были убиты»),
обозначающая масштабность сражения.
Отдельного внимания заслуживают поэтические фрагменты летописи. В тексте
рукописи А «Хроники» есть четыре поэтических вставки — это записи за 937, 942, 973
и 975 годы, получившие условные литературные названия «Битва при Брунанбурге»,
«Захват пяти бургов», «Коронация Эдгара» и «Смерть Эдуарда». Первые две
прославляют победу оружия англосаксов, третья воспевает правителя, четвёртая
оплакивает того же правителя. Поэмы примечательны тем, что в их тексте нет
обращения к героическому (эпическому) прошлому, они посвящены реальным
событиям и полностью отвечают цели погодной записи. Все они сохраняют черты
погодных

записей

(зачин

her

+

фактографическое

описание).

В

поэмах

прослеживается смещение трактовки героического в сторону христианизации
сознания — если в первых двух правитель-герой сражается ради славы и блага своего
народа на поле битвы с чужеземцами, то в последних неотъемлемыми чертами
хорошего правителя становится стойкость на «духовном поле брани». В поэтических
погодных записях, в дополнение к обычным для прозаического текста средствам
эпической стилизации, значительно увеличиваются, по сравнению с прозой, роль
аллитерационной организации и формульности текста. В качестве примера приведем
погодную запись за 942 год, получившую название «Захват пяти бургов»:
Her Eadmund cyning, Engla þeoden,
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maga mundbora, Myrce geeode,
dyre dædfruma, swa Dor scadeþ,
Hwitanwyllesgeat

┐ Humbra ea,

brada brimstream.
Ligoraceaster

Burga fife,

┐ Lindcylene

┐ Snotingaham, swylce Stanford
eac Deoraby. Dæne wæran æror
under Norðmannum nyde gebegde
on hæþenra hæfteclommum
lange þraga, oþ hie alysde eft
for his weorþscipe wiggendra hleo,
afera Eadweardes, Eadmund cyning.
Тогда король Эадмунд, властитель англов,
защитник сородичей, благородный вершитель деяний,
захватил землю Мерсии, которую Дор отделяет,
Уитуэлл Гайп и река Хамбер,
широкий поток; пять бургов —
Лестер и Линкольн,
Ноттингем, Стамфорд и Дерби.
Даны прежде были под властью
норманнов и не по доброй воле жили
в оковах язычества долгое время,
пока их не освободил к своей славе повелитель воинов,
потомок короля Эадвеарда, король Эадмунд (перевод З.Ю.Метлицкой [1]).
Поэма содержит строки, написанные аллитерационным стихом (в тексте
выделены жирным шрифтом начальные буквы аллитеритующих слогов в строках),
переданным в переводе белым акцентным стихом. Для создания благородного образа
Эдмунда летописец использовал характерные для героической поэзии элементы. На
его высокое происхождение указывает тула afera Eadweardes – «потомок Эдварда». В
повторах и вариациях, представленных в хейти (выделены курсивом), превозносятся
типичные добродетели правителей героическо мира прошлого: умение властвовать,
защищать, совершать благородные деяния, быть храбрым вождем своих воинов. Эти
качества переданы с помощью распространенных в англосаксонских поэтических
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памятниках формульных словосочетаний. В поэме также присутствует типичный для
описания места героического действия повтор – кеннинг brada brimstream –
«широкий поток», призванный подчеркнуть преодоленные королем в военном
походе трудности. Поэтическая запись об освобождении из-под власти язычниковнорманнов ассимилировавшихся с англосаксонским населением датчан, очевидно,
была призвана увековечить его славу как христианского правителя. В то же время в
ней отчетливо звучат мотивы, присущие традиции воспевания эпических героев
прошлого.
Итак, прагмалингвистический анализ текста «Англосаксонской хроники»
позволил

выявить

в

нем

значительное

число

лингвокультурологических

компонентов, придающих ему в определенной мере характер эпико-героического
повествования. К средствам его «героизации» можно отнести: 1) фонетические
приемы (аллитерация, рифма, созвучия); 2) лексико-синтаксические средства
описания реальных событий и действующих в них лиц, включая оценку их деяний с
позиций героической этики; 3) стилистические приемы (формулы, зачины, повторы,
вариации); 4) стихотворные погодные записи, поддерживающие традиции англосаксонского поэтического наследия. В то же время, в отличие от традиции
использования подобных приемов и средств в эпических произведениях о
вымышленном прошлом «героический» дискурс «Англо-саксонской хроники»
органично вплетен в современную для англосаксов историю о защите ими
христианского мира от языческого нашествия, наполняясь при этом новым,
актуальным для времени прагматическим содержанием.
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