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УДК 811.511.152.1
Способы выражения посессивности в эрзянских говорах сел
Новомалыклинского района Ульяновской области
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The ways for expressing possessiveness in the Erzya language dialects in the
villages of Novomalyklinsk district in Ulyanovsk region
Agafonova Nina Afanasyevna
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of the
Mordovian Languages, FSBEI of HE “N.P. Ogarev Mordovia State University”
Russian Federation, Saransk
Ryabov Ivan Nikolaevich
Candidate of Philological Sciences, Head of the Department of the Mordovian Languages
FSBEI of HE “N.P. Ogarev Mordovia State University”, Russian Federation, Saransk
Аннотация. В статье рассматриваются способы выражения посессивности,
типы и модели их реализации в исследуемом ареале. В рассматриваемых говорах
выявлено три способа реализации посессивных отношений. С точки зрения
грамматики основным способом реализации идеи посессивных отношений является
морфологический способ, который реализуется посредством лично-притяжательных
суффиксов. Сравнительный анализ с кодифицированным эрзянским языком позволил
выявить особенности способов выражения данной категории и архаичные явления в
системе лично-притяжательных суффиксов, где более полно сохранилась
дифференциация числа обладаемых и обладателей.
Ключевые слова: эрзянский язык, диалекты, кодифицированный язык,
посессивные суффиксы, способы, ареал.
Abstract. The article deals with the ways for expressing possessiveness, the types
and models of their realization in the dialects under consideration. In these dialects, three
ways for realizing possessiveness are revealed. Grammatically the main way to realize the
idea of possessiveness is the morphological one, through personal- possessive suffixes. The
comparative analysis of the said dialects and the codified Erzya language revealed the
peculiarities of the ways for expressing this category and archaic phenomena in the system
of personal-possessive suffixes, where the differentiation in the number of possessors and
things that are in possession has been preserved better.
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Key words: the Erzya language, dialects, codified language, possessive suffixes,
ways, area.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19-012-00323
В финно-угорских языках категория посессивности занимает особое место. В
мордовских языках, как и в других финно-угорских языках, посессивные отношения с точки
зрения грамматики выражаются лично-притяжательными суффиксами, падежными формами
генитива, иногда номинативом детерминативного склонения и абсолютной формой имени
существительного.
Изучению категории посессивности в кодифицированных мордовских языках
посвящена монографическая работа А. П. Феоктистова [5]. Диалектные особенности системы
посессивных суффиксов отражены в работах Г. И. Ермушкина [2] и Л. А. Кудашовой [3], в
исследованиях, опубликованных в 5 томном издании «Очерки мордовских диалектов» [4].
Системный анализ категории притяжательности в эрзянских диалектах на территории
Мордовии представлен в работе Д. В. Цыганкина [6].
Способы выражения посессивности в эрзянских говорах Новомалыклинского района
Ульяновской области до настоящего времени не были объектом специального исследования.
Между тем анализ полевого материала выявил особенности способов выражения данной
категории и архаичные явления в системе посессивных суффиксов, где более полно
сохранилась дифференциация числа обладаемых и обладателей.
В эрзянских говорах сел Новомалыклинского района Ульяновской области нами
выявлены три способа реализации посессивных отношений.
1.1. Морфологический способ. Он реализуется системой лично-притяжательных
суффиксов.

Возможность

выражения

посессивных

отношений

посредством

лично-

притяжательных суффиксов по своему происхождению – явление прауральское. Это явление
характерно для большинства современных финно-угорских и самодийских языков. В течение
многих веков в одних финно-угорских языках система посессивных суффиксов была утрачена,
например, в эстонском языке, в других – произошла нивелировка некоторых суффиксов,
например, в финском языке. В мордовских (эрзянском и мокшанском) кодифицированных
языках древняя система посессивных суффиксов довольно полно сохранилась до настоящего
времени. Особенно хорошо эта система представлена в эрзянских диалектах и говорах. Одной
из таких архаичных систем является система посессивных суффиксов эрзянских говоров
Новомалыклинского

района

Ульяновской

области.

Краткая

история

заселения

и

территориальная характеристика данного ареала ранее была дана в нашей статье,
посвященной исследованию парадигмы определенного склонения [1, с. 161–78].
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В исследуемых говорах данный способ, как и в кодифицированном языке, является
основным способом выражения посессивности. Структура словоформ, образованных по этому
способу, следующая: основа слова + посессивный суффикс, выражающий грамматическое
лицо обладателя. Например: si͔ŕe pa½a-m umok eŕi Śenǵiĺejse͔ ’Моя тетя давно живет в
Сенгилее’(ст.кл.); ½ora-t uŕvakśś ḿeĺat ’Твой сын женился в прошлом году’(н.бск.); kavuńist
c'ora-n-t tuś½ ύeĺeźd'e ’Оба твоих сына уехали из этого села’ (ст. млк.); ½ora-zo eŕi Ḿeĺe*esne͔
’Его сын живет в Мелекесе’ (алкс.); ½ora-n-k bŕigadazo ½eji planośńe ’Бригада вашего сына
выполняет этот план’ (ст.бск.).
В этих примерах субъект (обладатель) и объект (обладаемое) передаются одной
словоформой с помощью соответствующего посессивного суффикса.
1.2. Морфолого-синтаксический способ. Он включает в себя четыре типа выражения
посессивных отношений.
1.2.1. Морфолого-синтаксический способ (I тип). В исследуемом ареале первый тип
морфолого-синтаксического способа реализуется тремя моделями выражения посессивности.
Первая модель реализуется при помощи генитивной формы личного местоимения и
именем существительным с соответствующим посессивным суффиксом. Например: moń surom se͔ŕid́i ’У меня палец болит’ (ст.бск.); toń½ e͔kakš-u-n-t mazi͔½ ’Твои дети красивые’ (в.клк.);
sonze͔ skal-zo paro ’Его корова хорошая’ (ст. млк.); ḿińek kolhoz-m-o-k zažitočnoj ’Наш колхоз
зажиточный’(в.клк.).
Из данных примеров видно, что обладатель предмета в этой модели посессивных
отношений выражается дважды: генитивной формой личного местоимения и посессивным
суффиксом. Известно, формы генитива личных местоимений в мордовских языках выступают
и в функции притяжательных местоимений, так как сам падеж генитив обладает только
семантикой принадлежности. Выражение посессивности с помощью генитивных форм
личных местоимений употребляется для большей актуализации обладателя предмета и
является одним из стилистических приемов эрзянского и мокшанского языков.
В исследуемых говорах для выражения посессивных отношений первого типа
морфолого-синтаксического способа часто употребляется вторая модель: генитивная форма
усилительно-личных местоимений + имя существительное с соответствующим посессивным
суффиксом, сравните: mońśeń kńiga-m ’Моя (своя) книга’; tońśe½ skal-o-t ’Твоя (своя) корова’;
tońśe½ ŕeύe-ń-½ ’Твои (свои) овцы’; sońśenze͔ pŕa-zo ’Его (своя) голова’; sońśenze͔ ĺeĺa-n-zo ’Его
(свои) старшие братья’; ḿińśeńek ava-m-o-k ’Наша (своя) мать’.
Третья модель выражения посессивных отношений реализуется с помощью
возвратного местоимения e͔ś, выступающего с семантикой притяжательности, и имени
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существительного с соответствующим посессивным суффиксом, сравните: e͔ś kudo-m mon
ύečksa ’Я люблю свой дом’ (алкс.); e͔ś kńiga-n-zo a makśńi ḱińeńgak ’Свою книгу не дает никому’
(ст.бск.)
Следует отметить, что местоимение e͔ś, выступающее в функции определения, не
уточняет принадлежность предмета определенному лицу и является нейтральным словом. В
таких конструкциях показателем лица и числа обладателя является только посессивный
суффикс при имени существительном. При этом местоимение e͔ś употребляется как в исходной
форме, так и с посессивными суффиксами, сравните: e͔ś lomań-e-ḿ-e-k uĺi MalÞklasojak ’Свой
человек есть и в Малыкле’ (в.клк.); e͔śenze͔ ava-n-zo marto son jakaś Samaravgak ’Со своей
матерью он ездил и в Самару’ (н.бск.).
1.2.2. Морфолого-синтаксический способ (II тип). Этот способ выражается моделью:
генитивная

форма

имени

существительного

в

определенном

склонении

+

имя

существительное с посессивным суффиксом 3 лица единственного числа. В этой модели
генитивная форма имени существительного в определенном склонении выполняет функцию
определения и всегда находится в препозиции по отношению к имени существительному с
лично-притяжательным суффиксом. Сравните: ½ej½eŕeźiń ĺem-ze͔ uĺńeś Nataĺa no ύeĺese͔ śo rod́ńazo ḿeŕiĺ sońenze͔ Snaĺta ’Имя этой девушки было Наталья, но в селе вся родня называла ее
Снальта’ (в.клк.); ½ej½eŕeźiń jalga-n-zo noškstaś½ kudov di͔ jovĺeś½ ḿeźe ½ejevś ’Подруги девушки
побежали домой и рассказали, что случилось’ (в.клк.); ½oraźiń šĺapa-n-zo ṕi½ńe-ze śemnaca½
rubĺej ’Цена шляпы этого мужчины семнадцать рублей’ (ст. млк.).
В приведенных примерах обладатель выражен дважды: с помощью личнопритяжательного суффикса и генитивной формой определенного склонения имени
существительного, находящейся в препозиции.
Морфолого-синтаксический способ II типа отличается от I типа тем, что в
конструкциях II типа перед обладаемым находится имя существительное, а не местоимение.
При этом посессивный суффикс обладаемого (ĺem-ze͔, jalga-n-zo, šĺapa-n-zo, ṕi½ńe-ze͔)
употребляется только в 3 лице единственного и множественного числа.
В исследуемом ареале II тип морфолого-синтаксического способа менее распространен
по сравнению с I типом.
1.2.3. Морфолого-синтаксический способ (III тип). Данный способ выражается
моделью личное местоимение в форме генитива + существительное-обладаемое в дативе
определенного склонения, который чаще всего употребляется с глаголом эрявомс ’быть
необходимым’. Модель III типа данного способа близка к I типу морфолого-синтаксического
способа. Однако в исследуемом ареале III тип морфолого-синтаксического способа
употребляется в тех случаях, когда внимание не акцентируется на лице обладаемого, так как
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лицо обладателя уже выражено генитивной формой соответствующего личного местоимения.
Например: moń bŕigadaźńe e͔ŕaύi gotovams mašina½ńeń ’Нашей бригаде нужно подготовить эти
машины’ (алкс.); ḿińek kńiga½ńeńe e͔ŕaύi pokš polka ‘Этим нашим книгам нужна большая полка’
(алкс.); si͔nst kńiga½ńeńe e͔ŕaύoĺ ramams paro škaf ’Этим их книгам надо бы купить хороший
шкаф’ (алкс.).
1.2.4. Морфолого-синтаксический

способ

(IV тип). Выражение посессивных

отношений в данном способе реализуется моделью существительное + существительное. При
этом, первое существительное передает семантику обладателя и выступает в генитивной
форме неопределенного склонения. Например: ½eŕkuvaś½ alov e͔ŕaύi putmoks ńeporočnoj ½ej½eŕe-ń ojḿe ’Под церковь необходимо положить непорочную душу девушки’ (в.клк.); umoń
škaźd'e sodasÞńe ḿiń staka ύeĺeń ava-ń e͔ŕamo-ź-i-ń ’С давних времен мы знаем тяжелую жизнь
женщины села’ (н.бск.); ńeύesta-ś½ avazo dÞ ½e½azo karšo maksÞ½ ńeύesta-ń kše ’Мать и отец
невесты дают в ответ хлеб невесты’ (ст. млк.).
В этих конструкциях генитивная форма существительного употребляется в функции
определения по отношению к другому существительному.
1.3. Синтаксический способ. В исследуемом ареале данный способ употребляется в тех
случаях, когда обладатель – имя существительное в абсолютной форме, а обладаемое – имя
существительное может употребляться в любом падеже определенного, неопределенного и
притяжательного склонений. При этом обладатель всегда выступает в роли определения и
стоит в препозиции. Например: pandoms ½eńǵe ṕi½ńe ńeύestaś½ ḱis ’Заплатить выкуп за невесту’
(ст. млк.); maksi͔k krandaz čaroś½ ½oranste͔nze͔ ’Отдай колесо этой телеги его сыну’ (ст.кл.);
MalÞklaso saldŕeks ṕi½ńeś poltara rubĺa ’В Малыкле цена солонки полтора рубля’ (в.клк.).
Таким образом, в анализируемых говорах посессивные отношения, как и в эрзянском
литературном языке, выражаются тремя способами. С точки зрения грамматики основным
способом реализации идеи посессивных отношений является морфологический способ. Он
реализуется только посредством лично-притяжательных суффиксов, которые четко
разграничивают обладателя предмета от обладаемого в определенном лице, числе обладателей
и обладаемых. Их соотношение образует систему посессивных суффиксов.
Сокращения
алкс. – говор с. Александровка Новомалыклинского района Ульяновской
области, в.клк. – говор с. Высокий Колок Новомалыклинского района Ульяновской
области, н.бск. – говор с. Новая Бесовка Новомалыклинского района Ульяновской
области, ст.бск. – говор с. Старая Бесовка Новомалыклинского района Ульяновской
области, ст.кл. – говор с. Старая Куликовка Новомалыклинского района
Ульяновской области, ст. млк. – говор с. Старая Малыкла Новомалыклинского
района Ульяновской области.
-9-

Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

Список литературы
1. Агафонова Н. А., Рябов И. Н. Парадигма определенного склонения в эрзянских
говорах сел Новомалыклинского района Ульяновской области // Linguistica
Uralica. 2017. № 3. С. 161–178.
2. Ермушкин Г. И. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам
(эрзя-мордовский язык). – Москва: Наука, 1984. – 142 с.
3. Кудашова Л. А. Посессивность в эрзянском и венгерском языках : автореф. дис.
на соискание науч. степени канд. филол. Наук. – Саранск, 2001. – 18 с.
4. Очерки мордовских диалектов. Саранск: Мордов. кн. изд-во, Т. 1 – 1961; Т. 2 –
1963а; Т. 3 – 1963б; Т. 4 – 1966; Т. 5 – 1968.
5. Феоктистов А. П. Категория притяжательности в мордовских языках. – Саранск:
мордов. кн. изд-во, 1963. – 184 с.
6. Цыганкин Д. В. Грамматические категории имени существительного в диалектах
эрзя-мордовского
языка
(определённости-неопределённости
и
притяжательности). – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 1978. – 72 с.

УДК 8.1751
Лексические особенности языка хантыйских сказочных текстов
Дядюн Светлана Даниловна
Старший научный сотрудник, Обско-угорский институт прикладных
исследований и разработок, РФ, г. Ханты-Мансийск
ernihova@mail.ru
Lexical features of the language of Khanty fairy-tale texts
Dyadyun Svetlana Danilovna
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Аннотация. Статья посвящена анализу лексических особенностей хантыйских
сказок. Научная новизна работы заключается в уникальности исследуемого
материала. Целью работы является выделение лексических особенностей сказок
народов ханты. В рамках данной статьи мы отметили употребление однородных
сказуемых, экспрессивно-эмоциональной лексики, лексических повторов имен
существительных, наречий, глаголов, прилагательных и отдельных фраз. В тексте
сказки выделяется равномерное употребление исследуемых языковых единиц.
Сказочные тексты народа ханты отличаются разнообразными сюжетами и жанрами.
Употребление параллельных синтаксических конструкций способствует динамичности
повествования и структурной связи исследуемых компонентов сказки.
Ключевые
слова:
волшебно-героическая
сказка,
синтаксический
параллелизм, лексический повтор, фразовые повторы, однородные сказуемые.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the lexical features of Khanty tales.
In characterizing the material, the author uses the methods of description, analysis and
generalization. The author summarizes the lexical features of Russian folk tales, and also
addresses the characteristics of Khanty tales. In the process, the author identifies the use
of lexical repetitions, emotionally expressive vocabulary, phrasal repetitions, syntactic
parallelism and other features. Tales of the Khanty people are distinguished by their appeal
to ethnic culture and folk tradition.
Keywords: magical heroic tale, syntactic parallelism, lexical repetition, phrase
repetitions, homogeneous predicates.
Предметом

нашего

исследования

является

выявление

лексических

особенностей в хантыйских народных сказках. Мы рассмотрим сказки народа ханты,
которые представляют собой уникальный материал, собранный из уст коренных
жителей.
В рамках данной статьи мы обозначим лексические особенности русских
народных сказок, выделим отличительные черты хантыйских сказок и на примере
записанных текстов отметим основные единицы сказочных текстов. Для достижения
результата мы использовали описательный метод, а также общелогические методы
(анализ, обобщение).
Лексическими особенностями стиля сказочных текстов, по мнению И.А.
Разумовой, является употребление лексических глагольных повторов, эпитетов,
фразеологизмов,

синтаксических

повторов,

образующих

параллельные

синтаксические конструкции [1, с. 25]. Зачины сказок чаще всего представлены в виде
начальной формулы, состоящей из хронологического аспекта, представленного в
виде грамматической формы глагольного словосочетания. В работе О.А. Давыдовой
указываются традиционные формы, характерные для жанра сказок: употребление
поэтических фразеологизмов, лексической синонимии, др. [2, с. 4-5]. Автор также
отмечает

возможность

редупликации

глаголов,

эпитетов-прилагательных,

обстоятельств-наречий, предлогов, обращений и др.
В.Я. Пропп выделяет два вида повторения, встречающихся в сказках:
равномерное и нарастающее. Наиболее часто повторяющиеся элементы сказки
представляют собой сказочный канон. Вместе с повторяемостью, ученый выделяет
параллелизм,

который

заключается

в

возможности

использования

героем

нескольких ходов [3, с. 102].
Хантыйские сказочные тексты изобилуют разнообразными сюжетами и
жанрами (сказки о животных, волшебно-героические сказки, бытовые сказки,
бывальщины, правдоподобные рассказы, др.). В сказках народа ханты преобладают
бытовые сказки, обладающие необычайной сюжетной емкостью [4, с. 17]. Сказочные
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тексты

народа

ханты

являются

кумулятивными,

поскольку

их

отличает

двусоставность сюжетной схемы (наличие рамочной и внутренней части сюжета),
многократное

повторение

одних

и

тех

же

сюжетных

морфем,

«шаблонизированность» конструкций, диалог, лексические повторы, наличие
действий и встреч в составе основного сюжета фольклорных произведений [5, с. 5359].
Материалом анализа данной статьи послужили сказки и рассказы сургутских
ханты, опубликованные в фольклорном сборнике на хантыйском языке [6].
Обратимся к анализу лексических особенностей хантыйской сказки «Ӑвәс өрт»
(«Северный богатырь»).
Зачин

исследуемой

сказки

представляет

собой

начальную

формулу,

представленную в виде грамматической формы глагольного словосочетания.
Особенностью зачина является употребление дистантного глагольного повтора: Әй
мәта ԓатнә тасәӈ ӄө вөԓ ‘Был однажды богатый человек’. – Mу тасәӈ ӄө
вӑԓтаԓнә, ӑнта мӱв ӄөвли вӑԓтә мӱв тасәӈ ӄө, ӑнта мӱв ванли вӑԓтә тасәӈ ӄө,
йәмат тасәӈ ӄө ‘Был ли этот человек давно богат или недавно богат, но был он
очень богат’.
В

тексте

сказки

преобладает

равномерная

дистантная

редупликация

следующих имен существительных: тӑйаԓ ‘олени’, рөпитԓәтә ‘работник’, пўӈәԓ
‘палец’, тащ ‘богатство’, ԓәтут ‘еда’, др. Среди лексического повтора имен
прилагательных следует отметить частое использование следующих лексем: вэԓи
‘северные’, кyр ‘большой’, панә mу кэњар ӄө пәри mӑӄа ‘бедный, несчастный,
никудышный’, др. Повторяемость выделенных лексем объясняется выполнением
текстообразующей функции в сюжете сказки.
В особую группу хотелось бы отметить употребление дистантных лексических
повторов глагольных форм, усиливающих значимость и длительность указанного
действия: вэԓљийǝԓты ‘убивать’, мăнємǝты ‘подойдет’, наврəԓǝԓ ‘скачет’, др.
Употребление лексического повтора неизменяемых форм наречий также
следует отнести к особенностям исследуемой сказки: йăшавөԓ ‘скоро’, тўвємəсы
‘сюда’, др.
Кроме этого, в тексте произведения широко используются фразовые повторы:
Мӱвәԓийи ҷаљӽә йәӽән? ‘На что ты обиделся’ – Ма әнтә пә ҷаљӽә йәӽәм, әнтә пә
пыттаӽә пә йәӽәм ‘Не обиделся я, не сержусь’. Употребление подобных примеров
направлено на усиление значения множественности, а также интенсивности
проявления признака.
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В тексте исследуемой сказки мы отметили употребление дистантных
антонимов: мӱв вӑԓтаԓӽә йәӽ ‘долго ли’ – ванли вӑԓтаԓӽә йәӽ ‘недолго ли’. Лексикосинтаксическая повторяемость направлена на улучшение концентрации эстетической
информации, получение возможности замедленного, распределенного во времени
усвоения текста.
Рассмотренные
ритмообразующей

виды

лексических

повторов

функции

исследуемой

сказки,

способствуют
плавности

и

усилению
напевности

фольклорного повествования.
К лексическим особенностям хантыйских сказок можно отнести употребление
однородных сказуемых: панә њӑвмәԓ, нӱӈат вӓԓтаӈ кӧԓат сөҷәԓ. Панә нӱӈат вӓԓта
йәтаԓ ԓатнә ‘как появится северное войско, когда сюда прибудет, подойдет к тебе’,
төп ай кӧԓ њӑвәмӽән, төп тәрәмӽән, панә mӑӄа амп mи ӄөрәӽтәӽ «и как только
сообщил он эту весть, только что проговорил, залаяла собака». Чаще всего
синтаксическая

функция

употребляемых

однородных

сказуемых

связана

с

перечислением действий героев, их логической и лексической сопоставимостью, а
также смысловой и грамматической независимостью.
Особенностью хантыйских сказок является употребление эмоциональноэкспрессивной лексики, позволяющей выразить положительную или отрицательную
оценку действующих лиц: Панә әй рөпитԓәтә ӄө пәрили тӑйаԓ ‘И был у него
захудалый работник’, панә mу кэњар ӄө пәри mӑӄа рөпитԓәтә ‘бедный, несчастный,
никудышный тот работник’.
В

рассматриваемом

тексте

широко

употребляется

синтаксический

параллелизм: Әнәԓ кӱр пиӈән mи сӓвәрԓэм! Әнәԓ кӱр пиӈән mи сӓвәрԓэм! ‘Отрублю я
тебе большой палец на ноге! Отрублю большой палец!’, Mи вәт йәм вәра, әнәԓ кӱр
пиӈәм аԓ сәӽрэ! ‘Не руби ты мне большой палец на ноге! Не руби большой палец!’.
Данные примеры свидетельствуют о том, что повторяющиеся параллельные
синтаксические

конструкции

способны

придавать

повествованию

сказки

динамичность, а также подчеркнуть структурную связь четырех употребляемых
конструкций.
При анализе сказки «Ӑвәс өрт» («Северный богатырь») следует отметить, что в
ней присутствует элемент волшебно-героической сказки: Тӑԓәӈ ӄө мӑӽәԓнат нөӄ
љуљәмтәӽ. Кимәтӽә сӓврәмаԓ ԓатнә, өв ԓөвәԓ өсыԓә кӧрәӽ, өс нөӄ рәкныԓәӽ.
Ӄуԓмәтӽә сӓврәмаԓ ԓатнә, панә mу сапәԓ ԓөвәԓ өс нөӄ рәккән. Ӄуԓмәтӽә сӓврәмаԓ
ԓатнә, сапәԓ ԓөвәԓ өс сӓврәмаԓ ԓатнә, панә mӑӄа mу кэњар ӄө өв ԓөвәԓ өс вӑԓәм
тоӽиԓа рәккән ‘И разрубил его посередине, нет, он его до шейной косточки разрубил.
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А как выпала у того шейная кость, кость эта обратно полетела, шейная косточка на
место села. И он здоровехонек встал. А когда во второй раз разрубил его тот, голова
его слетела и снова вернулась, где раньше была’.
Данный эпизод свидетельствует о том, что рассматриваемая сказка является
волшебно-героической. Функцию вредителя выполняет северное войско, которое
характеризуется следующим образом: Панә mу рөпитԓәтә ӄө пәрили ӑвәԓ ԓәӽпинә
омәсԓ, панә mи рөпитԓәтә ӄө пәрили, mӑӄа кэњар ӄө пәрили ӑвәԓ сурийи ыԓә
кӧсиптәӽ, рөӄсөвәԓи ‘захудалого работника, бедного человека и сдернул с саней за
воротник’. Функцию помощника выполняет захудалый работник, который спасает
своего хозяина, богатого человека, от смерти. В хантыйской сказке этот эпизод
описывается следующим образом: Сар мант аԓ вәԓа! Оԓәӈ ԓатнә рөпитԓәтә куйәма
мәна, вәԓэ! Mу пырнә нӱӈ мант вәԓа! ‘Ты меня пока не убивай. Сначала к работнику
моему иди, его убей! А потом уж и меня убивай!’. В этой сцене, наполненной
однородными сказуемыми, работник просит хозяина направить разрушительную
функцию северного богатыря на себя.
Отметим также, что в хантыйской сказке присутствует обращение к этнической
культуре и фольклорной традиции: упоминание вэԓи тӑйаԓ ‘северных оленей’, ӑвәс
өрт ‘северного богатыря’ и увәс ԓаљ ‘северного войска’.
Таким образом, проанализировав лексические особенности хантыйской сказки
«Ӑвәс өрт» («Северный богатырь»), мы пришли к следующим выводам: в
исследуемой волшебно-героической сказке преобладает равномерная дистантная
редупликация имен существительных, наречий, глагольных форм. Кроме этого, мы
отметили наличие фразовых повторений и синтаксического параллелизма в
построении сказочного сюжета, употребления эмоционально-экспрессивной лексики
и однородных сказуемых в тексте сказки. Обращение к этнической культуре и
фольклорной традиции народа ханты способствует формированию системы
ценностей, преемственности традиций в народной культуре, а также усвоению идей
этнической системы.
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Аннотация. В статье представлен анализ коннотативов эрзянского языка,
способных передавать эмоции и эмоциональные состояния человека. Показано, что
данные лексемы в речи несут определенную экспрессивную нагрузку – выражают
эмоционально-оценочное отношение к предметам и явлениям окружающей
действительности. Раскрыты диалектные особенности семантического значения
рассматриваемых единиц, особое внимание уделено коннотативной окраске
эмотивных существительных, представлено деление диалектных коннотативов с
позиции выражения ими положительной и отрицательной оценки.
Ключевые слова: коннотатив, семантика, эмоционально-оценочное значение,
экспрессивная окраска, положительная и отрицательная оценка.
Abstract. The article presents the analysis of the Erzya language connotative words
for conveying emotions and emotional states. These lexemes have a certain expressive
meaning - they express emotional-evaluative attitudes to objects and phenomena of the
real world. We describe the dialectal features of the semantic meanings of the units under
consideration; special attention is given to the connotative meanings of emotive nouns; the
division of dialect connotative words into lexemes expressing positive or negative
evaluations is presented.
Key words: connotative words, semantics, emotional and evaluative meaning,
expressive coloring, positive and negative evaluations.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19-012-00323
Изучение эрзянского диалектного материала является одной из основных
задач лексикологии мордовских языков. Семантические различия в лексическом
значении слова особенно ярко проявляются в диалектных единицах эрзянского
языка. Своеобразие диалектных типов, их сложная и разветвленная система
представлена в мордовском языкознании достаточно обширно: Д. В. Цыганкин [10,
11], Г. И. Ермушкин [4], В. П. Цыпкайкина [12], H. Paasonen [14], Н. А. Агафонова,
И. Н. Рябов [1], И. Н. Рябов, Г. В. Рябова [9]. Внимание исследователей привлекают
эрзянские говоры как Республики Мордовия, так и диалектные типы за ее пределами.
Рассмотрение лексического значения слова отражено в работах М. В. Мосина [6], И.
Н. Рябова, Г. В. Рябовой [8] В. П. Гришуниной [3] и др.
Коннотативная

характеристика

слова

является

одним

из

важнейших

компонентов его лексического значения. Коннотация лексемы дает возможность
рассмотреть и показать как семантические, так и национально-специфические
особенности эрзянской речи. В статье анализируются лексические средства
эрзянского языка, которым присуща коннотативная окраска. Они выступают для
выражения эмоционально-оценочных оттенков слова или высказывания и отражают
культурные традиции общества. Коннотативность является одним из сопутствующих
компонентов лексического значения слова [7, с. 324]. Коннотация – это
эмоциональная, оценочная или стилистическая окраска языковой единицы
узуального (закрепленного в языке) или окказионального характера; термин
коннотация происходит от латинского слова connotatio, где connoto – имею
дополнительное значение [5, с. 236]. В эрзянском языке к коннотативам относят те
лексические единицы, с помощью которых выражается эмоционально-оценочное
отношение говорящего к факту высказывания, они обозначают и передают
эмоциональное состояние человека, при это в речи несут экспрессивный характер:
вечкевикс «любимый», сиянь прев «умник, разумный», нулготькс «отвратительный,
негодяй», нузякске «лентяй, бездельник», амай «дьявол, чёрт», превтеме «глупый,
бестолковый».
При коннотативной окраске в структуре слова присутствуют семантические
и/или стилистические элементы, которые устойчиво связанны с основным его
значением в сознании носителей языка. Коннотативная окраска слова – это есть его
дополнительные ассоциативные значения, которые имеют эмоциональную окраску и
оценочное отношение. Диалектные вариации коннотативов могут различаться со
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значением слова в литературном варианте. Так, лексическая единица чавола «глупец,
придурок» выражает эмоции говорящего и одновременно несет оценочный характер:
показано отрицательное отношение человека к названному предмету речи –
неодобрение и неуважение к данному лицу. Диалектные формы данного слова
(чаволкай / чаула / чаунза) часто выступают в резко негативном значении –
передают эмоции презрения и негодования, выступают как ругательство. С другой
стороны, семантическое поле многих диалектных коннотативных единиц часто
совпадает с литературным вариантом, например, лексемы превтеме /дурак / чаво
мако / шожда прев «слабоумный, дурачок, бестолковый» выражая недовольство
говорящего интеллектуальным состоянием адресата речи, одновременно передают
отрицательные эмоции. Формирование коннотативных диалектизмов тесно связано с
реализацией созначения конкретной единицы языка в данном говоре и опирается на
территориальные предпосылки его использования в речи. Экстралингвистические
факторы

оказывают

интенсивное

влияние

на

микро-

и

макрокомпонент

семантического поля языковой единицы.
Коннотативные
семантическим

диалектизмы

содержанием,

эрзянского

основным

для

языка

объединены

которого

будет

одним

выражение

эмоциональных состояний человека. Каждый коннотатив имеет особый ряд
различных признаков, которые существуют и формируются в лексической системе
эрзянского языка. Они определяют структуру слова с коннотативным значением. Так,
как в литературном языке, так и в диалектных формах встречается ряд различных
морфологических показателей для передачи коннотативной окраски слова. Одним из
них выступают суффиксальные элементы языка, некоторые из них при этом способны
вносить дополнительное созначение в семантическое поле языковой единиц. В
эрзянском диалектном ареале, как и в литературном языке, таковыми являются
уменьшительно-ласкательные суффиксы (-ка, -ке, -не/-нэ), их называют суффиксами
субъективной оценки или суффиксы с эмотивным значением [13, с. 37].
Рассматриваемые суффиксы чаще всего используются при передаче эмоционального
состояния человека и несут положительное значение: тякине / тякай «дитятко»,
пакшине «ребёночек», оине «дружок, подруженька». Лексема с названными
суффиксами часто приобретает экспрессивный характер, поскольку семантически
нейтральное слово передает эмоционально-насыщенное и/или оценочное значение,
которое

покрывает

основное,

номинативное

содержание

использованного

диалектизма. При создании диалектного коннотатива особую роль играют личнопритяжательные суффиксы (-м, -т/-ть, -зо/-зэ; -мок/ -мек), которые наслаиваются
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на представленную форму слова и способствуют созданию определенного образа,
например: пакшинем «мое дитятко», тякам-церынем / тякам-церынькам «сыночек
мой, кровинушка моя», тейтернемек «дочечка, дочурка (наша)». Эмотивные
суффиксы используются параллельно с лично-притяжательными суффиксами:
седейпелькскем

«кровинушка

моя»,

левкскем

«дитятко

моё»,

где

-ке

–

уменьшительно-ласкательный суффикс, выражающий эмотивное значение, а -м –
суффикс лично-притяжательности. Рассматриваемые лексемы чаще всего выражают
положительное значение и встречаются для передачи положительных эмоций и
эмоциональных состояний радости, счастья, любви, ласки, теплоты, одобрения.
Коннотативность

диалектной

формы

слова

раскрывается

посредством

созначения лексической единицы, при этом она способна воздействовать на чувства
человека и вызывать у него определенные эмоции – положительные или
отрицательные – радости, счастья либо негодования, гнева и ярости. Так, лексические
единицы кеняркскем / кенярксом «ненаглядный (мой), радость (моя)», тирякай /
тиринем «родимый», вечкевиксэм / вечкинем «любимый, родной» передают эмоции
любви, ласки, доброжелательного отношения. Коннотативы тюниха «неряха»,
манчиця / манчигай маний «лгун, обманщик» наоборот, выражают отрицательное
эмоциональное состояние человека – недовольство, негодование и пренебрежение.
Им присуще экспрессивное значение, поскольку они выражают и передают эмоции
говорящего в максимально сжатой и эффектной форме, что вызывает у человека
определённые ответные чувства, положительного или отрицательного характера.
Коннотативы в диалектных вариациях эрзянского языка несут эмоциональнооценочную нагрузку, отражая эмоции, эмоционально-насыщенные состояния и
переживания человека: радость, любовь, грусть, страх, ненависть и др. При этом
коннотация слова отражает такой признак обозначаемого им объекта, который
устойчиво связан с обозначаемым объектом в сознании носителей языка. На этой
основе строится субъективный оценка человека, что несет положительное и
отрицательное

отношение,

пелиця / пелигай
коннотативность

«трус,

например:
трусливый»

лексической

коннотативная
содержит

единицы

мазыйка

/

окраска

диалектизмов

отрицательное

значение,

мазыйкай

мазыйнем

/

«красавица» выражает положительное отношение.
Коннотативная функция у слова может быть единственной или добавочной.
Согласно утверждению Т. А. Графовой, коннотативы, где дополнительная окраска
превосходит

их

основное,

номинативное,

значение

являются

собственно

коннотативами [2, с.78]. В эрзянском языке в них эмоционально-оценочный
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компонент определяет основное значение лексической единицы с положительной и
отрицательной оценкой: тирякай / тиринем «родимый, родной, ненаглядный»,
назола

«растяпа». Семантическое поле диалектных коннотативов отражает

специфику их содержания. Собственно диалектные коннотативы эрзянского языка
внутри себя выделяют две группы диалектизмов. Данное деление основано на шкале
оценочности:
1) коннотативы положительной оценки: вечкевикс «любимый, дорогой», дугай
«дружочек, братец/сестрица»;
2) коннотативы с отрицательным значением: нецюка «непутёвый, бестолочь»,
кольняй «капризный, избалованный».
Диалектный материал отражает семантические вариации в значении слова, тем
не менее диалектные расхождения в семантике слова не могут изменить то общее, тот
семантический фон, который проявляется и наблюдается в литературном языке.
Однако, именно диалектная среда и семантические диалектизмы отражают
специфику эрзянского языка, показывают пути развития лексической системы и
способы обогащения его лексического потенциала.
Лексические единицы с коннотативным значением сознательно отбираются
человеком в определенной речевой ситуации – они отражают душевное состоянии
говорящего, передают его волнение, эмоции, эмоциональнее состояние. Диалектные
коннотативы несут экспрессивную и эмоционально-оценочную нагрузку, передавая
дополнительную информацию – положительного или отрицательного характера,
вызывая ответную эмоционально-насыщенную реакцию.
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Статья
посвящена
лексико-семантическим
группам
цветообозначений хантыйского языка на материале казымского, шурышкарского,
приуральского и сургутского диалектов. Данный пласт лексики состоит из слов со
значением цвета, а также словосочетаний, описывающих цветовой спектр. Для
выявления значений лексем использовались материалы из словарей хантыйского
языка и материалы, записанные у информантов. Цветообозначения хантыйского языка
несут в себе культурную память языкового сообщества, соответственно, обладают
некой символикой в сознании носителя и способны вызывать определенные
ассоциации.
Ключевые слова: хантыйский язык, диалекты хантыйского языка, лексикосемантические группы, цветообозначения, прилагательные.
Abstract. The article is devoted to lexico-semantic groups of color naming of the
Khanty language on the material of the Kazym, Shuryshkar, Priural and Surgut dialects. This
layer of vocabulary consists of words with a color value, as well as phrases describing the
color spectrum. In order to identify the naming of lexemes, materials from the dictionaries
of the Khanty language and materials recorded from informants were used. The color
naming of the Khanty language carry the cultural memory of the language community,
respectively, have some symbolism in the mind of the medium and are able to cause certain
associations.
Keywords: Khanty language, dialects of Khanty language, lexico-semantic groups,
colour designation, adjectives.
Символика цвета в разных культурах имеет как универсальные черты, так и
национально-культурные особенности. Лингвоцветовая картина мира каждого конкретного
языка является динамичным образованием, подвергающимся непрерывным изменениям,
которые находят своё воплощение в языке [1, с. 4-5].
В своей работе мы опираемся на труды зарубежных и отечественных ученых,
занимавшихся данной проблемой, в том числе и по финно-угорским языкам: B.Berlin, P.Kay
[2], R.E.MacLaury [3], А.Н.Ракин [4], В.Г.Кульпина [5], Ю.В.Норманская [6], Е.С.Рябова [7],
Я.А.Астахова [1], М. Т. Джалилова [8], Н.Б. Кошкарева [9]и др.
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Современная лингвистика изучает имя прилагательное в разнообразных аспектах и
направлениях.

Как

заметила

Е.М.

Вольф,

«пути

к

выявлению

и

объяснению

функционирования прилагательного в разных видах синтаксических и семантических
структур лежат в направлении поиска весьма многочисленных факторов, которые,
взаимодействуя друг с другом, определяют специфику этого класса слов» [10, с. 18].
Н. Б. Кошкарева и коллектив авторов наглядно показали, как шкала B. Berlin, P. Kay
накладывается на материал уральских языков Ямало-Ненецкого автономного округа. В атласе
на материале ненецкого, селькупского, хантыйского и коми языков авторы описали шесть
цветонаименований: белый, чёрный, красный, синий, зелёный, жёлтый. Авторы выявили, что
в хантыйском языке базовыми являются, по сути, только черный и белый, все остальные
именуются на основе ассоциаций с предметами окружающего мира, которые выступают
эталоном для данных цветообозначений: красный – с кровью, синий с небом, зеленый – с
травой, желтый – с осенними листьями или желчью [9, с. 201-215].
По

мнению

Ю.В.

Норманской,

«чтобы

построить

описание

семантики

цветообозначений, соответствующее наивной картине мира, необходимо помимо типологии
основных цветообозначений построить типологию слов – определений цвета без указания на
тон (светлый, тёмный, яркий, тусклый, густой, насыщенный, бледный и т.д.), истолковать эти
слова и составить универсальный инвентарь» [6, с. 6].
В данной статье мы рассмотрим лексико-семантические группы цветообозначений в
хантыйском языке на материале казымского, шурышкарского, приуральского и сургутского
диалектов.
Материалом нашего исследования является лексика цветообозначения казымского,
шурышкарского, приуральского и сургутского диалектов хантыйского языка. Собранная нами
картотека содержит образцы разговорной речи, записанные у информантов, примеры из
словарей [11; 12; 13; 14; 15; 16].
Научная новизна исследования заключается в том, что в работе впервые
рассматриваются

параллели

цветообозначений

в

плане

сопоставления

казымского,

шурышкарского, приуральского и сургутского диалектов хантыйского языка.
Исходя из общей цели и задач работы и особенностей изучаемого объекта в
исследовании

использовались

методы:

наблюдения,

лингвистического

описания,

сравнительный метод, а также метод сплошной выборки и структурно-семантического
анализа.
В процессе классификации цветообозначений нами было выявлено 7 лексикосемантических групп, служащих основными источниками новых цветообозначений (табл. 1).
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Таблица 1. Лексико-семантические группы цветообозначений
№
лексикоп/п семантическая группа

1.

явления
природы

примеры
хантыйский язык
казымский
диалект

хойəм лыпəт
хурасəп
(букв.: цвет
опавших
листьев)
єтəр хӑры
(букв.:
небосвод)

шурышкарский приуральский сургутский
диалект
диалект
диалект

хойəм лыпəт
хŏрпи (букв.:
цвет затронутые
листья)

хойəм лыпəт
хŏрпи (букв.:
цвет
затронутые
листья)
этəр хŏрпи
этəр хӑры
(букв.: как небо) хŏрпи (букв.:
как ясное
небо)
питəм лыпəм
питəм лыпəм
хŏрпи (букв.: как хŏрпи (букв.:
опавшие осенние как опавшие
листья)
осенние
листья)

йєӈк

2.

сорəм пөм
желтый
ӄ расəп
(букв.: цвет
сухой травы)
ӓтəр
(небесный)

лотəх

лотəх

вотəм,
ԓоњщ

вотэм

вотэм

фауна

хаттар
њар
хӑншаӈ

њарава
хӑншаӈ

њаравой
хансаӈ

сӑмарөт

сӑмарутка

самарутка

ворча

ворача
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синий

оранжевый

йӓӈк

лотхəм

значение на
русском
языке

белый,
белоснежный
(букв.: лед)
выцветший,
бледный,
потерявший
цвет
седой
белый как
снег
светло-серый
(сивый)
очень белый
пёстрый с
мелкими
пятнами
белый олень
с большими
черными
угольниками
(или
наоборот)
белыйпребелый
олень (с
короткой
челюстью)
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хӑлэв хŏрпи
‘как чайка’

белый
(cедой)
калэк с ӽ
иты йəӽ ‘как
шкура у
чайки’

3.

части тела

њар сэм

светло
голубые глаза
черные глаза

вощрэм хŏрпи
(букв.: как
желчь)’

желтый

хойми
пўтыйєӈəн
(сємӈəн)
‘котелки с
золой (глаза)’

сорəм өптəп седой
алый

4.

5.

флора

њар турəн
єԓəп (букв.:
как свежая
трава)

область
человеческой
деятельности
вусєӈ

щурєм
6.

природные
материалы

7.

металлы

сорњєӈ
пӑтəрух
щєл вух єԓəп

кӑԓы, вўрты,
ўрты
њар тŏрəн хŏрпи њар пом
њарəӽ пөм
(букв.: как
хŏрпи (букв.: ӄ расəп
свежая трава)
как свежая
(букв.: как
трава)
свежая
трава)
рых йиӈк хŏрпи
(букв.: как сок от
ягод)
молəв сэм
лавəм хŏрпи
най пӑр
ӄ расəп

бледнозеленый

фиолетовый
глаза цвета
арктоуса
черный, как
уголь
цвет золы

восэӈ

восэӈ

щорэм

щӑрэм

сорнеӈ
пӑтəрох
щел ох

вощлəх хŏрпи
њуԓ хŏрпи
(букв.: цвета
охры)
сорнеӈ
сорњэӈ
золотой
пӑтəрох
ӄӑнтəӽ вӑӽ медный
щеԓ ох
щєл вух єԓəп серебряный
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Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

1. Лексико-семантическая группа, обозначающая природные явления, например: каз.
хойəм лыпəт хурасəп (букв.: цвет опавших листьев), шур. хойəм лыпəт хŏрпи (букв.: цвет
затронутые листья), приур. хойəм лыпəт хŏрпи (букв.: цвет затронутые листья) ‘желтый’, сург.
сорəм пөм ӄ расəп (букв.: цвет сухой травы); каз. єтəр хӑры (букв.: небосвод), шур. этəр
хŏрпи (букв.: как небо), приур. этəр хӑры хŏрпи (букв.: как ясное небо) ‘голубой’, сург. ӓтəр
‘небесный (цвет)’; шур. питəм лыпəм хŏрпи (букв.: как упавшие осенние листья), приур.
питəм лыпəм хŏрпи (букв.: как упавшие осенние листья) ‘оранжевый’; каз. йєӈк сург. йӓӈк
‘белый, белоснежный (букв.: лед)’; каз. лотхəм, шур. лотəх, приур. лотəх ‘выцветший,
бледный, потерявший цвет’, от глагола лотхəмтты ‘бледнеть выцвести’; каз. ԓоњщ ‘Белый
как снег’.
2. Лексико-семантическая группа, обозначающая фауну, например: хаттар ‘светлосерый (сивый)’; њаравой ‘белый’, альбинос; хансаӈ ‘пёстрый с мелкими пятнами’; самарутка
‘белый олень с большими пятнами’; воратща ‘белый-пребелый олень’; каз. хупшат, шур.
хопшат, приур. хомсат ‘серый’., приур. хӑлэв хŏрпи (букв.: как чайка), сург. nə ики уӽəԓ калэк
с ӽ иты йəӽ (букв.: у этого мужчины голова стала, как шкура у чайки) ‘белый (cедой)’.
3. Лексико-семантическая группа, обозначающая части тела, например: приур. њар сэм
‘светло голубые глаза’; каз. хойми пўтыйєӈəн (сємӈəн) ‘котелки с золой (черные глаза)’;
приур. вощрэм хŏрпи (букв.: как желчь)’;сург. сорәм өптәп ‘седой’, шур. кӑԓы, вўрты, ўрты
‘алый, красный как кровь’.
4. Лексико-семантическая группа, обозначающая флору, например: каз. њар турəн єԓəп
(букв.: как свежая трава), шур. њар тŏрəн хŏрпи (букв.: как свежая трава), приур. њар пом
хŏрпи (букв.: как свежая трава), сург. њарəӽ пөм ӄ расəп (букв.: как свежая трава) ‘бледнозеленый’; шур. рых йиӈк хŏрпи (букв.: как сок от ягод) ‘фиолетовый’; приур. молəв сэм ‘глаза
цвета арктоуса’ (о карих глазах).
5. Лексико-семантическая группа, обозначающая область человеческой деятельности,
например:шур. приур. лавəм хŏрпи ‘черный, как уголь’; сург. най пӑр ӄ расəп ‘цвет золы’; каз.
вусєӈ,

шур.

восэӈ,

приур.

восэӈ

‘цвет

копченного,

продымленный’

от

глагола

вусəтты/восытты ‘закоптить’; каз. щурєм, шур. щорэм, приур. щӑрэм ‘с желтизной, рыжий’
от глагола щурты/щӑрты ‘поджариться, стать рыжим’, например: приур Ма щи вантԓəм, а
хой щӑрэм охпи ими щита мукəртəԓ ‘Я смотрю, кто хоть с рыжей головой женщина там
ходит’.
6. Лексико-семантическая группа, обозначающая природные материалы, например:
приур. вощлəх хŏрпи ‘цвета глины’; приур. њуԓ хŏрпи (букв.: цвета охры) ‘оранжевый’/ глина?
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7. Лексико-семантическая группа, обозначающая металлы, например: каз., шур., приур.,
сург. сорнеӈ ‘золотой’, каз. пӑтəрух, шур., приур. пӑтəрох, сург. ӄӑнтəӽ вӑӽ ‘медный’, каз.,
сург. щєл вух єԓəп, шур., приур. щел ох ‘серебряный’.
Наиболее многочисленными группами являются: «природные явления» и «фауна».
Прилагательные, обозначающие цвет в сопоставляемых диалектах относятся к разряду
качественных прилагательных. Качественные прилагательные во всех четырех диалектах
имеют следующие структурные признаки.
1. Они могут иметь формы субъективной оценки с разными частными значениями,
например: вўрты – вўркам ‘красный – красноватый’; восты – востыйи – востатəԓ ‘синий –
синенький – синеющий’.
2. Имеющий степени сравнения, например: нави – навишəк – мет нави ‘красный –
краснее – самый красный’.
Кратко охарактеризуем этимологию основных цветообозначений: слова нуви/нови/нави
‘белый’ является наиболее сложной; данный колороним подробно описан нами в статье [17]
мы систематизировали и выявили следующие значения: свет, светлый, белый, прозрачный,
чистый, не спелый, не густой, сивый, невинный, седой, блондин, бледный, например: хӑтəԓ
нуви/нови/нави ‘дневной свет (букв.: день, свет)’, тыԓəщ нуви/нови/нави ‘лунный свет (букв.:
луна, свет)’, тўт нуви/нови/нави ‘свет от огня или осветительного прибора (букв.: огонь, свет)’
и т.д.
Прилагательное питы/путы ‘черный’ во всех исследуемых диалектах обозначает
черный цвет (волос, масть животного, оперение птиц, цвет предмета, природные явления,
растения, ягоды), темный (предмет, волос, масть животного, оперение птиц, природные
явления), грязный, смуглый, бурый, злобный (метафора).
Прилагательное вўрты ‘красный’ происходит от существительного вўр ‘кровь’ см.
словарь В. Штейница [11: 1617].
Прилагательное восты, как мы предполагаем, произошло от существительного восы
‘копать, сажа, пыль’, глагол восытты ‘закоптить’, Щаха ԓўӈəн хӑр тўтна вайԓан восытԓəԓԓан
‘Потом летом дымом прокоптишь кисы’.
Семантика слова восты в приуральском диалекте связана с пространством, например:
Мӑнты кутэв хўв, востыйа ныԓа ‘Дорога дальняя, синим виднеется (букв.: Идти расстояние
далекое, синим видно)’, Мӑнты мувəԓ востыйа ныԓа ‘Дальняя дорога (букв.: место, куда
нужно дойти, синим виднеется)’ ср. в русском языке Ехать туда не ближний свет.
Описательные цветообозначения образуются при помощи слов каз. хурасəп ‘похожий’,
єԓəп ‘тело имеющий; поверхность, внешность; вид, цвет’, шур. приур. хŏрпи ‘похожий на чтолибо’, сург. ӄ расəп ‘похожий’.
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Оттеночные цветообозначения всегда вызывают большой интерес в лингвистике из-за
широкой семантической направленности, интенсивность цвета или его оттенки, образуются с
помощью редупликации, например: Ма аӈкемна нави-нави кувəщна йонтсайəм ‘Мне мама
сшила белый-пребелый гусь’, а также с помощью наречия сэӈк / шэӈк ‘очень’: сэӈк нави ‘очень
белый’ Щи йэрнасэн па сэӈксəк нави ‘Это платье опять слишком белое (светлое)’; питы-питы,
восты-восты, вўрты-вўрты. Сравнительная степень и значение неполноты признака
передаётся с помощью аффикса =шəк, например: сравнительная степень – Тӑм тахтэн тўм
тахты эԓты нави=шəк ‘Эта шкура по сравнению с той шкурой белее’; дериваты со значением
неполноты признака – нави=шəк ‘беловатый, белесый’, например: Тўм щашканэн лыпəтԓаԓ
навишəк усəт ‘У того материала цветы белесые были’, восты=шəк ‘синее’, питы=шəк
‘чернее’, вўрты=шəк ‘краснее’.
Итак, мы проанализировали имена прилагательные, обозначающие цветообозначения
хантыйского языка на материале казымского, шурышкарского, приуральского и сургутского
диалектов. Нами было выявлено 7 лексико-семантических групп, служащих основным
источником новых цветообозначений – это «явления природы», «части тела», «фауна»,
«флора», «область человеческой деятельности», «природные материалы», «металлы».
Наиболее продуктивной семантической группой является «явления природы».

По

элементному составу система прилагательных-цветонаименований хантыйского языка
включает в себя: прилагательные, представляющие собой в первичных значениях
непосредственно названия цвета; прилагательные, используемые во вторичных значениях для
номинации не цветовых характеристик предмета; словосочетания, обозначающие цвет, но не
связанные

в

своих

прямых

значениях

с

цветовой

характеристикой

предметов

действительности.
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Аннотация. В настоящей статье исследуются особенности грамматики
современного английского языка, а также сложности, связанные с их передачей на
русский язык. В статье также рассматриваются вопросы развития грамматики
английского языка и выявляются изменения, произошедшие в ней за последние
десятилетия. Показывается, что язык является неотъемлемым свойством
человеческого взаимодействия и видоизменяется вслед за развитием общества.
Грамматика – это раздел языкознания, изучающий грамматический строй языка.
Основная сложность передачи особенностей английской грамматики на русский язык
обусловлена различным строем этих языков. Кроме того, в английском языке
существуют некоторые виды грамматических категорий, которые отсутствуют в
русском.
Ключевые слова: английская
грамматика; развитие
грамматики;
грамматический строй; части речи; перевод.
Abstract. This paper shows the peculiarities of modern English grammar as well as
the difficulties associated with their translation into the Russian language. The article also
discusses the development of English grammar and identifies the changes that have
occurred in it over the past decades. It is shown that language is an integral property of
human interaction and it modifies after the development of society. Grammar is a branch of
linguistics that studies the grammatical structure of a language. The main difficulty in
translation the English grammar peculiarities into Russian is the different structure of these
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languages. In addition, there are some types of grammatical categories in English that do
not exist in Russian.
Key words: English grammar; development of grammar; grammatical system; parts
of speech; translation.
При осуществлении перевода английских текстов на русский язык необходимо
учитывать грамматические особенности этих языков, поскольку помимо совпадений,
они имеют и ряд существенных отличий. Несомненно, и в русском, и в английском
языке можно обнаружить «наличие сходных структур, единиц и таких категорий, как
род, скрытая грамматическая категория одушевленности, временные параметры, но
они часто ведут себя по-разному» [1, с. 4].
Грамматика любого языка – это один из важнейших аспектов в процессе его
изучения. В лингвистическом энциклопедическом словаре Н. Ю. Шведовой
приводится следующее определение грамматики: «грамматика – это строй языка, т.
е. система морфологических категорий и форм, синтаксических категорий и
конструкций, способов словопроизводства» [2, c. 113].
Под

грамматическим

строем

языка

понимаются

определенные

грамматические закономерности, которые распространяются на весь словарный
состав языка, а также определяют способы изменения лексических единиц и способы
их соединения в предложения. Предметами рассмотрения грамматики являются
морфология и синтаксис языка.
Грамматические

особенности

современного

английского

языка

были

достаточно глубоко изучены еще в середине прошлого века многими отечественными
лингвистами, – А. И. Смирницким, И. П. Крыловой, М. Я. Блох, В. В. Бурлаковой и
другими. Но поскольку развитие любого языка не прекращается с момента его
зарождения, то и его исследования проводятся учеными непрерывно. Несомненно,
наиболее явные языковые изменения можно проследить по истечении значительных
промежутков времени, но и в том случае, если за основу при изучении принимаются
небольшие временные периоды в несколько десятков лет, это также позволяет
выявить различия в одном и том же языке. «Традиционно исследователи английского
языка склонны концентрировать внимание скорее на фонетических и лексических,
чем на грамматических изменениях» [3, с. 105-106].
Обзор

существующих

научных

работ

по

вопросам

грамматических

преобразований в английском языке, зафиксированных с конца прошлого века по
настоящее время, указывает на возникновение ряда изменений в английской
грамматике. В рамках настоящей статьи не представляется возможным подробно
рассмотреть их все, поэтому ниже приводятся примеры наиболее типичных из них.
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1.Опущение артикля; К употреблению артикля, в целом, стали предъявляться
менее строгие требования и в некоторых случаях он опускается.
Например: “ Efforts are enhanced by ICAO evolving its safety strategies on the basis
of advanced risk management principles — a core tenet of current State Safety
Programmes (SSP) and Safety Management Systems (SMS)” [19, с. 5].
Эти работы подкрепляются развитием стратегий ИКАО в области безопасности
полетов на основе передовых принципов управления риском, лежащих в основе
действующих государственных программ по безопасности полетов (ГосПБП) и систем
управления безопасностью полетов (СУБП).
Например: “Measurement is key to systematic and constant progress and is at the
heart of the first annual Safety Report published this year, based on the more
comprehensive State of Global Aviation Safety Report published in 2011” [19, с. 1].
Оценка является ключом к систематическому и постоянному прогрессу и лежит
в основе первого ежегодного Доклада о Безопасности Полетов, опубликованного в
этом году, и базирующегося на более полном Докладе о Состоянии Глобальной
Авиационной Безопасности, опубликованного в 2011.
2. В английском языке используется ряд глаголов, к которым добавляется
другой глагол с суффиксом“-ing” или инфинитив глагола с частицей “to”. Последнее
время происходит постепенный сдвиг к более частому употреблению глагола с
суффиксом “-ing”. Исключение составляют глаголы “stand”,”intend ”, “cease”.
Например: “A new e-learning system, called “iLearn”, began offering online courses
to staff” [19, с. 51].
В рамках новой системы электронного обучения «iLearn» начали проводиться
курсы подготовки в режиме онлайн.
3. Более частое употребление длительных форм английских времен;
Например: “Based on available figures, ICAO is estimating an operating profit of
about 1.8 per cent of operating revenues, for scheduled airlines of ICAO Member States”
[19, с. 3].
По оценке ИКАО, основанной на имеющихся данных, для регулярных
авиакомпаний государств – членов ИКАО эксплуатационная прибыль составит 1,8 %
от эксплуатационных доходов.
4. Изменения в употреблении модальных глаголов. «Отдельные модальные
глаголы удерживают высокие позиции в плане частотности употребления (will, can),
другие стали употребляться значительно реже (may, must), в то время как третьи
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постепенно отмирают (shall, ought to, need) [3, с. 109]; Последние могут заменяться
глаголами “going to”, “have to”, “need to” и “want to”.
Например: “An added benefit of this type of review is that it allows each
organization the flexibility needed to implement SSP or SMS in a way that works for their
own organization” [19, с. 94].
Дополнительным преимуществом такого рода анализа является то, что он
позволяет каждой организации проявлять гибкость, которая необходима для
реализации (ГосПБП) или (СУБП) таким образом, чтобы они работали на их
собственную организацию.
Кроме вышеприведенных примеров, необходимо упомянуть и о некоторых
других грамматических изменениях. «К таким изменениям относятся все более
редкое употребление формы whom (предпочтение отдается who); употребление
притяжательного падежа с существительными, обозначающими неодушевленные
предметы (например, the book’s cover); употребление слов like, same as, и immediately
в функции союзов» [3, c. 107];
Например: “Capacity offered by the world’s airlines, expressed as available seatkilometres, increased globally by 3.9 per cent”[19, с. 2].
Провозная емкость, предлагаемая авиакомпаниями мира, которая выражается
в располагаемых кресло-километрах, в глобальном масштабе увеличилась на 3,9 %.
Анализ исторических изменений в грамматике и синтаксисе в лингвистическом
аспекте свидетельствует о постепенных изменениях, которые происходят под
влиянием

различных

факторов,

–

семантических,

прагматических

и

социолингвистических. «Важно отметить, что изменения в грамматике происходят не
только постепенно, но и с разной скоростью в различных вариантах и стилях
английского языка» [3, с. 105].
Далее проводится сопоставление грамматики английского и русского языка с
позиции перевода.
Словарный состав современного английского языка можно разделить на
знаменательные и служебные части речи. К знаменательным частям речи относятся
имена существительные, прилагательные, числительные, местоимения, наречия, и
глаголы. «Они обозначают предметы, их качества, действия и т.п. и являются
членами предложения» [4, с. 5]. Служебные части речи – это предлоги, союзы,
частицы и артикли. «Междометия не относятся ни к знаменательным, ни к
служебным частям речи, поскольку они отличаются своим значением и функцией в
предложении как от тех, так и от других» [4, с. 5].
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Рассмотрим наиболее распространенные случаи грамматических различий в
исследуемых языках, а также способы их передачи с английского языка на русский.
Современный русский язык относится к языкам с синтетическим строем,
особенность которого состоит в том, что «грамматические формы слов и их связь
между собой выражается изменениями в самом слове (то есть, с помощью окончаний,
суффиксов и т.д.).
Современный английский

является

аналитическим

языком, падежные

окончания в котором не используются, однако он характеризуется наличием строгой
определенной

структуры

для

всех

типов

предложения,

–

утвердительных,

отрицательных и вопросительных.
В русском языке порядок слов в предложении считается относительно
свободным. Тем не менее, порядок слов в этом языке «всегда подчиняется
определенным нормам и всегда выполняет те или иные грамматические, смысловые
и стилистические функции» [5, с. 34].
В английском

языке порядок

слов

– фиксированный.

(Подлежащее

предшествует сказуемому, а дополнение и обстоятельство, как правило, следуют
после главных членов предложения).
Следовательно,

данные

различия

нередко

приводят

к

перестройке

предложений в процессе перевода в соответствии с синтаксическими нормами
русского языка.
В примерах ниже, в оригинале подлежащее предшествует сказуемому и оба
главных члена предложения находятся в начале предложения. При переводе в
порядок следования частей речи потребовалось внести изменения.
В английском и в русском языке существуют определенные способы выражения
темы и ремы. Тема представляет собой исходную точку сообщения, а рема выражает
основное содержание сообщения и является его коммуникативным центром.
«Членение на тему и рему называют актуальным членением, поскольку это членение
актуально, существенно в данном контексте или в данной конкретной ситуации для
говорящего или пишущего» [6, с.47].
Выделение наиболее важной части предложения осуществляется либо с
помощью интонации, либо с помощью порядка слов.
Трудность при переводе возникает в том случае, если в английском
предложении носителем ремы является подлежащее. По этой причине порядок слов
при переводе будет обратным (как в примере ниже):
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Например: “Formal requirements were introduced, in the relevant Annexes to the
Chicago Convention and Procedures for Air Navigation Services (PANS), by the ICAO
Council in March 1987” [19, с. 91].
В марте 1987 года в соответствующие Приложения к Чикагской Конвенции и
Регламенту в отношении Обслуживания воздушного движения (ОВД) Советом ИКАО
были внесены формальные требования.
Например: “Press conferences were held at airports in Montréal, Toronto, Mexico
City, Sao Paolo and Rio” [19, с. 55].
В аэропортах Монреаля, Торонто, Мехико, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро были
проведены пресс-конференции.
Часто

перестройке

при

переводе

подвергаются

сложные

английские

предложения, и их преобразование может быть вызвано тем, что в русском языке
логическая связь элементов предложения требует несколько иного порядка слов, чем
в английском.
В некоторых случаях при передаче английских предложений может
использоваться антонимический перевод, который позволяет переводчику создать
более естественную грамматическую структуру в языке перевода.
Например: “Partly due to the small number of departures, some regions experience
a large fluctuation in the accident rate from year to year” [19, с. 25].
Отчасти по причине небольшого количества вылетов в некоторых регионах
наблюдаются колебания показателей аварийности из года в год.
Нормы

употребления

единственного

и

множественного

числа

существительных в английском и русском языках могут различаться – что
также необходимо учитывать при переводе.
В примере ниже, в оригинале слово “action” является существительным ед.
числа, которое было заменено при переводе существительным мн. числа в
соответствии с нормами русского языка.
Например: “Early action would offer the opportunity to strengthen and modernize
the fundamental mechanisms of the Chicago Convention” [19, с. 64];
Скорейшее принятие мер даст возможность укрепить и модернизировать
фундаментальные механизмы Чикагской конвенции;
Приведем еще некоторые примеры различий в употреблении категории числа
в английском и русском языках.

- 34 -

Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

Например: “Whereas it is desirable to avoid friction and to promote that
cooperation between nations and peoples upon which the peace of the world depends”[19,
с. 1];
Поскольку желательно избегать трений и содействовать такому сотрудничеству
между нациями и народами, которое способствует миру во всем мире;
Например:“Technical cooperation activities were integrated into Regional Office
work programmes through the involvement of regional officers in project formulation,
selection of candidates for assignment as project experts, ongoing technical support, and
project monitoring and review” [19, с. 83].
Деятельность по линии технического сотрудничества была интегрирована в
программы работы региональных бюро через участие региональных сотрудников в
разработке проектов, подбор кандидатов для назначения в качестве экспертов по
проектам, оказание текущей технической поддержки и контроль результатов
выполнения проектов.
Следует также упомянуть, что абстрактные существительные, выражающие
отвлеченные понятия, в английском языке могут употребляться в конкретном смысле
и становятся исчисляемыми. В этом случае они могут употребляться во
множественном

числе.

В

русском

неисчисляемые

существительные

всегда

употребляются в единственном числе.
В

английском

языке

понятие

определенности

или

неопределенности

передается с помощью определенного артикля the и неопределенного артикля a/an.
«Употребление артиклей, прежде всего, зависит от того, каким является имя
существительное

собственным

или

нарицательным,

и,

если

оно

является

нарицательным, принадлежит ли оно к группе существительных исчисляемых или
неисчисляемых» [4, с. 22].
В русском языке равнозначной категории не существует и определенность
(неопределенность) передается иными средствами. Во многих случаях артикль при
переводе опускается.
Например: “In 2018, ICAO approved and launched three technical assistance
projects with the aim of building capacity in Sierra Leone and Cambodia”[19, с. 20].
В 2018 году ИКАО одобрила и начала осуществление трех проектов по
оказанию технической поддержки с целью наращивания потенциала в Сьерра-Леоне
и Камбодже.
Однако в ряде случаев перевод артикля может быть необходим, как в примере
ниже.
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Например: “Throughout the year, emphasis was placed on supporting major ICAO
conferences and meetings, at Headquarters and in various regions, as well as world events
of importance to aviation” [19, с. 54].
В течение этого года основное внимание уделялось поддержке проведения
крупных конференций и совещаний ИКАО в Штаб-квартире и различных регионах, а
также важных для авиации мероприятий всемирного масштаба.
Еще одной характерной особенностью английского языка являетcя наличие
вспомогательных глаголов, которые участвуют в образовании отрицательных и
вопросительных предложений, и сложных глагольных форм.
Английский глагол “to be” – «быть», «являться» в настоящем времени при
переводе нередко опускается.
Однако в официальной или научной речи он передается на русский язык с
помощью глаголов «являться», «составлять», «находиться» и некоторых других.
Например: “Aviation safety is fundamental to the mandate and mission of ICAO”
[19, с. 5].
Обеспечение безопасности полетов лежит в основе мандата и миссии ИКАО.
Например: “Fortunately, these functions are not technologically challenging, and
a variety of mechanisms exist to provide these services” [19, с. 102].
К счастью, эти функции не являются технически сложными, и существуют
разнообразные механизмы предоставления этих услуг.
Определенные сложности при переводе могут вызывать оборот there is / there
are, который часто используется в английской речи с целью заявления о
существования или местонахождении чего-либо и требует корректного перевода на
русский язык.
Например: “There are three accident categories that account for more than 60 per
cent of worldwide fatalities” [19, с. 57].
Существует три категории аварий, на долю которых приходится более 60% о
гибели людей во всем мире.
Предложения, содержащие данный оборот также нередко требуют некоторых
преобразований при переводе. Так, перевод данного оборота в начале предложения
стал причиной «опущения» словосочетания “which exists”– «которая существует».
Например: “There is a massive and mature global system which exists that enables
digital certificates to be issued, revoked, recognized and exchanged” [19, с. 101].
Существует огромная и развитая глобальная система, которая позволяет
выдавать, отзывать, распознавать и обменивать цифровые сертификаты.
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Передача английских местоимений также имеет некоторые особенности. «Из
личных местоимений наибольшую трудность при переводе представляет местоимение
“It”, которое выполняет различные функции» [5, с. 54].
Если английское местоимение “It” выступает в функции личного местоимения,
то оно передается на русский язык местоимениями «он», «она», «оно» (в зависимости
от грамматического рода русского существительного).
Например: “In short, language should be a tool to identify and help solve a potential
problem before it becomes a disaster” [19, с. 53].
Иными словами, язык должен быть инструментом для выявления и решения
потенциальной проблемы, прежде чем она обернется катастрофой.
Местоимение “It”, входящее в состав безличных оборотов типа “It is known”, “It
is necessary”, “It is important” и др., переводится неопределенно-личным оборотом со
словами «как известно», «необходимо», «важно».
Например:“It is critical to understand that the digital transformation of the
aviation system is happening now, and will continue to take place” [19, с.102]
Важно понимать, что в настоящее время в авиационной системе происходит
переход на цифровые технологии, и этот процесс будет продолжаться и дальше.
Притяжательные местоимения в английском языке часто употребляются перед
названиями частей тела, предметов одежды. Сохранение таких местоимений в
переводе нередко противоречит нормам русского языка, поэтому во многих случаях
их опускают.
Например: “Assistance provided to States to upgrade their civil aviation
infrastructure ranged from the development of technical specifications, tendering and
administering of complex multiphase turnkey contracts to the commissioning of
equipment” [19, с. 60].
Помощь, оказанная государствам в сфере модернизации инфраструктуры
гражданской авиации, охватывала широкий спектр направлений: от разработки
технических

спецификаций,

подготовки

и

проведения

тендеров

до

администрирования сложных многоэтапных контрактов по вводу в эксплуатацию
оборудования.
Например: “During its 23rd meeting in March, the Aviation Security Panel agreed
on a new mandate or its Working Group on Air Cargo Security” [19, с. 26].
Во время 23-го совещания в марте Группа экспертов по авиационной
безопасности одобрила новый круг полномочий своей Рабочей группы по безопасной
перевозке авиационных грузов.
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Отдельную проблему представляет перевод на русский язык английских
глаголов, поскольку система глагольных времен в русском языке существенно
отличается от английской.
Многие
английских

сложности
пассивных

перевода

могут

конструкций.

быть

обусловлены

Предложения,

особенностями

содержащие

пассивные

конструкции в английском языке употребляется довольно широко, но перевести их с
помощью

страдательного

залога

русского

языка

не

всегда

представляется

возможным.
Например: “This allows for warnings to be given to the pilot at around 60 seconds
before any potential terrain event, providing sufficient time for recovery action” [19, с. 59].
Это позволяет пилоту получать предупреждения примерно за 60 секунд до
любого

потенциально

возможного

изменения

местности,

обеспечивающее

достаточное время для восстановительных действий.
В некоторых случаях английская пассивная конструкция передается в переводе
русскими глаголами, оканчивающимися на «-ся».
Например: “To achieve that, ICAO will have to develop a private aviation Domain
Naming System (DNS) that could be applied across the aviation ecosystem” [19, с. 101].
Для достижения этой цели ИКАО потребуется разработать персональную
систему доменных имен в авиации (DNS), которая cможет применяться во всей
авиационной экосистеме.
Перевод неличных форм глагола (а именно, инфинитива, причастия, и
герундия) и конструкций, содержащих эти формы, также имеет свои специфические
особенности, поскольку английские причастия и инфинитив

по форме и

употреблению не всегда совпадают с русскими.
Инфинитив, как в русском, так и в английском языках, – многофункционален.
«Но количество форм инфинитива и возможности их использования в обоих языках
различны, что вызывает определенные трудности при переводе» [8, с. 4].
Инфинитив в английском языке имеет формы времени и залога. «Для
адекватного перевода форм инфинитива необходимо знать, какие действия они
выражают» [9, с. 45]. С точки зрения перевода, английский инфинитив можно
передать двумя основными способами:
1) с сохранением неопределенной формы глагола;
Например: “When an aircraft is departing from a runway or arriving at a runway,
red warning lights at the entrances will illuminate, indicating that it is unsafe to enter or
cross the runway” [19, с. 68].
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Когда самолет взлетает со взлетно-посадочной полосы или приземляется на
нее, на входе загораются красные предупредительные огни, указывающие, что
заходить на взлетно-посадочную полосу или пересекать ее, небезопасно.
Инфинитив можно передать неопределенной формой глагола. Но нередко и в
этом случае требуется выполнить ряд преобразований при переводе. Так, например,
неопределенная форма глагола может вводиться предлогом русского языка «чтобы».
Например:“Therefore, the goal is to ensure, as far as possible, that all speakers have
sufficient language proficiency to handle non-routine situations” [19, с. 29].
Поэтому цель состоит в том, чтобы убедиться (насколько это возможно), что все
говорящие обладают необходимым уровнем владения языком для решения
нестандартных ситуаций.
2) инфинитив может быть переведен на русский язык и с помощью
грамматических или лексико-грамматических преобразований всего предложения
или его части.
Например: “The intent behind the new provisions is to encourage closer working
relationships between civil aviation and national postal authorities and to improve
systems for controlling the introduction of all dangerous goods in the mail, not just lithium
batteries” [19, с. 15].
Эти

новые

положения

предназначены

стимулировать

более

тесное

взаимодействие полномочных органов гражданской авиации и почтовых служб в
целях улучшения систем контроля включения в почту не только литиевых батарей, но
всех опасных грузов.
Причастие в английском языке имеет две формы – настоящего и прошедшего
времени. В зависимости от своей формы, причастие передается на русский язык
причастием, деепричастием, сказуемым
придаточного предложения.
Сложности перевода английского причастия могут быть связаны с его позицией
в английском предложении. В примере ниже, в оригинальном предложении
причастие прошедшего времени находится после определяемого слова, поэтому при
переводе его позиция была изменена в соответствии с нормами русского языка.
Например: “ICAO ensured coordination among airlines, aircraft manufacturers,
fuel suppliers, local governments and other stakeholders involved” [19, с. 54].
ИКАО обеспечивала координацию действий авиакомпаний, изготовителей
воздушных судов, поставщиков топлива, местных правительственных учреждений и
других заинтересованных сторон.
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Если причастие находится в начале предложения, то в этом случае может также
потребоваться при переводе на русский язык внести изменения в порядок следования
слов в предложении.
Например: “Based on available figures, ICAO is estimating an operating profit of
about 1.8 per cent of operating revenues, for scheduled airlines of ICAO Member States”[19,
с. 3].
По оценке ИКАО, основанной на имеющихся данных, для регулярных
авиакомпаний государств – членов ИКАО эксплуатационная прибыль составит 1,8 %
от эксплуатационных доходов.
Герундий является неличной формой глагола, обладающей как свойствами
существительного, так и глагола.
Например: “Information on existing trials and implementations is made available
to assist in planning and decision making” [19, с. 8].
Для оказания помощи в вопросах планирования и принятия решений
предусматривается предоставление соответствующей информации о проводимых
экспериментальных разработках и ходе внедрения.
Герундий переводится на русский язык обычно либо существительным, либо
глаголом. «Стоит отметить, что в русском языке нет форм герундия, именно поэтому
перевод герундия может вызывать трудности. Формы герундия не следует переводить
вне предложения» [9, с. 59].
Таким образом, исследование некоторых основных отличий между английской
грамматикой и грамматикой русского языка показывает, что они обнаруживаются
довольно часто, и могут стать причиной сложностей в процессе перевода. С этой
целью переводчики обращаются к различным методам и приемам, которые
позволяют компенсировать эти различия и выполнить адекватный и качественный
перевод англоязычных текстов на русский язык.
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Аннотация. В представленном исследовании центральным вопросом является
проблема перевода лексики инклюзивного профиля, задействованной в
художественном тексте, с английского языка на русский. Будучи малоизученным
явлением с точки зрения языкознания, данная лексика предлагает обширное поле для
проведения анализа, нацеленного четко обозначить основные критерии качества её
перевода с одного языка на другой. Предметом данного исследования является
проблема перевода англоязычной лексики инклюзивного профиля, задействованной
в художественном тексте, на русский язык. Малая степень лингвистической
изученности этого вопроса, отсутствие работ, освещающих проблемы перевода
лексики инклюзивного профиля, разработка классификации, а также особый подход с
точки зрения художественного материала – все это подчеркивает актуальность
данного исследования. Соотнеся понятия эквивалентности и адекватности на
прагматическом уровне, авторы выделяют адекватность как наиболее эффективный
критерий перевода лексики инклюзивного профиля художественного текста с
английского языка на русский.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивная лексика, перевод, адекватность,
эквивалентность, художественный дискурс, денотат, переводческие трансформации,
контекст.
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Abstract. The article investigates translating English inclusive vocabulary as used in
imagery into the Russian language. The issue has not been previously given a thorough
linguistic analysis, which emphasizes the study's relevance. Lack of works related to artistic
inclusive vocabulary translation or classification of such linguistic units as used in a literary
text add to the necessity of the research. Correlating the concepts of equivalence and
adequacy at a pragmatic level, the authors identify adequacy as the most effective criterion
for the translation of the studied vocabulary.
Keywords: inclusion, inclusive vocabulary, translation, adequacy, equivalency, art
discourse, denotation, translation transformations, context.
На сегодняшний день более миллиарда человек, или около 15% населения мира
(согласно оценке глобальной численности населения 2010 года), живут с какой-либо
формой инвалидности [2, с. 8]. Неоспоримой являлась давно назревшая потребность
в интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в социум. Этот
вопрос освещен во многих декларациях и резолюциях Международной конвенции о
правах инвалидов «ООН». В связи с этим широкое распространение получил
феномен инклюзивного образования. С точки зрения дидактики и лингводидактики
данный вопрос за последнее десятилетие получил достаточное освещение в работах
многих исследователей. Однако, в сфере лингвистики инклюзия остается все еще
малоизученным феноменом. Это может порой вызвать затруднение при работе с
данной лексикой, особенно при необходимости ее перевода с одного языка на другой.
Термин «инклюзия» происходит от английского глагола «to include», что в
переводе означает «включать». Смысл инклюзии – не просто поместить человека в
обычный социум, а научиться проявлять равное отношение ко всем людям, но
создавая особые условия в необходимых ситуациях [1, с. 70]. Соответственно, основная
идея лежит во включении всех людей в общество, несмотря на отличия между ними,
а также адекватная оценка их личностных достоинств. Идеология инклюзии
заключается в принятии всего многообразия людей и осознания ценности
идентичности каждого индивида.
Тема инклюзии, имея огромную значимость для общества, нашла отражение во
многих трудах отечественных и зарубежных авторов. В связи с этим видится
возможным выделить тематический пласт в словарном составе языка – лексику
инклюзивного профиля.
В связи с малой изученностью статуса лексики инклюзивного профиля с точки
зрения лингвистики, мы не можем оперировать уже существующими трактовками
данного термина за отсутствием таковых. Соответственно, возникает потребность
выработать подходы к формулировке определения такой лексики. В данной статье
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под этим понятием принимаются лексемы, которые эксплицитно или имплицитно
называют денотаты, относящиеся к сфере инклюзии.
В рамках проведенного исследования, считаем возможным на основании
практического

материала

художественного

дискурса

выделить

следующую

тематическую классификацию лексики инклюзивного профиля:
1) бытовая лексика (eye is out of whack, not a whole lot of control there);
2) медицинские термины (quadriplegia, muscular spasms, cerebral palsy);
3) специальная лексика, обозначающая техническое оснащение (wheelchair lift,
walkers, crutches, ramp);
4) контекстуально зависимая стилистически окрашенная лексика (various
conditions – в значении «отклонения», messed up – в значении «изувеченный»);
5) названия стационарных учреждений и объектов для инвалидов, school for the
developmentally disabled, residential facility).
Качество перевода и его историческое развитие – два аспекта, привлекающие
внимание переводоведов на протяжении многих лет. Основной целью всех
исследований является попытка разграничить вольный и буквальный переводы, то
есть, понятия адекватности и эквивалентности. Выбор степени лингвистической
близости перевода к оригиналу определяется задачей достижения адекватности
перевода. Каждый ученый, занимающийся этой проблемой, приводит определение
термину «адекватность». Так, например, Я.И. Рецкер пишет: «Поскольку критерием
адекватности может быть лишь соответствие частице действительности, описанной в
оригинале,

равноценность

средств

определяется

если

не

тождеством,

то

максимальным приближением полученного результата к воздействию оригинала»
[10, с. 8]. Также адекватный перевод понимают как «некий весьма расплывчатый
термин, обозначающий высокую степень передачи всех элементов и форм оригинала
на переводящем языке» [4, с. 78].
По всей вероятности, понятие адекватности перекочевало в теорию перевода из
теории познания, где термином «адекватное» обозначается верное воспроизведение
в представлениях, понятиях и суждениях объективных связей и отношений
действительности. Тем не менее адекватность как свойство перевода в большей
степени ориентирована на получателя сообщения, созданного переводчиком [8, с.
103].
О

переводческой

же

эквивалентности

обычно

говорят

при

выборе

переводческого эквивалента того или иного уровня (грамматическая, лексическая,
прагматическая эквивалентность). К. Райс и Г. Вермеер считают, что эквивалентность
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– это особый случай адекватности. Она в их понимании охватывает отношения как
между отдельными знаками, так и между целыми текстами. Эквивалентность знаков
еще не означает эквивалентности текстов, и, наоборот, эквивалентность текстов вовсе
не подразумевает эквивалентности всех их сегментов [11, с. 36].
При достижении эквивалентности лишь на некоторых уровнях речь идет о
частичной эквивалентности. Частичная эквивалентность не исключает возможности
адекватности перевода, поскольку в реальной переводческой практике достаточно
широко используются различного рода преобразования исходного текста, вызванные
коммуникативными условиями и определяемые мотивом и целью коммуникации.
Согласно Ю.В.Кобенко, абсолютной эквивалентности и вовсе не существует.
Бытует мнение, что это связано с так называемой формой языка и проистекающими
отсюда представлениями о компактности его средств [6, с. 136].
В целом, эквивалентом принято называть «единицу речи, совпадающую по
функции с другой единицей и способную выполнять ту же функцию, что другая
единица речи», хотя структурно эта единица не определена, и малопродуктивные
споры о единице перевода до сих пор ведутся в отечественной теории перевода [9, с.
183].
Таким образом, категории «эквивалентность» и «адекватность» носят
оценочно-нормативный характер. Различия этих двух понятий заключается в
следующем: 1) эквивалентность ориентирована на результаты перевода, на
соответствие

создаваемого

в

итоге

межъязыковой

коммуникации

текста

определенным параметрам оригинала; 2) адекватность связана с условиями
протекания межъязыкового коммуникативного акта, с его детерминантами и
фильтрами, с выбором стратегии перевода, отвечающей коммуникативной ситуации.
Следует отметить, что перевод, полностью эквивалентный оригиналу, не всегда
отвечает требованиям адекватности. И наоборот, выполненный адекватно перевод не
всегда строится на отношении полной эквивалентности между исходным и конечным
текстами [5, с. 77].
Ошибочно использование терминов «адекватность» и «эквивалентность» как
взаимозаменяемых. По мнению К. Райс и Г. Вермеера, эквивалентность следует
понимать как отношения между отдельными знаками или целыми текстами
контактирующих в процессе перевода языков. Адекватность перевода – это
качественная оценка соответствия исходного текста и текста перевода на основе учета
цели перевода и условий его реализации [11, с. 130].
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В.

Н.

Комиссаров

в

свою

очередь

сформулировал

теорию

уровней

эквивалентности, согласно которой в процессе перевода устанавливаются отношения
эквивалентности между соответствующими уровнями оригинала и перевода. Он
выделил при сопоставлении оригинала и перевода пять содержательных уровней: 1)
уровень

цели

коммуникации,

2)

уровень

описания

ситуации,

3)

уровень

высказывания, 4) уровень сообщения, 5) уровень языковых знаков [7, с. 46].
Поскольку предметом исследования, описываемого в данной статье, является
перевод специальной лексики, эквивалентный перевод мы рассматриваем как
таковой, приближенный к денотативному значению слова, в то время как адекватный
перевод является механизмом реализации интенции оригинала в конкретной
коммуникативной ситуации.
Данная статья рассматривает способы перевода инклюзивной англоязычной
лексики на русский язык.
В рамках проведенного исследования методом выборки нами были отобраны
лексические

единицы,

которые

подверглись

сравнительно-сопоставительному

анализу. В качестве материала исследования использовались англоязычные
аутентичные художественные тексты и переводы этих произведений на русский язык.
Мы оперировали 125 лексическими единицами из таких произведений, как: «Out of
my mind» Ш.Дрейпер (перевод О. Москаленко), «Me before you» Джоджо Мойес
(перевод А. Килановой), «Flowers for Algernon» Дэниел Киз (перевод С. Шарова).
Приведем примеры в каждой тематической группе, которые иллюстрируют
достижение

эквивалентности

на

разных

уровнях

посредством

обращения

переводчиков к аналогу переводимой лексической единицы в языке перевода:
1) Лексика, принадлежащая группе «названия стационарных учреждений и
объектов для инвалидов»:
You can also decide to put Melody in a residential facility where she can be cared
for and kept comfortable [18, с. 11]. ‒ А еще вы можете определить Мелоди в
психиатрическую клинику [14, с. 12].
«Residential

facility»

повсеместно

переводится

на

русский

как

«психиатрическая больница» ‒ аналоговый пример переноса лексической единицы
с одного языка на другой.
2) Примеры из области специальной лексики, обозначающей техническое
оснащение:
When we get to school, the drivers take their time and make sure all the belts and
buckles are tight before they lower all of us with walkers or wheelchairs or crutches or
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helmets down on the bus lift, one by one, to the ground [18, с. 75]. - Остановившись возле
школы, водитель обязательно проверяет, надежно ли застегнуты все ремни, и
только потом спускает нас по одному - в инвалидных колясках, в ходунках-опорах,
на костылях [14, с. 79].
«Walkers», «crutches», «wheelchair» – обиходные обозначения ходунков,
костылей и инвалидной коляски. Денотаты лишены стилистической окраски,
соответственно,

переводятся

лексемы

с

соблюдением

нейтральной

терминологической коннотации.
3) Перевод лексем из группы медицинских терминов:
She’s autistic, I think [18, с. 54]. ‒ Кажется, у нее аутизм [14, с. 57].
Эта группа лексем практически всегда переводится при помощи единичного
эквивалентного соответствия, т. к. они все берут начало из латинского языка и в
большинстве случаев интернациональны.
Базируясь на проанализированном нами практическом материале, можно
сделать вывод, что все слова, принадлежащие трем вышеуказанным группам,
преимущественно переводятся с соблюдением требования эквивалентности.
Как показало изучение материала, переводческие трансформации, к которым
прибегают переводчики при адаптации художественного текста в процессе передачи
его содержания на иностранный язык, выполняются с целью достижения
адекватности на разных уровнях. Это, на наш взгляд, обусловлено следующими
факторами: необходимость сохранить авторский идиостиль и идиолект, которые
выражаются

в

употреблении

необычных

синтаксических

конструкций

и

окказиональных лексических сочетаний с целью создания особого эмоционального
эффекта для достижения большей экспрессивности и определенного воздействия на
читателя. Приведем примеры, отталкиваясь от вышеуказанной классификации:
A. Бытовая лексика.
1) They’d see a girl with dark brown eyes that are full of curiosity. But one of them
is slightly out of whack [16, с. 187]. ‒ У девочки любопытные карие глаза, один слегка
косит [12, с. 192].
Переводчик прибегает к приёму опущения (кто увидел), с целью привлечь
внимание читателя к подробному описанию физического недостатка героини.
Адекватный перевод фразы «out of whack», которая при обращении к единичному
эквивалентному соответствию, имела бы значение «не в порядке», прослеживается на
уровне смыслового развития.
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2) She wheeled me in, locked the brake so my wheelchair would not roll, and made
sure the lap strap was fastened. When my seat belt comes undone—and it does every once
in a while – I slide out of that wheelchair like a piece of wet spaghetti [18, с. 16]. - Мама
вкатила коляску в кабинет, поставила на тормоз и проверила ремень: если он
расстегнется (такое иногда случается), я соскользну с сиденья, как спагетти с
вилки [14, с. 18].
Адекватность при переводе фразы «She wheeled me in» достигается за счёт
приема конкретизации (переводчик уточнил, что именно мама совершила действие)
и прием смыслового развития – действие переносится с девочки на неодушевленный
предмет (коляску), тем самым контекст при переводе эксплицируется.
3) I plow through the crowds in my electric chair like a power mower in thick grass
[17, с. 335]. – Я не спеша разъезжаю на коляске, как фермер на мини-тракторе по
пшеничному полю [13, с. 341].
Необходимость в адекватном переводе данного примера обуславливается тем,
что значение русского аналога лексеме «electric chair» несет в себе не тот смысл,
который закладывал автор оригинала. Для исключения возможности неверной
трактовки данного термина и, как следствие, искаженного представления о денотате
переводчик прибегнул к замене на слово «коляска».
4) Now when the bell rings, instead of wondering what’s happening out there in the
halls, I’m out there too [16, с. 274]. – Теперь, когда урок заканчивается, я не остаюсь
сидеть в классе и не гадаю, что происходит в коридоре, а выезжаю на перемену [12,
с. 288].
Для достижения адекватности использована переводческая трансформация, а
именно прием конкретизации, т.е. переводчиком при переводе фразы «I’m here out
too» было точно обозначено место «на перемену» и добавлено действие «выезжаю»,
в то время как в оригинале это никак не указывается.
5) But “inclusion” doesn’t mean I’m included in everything [18, с. 143]. – Но
инклюзия инклюзией, а участвовать во всем у меня никак не получается [14, с. 151].
Переводчик добивается адекватности при помощи приема антонимического
перевода, а именно перестройкой синтаксической конструкции всего высказывания и
заменой положительной формы «I’m included in everything» на противоположное
значение «участвовать у меня никак не получается».
6) Of course I knew, so I raised my hand, but the teacher didn’t notice the small
movement [16, с. 124]. – Конечно, я знала, что оно означает, даже подняла руку, но
никто не заметил [16, с. 132].
- 48 -

Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

Представленная фраза иллюстрирует использование приема генерализации ‒
замена конкретного объекта «the teacher» более общим обозначением «никто».
Достигается большая степень воздействия на читателя, но, при этом, семантически
смысл контекстов равнозначен, так как в русском варианте английская фраза «the
small movement» опускается для того, чтобы избежать семантической избыточности.
7) Mrs. Shannon pulled me into the circle of teachers who are involved in the
inclusion program [18, с. 78]. – Миссис Шеннон подкатила мою коляску к группе
учителей, участвующих в инклюзивной программе [14, с. 82].
Для достижения адекватности перевода действие «pulled me in» переносится с
одушевленного объекта на неодушевленный ‒ коляску. Причем сам глагол «pull in»
проявляется в окказиональном значении «подкатить».
B. Контекстуально зависимая стилистически окрашенная лексика:
1) They’re not seizures. Those are medical and make you go to sleep. These things –
I call them my “tornado explosions” – are pieces of me [18, с. 45]. – Это не судороги:
после судорог наваливается усталость, хочется спать. А такие срывы – совсем
другое [14, с. 49].
В данном случае переводчик меняет синтаксическую структуру предложений с
опущением на одном отрезке оригинала и добавлением на другом, используя приём
компенсации. При сопоставлении синтагм видно, что их границы размываются.
Требование адекватности перевода обусловлено условиями контекста, в частности,
стилистической окраской высказывания героя.
2) So how messed up is this man, Lou [17, с. 76]? - И сильно этот парень изувечен,
Лу [13, с. 80]?
Окказиональное значение фразового глагола «to be messed up» передается на
уровне модуляции, этим

обуславливается

адекватность.

Сам

автор

романа

использовал более разговорную форму при выборе лексической единицы для
описания данного физического состояния.
3) I’m gonna be your deals and wheels every day [17, с. 34]. – Теперь я в твоем
личном распоряжении [13, с. 39].
Согласно online Cambridge Dictionary, фраза «wheel and deal» имеет значение
«получение выгоды использованием особых, порой бесчестных методов» [12].
Переводчиком найдено наиболее подходящее выражение, придающее фразе особый
тон, обусловленный контекстом.
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Как видно из примеров, в группах контекстуально зависимой стилистически
окрашенной и бытовой лексики инклюзивного профиля превалирует адекватный
перевод, продиктованный, чаще всего, условиями контекста.
По

итогам

исследования

можно

сделать

вывод,

что

при

переводе

художественной литературы лексика инклюзивного профиля передается, главным
образом, при помощи адекватного перевода, что, на наш взгляд можно объяснить
вариативностью перевода художественного текста, обусловленной позицией, при
которой переводчик выступает как деятельный субъект с рефлексией, интерпретатор
текста оригинала [3, с. 97], и основной функцией такого перевода, которая
заключается в донесении до реципиента художественно-эстетического потенциала
оригинала; кроме того, обращение к адекватности может быть также мотивировано (в
большинстве случаев) стремлением переводчика эксплицировать контекст. Однако
нельзя не принимать во внимание тот факт, что эквивалентность перевода
предметной лексики проявляет себя как эффективный инструмент перевода
терминологической лексики, чаще всего медицинского или технического характера.
Перенос значений лексики инклюзивного профиля на язык перевода может
создать переводческую проблему в связи с разным отношением носителей языка к
самому

концепту,

культурных

различий,

политкорректности

или

попросту

отсутствием эквивалентов в другом языке. Однако данная переводческая проблема
имеет решение, которое видится в сбалансированном соотношении средств
достижения эквивалентности и адекватности при переводе.
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Аннотация. В статье рассматривается роль идиоматических выражений
английского языка, в частности юридических, которые наиболее наглядно
иллюстрируют картину мира и логосферу той или иной общности, объединенной одной
культурой. Фразеологизмы, идиомы и термины наиболее наглядно иллюстрируют
картину мира, способствуют формированию личности и отражают национальный
характер носителей языка. Подход к материалу исследования основан на
полипарадигмальности, что побуждает авторов обращаться в ходе исследования к
данным когнитивной лингвистики, лингводидактики, в рамках чего осуществляется
синтез логико-дискурсивного мышления и интуитивного суждения. Авторы приходят к
выводу, что большинство юридических идиоматических выражений являются
результатом сложных когнитивных процессов, происходящих в сознании человека, и
они, как правило, в когнитивном аспекте обладают семантической двуплановостью.
Ключевые слова: терминоcистема, фразеологизмы, идиомы, термин,
метафора, экстралингвистические факторы, логосфера, когнитивный подход,
полипарадигмальность, мышление
Abstract. The article considers the role of idiomatic expressions of the English
language, in particular еру legal ones, which most clearly illustrate the picture of the world
and the logosphere of a particular community, united by one culture. Phraseologisms, idioms
and terms most clearly illustrate the picture of the world, contribute to the formation of
personality and reflect the national character of native speakers. The approach to the
research material is based on polyparadigmality, which prompts the authors to turn to the
data of cognitive linguistics, linguodidactics during the study, in the framework of which a
synthesis of logical-discursive thinking and intuitive judgment is carried out. The authors
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conclude that the most legal idiomatic expressions are the result of complex cognitive
processes taking place in the human mind, and they, as a rule, have a semantic two-pronged
nature in the cognitive aspect.
Keywords: terminology, phraseological units, idioms, term, metaphor,
extralinguistic factors, logosphere, cognitive approach, polyparadigmality, thinking.
Интерес к изучению языка науки, в частности терминологии как целого
лексического слоя и определенного функционально-стилистического единства,
неизменно возрастает из-за беспрецедентного всплеска терминологии. Новые
термины, особенно в области гуманитарного знания, становятся признаками
формирования научного видения мира нового типа, появления новой парадигмы,
трансформации мировоззренческих установок, распространения и интеграции
методологий различных отраслей [1, с. 47].
Следует

отметить,

что

терминология,

составляющая

основной

слой

современного языка науки, является предметом исследования многих работ
лингвистического, логического и когнитивного содержания. Постепенное и в то же
время удивительно плодотворное внедрение лингвистического когнитивного подхода
в изучение языковых явлений, а вместе с ним изложение понятия и концепта,
позволило нам перейти на новый этап в понимании способов и особенностей
взаимодействия языка, сознания и культуры. Это еще одно возможное направление в
развитии

когнитивной

терминологии.

Сама

лингвистическая

форма

терминологического высказывания, рассматриваемая сквозь призму основных
когнитивных структур, может быть интерпретирована как отражение связи между
мышлением – действием конструктов знания – и способом его лингвистического
выражения. Анализ любой терминологической системы предполагает использование
системного

подхода,

логический

и

содержащего

лингвистический,

профессионально-коммуникативный

экстралингвистический,

подходы.Таким

образом,

интерпретация языковых единиц с точки зрения их взаимодействия с логическим
субстратом сознания и познавательной деятельностью индивида невозможна без
учета логосферы языка, в которой отражена интеллектуально рациональная
деятельность человека, а также черты, определяющие специфику национальноэтнокультурного мышления, менталитета и культуры, связанных, с одной стороны, с
лингвистической сознание и, в более широком смысле, с помощью мышления и, с
другой стороны, с языковой картиной мира [2, с. 138].
Анализ научных работ свидетельствует о различных трактовках таких понятий,
как термин, терминология, терминологическая культура, терминологическая
компетентность,

что,

несомненно,

свидетельствует
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исследования. Так, М.Я. Блох под термином понимает «слово, значение которого
образует концепцию в вышеприведенном смысле, то есть которое определено
профессионально» [3, с. 102]. Вслед за В.М. Лейчик, мы рассматриваем термин как
лексическую единицу конкретного языка для специальных целей, которая обозначает
общее конкретное или абстрактное понятие теории конкретной специальной области
знаний или деятельности [4, с. 31].
Существует мнение, что «состояние терминологии отражает степень развития
науки», и «термины каждой отрасли науки формируют свои системы, определяемые,
прежде всего, концептуальными связями профессиональных знаний в попытке
выразить эти связи языком» [5, с. 6-13]. Фразеологизмы, пословицы, поговорки
наиболее четко иллюстрируют образ жизни, географическое положение, историю и
традиции того или иного сообщества, объединенные одной культурой. [6, с. 12].
Вопрос о языковом статусе таких словосочетаний рассматривается по-разному в
рамках различных теоретических концепций, вплоть до исключения их из
фразеологии.

(С.И.

Ожегов,

Н.Н.Амосова,

А.И.Архангельский,

Б.А.Ларин,

Е.А.Иванникова).
Факт включения терминологических групп слов в различные типы лексических
образований показывает, что при выделении терминологических групп слов
недостаточно критериев классификации степени идиоматичности и устойчивости.
Понятие терминологической степени, степени идиоматичности и устойчивости
можно соотнести только в одной сфере. Терминологические словесные группы можно
объединить в категорию идиоматических словесных групп (таких же, как
фразеологические), которые используются в речи как готовые единицы.
Понятие терминологии может распространяться не только на группы слов, но
и на слова и различное значение слов. Мы пришли к выводу, что понятие
терминологии

имеет

двухсторонний

характер:

экстралингвистический

(функционирование лексического материала в сфере, ограниченной в рамках
системы

понятий

данной

отрасли

знаний)

и

лингвистический

(наличие

определенной совокупности языковых признаков, сформированных в лексические
единицы в результате их функционирования в рамках терминологической системы).
Соотношение компонентов в терминологических системах выделяет их из ряда
номинативных групп слов в общеупотребительных языках. Целостность номинации,
фиксация

значения,

устойчивый

характер

его

элементов,

воспроизводство,

стабильность использования и возможность переосмыслить некоторые компоненты.
Вышесказанное

сближает

терминологические
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Фразеологизмами можно назвать лишь несколько терминологических групп слов, и
их определение довольно сложно.
Например: toberеad-handed – быть пойманным с поличным; clublaw – закон
дубинки и т. д.
Такие

словесные

группы,

с

одной

стороны,

являются

готовыми

и

воспроизводимыми единицами, но с другой стороны, они создаются в соответствии с
шаблоном переменных словесных групп, поэтому они представляют собой
переменно-устойчивые образования, что выводит такие группы слов за пределы
фразеологии.
Также необходимо учитывать семантические процессы, которые приводят к
созданию терминологических групп слов идиоматического характера. Одним из
наиболее распространенных механизмов создания идиоматических терминов
является переосмысление широко используемых слов на основе метафоры. Это
помогает представить один объект через другой на основе смежности двух объектов.
Как

правило,

термины,

имеющие

определенную

степень

идиоматичности,

представляют собой метафоры, в основе которых лежит внешняя и функциональная
смежность, относящаяся к характеристикам объекта. Поскольку термин должен
адекватно отражать сущность объекта, акцент делается на типичности отражаемых
признаков, зафиксированных в качестве номинативной основы устойчивых
терминологических групп слов идиоматического характера. Основное место в
процессе фразеологической номинации предметов и явлений отводится яркости и
живости отраженных предметов.
Например: Положить закон под сукно (toshelveabill,буквально положить закон
на полку).
Насыщенность специальной лексико-фразеологической терминологией (ЛФТ)
– это особенность, которая помогает отличать юридические тексты от любых других.
Столь высокая частота использования специальной терминологической лексики
объясняется стремлением к наиболее полному соответствию языковых форм
содержанию делового текста.В юридических дискурсах ЛФТ,

как правило,

используются в связующих и текстообразующих функциях, обеспечивая связь и
логическую последовательность изложения. Таким образом, существенной и
специфической особенностью данных текстов является не только высокая частота
специальной лексико-фразеологической терминологии, но и насыщенность единых
средств,

доказывающих

структурную

организацию

текста.

Особенность

их

функционирования в юридических текстах заключается в том, что частота их
- 55 -

Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

употребления в них довольно высока, что придает им определенный оттенок
формальности.
Например: – Haven’t you heard about Mary? She’s been done for pinching a gold
bracelet from a shop.
– Really?
– She’s been sent down for three years for this.
Образные слова реализуют свою номинативную функцию, если они являются
единственным номинативным знаком для обозначения того или иного явления или
понятия. Он также может реализовывать экспрессивную функцию, влияющую на
воображение, вызывая ассоциацию с уже известными объектами или явлениями; их
нейтральные эквиваленты

существуют

на

одном

уровне с фигуративными

терминами.
Например: lеаpfrоg appeal – непосредственная апелляция в палату лордов
(минуя апелляционный суд).
Частота буквальных идиом в деловых текстах равна минимальной. Это
объясняется тем, что они вызывают ненужные ассоциации, отвлекающие от сути
явлений и противоречащие требованиям строгой логики и формальности такого
повествования.
Вопрос перевода юридических терминов очень важен, потому что термины и их
профессиональные разговорные эквиваленты не могут быть переведены дословно. Их
перевод всегда осуществляется через систему понятий данной области знаний, через
соответствующие отношения внутри терминологических систем и на основе
материалов языков, с которыми они контактируют.
Например: lame duck – 1) провалившийся кандидат (на выборах), 2) президент,
завершающий второй, последний срок на своём посту.
Известно, что при двуязычной ситуации моносемантические соответствия
встречаются очень редко, поэтому сравнительное изучение характеристик дает
информацию о корреляции отдельных исходных элементов и их переводах,
обусловленные как отношения между языковыми системами коррелятивной пары и
как «экстралингвистические факторы» [7].
Итак, как показывает эмпирический материал, большинство терминов
являются результатом сложных когнитивных процессов, происходящих в сознании
человека. Они, как правило, в когнитивном аспекте обладают семантической
двуплановостью, т.е. одно из значений является буквальным, характерным для
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употребления ФЕ в той или иной сфере, а другое – общеупотребительным, а,
следовательно, и доступным для восприятия широкими массами.
Таким образом, полипарадигматический подход к изучению фразеологизмов
терминологического характера определенной специальности подъязыка способствует
более прочному усвоению части лексического состава иностранного языка и
развитию соответствующих специальных понятий в сознании человека. Мы полагаем,
что овладение фразеологизмами терминологического характера будет более
эффективным, если когнитивные стратегии для работы с этим уровнем словарного
запаса будут использоваться рационально.
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Аннотация. Глобализация и цифровизация современного общества привносит
в жизнь большое количество новых реалий. Возникает необходимость появления
новых слов. Неологизмы отражают практически все области жизни современного
общества. В статье прослеживаются причины возникновения неологизмов в
информационном пространстве, а также наиболее часто употребляемые способы их
образования. На примере английского языка автор рассматривает семантические,
лексические и лексико-грамматические неологизмы.
Ключевые слова: глобализация, цифровизация, язык, лексическая единица,
неологизмы, словообразовательные модели.
Abstract. Globalization and digitalization of contemporary society leads to a huge
number of new realities. There is a consequent need to bring new words. Neologisms reflect
almost every areas of human life in contemporary society. It draws our attention to
semantic, lexical and lexical-grammatical neologisms, as well as well used methods of their
formation.
Keywords: globalization, digitalization, language, lexical unit, neologisms, wordformation models.
Процесс коммуникации состоит в передаче содержания мысли при помощи
определенных знаков. Одной из систем знаков, которая обслуживает человека во всех
его сферах деятельности, является языковая. Язык в коммуникации выступает и как
инструмент для организации мысли, и как средство для передачи этих мыслей [3, с.
97]. Важнейшей единицей языка выступает слово, которое имеет определенное
значение и служит для наименования таких элементов действительности как
предмет, процесс, свойство и др. Входящие в словарный состав любого языка, слова
могут отличаться своим происхождением: исконные, заимствованные, неологизмы.
Являясь средством коммуникации, язык претерпевает изменения в своем словарном
составе. Анализ таких изменений и определяет актуальность работы. Так,
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наблюдается или процесс утраты слов, обозначавших названия предметов,
вышедших из обихода человека, или происходит замена слова для названия того или
иного предмета, понятия. Научная новизна обусловлена лингвистическим анализом
неологизмов и их функционирования в английском языке в условиях глобализации и
цифровизации.
В языках создается больше новых слов, чем исчезает старых. Появление новых
слов, словосочетаний (неологизмов) непрерывно пополняет словарный запас языка.
Потребность в неологизмах в первую очередь связана с постоянным развитием
общественных отношений в области науки, культуры, производства и др. В этой связи
их появление является необходимостью называния новых предметов, понятий,
процессов и т.д.
Процесс глобализации и цифровизации вносит значительные изменения в
словарный состав языка. Зачастую эти процессы провоцируют появление новых слов
(неологизмов) из-за желания носителей языка к так называемой «генерализации»
значений в различных сферах жизнедеятельности человека (в области науки,
культуры, политики, права, экономики, промышленности). Такая генерализация
значений может послужить эффективности коммуникации как внутри сообщества,
так и на межкультурном уровне, особенно при интенсивности использования
современных информационных технологий, так как «… новые технологии ведут к
изменению общества, к образованию глобальной деревни, коммуникационному
сжатию планеты и становлению новой картины мира» [5].
В

последние

информационная

десятилетия
среда,

стремительно

происходит

формируется

значительная

глобальная

интенсификация

жизнедеятельности человека, а также появляются новые коммуникативные каналы,
что влечет изменения у человека индивидуальных способов восприятия, видения
окружающего мира [9]. Одним из источников таких коммуникативных каналов
является Интeрнeт. Несмотря на некоторые отрицательные стороны глобальной сети,
необходимо отметить и ее преимущества. Интернет открыл новые возможности
общения, получения знаний и быстрого доступа к ним, а также мировосприятия и
изучения различных картин мира. С.П. Хижняк отмечает, что «создание картины
мира – важный и необходимый аспект жизни человека» [8, с. 34]. При исследовании
языковой картины мира, прежде всего, обращает внимание лексический фонд языка.
А.К. Брутян указывает, что главное в картине мира – знание, закрепленное в словах и
словосочетаниях конкретных разговорных языках [8, с. 36].
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Информационные технологии продвигают новые формы общения, которые
проникают практически во все сферы жизнедеятельности человека (электронная
почта, социальные сети, чаты, онлайн конференции, интернет-сообщества, интернетиздания). В этой связи встает вопрос о корректной передачи информации, мысли и
даже эмоции. Интернет способствует постоянному появлению новых слов в любом
языке, в том числе английском.
Появление неологизмов возможно как на основе уже имеющихся в языке
средств, так и заново придуманных. При этом неологизм является и воспринимается
новым явлением в течение определенного периода времени. А.Е. Белькова отмечает,
что «неологизм должен обладать самостоятельностью употребления, т.е. не зависеть
от определенного контекста; быть общепринятым, а не окказиональным» [2, с.18].
После укоренения и широкого употребления такие слова и словосочетания перестают
осознаваться как неологизмы и становятся обычной языковой единицей, т.е.
переходят в разряд обыденных слов или даже иногда становятся архаизмами.
Традиционно можно выделить две причины появления неологизмов: внешняя
(экстралингвистическая) и внутренняя (интралингвистическая). Внешние причины
возникновения неологизмов связаны с необходимостью обозначить новые реалии,
явления. Внешними причинами появления неологизмов в том или ином языке может
служить целый ряд факторов: глобализация научного прогресса, политические,
социальные,

экологические

изменения,

увеличение

потока

поступающей

информации, возникновение новых вызовов и др. Внутренними причинами
возникновения неологизмов в языке могут служить любые внутренние процессы и
изменения, требующие новых наименований, что в первую очередь связано «с
функционированием языка как средства коммуникации» [6].
Многие

современные

слова,

приобретая

новые

значения,

становятся

неологизмами. Не во всех словарях можно найти такие новообразования. Л.И.
Баранникова указывает, что неологизмы могут быть семантическими, лексическими
и лексико-грамматическими [1, с.142].
Семантический способ возникновения неологизмов особенно характерен для
английского языка в целях «ухода» от создания многосложных слов. В этом случае
возникновение неологизмов в результате изменения значения старого слова является
наиболее «простым». Например, mining – добыча полезных ископаемых (исходное
значение) – добыча криптовалюты (новое значение), fishing – рыбалка (исходное
значение)

–

вид

интернет-мошенничества

с

целью

получения

конфиденциальным данным пользователей (новое значение).
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Лексические

неологизмы

–

неологизмы,

появившиеся

в

результате

заимствования из других языков. В конце прошлого века в связи с компьютеризацией
и расширением информационного пространства в русский язык вошли различные
группы неологизмов заимствованного характера, обозначающие новые предметы и
процессы: компьютер (от англ. computer), файл (от англ. file), чат (от англ.
chatroom), сайт (от англ. Web site / site). В настоящее время эти слова
воспринимаются как обыденные, утратившие свою новизну. При этом появились
новые слова также заимствованные и плотно укоренившиеся в нашей повседневной
жизни: гаджет – приспособление, устройство (от англ. gadget), девайс – устройство
(от англ. device).
Лексико-грамматические неологизмы – новые слова, возникшие на уже
имеющейся основе путем аффиксации, конверсии, словосложения, сокращения.
Один из самых часто встречаемых способов словообразования представляет
собой аффиксация, т.е. присоединение аффикса (префикса, суффикса) к основе.
Например, computer – электронно-вычислительная машина, компьютер (от гл. to
compute – вычислять), selfie – разновидность автопортрета, сделанного самим на
фотокамеру (смартфон) (от self – личность, сам, себя), to defriend – удалить коголибо из списка друзей в социальной сети (от сущ. friend – друг).
В процессе конверсии происходит переход слова из одной части речи в другую
с изменением его функции, например: to plan планировать – plan план, to exit
выйти из компьютерной программы – exit прекращение любого вида деятельности.
Для

современного

английского

языка

характерен

способ

образования

существительных путем конверсии из глагола с послелогом [4]: to start up начать –
startup новая форма, to add on прибавлять, добавлять –add on расширение,
дополнение.
Словосложение представляет собой сложение двух слов. При этом неологизмы
могут приобретать вид как слитных словосочетаний, так и словосочетаний слов с
новым значением. Можно также отметить фразeологичeскиe неологизмы, которые
представляют новые устойчивые сочетания: (friend + enemy) – frenemy –
наполовину друг, наполовину враг, липовый друг; cat + fishing – catfishing –
создание аккаунтов, придуманных персонажей в социальных соцсетях; child
supervision – деятельность технически подкованных детей, помогающих родителям
разобраться с компьютером или другими электронными приборами, text-walk –
переписка во время ходьбы.
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Способ словообразования – сокращение представляет собой усечение слов.
Такого рода неологизмы характерны для разговорной речи или заголовков в СМИ:
LOL – laughing out loud – громко, вслух смеяться (интернет-мем для выражения
смеха), OMG – oh my God – мой Бог, LDR – long distance relationship – отношения на
расстоянии, MOOC – Massive Open Online Course – массовый открытый онлайн-курс.
Таким образом, можно сделать вывод, что как инструмент коммуникации язык
меняется под влиянием различных условий той или иной среды, той или иной эпохи.
Язык чувствителен к таким масштабным изменениям, что отражается на его
лексическом

составе.

Лексический

состав

пополняется

новыми

языковыми

единицами для максимально четкого отображения современных реалий. В
проведенном

исследовании

анализ

неологизмов

выявил

наиболее

часто

употребляемые способы их образования: аффиксация (суффиксации и префиксации)
42% и словосложение 20%.
Одним из ключевых источников пополнения неологизмами в новую эпоху
является цифровое пространство. В эпоху глобализации и информационного
общества английский язык играет особую роль. Он выступает и как язык
межкультурной коммуникации, и как ориентир в информационном потоке. Так как
английский язык является более продвинутым в глобальной сети, он в первую
очередь

претерпевает

изменения,

но

также

является

и

источником

для

заимствований в другие языки. И.В. Усова отмечает возникновение новых слов в
геометрической прогрессии, ссылаясь на Н.И. Токко «в наше время английский язык
переживает неологический бум» [7, с. 75].
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Аннотация. Общеизвестно, что пословицы или паремии выражают устойчивые
нормы поведения и ценности социума. Как часть фразеологической системы они
должны отличаться структурной стабильностью и воспроизводимостью. Однако, в
некоторых типах текстов, в том числе в афоризмах, пословицы иногда модифицируют.
В статье анализируются некоторые особенности паремий, которые создают
предпосылки для их авторской интерпретации в афоризмах. При этом модификации
исходных пословиц приводят в прагматическом плане к переоценке, казалось бы,
незыблемых истин.
Ключевые слова: пословица, модификация, афоризм, прагматический
эффект, расширение, субституция, противопоставление, игра слов, хиазм.
Abstract. It is well known that proverbs, or paroemias, reflect cultural behavior
patterns and values of the society. As part of the phraseological system they should possess
stability and should be regularly recurrent in the language. In certain types of texts,
however, including aphorisms, proverbs are modified sometimes.
The article analyses certain peculiarities of proverbs, which pave the way for their
individual interpretation in aphorisms. In such a case the modification of the original
proverbs leads to the revaluation of what seems to be inviolable truths.
Key words: proverb, modification, aphorism, pragmatic effect, extension,
substitution, opposition, play on words, chiasmus.
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В предлагаемой статье речь пойдет о варьировании пословиц в афоризмах
немецкоязычных авторов, извлеченных из сборника „Deutsche Aphorismen“ [3]. Но
сначала хотелось бы отметить, что авторы афоризмов используют пословицы
(паремии) путем обыгрывания, казалось бы, незыблемых народных мудростей.
Представляется, что в этой связи необходимо сделать ряд пояснений. Вопервых, пословицы образуют, по мнению большинства исследователей, особый пласт
фразеологии, хотя и являются, в отличие от устойчивых словосочетаний,
синтаксически законченными образованиями (предложениями) [12, с.9-10]. Поэтому
возникает вопрос, почему структурно и семантически устойчивые, воспроизводимые
(готовые к употреблению) и узуальные синтаксически завершенные комплексы в
принципе

могут

модифицироваться

или

окказионально

варьироваться.

Не

противоречит ли это самой сути фразеологизмов? Ответ на поставленный вопрос
содержится в трудах И.И. Чернышевой [15, с. 65-66; 16, с. 307-308], В. Фляйшера [4, с.
209] и некоторых других лингвистов, которые доказывают, что устойчивость и
стабильность фразеологизмов не является абсолютной, т.е. делает их вариативность
потенциально возможной. Этот потенциал применительно к пословицам обусловлен
продуктивностью их разных моделей, лапидарностью, клишированностью и
ритмико-интонационным рисунком [7, с. 319]. Достаточно сказать, что в известной
фундаментальной монографии Ф. Зайлера, которая многократно переиздавалась,
приводится 43 ритмико-интонационных типа паремий [14, с. 200-207], а в другом
основательном исследовании Г. Пойкес таких типов 45 [11, с. 110-169].
Во-вторых, пословицы могут отражать разные ценности и убеждения, в том
числе и парадоксальным образом противоречить друг другу [13, с. 369; 9, Vorwort]. В
качестве примера достаточно назвать «Поспешишь, людей насмешишь» и «Семь раз
отмерь, один раз отрежь». Другими словами, пословицам изначально присуща
некоторая субъективность, которая может послужить основой для афоризмов. Ведь
афоризм, будучи именно таким жанром, в котором выражается очень субъективное
видение мира, призван подчеркнуть собственную точку зрения его автора.
В-третьих, пословицы и афоризмы относят к малоформатным литературным
жанрам. При этом традиционно пословица всегда состоит только из одного
предложения. Для афоризма это факультативный, но не обязательный признак.
Применительно к модификации пословиц в афоризмах это означает, что она может
быть реализована как в рамках одного предложения, так и синтаксически более
сложного образования из двух или трех предложений. Анализ текстов показал, что в
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основном используется первая возможность. Не исключено, что это связано не только
со спецификой жанра, но и с особенностями индивидуального стиля писателей.
Суммируя сказанное, можно сказать, что ничего необычного в творческом,
субъективном использовании паремий в афоризмах нет, так как соответствующие
предпосылки заложены в системе языка и только раскрываются в речи, т.е. в тексте
афоризма. В данном контексте лингвисты, начиная примерно с 1980-х годов, обычно
подчеркивают роль фразеологии в текстообразовании или, другими словами, их
потенциал в производстве текстов [6, с. 700; 15, с. 94; 2, с. 121-122]. Объективности
ради следует заметить, что модификации пословиц возможны и в текстах других
функциональных стилей, например, в художественной литературе, прессе и
периодике, рекламе и некоторых других. Здесь следует отметить особый вклад в
исследование данной проблематики американского германиста В. Мидера [8; 9; 10].
Обратимся теперь к примерам из вышеупомянутого сборника. Так как
разграничение пословиц и других типов фразеологизмов может вызывать вопросы,
для целей исследования был использован известный фразеологический словарь Л.Э.
Бинович и Н.Н. Гришина [1], полноценной замены которого на более современный
справочник в отечественной лексикографии пока не существует. Учитывались
наличие соответствующей пометы («посл.) и предлагаемые в словаре переводы
пословиц, которые использованы в нашей статье.
Анализ примеров начнем с ироничного замечания М. Фон Эбнер-Эшенбах:
„Ehen werden im Himmel geschlossen, aber dass sie gut geraten, darauf wird dort nicht
gesehen“ [3, с. 132]. В первой части сложносоставного предложения легко угадывается
известная пословица „Ehen werden im Himmel geschlossen“ («Браки заключаются на
небесах»), которая затем релятивируется и ставится под сомнение, о чем в
грамматическом плане сигнализируют противительный союз „aber“ и отрицание
„nicht“ в „darauf wird dort nicht gesehen“. При этом в содержательном плане („gut
geraten”, т.е. дословно «получиться хорошим») отрицается то, что благословение
небесных сил гарантирует качество или надежность брачного союза.
У основоположника немецкой афористики Г.К. Лихтенберга находим,
например, „Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, habe ich öfters wahr
gefunden, als den entgegengesetzten Satz“ [3, с. 14].
Исходной пословицей является „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über“,
что обычно переводят следующим образом: «От избытка (чувств) уста глаголят». Как
видно, субъект или носитель действия в архаизированных формах паремии
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„wes“/„des“ в модифицированной версии заменен на объект или причину
(„wovon“/„davon“), т.е. очевиден семантический сдвиг.
Заметим, кстати, что формально два вышеприведенных примера состоят из
одного предложения. Но по сравнению с базовой пословицей вследствие
комментария

или

авторской

оценки

его

структура

усложняется,

а

объем

увеличивается. Такой стилистический прием называют расширением. Кроме того, он
сопровождается противопоставлением. Другими словами, налицо комбинация
приемов фразеологического варьирования.
По-другому обыгрывает последнюю пословицу К. Краус, который заменяет
прилагательное „voll“ на антоним „leer“, что принципиально меняет смысл авторского
афоризма по сравнению с исходным текстом паремии:
„Wes das Herz leer ist, des gehet der Mund über“ [3, с. 110].
Его, видимо, можно понимать как иронию: «Когда нет чувств («в сердце
пустота»), уста глаголят». Намеренно использованная архаизированная форма
„gehet“ лишь усиливает прагматический эффект противопоставления, которое в
данном случае реализовано в рамках одного предложения без увеличения его объема.
Не менее оригинален и следующий афоризм К. Крауса:
„In der Nacht sich alle Kühe schwarz, auch die blonden“ [3, с. 15].
Основу первой части образует пословица „Bei Nacht sich alle Katzen grau“
(«Ночью все кошки серы»). Таким образом, в афоризме идиоматичное, архаичное
сочетание „bei Nacht“ (ср., например, „Bei Nacht und Nebel“) заменяется на
повседневное „in der Nacht“, „Katzen“ на „Kühe“, а „grau“ на „schwarz“. Кроме
упомянутых субституций использован авторский комментарий во второй части
предложения („auch die blonden“), который можно рассматривать как прием
расширения фразеологизма (Extension/Erweiterung) в рамках одного предложения с
целью создания парадокса.
Этот же автор использует игру слов в афоризме „Menschsein ist irrig“ [3, с. 136]
как рефлексию известного утверждения „Irren ist menschlich“(«Человеку свойственно
ошибаться»), при которой кардинальным образом меняется смысл (Быть человеком
– сумасшествие»). Интересно, что узуальная паремия и авторский афоризм образуют
по отношению друг к другу особую форму антитезы – хиазм, который часто
используется как средство создания комического эффекта или парадокса.
Другой известный писатель Р. Шаукаль замечает: „Wer zuletzt lacht, bleibt
verhallend mit sich allein“ [3, с. 230], что можно перевести примерно следующим
образом: «Кто смеется последним, смеется в замирающем одиночестве». Из
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известной пословицы „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“ («Хорошо смеется тот, кто
смеется последним») Р. Шаукаль берет только первую часть и заменяет вторую
(следствие). Субституция второй части эксплицирует критическое, ироничное
переосмысление первоначальной пословицы и норм поведения (т.е. традиционных
ценностей).
Парадоксальность афоризма Э. Брока „Kleider machen wohl Leute – aber nicht
Menschen“[3, с. 250] достигается вследствие противопоставления двух возможных
форм множественного числа существительного „Mensch“, а именно: „Menschen“ и
„Leute“. Э. Брок явно воспринимает человека как личность и подчеркивает, что
личностные качества не зависят от одежды. Указанный семантический нюанс он
проецирует на множественное число „Menschen“, поэтому заменяет его в известной
пословице „Kleider machen Menschen“ на «обезличенное» „Leute“. К тому же в первой
части появляется модальное наречие „wohl“, которое призвано, на первый взгляд,
смягчить

категоричность

противительным“aber“

и

авторского
дефисом,

утверждения.
который

Однако,

удлиняет

в

паузу

сочетании
и

с

усиливает

прагматический эффект противопоставления во второй части, в целом афоризм
звучит весьма категорично и субъективно.
Оригинальную и одновременно субъективную афористическую трактовку
паремии „Voller Bauch studiert nicht gern“ («Сытое брюхо к учению глухо») находим у
одного из наиболее известных авторов басен и афоризмов Х. Арнтцена: „Die
Behauptung, der volle Bauch studiere nicht gern, ist durchsichtige Propaganda für den
leeren Magen“ [3, с. 250], т.е. «Утверждение, что «Сытое брюхо к учению глухо»,
является прозрачной пропагандой (обоснования необходимости) пустого желудка».
Неприятие автором общепринятого правила, сформулированного в исходной
пословице, достигается противопоставлением словосочетаний „der volle Bauch“
(«полный живот/полное брюхо») и „der leere Magen“ («пустой желудок»), которое
усиливается посредством сравнения „durchsichtige Propaganda“. Дело в том, что в
немецком языке лексема „ Propaganda“ имеет пейоративную коннотацию. К тому же
прилагательное „durchsichtig“ («прозрачный») в рассматриваемом контексте (в
переносном значении) выражает авторскую иронию.
Рассмотренные выше примеры не выходят за рамки одного предложения, т.е.
соответствуют одному из факультативных критериев отграничения данного жанра,
предложенных

известным

немецким

литературоведом

и

автором

первой

фундаментальной монографии Х. Фрике [5, с.14]. Но если минимально допустимый
объем афоризма достаточно очевиден, то определение его верхней границы не
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представляется возможным. На практике это означает, что некоторые авторы
выходят за рамки одного предложения, что вполне допустимо в данном жанре.
Так, пословица „Mit den Wölfen muss man heulen“ («С волками жить, по-волчьи
выть») является отправной точкой для следующего рассуждения М. Кесселя: „Wer sich
gezwungen sieht, mit den Wölfen zu heulen, mag sich in reinster Notwehr befinden. Aber
ist das ein Grund, hinterher auch mit den Schafen zu blöken?“ [3, с. 161]. При этом глагол
„müssen“ в неопределенно-личном предложении с „muss man“ перефразируется
синонимичным „sich gezwungen (sehen)“ в сложноподчиненном предложении, вторая
часть которого („in reinster Notwehr befinden“) в какой-то мере морально оправдывает
приспособленческое поведение («может быть просто вынужден обороняться»).
Второе

же

предложение

фактически

дезавуирует

первое,

так

как

тема

приспособления развивается и усиливается фразой „mit den Schafen zu blöken“
«(блеять с овцами»), которая вводится противительным союзом „aber“ в форме
риторического вопроса. Противопоставление на семантическом уровне выражено к
тому же антонимами „Wölfe“ и „Schafe“ с явным ироническим смыслом, так как овца
ассоциируется не только со смиренностью и покорностью, но и с глупостью. Таким
образом, второе предложение можно интерпретировать, что «глупо вторить овцам».
Следующий афоризм П. Хилле переосмысливает пословицу „Wer nicht arbeitet,
soll auch nicht essen“ («Кто не работает, тот не ест») и состоит из трех графически
выделенных сложноподчиненных предложений:
„Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
Wer nicht arbeitet, soll speisen.
Wer aber gar nichts tut, der darf tafeln“ [3, с. 161].
Не сложно убедиться, что первое предложение в точности повторяет указанную
пословицу. Во втором отрицание „soll…nicht essen“ неожиданно сменяет утверждение
„soll speisen“ с семантической градацией, при которой общеупотребительный
(нейтральный) глагол „essen“ («есть») замещается на стилистически окрашенное
„speisen“ («кушать»). В заключительном предложении сначала вводная часть „wer
nicht arbeitet“ («кто (физически) не работает») усиливается посредством „wer aber gar
nichts tut“ («кто вообще ничего не делает»), а затем квинтэссенция во второй части
достигается посредством использования высокопарного „tafeln“ («пиршествовать»).
Таким

образом, использование

климакса (градации в

форме «лестницы»)

кардинальным образом изменяет смысл исходной пословицы. Ирония жизни
заключается, по мнению автора афоризма, в том, что самые большие бездельники
(состоятельные люди) могут себе позволить в еде все.
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Анализ представленных примеров доказывает, что модификации пословиц
являются не единичным случаем, а встречаются в творчестве целого ряда авторов
афористического жанра. Для использования пословицы как выразителя устойчивых
обобщенных и незыблемых правил и норм поведения социума, в афоризме, который
выражает субъективный опыт индивида (писателя), имеются все структурносемантические предпосылки. К ним можно отнести краткость, клишированность
(предпочтение определенных синтаксических моделей), известный ритмикоинтонационный

рисунок

и

противоречивость

пословиц

наличие

(взаимоисключающие утверждения).
Краткость является важным факультативным признаком афоризма, так как его
минимальный объем не может быть меньше одного предложения. Кстати, именно в
кратких афоризмах (в том числе и не на материале пословиц) разные авторы
предпочтительно употребляют определенные синтаксические модели. Ритмикоинтонационный рисунок создает не только требуемую просодию, но и помогает
реципиенту узнать в тексте афоризма исходную пословицу. Потенциальная
противоречивость

пословиц также создает предпосылки

для

их авторской

интерпретации в афоризме.
При этом модификация пословицы происходит в рамках одного предложения
с сохранением его первоначального объема. Либо происходит его увеличение
(расширение) путем усложнения структуры. Следующей возможностью является
увеличение исходного объема до двух, а иногда и трех предложений, что для
афоризма

также

вполне

допустимо.

Это

позволяет

афористам

критически

комментировать исходную паремию вплоть до ее полного переосмысления или
отрицания предмета высказывания. В этом как раз и проявляется авторская
субъективность в афоризме.
Наиболее типичными приемами при модификации пословиц являются
расширение, субституция, отрицание (противопоставление), а также игра слов или
хиазм. Как и в случае с модификациями других фразеологических единиц возможна
комбинация двух или нескольких приемов.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу возможных интонационных
вариантов оформления французских частных вопросов с оборотом est-ce que.
Существующие на сегодняшний день описания интонационной системы французского
языка не могут быть признаны достаточно полными, что обуславливает актуальность
проведения дополнительных экспериментальных исследований с привлечением
инструментальных методов анализа звукового материала. Работа выполнена на базе
ситуативных диалогов общей протяженностью 23,5 часа звучания. В ходе
исследования были выделены различные способы завершения частных вопросов с estce que. Особое внимание следует обратить на те интонационные модели, которые
ранее не были описаны в теоретической литературе.
Ключевые слова: интонацонные модели языка, частно-вопросительное
высказывание, варианты мелодического оформления, движение мелодики, сегмент
(фрагмент) высказывания.
Abstract. This study looks to analyze eventual intonation curves of French special
questions with “est-ce que”. Current descriptions of French intonation system cannot be
considered complete. This necessitates additional experimental studies using instrumental
research methods. The present research was done on the basis of the large volume of sound
material. We studied situational dialogues with a total length of sound of 23,5 hours. As a
result of the carried-out experimental analysis were obtained about types of intonation in
the end of special questions with “est-ce que”. Special attention should be paid to intonation
curves that were not previously described in theoretical sources.
Key words: intonation patterns of language, special questions, variants of speech
melody, intonation curve, statement fragment.
Частные (местоименные или специальные) вопросы в настоящем исследовании
понимаются традиционно – как предложения, содержащие вопросительное слово и
характеризующиеся отнесенностью вопроса к какому-либо компоненту ситуации.
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Частно-вопросительные высказывания противопоставлены общевопросительным
(неместоименным) предложениям.
Как общие, так и частные вопросы могут быть представлены различными
смысловыми и грамматическими вариантами. Кроме того, необходимо учитывать
специфику коммуникативной ситуации, длину вопроса, наличие синтагматического
и акцентного членения внутри вопросительного высказывания, речевое намерение
говорящего и его стремление воздействовать на собеседника, знание ситуации и
оценку ее обоими участниками коммуникативного акта, а также особенности
реализуемой грамматической конструкции. В свою очередь все перечисленные
факторы находятся в сложном взаимодействии с интонационным оформлением
вопросительных предложений.
Современный французский язык предполагает возможность использовать
различные синтаксические конструкции при оформлении частно-вопросительных
предложений.

В

отличие

от

русского

языка,

стилистическая

отнесенность

французских вопросительных предложений в большей степени передается самой
грамматической структурой [1].
Первой

классификацией

интонационных

контуров,

разработанной

на

материале французского языка, является система П. Делаттра [10]. Интонационное
описание П. Делаттра предполагает наличие десяти основных интонационных типов,
которые реализуются в различных синтаксических конструкциях. Для того, чтобы
оценить величину мелодических изменений, П. Делаттр вводит условное деление
диапазона человеческого голоса на четыре мелодических уровня: от наиболее
низкого первого уровня (завершенность) до наиболее высокого четвертого уровня
(окончание общего вопроса).
Классификация П. Делаттра положена в основу большинства методических
комплексов, созданных для изучающих французский язык, а также служит исходной
моделью при разработке всех последующих интонационных описаний французского
языка. Однако, интонационная система П. Делаттра не может быть признана
совершенной. Обращение к языковому материалу показывает, что во французском
языке один интонационный контур используется при оформлении разных
синтаксических конструкций, а одна и та же синтаксическая конструкция допускает
реализацию разных интонационных моделей [1, 4, 6]. Так, частно-вопросительным
предложениям, согласно описанию П. Делаттра, приписывается нисходящий контур,
независимо от грамматической структуры вопроса.
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В более поздних работах [4, 5, 6, 9, 14] общее нисходящее движение тона также
признается основной характеристикой французского частного вопроса. Однако
отмечается возможность различного интонирования последнего ударного слога
высказывания [4, 11]. Во-первых, при произнесении французского частного вопроса
может иметь место падение в конце высказывания. Такое мелодическое оформление
свойственно формальному вопросу, а при наличии более глубокого падения может
иметь оттенок требовательности. Во-вторых, последний ударный слог в ряде случаев
реализуется с финальным повышением, что соответствует оттенку участия и
заинтересованности.
Очевидно,

что

существующие

интонационные

описания

являются

схематическими; они не дают точного представления об интонационном оформлении
французской речи. Применительно к частно-вопросительным высказываниям целый
ряд проблем остается нерешенным. Так, неясно насколько глубоким может быть
падение в конце частного вопроса. Не определен также допустимый интервал
подъема внутри последнего ударного слога. Другую проблему представляет собой
установление места первого мелодического пика и интервал мелодических
изменений в начале частно-вопросительного предложения.
В качестве объекта изучения в настоящем исследовании были выбраны
частные вопросы с вопросительным словом в начале высказывания, содержащие
вопросительный оборот est-ce que и прямой порядок следования подлежащего и
сказуемого (Quand est-ce que vous partez?). Вопросительные выказывания этого типа
традиционно рекомендуются для усвоения изучающим французский язык, так как
могут быть использованы в любой нейтральной ситуации общения [1, 3]. В то же
время отмечается тяжеловесность подобной конструкции, что может быть причиной
постепенного вытеснения ее из обихода [1, 3].
Анализу подверглись вопросительные предложения с наречиями où, pourquoi,
comment и другие, а также высказывания с вопросительным прилагательным quel
(quelle, quels, quelles); частные вопросы с вопросительными местоимениями qui и que
в настоящей работе не рассматривались.
Материалом послужили аудиозаписи ситуативных диалогов к различным
французским

пособиям

среднего

и

продвинутого

уровней

общей

продолжительностью 23,5 часа звучания.
Частные вопросы с оборотом est-ce que в исследованном материале оказались
достаточно редким типом. Всего было обнаружено 71 высказывание. На следующем
этапе были отобраны 57 частно-вопросительных предложений, которые были
- 73 -

Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

подвергнуты слуховому и инструментальному анализу. С помощью программы Wave
Assistant были получены данные относительно мелодических и темпоральных
характеристик частного вопроса.
В настоящей статье предлагаются результаты анализа мелодики французского
частного вопроса с оборотом est-ce que.
В

ходе

исследования

мелодического

оформления

частных

вопросов

рассмотрению подлежали следующие характеристики: средняя частота основного
тона (ЧОТ) во фразе, соотношение значений ЧОТ в абсолютном конце и в абсолютном
начале высказывания; интервал между максимальным значением ЧОТ на первом
мелодическом пике и значением ЧОТ в абсолютном начале и абсолютном конце
вопросительного предложения; диапазон изменения ЧОТ внутри последнего
ударного гласного (в том случае, когда конечным элементом слога является сонант,
внутри сочетания гласный + сонант); средняя ЧОТ и диапазон мелодических
изменений внутри вопросительного слова, а также ряд других параметров.
При классификации частных вопросов в зависимости от интонационного
оформления

начала

высказывания

было

выявлено

большое

разнообразие

используемых интонационных вариантов. Причиной, по-видимому, следует считать
различия в грамматическом оформлении: вопросительное слово может быть одно-,
дву- или многосложным; кроме того, в вопросах с прилагательным quel, относящееся
к нему существительное также имеет разную протяженность. Помимо разнообразия
вариантов грамматического оформления частных вопросов, необходимо также
учитывать наличие или отсутствие отдельной синтагмы в препозиции к вопросу
(вводные слова, обращения, слова-хезитации).
Согласно традиционным описаниям, мелодический пик во французских
частных вопросах реализуется на вопросительном слове. Исследованный материал
свидетельствует о том, интонационная модель с первым мелодическим пиком на
вопросительном слове не только не является единственно возможной, но и
значительно уступает по частотности реализации другим способам интонационного
оформления высказывания.
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Рисунок 1. Распределение частных вопросов с est-ce que в зависимости от
места мелодического пика
На

диаграмме

(рис.

1)

показано

распределение

проанализированных

вопросительных высказываний в зависимости от места первого мелодического пика.
Видно, что реализация первого мелодического пика возможна как на вопросительном
слове, так и на обороте est-ce que.
Данные П. Делаттра о реализации всегда нисходящего контура в конце частновопросительного

высказывания

также

не

подтверждаются

на

материале

проведенного экспериментального исследования.
Результаты инструментального анализа свидетельствует о том, что возможны
разные варианты завершения частного вопроса, как с нисходящим движением тона,
так и с мелодическим подъемом в финале высказывания.
В зависимости от характера движения основного тона (ОТ) внутри ударного
гласного можно провести дополнительную градацию мелодических контуров. Так,
были установлены следующие типы нисходящей интонации в конце частного
вопроса:
1) Резкое глубокое падение на последнем ударном гласном при наличии
ровного или плавного восходящего движения ОТ в предшествующей части синтагмы;
2) Плавное понижение значений ЧОТ (частоты основного тона) на финальном
(предпоследний и последний ударный слоги) отрезке высказывания;
3) Восходяще-нисходящее движение тона внутри последнего ударного гласного
во фразе.
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Реализация восходящей мелодики в финальной части вопросов с оборотом
est-ce que также неодинакова. В результате изучения корпуса звукового материала
были выделены три основных типа мелодических подъемов:
1) Плавное восходящее движение ОТ внутри ударного гласного;
2) Подъем

в

конце

частного

вопроса

после

участка

высказывания,

произнесенного с падением ОТ;
3) Резкий и интенсивный подъем (до 6-7 полутонов) как при общем вопросе.
Пример подобного интонационного оформления приведен ниже (рис.2).

Рисунок 2. Интонограмма частно-вопросительного высказывания
“Et pourquoi est-ce que tu vas chez Jérôme?”
Выделение такого способа завершения частных вопросов с est-ce que
представляет особый интерес, так как не входит в номенклатуру мелодических
контуров частно-вопросительных предложений, предложенных ранее П.Делаттром и
другими исследователями французской интонации. Можно предположить, что
появление подобного контура связано с особым речевым намерением говорящего.
Выявление условий реализации данной интонационной модели требует, однако,
проведения детального перцептивного анализа и обращения к оценке высказываний
носителями языка.
Необходимо также отметить, что в ряде случаев можно говорить о наличии
корреляции между характером завершения частного вопроса и направлением
движения ОТ в начале высказывания. Для всех фраз, где было обнаружено резкое
повышение ОТ в конце предложения было установлено отсутствие выраженного
мелодического пика в начале высказывания (см. рисунок 2). В тех вопросах, где голос
интенсивно поднимался в начале высказывания и достигал высоких значений уже на
первых слогах, а последующая часть предложения была произнесена на высоком
уровне, в финале был зафиксирован плавный нисходящий тон.
Итак,

анализ

интонационного

оформления

частно-вопросительных

высказываний с оборотом est-ce que позволил выделить следующие наиболее общие
- 76 -

Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

закономерности

их

реализации

в

современном

французском

языке.

Было

установлено, что начальный отрезок вопросительного высказывания допускает
большое разнообразие способов его интонационного оформления. При этом следует
особо подчеркнуть, что утверждение о реализации первого мелодического пика на
вопросительном слове не нашло подтверждения на материале проведенного
исследования. В ходе изучения мелодического оформления подобных высказываний
были выявлены различные варианты движения основного тона в начале частного
вопроса и положения первого мелодического типа. Более того, эта интонационная
модель значительно уступает по частотности другим интонационным типам.
Исследование интонационного оформления финальной части вопросов с est-ce
que показало возможность использования как нисходящей мелодики, так и
различных вариантов подъема тона. При этом повышение тона в конце частного
вопроса может быть весьма значительным и соответствовать финальному подъему в
конце общего вопроса. Полученные экспериментальные данные следует принимать
во внимание как в практике преподавания французского языка как иностранного, так
и учитывать в теоретических описаниях интонационной системы французского
языка.
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Abstract. This paper discussed the claim that abstract conceptual concepts are
structured through metaphorical mappings from domains based directly on experience.
Analysis quotes philosopher rationalist John Locke, who shows that it is metaphorical,
provided, that the author argues about avoiding the use of comparisons and stylistic funds.
It also touches the history of the concept of cognitive metaphor and its development in
Russian and foreign linguistics. Having studied the concept of cognitive metaphor, it is
suggested that this concept can be a consolidation of opposable concepts-subjectivism and
objectivism.
Keywords: Objectivity, dualism, subjectivity, rhetoric, metaphor, concept, cognitive
distortion.
Аннотация. В настоящей статье рассматривается утверждение о том, что
абстрактные концептуальные понятия структурируются посредством метафорических
отображений из областей, основанных непосредственно на опыте. Анализ цитаты
философа рационалиста Джона Локка, показал, что она является метафоричной, при
условии, что автор утверждает о важности избегании использования сравнений и
стилистических средств. Так же, затрагивается история возникновения понятия
метафоры, ее роль в когнитивной лингвистике и развитие в российских и зарубежных
трудах посвященных этому направлению. Исследовав понятие когнитивной метафоры,
высказывается предположение, что данное понятие может быть консолидацией
противопоставляемых друг другу понятий – субъективизм и объективизм.
Ключевые слова: когнитивная метафора, ориентационная метафора,
объективизм, субъективизм, дуализм, эмпиризм.
The model of the world at all times is a dualism. Black and white. Man and woman.
Evil and kind. And so on all sides of rationalism and irrationalism. Both trends are fighting
for the right to reach the truth. It is also known that mutually exclusive parties acquire small
qualities of two opposite properties, which makes impossible the existence of one of the
parties without her rival. English writer John Fowles in his work "Aristos" introduced the
term counter-support, which means the possibility coexistence mutually exclusive parties to
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the presence by their conflict. "Fire and water together dominate each other, and each
separately — neither to itself nor to something another" [1,с.45].

Which counter-support may glue a rational and irrational way of thinking? Could this
contact point give new tools for the work of linguists, philosophers, psychologists, and
scientists from various directions in the attainment of truth?
Due to the cradle of the world, all variations of rationalism are good and right. The
world is made up of objects. They have specific properties independent of people's
perceptions. Science allows us to rise above the senses and reach an understanding that is
universally meaningful and objective. Using clear, precise, and simple language, one can
accurately speak about the outside world and make statements that can be attributed to false
or true. What is rational it's unbiased, it's deprived of emotions generated by human
experience, it's objective. Objectivism is a neutral, perfect sphere without taking into account
contacts and interaction of social symptoms. Hence, emotions, experiences, desires,
allegories – are not subjects of reality, of truth. Objectivism is also motivated by an interest
in justice and impartiality in those cases when it is essential and can be achieved in some
reasonable way.
The postulates of subjectivity argue that in our lives, the most important feelings,
aesthetic perception, moral values, and spiritual revelations. We face an apocentric view of
the importance of emotions and desires. The values are individual and due to the fact what
it is crucial for a person. Value is always connected with what matters and is essential for a
person. What the individual considers necessary and what this means to him is a matter of
intuition, imagination, feeling, and individual experience. What this means for an individual
cannot become fully known to anyone else or be adequately conveyed in the process of
communication. Experience is entirely holistic; there is no natural structured experience of
man. Any structure that we or anyone else imposes on our experience is artificial, which
takes us away from the physical world.
The contrast of subjectivism and objectivism is so high that it can be found in many
aspects of life, as well as in sciences and disciplines. So, in linguistics, this debate was
expressed in two leading directions in the development of the world science of language:
"abstract objectivism" and "individualistic subjectivism" [2].
Is it possible to correlate words with the world without taking into account human
understanding? Conversely, if statements do not have a system-wide basis?
In search of a contact point of counter-support of objective and subjective, let us
scrutinize at first glance a clear on its premise quote by the English philosopher, empiricist
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John Locke. «How people love to deceive and be deceived, since rhetoric, that powerful
instrument of power of error and deceit, has its established professors» [3,с.78].
Lock is against emotional and allusive or somewhat metaphorical speech because it
may lead to misconception. At first glance, the philosopher follows his conviction; quota is
pure from stylistic devices. Rhetoric is a definition of the art of persuasion. Rhetoric aims to
study the capacities of writers or speakers needed to inform, persuade, or motivate
particular audiences in specific situations. Rhetoric is a concept for an abstract phenomenon
that cannot be felt physically. Instrument means technical tools, word from area of physical.
Something that we use to fix or power the mechanism. The author correlates these two
concepts, RHETORIC is an INSTRUMENT. To convey his idea, the author uses the help of
comparing two different terms, which gives rise to a metaphor. Probably John Locke was
not going to use this technique in his statement because he opposed it. The word tool is used
not only in the field of mechanics, and often people replace them with concepts that are
going to operate, work, and apply to achieve their goals. Thus we focus on the fact that some
object becomes the subject reaching the goal, step back its initial value. We use this
technique so often in speech that we do not see any allegory here. Here we come to cognitive
metaphor. It is one of the leading mental operations, a way of cognition, structuring, and
explanation of the world around us; the intersection of knowledge about one conceptual area
in another conceptual area.
A cognitive metaphor is a fundamental association that is systematic in both language
and thought. It is one of the essential terms in cognitive linguistics that refers to the process
of establishing cognitive connections, or mappings, between several concepts belonging to
different domains. The metaphor is "understanding and experiencing one kind of thing in
terms of another" [4, c. 154].
One of the first who spoke about metaphor was ancient greek philosopher Aristotle.
In particular, Aristotle's definitions reflect a multi-aspect and diffuse approach to metaphor.
It is "an uncharacteristic name transferred from genus to species, or from species to genus,
or from species to species, or by analogy", "to create good metaphors is to notice
similarities", "speak about the real and connect it with the impossible" [5, с. 179].
First, in this definition, the metaphor is characterized both from the onomasiological
point of view and from the semasiological and semantic.
Secondly, the process of metaphorization by Aristotle, is included in the system of
cognitive processes. Cognitive activity-metaphor as a transfer "from genus to species, or
from species to species, or from species to species, or by analogy". Thus, the ancient
philosopher indicates the ability of "metaphor to penetrate the essence of things ".
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Thus, cognitive linguistics, in the study of metaphor, abandons the traditional (dating
back to Aristotle) view of it as an “shortened comparison” or a way of “decorating” speech
and considers it as an analogical potential of human thinking. N. V. Pecherskaya points out
that in cognitive science metaphor acquires, in fact, epistemological status. Now it is
considered not only as a means of describing reality, but also as an explicating scheme, a
way of constructing possible worlds [6, с. 96].
The main prerequisites of the cognitive approach to the study of metaphor were the
position of its mental character (ontological aspect) and cognitive potential (epistemological
aspect). The phenomenon of metaphorical thinking drew the attention Of D. Vico, F.
Nietzsche, A. Richards, M. Beardsley, H. Ortega y Gasset, E. McCormack, P. Riker, E.
Cassirer. In 1967, M. Osborne pointed to the fact that people tend to metaphorically
associate power with the top, and all unwanted symbols placed at the bottom of the spatial
axis, which, in fact, corresponds to the class of orientation metaphors in the theory of
conceptual metaphor [7].
Most of our fundamental concepts are organized in terminological or several
orientational metaphors. We turn to the words of the American psycholinguist, a specialist
in cognitive science, Professor, researcher in the field of language and cognition Lera
Boroditsky. "the way we talk about complex and abstract ideas is suffused with metaphor"
[8, c. 185].
Each of the spatial metaphor has an internal consistency. For example, which is given
in the famous work "Metaphors we live by" of Lakoff George and Johnson Mark, the happy
IS UP metaphor defines a coherent system, not series of disparate and random metaphors.
An example of the breakdown of the system we would have if, say, the phrase I'm feeling up
meant 'I feel happy' and the sentence My spirits rose means 'I'm getting sadder. A variety of
orientation metaphors embraces the overall system, matching them together. So, that was a
GOOD one — the TOP sets orientation is TOP for overall well-being, and this orientation is
agreed with the individual cases of the type of HAPPINESS — the TOP HEALTH -ТOP, LIVE
— TOP, CONTROL — TOP. Metaphor STATUS - the TOP consistent with the metaphor
CONTROL IS TOP" [8, с.38]. Orientation metaphors are rooted in physical and cultural
experience; they are used not by chance. Metaphors can serve as a mean of understanding
of this or that concept only due to its empirical basis. (Some of the problems associated with
the practical basis metaphors are discussed in the next section.)
Metaphors can be based on different physical and social factors and phenomena.
Coherence within the standard system seems to explain, in part, the choice of one. For
example, the state of happiness in the physical sphere, as a rule, correlates with a smile and
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the general state of expansiveness. In principle, it could serve as the basis for the metaphor
HAPPY IS WIDE; SAD IS NARROW "HAPPINESS - BROAD, SADNESS—NARROW" [9,
с.117]. As can be seen, in our culture, the main thing for the corresponding state is the
Association of happiness with the top; it is possible to justify why we are talking about the
"top of happiness" and not about the "width of happiness." A metaphor for HAPPINESS —
the TOP is closely aligned with the metaphors GOOD IS the TOP HEALTH — TOP, etc. [10,
с.451].
Truth is based on understanding. A statement can be true or false in a given situation
based on cultural experience and conceptual system. The objectivism program cannot give
a satisfactory explanation of the phenomena of the conceptual scheme of human thinking
and communication.
A conceptual or rather cognitive metaphor is not a "shortened comparison," not one
of the ways to decorate speech or even a property of words and the language as a whole. In
the view of modern cognitive science, a metaphor is one of the leading mental operations,
and it is a way of knowing, structuring, and explaining the world around us. "The metaphor
penetrates everyday life, not only in language but also in thinking and action. Our everyday
conceptual system, in the language of which we think and act, is essentially metaphorical"
[11].
Given the above, most of the conceptual structure is metaphorical. The conceptual
structure is rooted in material and cultural experiences. Consequently, meaning can never
be objective; it is always connected with a person and is still based on the use of a conceptual
system acquired by a person. Proposals have no intrinsic meanings that exist independently
of a person, and communication cannot merely be a transfer of objective meanings. To
achieve truth requires understanding, which is impossible without experience.
This is what cognitive metaphors represent - a deep understanding and
transformation on an unconscious level of one's existence in time and space, awareness of
one's experience of being included in the environments in which our sensations are ordered.
The metaphor, according to the researcher M. Minsky, favors the formation of interframe
connections, which are unpredictable and characterized by a huge heuristic force [12].
Summing up the above material, it is suggested that cognitive metaphor has the
attributes of subjectivism - personal indexation of the individual, - objectivism - physical
and temporal assessment, - empiricism - personal transformation of information into a
system. It follows that this concept is a consolidation of the above terms.
It can be concluded, that when we talk about concepts, abstractions, we can't escape
from our imagination and sensual, physical, and national experience, which contradicts the
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idea of objectivity and subjectivity. The concept is fundamentally metaphorical. The contact
point of counter-support is cognitive metaphor, which combines mind and imagination.
List of references
1. Фаулз Дж. Аристос. М.: АСТ: АСТ МОСКВА. - 2008. – С.216.
2. Волошинов В. Философия и социология гуманитарных наук. М.: АстаПресс.1995.
- С. 5 - 22
3. Джон Локк. Опыт о человеческом разумении. Издательство: «УЧПЕДГИЗ» - 1939
– С.355.
4. Lakoff G. Cognitive semantics // Indiana University Press. - 1988. - P. 154.
5. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соч. М. : Мысль. - 1983. С. 645–681.
6. 6.Королева
Е.В.
Метафора
как
средство
реализации
лингвокультурологического кода // Молодой ученый. - С.2016
7. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику:
курс лекций. – Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина. - 2014. – С.236.
8. 8.Boroditsky L. Ramscar M. The Roles of Body and Mind in Abstract Thought //
Psychological Science. - 2003. - № 1. - С. 185.
9. Бондарчук Г. Г. Некоторые вопросы теоретического изучения и преподавания
современной терминологии // Вестник Московского государственного
лингвистического университета. - 2014. - № 1. - С.21–32.
10. Майкова Е. В. Метафора в когнитивной лингвистике // Молодой ученый. -2018. - №20. - С. 448-450.
11. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. – Дубна: «Феникс». - 2017. –
С.460.
12. Бондарчук Г. Г. Некоторые вопросы теоретического изучения и преподавания
современной терминологии // Вестник Московского государственного
лингвистического университета. - 2014. - №1 - С. 21–32.

- 84 -

Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

УДК 81`42
Специфика лингвокультурного концепта МУЗЫКА
Асянина Юлия Максимовна
магистрант кафедры иностранных языков
Белгородский Национальный Исследовательский Университет, РФ, г.Белгород
noirfjord@gmail.com
The specificity of the linguistic and cultural concept of MUSIC
Asyanina Yuliya Maksimovna
Master of Foreign languages department
Belgorod National Research University, Russia, Belgorod
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования концепта
МУЗЫКА в лингвокультурологии. Выявлены особенности репрезентации исследуемого
концепта. Рассмотрена история возникновения лингвокультурологии, а также
зарождение современных лингвистических понятий, благодаря которым может быть
представлена культурная информация.
Ключевые слова: лингвокультурология, концепт, музыка, культура,
культурная информация, человек.
Abstract. In this article presents the results of the study of the concept of MUSIC in
linguiculturology. Features of representation of the investigated concept are revealed. Also,
history of the emergence of linguoculturology, as well as a birth of modern linguistic
concepts that could be represented cultural information.
Keywords: linguiculturology, the concept, music, culture, cultural information,
person.
Язык не только связан с культурой: он растет из нее и выражает ее.
Одновременно язык является и орудием создания, развития, хранения (в виде
текстов) культуры и ее частью. На основе этой идеи на рубеже тысячелетий возникает
новая наука – лингвокультурология.
Лингвокультурология – это наука, возникшая на стыке лингвистики и
культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые отразились и
закрепились в языке. Не следует уделять внимание на то, что это наука возникла на
стыке двух наук, так как это не простое «сложение» возможностей двух
контактирующих наук, а именно создание нового научного направления, способного
преодолеть ограниченность «узковедомственного» изучения фактов и тем самым
обеспечить новое их видение и объяснение.
Тем самым мы можем сказать, что это не временное слияние двух наук
лингвистики

и

культурологии,

а

интердисциплинарная

отрасль

самостоятельная по своим целям, задачам, методам и объекту исследования.
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Как специальная наука лингвокультурология возникла в 90-х годах. Нам
следует выделить два периода возникновения лингвокультурологии. Первый период
- предпосылки развития науки, труды Александра фон Гумбольдта, Эдварда Сепира;
второй период - создание лингвокультурологии, как самостоятельная область
исследований. [9, c.292]
В конце XX века в Москве появились 4 лингвокультурологические школы: 1)
школа Юрия Сергеевича Степанова, целью данной школы являлось описание
констант культуры в их диахроническом аспекте; 2) школа Нины Давидовны
Арутюновой

занимается

исследованием

универсальных

терминов

культуры,

извлекаемых из текстов разных времен и народов; 3) школа Вероники Николаевны
Телия, Московская школа, которая занимается лингвокультурологическим анализом
фразеологизмов, Вероника Николаевна Телия и ее ученики исследуют языковые
сущности

с

позиции

лингвокультурологии,

рефлексии
которая

носителя

была

создана

живого

языка;

Владимиром

4)

школа

Васильевичем

Воробьевым, Виктором Михайловичем Шаклеиным и другими в Российском
университете дружбы народов. Данная школа занимается развививанием концепции
Евгения Михайловича Верещагина и Виталия Григорьевича Костомарова.
Итак, лингвокультурология – гуманитарная дисциплина, которая изучает
воплощенную в живой национальный язык и проявляющуюся в языковых процессах
материальную и духовную культуру. Эта дисциплина позволяет нам установить и
объяснить, каким образом осуществляется одна из фундаментальных функций языка
– быть орудием создания, развития, хранения и трансляции культуры. Ее цель –
изучение способов, которыми язык воплощает в своих единицах, хранит и
транслирует культуру.
Лингвокультурология породила не немало продуктивных в современной
лингвистике понятий. Наиболее важные это те, при помощи которых может быть
представлена культурная информация. Рассмотрим более подробней.
Культурный

фон

–

характеристика

номинативных

единиц

(слов

и

фразеологизмов), обозначающих явления социальной жизни и исторические
события.
Культурные концепты – имена абстрактных понятий, поэтому культурная
информация

здесь

лингвокультурного

прикрепляется
концепта,

к

сигнификату,

который

понимается

т.е.

понятийному

Сергеем

ядру,

Григорьевичем

Воркачевым как «совокупность признаков культуры и языка» [3, с. 64], тогда как, по
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мнению Владимира Ильича Карасика, лингвокультурный концепт – это «ментальная
единица, которая направлена на изучение культуры и языка» [4, с. 75-80].
Культурный процесс – взаимодействие элементов, принадлежащих к системе
культурных явлений.
Культурное пространство – форма существования культуры в сознании ее
представителей.
В данной статье рассматривается лингвокультурный концепт «музыка».
Культурный фонд – это комплекс знаний, некоторый кругозор в области
национальной и мировой культуры, которыми обладает типичный представитель той
или иной культуры.
Язык культуры – знаковая сущность, точнее, система символов и их
отношений, посредством которой уточняется координация ценностно-смысловых
форм и организуются имеющиеся или вновь образующиеся представления, образы,
понятия и другие смысловые конструкции.
Проблема соотношения языка и культуры – междисциплинарная проблема,
решение которой вполне возможно лишь только усилиями нескольких наук – от
философии и социологии до этнолингвистики и лингвокультурологии. Поэтому
лингвокультурология – интердисциплинарная наука.
На сегодняшний день современная культура представляет собой ряд не
простых взаимодействий, которые показывают все многообразие социокультурного
пространства.

[2,

c.616]

Музыка

является

важнейшим

элементом

данного

пространства. Согласно концепции Герберта Маршалла Маклюэна, современная
культура, а точнее современная эпоха является аудиовизуальной, а человек,
помещенный в самый эпицентр происходящего, горячо реагирует на события. [6,
c.464]. Рассмотрим пример, что человек (слушатель - зритель) после посещения
концерта или после прослушивания определенной композиции получает мощную
бурю эмоций, которые тем самым заставляют его совершать какие – либо действия,
будь – то петь или танцевать. Через музыку, мы самоопределяемся как личность,
соотносим себя к какой-либо группе, это можно особенно увидеть в молодежной
культуре. Именно в данной среде возникает множество споров на почве разных
музыкальных жанров или произведений. [7, c.248]
Таким образом в разный промежуток времени складывается отношение к
культуре и музыке в целом. Благодаря этому мы всякий раз можем квалифицировать
стилистику, свойственную для того или иного промежутка времени. Музыка является
конкретным источником культуры и несет в себе смысловую и информативную
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нагрузку. Сквозь звуки, музыка передает идейно-смысловые конструкции. В ней
кодируется различная информация: стили, эпоха, духовное содержание. Она
выступает как передатчик информации из поколения в поколение с помощью
интонаций, символов, стилей.
Юрий Сергеевич Степанов считает, что «вся культура является совокупностью
отношений и концептов между ними».
Роланд Барт имеет иное мнение, он считает, что «концепт – это нечто
конкретное. Концепт не в коем случае не абстрактен, всегда связан с ситуацией».
Юрий Сергеевич Степанов утверждает, что «концепт - это принцип
упорядочивания материала, при котором образуются семантические связи». [8,
c.248]. Степанов предлагает рассматривать «знаки - звенья» с точки зрения
семиотики. В качестве примера мы и можем взять нотную запись. Ноты являются
знаками – концептами, которые могут изменять свою внешнюю форму, при этом
сохранять своё значение.
Тем самым мы смело можем сказать, что музыка аналогична концепту, который
выстраивается в семиотический ряд. Мы определяем концепт, как единицу
психических или ментальных ресурсов нашего сознания. В нем могут быть отражены
знания и опыт человека. По мнению Владимир Петрович Зинченкo, концепт
аналогичен культуре. Если концепт – это макросистема, то музыка выступает в виде
микросистемы. [1, c.30]
Сам по себе язык культуры – это универсальная форма осмысления
действительности, в которой каким-либо образом образуются восприятие о
культурной картине мира. Кроме того, так же это совокупность вербального и
невербального общения, с помощью которой передается культурно важная
информация.
Рассмотрим статью из газеты The New York Times под названием «Madonna Is
Still Taking Chances» - «Мадонна Все Еще Рискует», автор Джон Парелес. Следует
отметить то, что автор данной статьи с 1988 года был главным критиком поп-музыки
The Times. Он является музыкантом, играл в рок-группах, джазовых группах и
классических ансамблях. Также Джон Парелес специализировался на музыке в
Йельском университете. [5, с.157]
Обратим внимание на заголовок статьи, каждое слово начинается с заглавной
буквы, это является особенностью всех заголовков в The New York Times. Данный
заголовок «Madonna Is Still Taking Chances» привлекает наше внимание тем, что в нем
мы видим поп диву, всеми известную певицу Мадонну, и тем самым слова из
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заголовка «...Is Still Taking Chances» у нас вызывают бурный интерес, как же она «...
все еще рискует».
Каждый автор использует различные средства выразительности речи,
благодаря им автор делает статью более яркой и богатой. Рассмотрим несколько
примеров:
«Concertgoers arrived to what was billed as a phone-free experience. Cellphones
and smart watches were locked into bags at the door, though quickly unlocked after the
show».
«As both album and show, “Madame X” is Madonna’s latest declaration of a defiant,
self-assured, flexible identity that’s entirely comfortable with dualities: attentive parent
and sexual adventurer, lapsed Catholic and spiritual seeker, party girl and political voice,
self-described “icon” and self-described “soccer mom,” an American and — more than ever
— a world traveler».
Smart watches – умные часы; flexible identity – гибкая личность, - в данных
отрывках, автор использует метафору. Метафора – косвенное сообщение в виде
истории или образного выражения, использующего аналогию.
«The concert’s unquestioned showstopper was “Frozen,” a somber ballad from
the 1998 album “Ray of Light” that offers healing: “If I could melt your heart, we’d never
be apart.” Madonna appeared as a tiny figure onstage, surrounded by giant video
projections of a dancer moving from a self-protective clutch to a tentative, then joyful
unfurling and back. It was her oldest daughter, Lourdes, affirming the family connection
in movement».
A somber ballad – мрачная баллада; a tiny figure – крошечная фигура, здесь
мы наблюдаем эпитет. Эпитет – одно слово, чаще всего прилагательное в переносном
смысле, которое говорит об отношении автора к предмету речи.
«Rise,” which ends both the album and the concert, samples a speech by Emma
Gonzalez, a survivor of the shooting at Marjory Stoneman Douglas High School in
Parkland, Fla. then goes on to some clumsy lyrics. But in a small theater, with a gospelly
beat, raised fists, images of protests worldwide, a rainbow flag, and Madonna and her
troupe parading up the aisle — close enough for fans to touch — there was……………».
Raised fists – поднятые кулаки, в данном случае мы наблюдаем синекдоху.
Синекдоха – разновидность метонимии, основана на переносе значения по
количественному признаку.
Проанализировав статью, мы можем сделать вывод, что автор в основном
использует такие средства выразительности как: метафора, олицетворение, эпитет,
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синекдоха. На протяжении долгого времени в музыкальной культуре складываются
свои

стереотипы,

устои,

ассоциации.

Прослушав

какое-либо

музыкальное

произведение у слушателя появится своя определенная ассоциация с данным
произведением либо же автором.
При этом огромное обилие концептов выражается в концептосфере, и дает нам
полное представление о национальной культуре и различных традициях. В ходе
развития

культуры

складывается

определенная

концептосфера,

в

которой

закрепляются присущие составляющие элементы, образующие представление о
социокультурных особенностях музыкального языка эпохи и культуры.
Список литературы
1. Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская словесность: [Антология] / Под ред.
В.П.Нерознака.  М.: Изд-во Academia,2016.  30 с.
2. Барт Р. Избранные работы // Семиотика: [Поэтика]: Пер. с фр. / Сост., общ. ред.
и вступ. ст. Г.К. Косикова.  М.: Изд-во Прогресс, 2010.  616 с.
3. Воркачев С.Г. Российская лингвокультурная концептология: современное
состояние, проблемы, вектор развития // Изв. РАН. Сер. литературы и языка. –
2011. – Т.70. – № 5. – С. 64 -74.
4. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — М. : Гнозис, 2014.
– С.75 – 80
5. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие.  М.: Издво: Кимос-Ард, 2013.  157
с.
6. Маклюэн Г.М. Понимание Медиа. Внешнее расширение человека / Пер с англ.
В.Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. – 2-е изд. – М.: «Гиперборея», «Кучково
поле», 2010. – 464 с.
7. Назайкинский. Е. В. Стиль и жанр в музыке.  М.: Издво Владос, 2013.  248 с.
8. Степанов. Ю.С Концепты. Тонкая пленка цивилизации.  М.: Изд-во Языки
славянской культуры, 2017.  248 с.
9. Юрков Е.Е. Лингвокультурология: теория и практика. – СПБ.: Изд-во МИРС,
2015. – 292 с.

- 90 -

Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

УДК 81`42
Репрезентация художественного концепта «das Spiel» в романе Германа
Гессе «das Glasperlenspiel» / «Игра в бисер»
Бабикова Алена Алексеевна
Ассистент кафедры иностранных языков
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
РФ, г. Белгород
babikova@bsu.edu.ru
The representation of the literary concept «Das Spiel» in the novel «The Glass
Bead Game» by Hesse Herman
Babikova Aljona Alekseevna
Assistant of the Department of Foreign Languages
Belgorod National Research University
Russia, Belgorod
Аннотация. В статье рассматривается репрезентация художественного
концепта «das Spiel»/игра в романе Германа Гессе «Игра в бисер». Выделяются
некоторые характерные особенности художественного концепта в целом, а также на
основе синтеза послойного и ассоциативного методов описывается концепт «das
Spiel»/игра. В статье проанализированы понятийный и ассоциативный слои концепта.
Установлено, что художественный концепт, опираясь на общеязыковую
репрезентацию, в конкретном авторском тексте дополняется множеством смысловых
элементов, нацеленных на реализацию авторского замысла, что в свою очередь
расширяет ассоциативный потенциал исследуемого концепта.
Ключевые слова: художественный концепт, структура концепта,
репрезентация концепта, ассоциативные ряды, ассоциаты, концепт das Spiel.
Abstract. The main content of the article is the analysis of the representation of the
literary concept “das Spiel”/game in the novel "The Glass Bead Game" by Hermann Hesse.
Some characteristic features of the literary concept are highlighted, and the concept “das
Spiel”/game is described on the basis of the synthesis of layer-by-layer and associative
methods. The article analyses the conceptual and associative layers of the concept. It is
established that in a particular author`s text the literary concept, based on the general
language representation, is elaborated by a variety of semantic elements aimed at the
implementation of the author`s idea to extend the associative potential of the concept of
interest.
Ключевые слова: literary concept, structure of the concept, concept’s
representation, associative fields, associates, concept das Spiel.
В настоящее время следует отметить повышение интереса к комплексному
исследованию художественных текстов, в частности, их концептуальной структуры.
Мировосприятие отдельного автора, несомненно, является частью картины общего
сознания, но в то же время имеет отдельные характерные черты. Данная статья
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посвящена анализу репрезентации художественного концепта «das Spiel» в романе
Германа Гессе «Игра в бисер» (Hermann Hesse «Das Glasperlenspiel»).
Следует отметить, что в современной научной парадигме не представлена
единая и универсальная методика анализа художественного концепта, под которым
понимается

«компонент

концептосферы

художественного

текста

автора,

включающий те ментальные признаки и явления, которые сохранены исторической
памятью народа и являются в сознании автора когнитивно-прагматически
значимыми для развития сюжета» [1, с. 8]. Прежде всего, это связано с
неоднозначностью, высокой пластичностью и динамичностью самого термина
«концепт». Он давно приобрел междисциплинарный статус и применяется в рамках
различных научных дисциплин, таких как философия, лингвистика, когнитивистика,
психолингвистика, лингвокультурология, этнолингвистика, прагматика и др. Еще в
конце XX века З.Д. Попова и И.А. Стернин отмечали, что разнообразные
исследования «демонстрируют большой разнобой в понимании самого термина
концепт» [2, с. 9]. Вследствие некой размытости границ концепта многие
исследователи употребляют его в определенной степени произвольно. Поэтому
классификации и методы анализа концептов также довольно разнообразны. Однако
в основе методологии каждого из подходов лежит вопрос о том, считать ли концепт
единицей индивидуального или национального сознания.
Концепт, в том числе и художественный, представляет собой ментальное
образование

с

высокой

степенью

абстрактности,

и

одним

из

наиболее

распространенных способов выявления концепта считается его языковая и речевая
репрезентация.

Он

содержит,

с

одной

стороны,

понятийный,

предметный

компоненты, с другой стороны, всю коммуникативно-значимую информацию. Это
может быть, например, указание на его место в лексической системе языка. Ф. Соссюр
называет это «значимостью», которая представляет «лингвистическую ценность
внеязыкового объекта» [3, c. 40-59]. Концепт может рассматриваться как
прагматическая информация языкового знака, связанная с его экспрессивной и
иллокутивной функциями, что вполне согласуется с «переживаемостью» [4] и
«интенсивностью» [5] духовных ценностей, к которым он апеллирует. В качестве еще
одного компонента языкового концепта могут рассматриваться характеристики
языкового знака, связанные с его исконным предназначением и системой духовных
ценностей носителей языка [6, c. 56-59; 7].
В данной статье мы будем придерживаться мнения И.А. Тарасовой, которая в
структуре

концепта

выделяет

слои:

понятийный,
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ассоциативный, ценностно-оценочный, образный и символический [8]. Таким
образом, мы предпримем попытку в структуре концепта «das Spiel»/игра выделить
различные компоненты, репрезентирующие отдельные смысловые составляющие
концепта.
Прежде всего, несколько слов об авторе и сюжете произведения. С ранних лет
Герман Гессе, родившийся в семье немецких миссионеров, воспитывался в духе
семейных традиций. По словам Хуго Балль, «Герман Гессе — последний рыцарь
блестящей когорты романтизма» [9, c. 21]. В его творчестве часто прослеживается
тема путешествия, побега от общества и поисков себя. В Йозефе Кнехте, главном герое
романа «Игра в бисер», философе, в определенной степени постигшем европейскую
и восточную мудрость, воплотилось единство Запада и Востока.
Важное место в творчестве автора, и в романе «Игра в бисер» в частности,
занимает и тема искусства. Как некое таинство, особая дисциплина, составная часть
Игры предстает перед читателем музыка. Даже язык «Игры в бисер» — особая система
знаков на стыке музыки и математики.
Действие романа происходит в вымышленной провинции Касталии, которая
управляется коллегией ученых-магистров, и подчинена принципу строгой иерархии.
Пиком интеллектуальной жизни в Касталии является «игра в бисер», которая
представляет собой искусство сложения метатекста, синтез всех отраслей искусства и
науки в одну универсальную дисциплину.
Приступая к анализу художественного концепта «das Spiel»/игра, следует
отметить, что ассоциативный слой, выделенный отдельным компонентом, также, по
нашему мнению, является основой для остальных слоев. Это коррелирует с работами
А.В. Болотнова, который при анализе художественного концепта предлагает выявлять
в тексте ассоциаты, а затем на основе общего ассоциативного направления
объединять их в ассоциативные ряды. Каждый ряд в итоге репрезентирует отдельную
смысловую грань концепта [10]. Таким образом, в данной статье мы отдаем
предпочтение методике послойного анализа в сочетании с ассоциативным методом.
В романе Германа Гессе «Игра в бисер» мы выделили следующие
ассоциативные ряды:
1) Игра предстает как побег от реального мира в мир фиктивный, несет оттенок
страха и нежелания возвращения к действительности. Человек ищет спасения от
войны и смерти, пытается забыть страх перед смертью, болью, голодом, поэтому
погружается в мир Игры. Это довольно ярко отражает следующий пример: «<…> ihre
kleinen Bildungsspiele waren nicht bloß holde sinnlose Kinderei, sondern entsprachen
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einem tiefen Bedürfnis, die Augen zu anließen und sich vor ungelösten Problemen und
angstvollen Untergangsahnungen in eine möglichst harmlose Scheinwelt zu flüchten» [11] /
... их небольшие развивающие игры были не просто милым и бессмысленным
ребячеством, а отвечали глубокой потребности закрыть глаза и убежать от
нерешенных проблем и тревожных предчувствий гибели в как можно более
безобидный мир иллюзий (Здесь и далее перевод автора – Б.А.).
2) Предыдущий ассоциативный ряд часто пересекается со вторым. Игра
отождествляется

с

изолированностью,

отгороженностью

от

реальной

действительности, погруженностью в некое занятие, что довольно наглядно
демонстрируют существительное mit Ausdauer и словосочетание widmeten sich
träumerisch в следующем примере: «Sie lernten mit Ausdauer das Lenken von
Automobilen, das Spielen schwieriger Kartenspiele und widmeten sich träumerisch dem
Auflösen von Kreuzworträtseln <…>» [11] / Они терпеливо учились управлять
автомобилями, играть в сложные карточные игры и мечтательно посвящали себя
разгадыванию кроссвордов… Или сочетания «eine Dauer von Tagen und Wochen», «ein
enthaltsames und selbstloses Leben der absoluten Versenkung» из другого примера:
«<…> manche von diesen Spielen haben eine Dauer von Tagen und Wochen, und während
ein solches Spiel zelebriert wird, leben sämtliche Mitspieler und Zuhörer nach genauen
Vorschriften, welche sich auch auf die Schlafdauer erstrecken, ein enthaltsames und
selbstloses Leben der absoluten Versenkung, <…>» [11]/ … некоторые из этих игр
продолжались несколько дней или недель, и во время торжественного проведения
одной из таких игр, жизнь всех игроков и слушателей проходила в соответствии с
четкими правилами, которые распространялись даже на продолжительность сна, это
была жизнь умеренная и самоотверженная, жизнь абсолютного погружения… . К тому
же выводу можно прийти после прочтения и следующего предложения: «Dies
mathematisch-astronomische Formelspiel erforderte eine große Aufmerksamkeit, Wachheit
und Konzentration» [11]/ Эта математико-астрономическая игра формул требовала
большой внимательности, бдительности и собранности.
3) Зачастую игра тождественна «реальному» миру, общественному порядку.
Она имеет собственную историю и развитие («in den Archiven des Glasperlenspiels»
[11]/ в архивах Игры в бисер; «ein Blick in die Vorgeschichte eben dieses Geisteslebens,
namentlich in die Entwicklung des Glasperlenspieles, zeigt uns unwiderstehlich, daß jede
Phase der Entwicklung, jeder Ausbau, jede Änderung, jeder wesentliche Einschnitt…» [11]/
взгляд на предысторию этой же духовной жизни, а именно на развитие Игры в бисер,
показывает нам, что каждая стадия развития, каждое новшество, каждое изменение,
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каждый существенный прорыв…), структуру («<…>, deren Früchte unter vielen anderen
die Einrichtung des Ordens und das Glasperlenspiel sind, <…>» [11]/ результатом
которого в том числе были учреждение ордена и игра в бисер; «der jeweilige Spielleiter»
[11]/ текущий руководитель игры; «Mitglieder des Ordens und der Spielbünde» [11]/
члены ордена и игровых объединений; «der Ludi Magister oder Spielmeister» [11]/
магистр или мастер игры), правила и установленный порядок («nach gewissen
Spielregeln» [11]/ по определенным правилам игры; «ihre geistvoll geregelten Spiele»
[11]/ их одухотворенные, регламентированные игры; «die Bereicherung der
Spielsprache durch Einbeziehung neuer Inhalte unterliegt der denkbar strengsten Kontrolle
durch die oberste Spielleitung» [11]/ обогащение языка игры посредством включения
новых единиц подлежит весьма строгому контролю ее верховного руководства).
4) Игра представляет собой также некий идеал на стыке духовной, культурной
и интеллектуальной жизней человека: «Das Glasperlenspiel ist also ein Spiel mit
sämtlichen Inhalten und Werten unserer Kultur» [11]/ Игра в бисер – это, таким образом,
игра со всем содержанием и всеми ценностями нашей культуры.
5) Игра также рассматривается как некая наука, носящая междисциплинарный
статус. Как и в любой другой, в ней возникают проблемы, которые необходимо решить
(«die innerhalb des Ordens selbst diskutierten Fragen über Probleme des Spiels» [11]/
обсуждаемые и в самом ордене вопросы о проблемах игры), существуют законы
(«diese Regeln, die Zeichensprache und Grammatik des Spieles» [11]/ эти правила, язык
знаков и грамматика игры), история развития («eine vollständige Geschichte und
Theorie des Glasperlenspieles» [11]/ полная история и теория Игры в бисер), институт
преемственности

и

передачи

следующему

поколению

(«ein

Lehrbuch

des

Glasperlenspiels» [11]/ учебник Игры в бисер; «Man erlernt die Spielregeln dieses Spiels
der Spiele nicht anders als auf dem üblichen, vorgeschriebenen Wege, welcher manche
Jahre erfordert» [11]/ Можно изучить правила этой Игры игр только общепринятым
установленным путем, который займет далеко не один год) и т.д.
6) Игра – универсальный для всех остальных наук единый язык, единая
система

знаков.

Она

воплощается

как

«hochentwickelte

Geheimsprache»/высокоразвитый условный язык: «Diese Regeln, die Zeichensprache
und Grammatik des Spieles, stellen eine Art von hochentwickelter Geheimsprache dar, an
welcher mehrere Wissenschaften und Künste, namentlich aber die Mathematik und die
Musik (beziehungsweise Musikwissenschaft) teilhaben» [11]/ Эти правила, язык знаков и
грамматика игры представляют собой некий вид высокоразвитого условного языка, в
котором участвует множество наук и искусств, в особенности математика и музыка
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(или музыковедение). Этот язык подвижен и пластичен, что довольно ясно выражено
во фразах «die freispielende Plastizität der Spielsprache» [11]/ свободная пластичность
языка игры и «Mentalität des Spieles» [11]/ менталитет игры.
7) Игра тесно сплетена с музыкой, которая лежит в ее основе, что прямо
указывается автором: «Mit diesem Kultus der Musik <…> hängt denn auch das
Glasperlenspiel aufs innigste zusammen» [11]/ С этим культом музыки также тесно
связанна Игра в бисер. Даже возникновение игры напрямую связано с музыкальным
кругом: «Es entstand, wie es scheint, gleichzeitig in Deutschland und in England, und zwar
in beiden Ländern als Spielübung in jenen kleinen Kreisen von Musikgelehrten und
Musikern, die in den neuen musiktheoretischen Seminaren arbeiteten und studierten» [11]/
Она возникла, как кажется, одновременно в Германии и в Англии, при этом в обеих
странах как игровое упражнение в тех небольших кругах музыковедов и музыкантов,
которые работали и учились в новых музыкально-теоретических семинарах. При
сравнении различных этапов становления игры автор также использует музыкальные
аналогии: «Und wenn man den anfänglichen Zustand des Spieles mit dem späteren und
heutigen vergleicht, so ist es ganz ähnlich, als vergliche man eine musikalische Notenschrift
aus der Zeit vor 1500 und ihre primitiven Notenzeichen <…> mit einer Partitur aus dem
achtzehnten Jahrhundert oder gar mit einer aus dem neunzehnten <…>» [11]/ И если
сравнить начальное состояние игры с более поздним и нынешним, оно вполне
подобно тому, как если бы вы сравнивали нотное письмо и его примитивные нотные
знаки со времен до 1500... с партитурой восемнадцатого или даже девятнадцатого
века.
8) Игра выступает как средство превосходства над другими, в некоторой
степени гордости, преодоления трудностей и постановки себя на вершину. Это
отражается, например, в существительном die Eingeweihte/ посвященные и
прилагательном leicht/ легко: «keiner der Eingeweihten könnte je ein Interesse daran
haben, diese Spielregeln leichter erlernbar zu machen» [11]/ ни один из посвященных не
питает интереса к тому, чтобы облегчить изучение этих правил, а также во фразе ein
virtuoser kurzer Flug durch die Reiche des Geistes/ виртуозный короткий полет по
царству духа в следующем примере: «Bis dahin nämlich war jedes Spiel ein
Aneinanderreihen, Ordnen, Gruppieren und Gegeneinanderstellen von konzentrierten
Vorstellungen aus vielen Gebieten des Denkens und des Schönen gewesen, ein rasches
Sicherinnern an überzeitliche Werte und Formen, ein virtuoser kurzer Flug durch die Reiche
des Geistes» [11]/ До этого каждая игра была многоступенчатым соединением,
упорядочением, группировкой и сопоставлением концентрированных представлений
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из разных областей мышления и чувства прекрасного, быстрым воспроизведением
вечных ценностей и форм, виртуозным коротким полетом по царству духа.
Принадлежность к определенной, избранной группе можно увидеть на примере
сочетания «die Spielübung in jenen kleinen Kreisen von Musikgelehrten und Musikern»
[11]/ игровое упражнение в узких кругах музыковедов и музыкантов. Собственную
значимость и избранность может показать также существительное der Held/ герой:
«bei den Helden<…>In diesem Sinne bemühten wir uns um Nachrichten über das Leben
des Glasperlenspielmeisters Josef Knecht, <…>» [11]/ Когда речь идет о героях ... Потому
мы старались получить сведения о жизни мастера Игры в бисер Иозефа Кнехта.
Превосходство/ верховное положение объекта или явления прекрасно подчеркивает
фраза «eine besondere Blüte oder Renaissance erlebte»/ переживать особый расцвет или
возрождение в примере: «und lange Zeit blieb das ein kennzeichnender Zug in der
Geschichte des Spieles, daß es stets von derjenigen Wissenschaft bevorzugt und benutzt und
weitergebildet wurde, welche jeweils eine besondere Blüte oder Renaissance erlebte» [11]/
и долгое время это оставалось отличительной чертой в истории игры, что она всегда
предпочиталась, и использовалась, и совершенствовалась той наукой, которая
переживала особый расцвет или возрождение. Это также можно заметить из слов der
Traum/ мечта и die Eliteschulen/ элитные школы, а также частицы gar/ даже в
словосочетании gar zum Ludi Magister: «Es einmal bis zum Mitglied der Spielkommission
oder gar zum Ludi Magister zu bringen, war der Traum beinahe jedes Fünfzehnjährigen in
den Eliteschulen» [11]/ Стать членом Игровой Комиссии или даже Магистром Игры
было мечтой почти каждого 15-летнего подростка элитных школ.
9) Игра как волшебство/ магия, выраженная в прилагательном magisch и
дополненное

немного

таинственным

существительным

Legende/

легенда,

отождествляется в то же время с формой мудрости, что передают прилагательное
weis/ мудрый и существительное ihre Geheimbedeutungen/ свои таинственные
значения: «Da und dort in den alten Literaturen stößt man auf Legenden über weise und
magische Spiele, die von Gelehrten, Mönchen oder an geistfreundlichen Fürstenhöfen
ersonnen und gespielt worden seien, zum Beispiel in Form von Schachspielen, deren
Figuren und Felder außer der gewöhnlichen noch ihre Geheimbedeutungen hatten» [11]/
Здесь и там в старых свитках можно натолкнуться на легенды о мудрых и магических
играх, которые имели распространение у ученых, монахов и на гостеприимных
княжеские дворах, например, в виде шахмат, фигуры и поля которых кроме
общеизвестных имели еще свои тайные значения.
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10) Игра как две противоположности – подражание образцу и творчество.
Подражание передается выражением genau so/ в точности: «<…> eine Musik von 1600
oder 1650 genau so zu spielen und zu singen, als seien alle später hinzugekommenen Moden,
Verfeinerungen, Virtuositäten noch unbekannt» [11]/ петь и исполнять музыку 1600 или
1650 в точности, как если бы все добавленные позже моды, уточнения, виртуозность
были еще неизвестны. Различные вариации, творческий характер игры можно
проследить через сочетание vollkommen verschieden на следующем примере: «Selbst
wenn es geschähe, daß einmal zwei Spieler durch Zufall genau dieselbe kleine Auswahl von
Themen zum Inhalt ihres Spieles machen sollten, könnten diese beiden Spiele je nach
Denkart, Charakter, Stimmung und Virtuosität der Spieler vollkommen verschieden
aussehen und verlaufen» [11]/ Даже если бы получилось так, что однажды два игрока
должны были случайным образом выбрать один и тот же небольшой набор тем в
качестве содержания своей игры, эти две игры могли бы выглядеть и протекать
совершенно по-разному в зависимости от типа мышления, характера, настроения и
виртуозности игроков.
11) Игра ассоциируется также с радостью и праздностью. Она служит для
развлечения отдельного человека или толпы, вследствие чего приобретает
популярность и массовость – «die feierlichen, öffentlichen Spiele» [11]/ праздничные,
общественные игры. Существительное die Spielerei/ забава несет в себе легкость,
подвижность и несерьезный характер, в то время как глагол nachahmen/ подражать
указывает на популярность игры: «Dies war, was das Technische betrifft, zwar eine
Spielerei, gefiel aber den Schülern, wurde nachgeahmt und Mode <…>» [11]/ Что касалось
технической стороны, это была просто забава, однако она нравилась ученикам и была
принята к подражанию и стала модной. Популярность отражает и существительное
die Beliebtheit/ популярность: «Kaum zwei, drei Jahrzehnte später scheint das Spiel unter
den Musikstudenten an Beliebtheit eingebüßt zu haben, dafür aber von den Mathematikern
übernommen worden zu sein » [11]/ Два, три столетия спустя игра едва ли будет
пользоваться популярностью у студентов-музыкантов, однако будет перенята
математиками, а также сочетание Tausende und Tausende/ тысячи и тысячи: «Es saßen
damals Tausende und Tausende von Menschen, welche zum größern Teil schwere Arbeit
taten und ein schweres Leben lebten, in ihren Freistunden über Quadrate und Kreuze aus
Buchstaben gebückt, deren Lücken sie nach gewissen Spielregeln ausfüllten» [11]/ Тысячи
и тысячи людей, которые выполняли, по большей части, тяжелую работу и вели
тяжелую жизнь, склонившись, сидели на перерывах за квадратами и перекрестиями
из слов, которые они заполняли по определенным правилам.
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12) Игра может рассматриваться как занимательное упражнение памяти или
комбинаторных способностей, тренировки ума: «Das Spiel war zunächst nichts weiter
als eine witzige Art von Gedächtnis- und Kombinationsübung <…>» [11]/ Игра была не
чем иным, как забавной формой упражнения на развитие памяти и комбинаторных
способностей.

Словосочетание

weitentwickelte

Spielgewohnheit/

укоренившаяся

игровая привычка также указывает на регулярный характер игры, что больше
соответствует упражнению или тренировке. Это можно наблюдать и на следующем
примере: «Dafür übten sich alle diese Liebhaber des Spiels fleißig in der Spielkunde und
der Meditation <…>» [11]/ Поэтому все эти любители игры прилежно упражнялись в
искусстве игры и медитации.
Мы привели примеры лишь основной части ассоциативных рядов концепта das
Spiel / игра.
Переходя к понятийному слою концепта, следует отметить, что некоторые из
вышеперечисленных текстовых ассоциат в определенной степени репрезентируют его
элементы, но, несомненно, слои не тождественны. Поэтому мы считаем необходимым
привести релевантные для нашего исследования словарные дефиниции лексемы. В
связи с этим нам представляются интересными слова С.Х. Ляпина, что «в глубине
концепта мерцает понятие» [12, c. 11-35]. В немецком языке понятие игры
представлено лексемами das Spiel и spielen. Так, в онлайн-словаре Duden мы можем
увидеть 12 значений лексической единицы das Spiel. Мы рассмотрим только
значимые для нашего исследования: das Spiel (Substantiv, Neutrum): 1а. Tätigkeit, die
ohne bewussten Zweck zum Vergnügen, zur Entspannung, aus Freude an ihr selbst und an
ihrem Resultat ausgeübt wird; 1b. Spiel (1a), das nach festgelegten Regeln durchgeführt
wird; 2a. künstlerische Darbietung; 2b. Darbietung, Interpretation eines Musikstücks; 3.
Schauspiel [13].
Можно отметить, что, исходя из первой дефиниции, игра представляет собой
деятельность, особой характеристикой которой является получение удовольствия и
радости, при этом пункт 1b подчеркивает установленный порядок, по которому
следует играть. Вторая и третья дефиниции связанны с искусством, театром и
музыкой.
Лексема spielen имеет 14 значений, при этом основные значения совпадают с
определениями существительного das Spiel: spielen (Verb): 1a. sich zum Vergnügen,
Zeitvertreib und allein aus Freude an der Sache selbst auf irgendeine Weise betätigen, mit
etwas beschäftigen; 2.auf einem Musikinstrument musizieren; 3. schauspielerisch
darstellen [13]. Семантика обеих лексем предполагает получение удовольствия,
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деятельность, с одной стороны, подчиненную правилам, с другой - спонтанную. В
обеих лексических единицах присутствуют компоненты, ориентированные на
зрелищность. Репрезентацию данных значений мы также можем найти в
ассоциативных рядах: игра – массовость, радость, игра – искусство, музыка.
Таким образом, художественный концепт, опираясь на общеязыковую
репрезентацию, в тексте художественного произведения дополняется множеством
смысловых компонентов, помогающих реализовать авторский замысел, вследствие
чего также расширяется ассоциативный потенциал концепта.
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Аннотация. Целью статьи является исследование проблемы аналогии при
переводе интернациональных анекдотов. В данной статье излагаются взгляды на
актуальный вопрос изучения и классификации политических анекдотов. В статье
также рассматривается анекдот как жанр, особое внимание уделяется
интернациональному анекдоту, его характерным особенностям и функциям.
Приводятся варианты классификации анекдотов известными исследователями
данного жанра. В статье приводится классификация политических анекдотов,
разработанная на основе анализа более 150 анекдотов на русском и французском
языках. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о значимости
интернационального анекдота как источника информации об иностранных обществах
и представителях других культур. Данные, приведенные авторами можно
использовать при преподавании различных дисциплин гуманитарного цикла.
Ключевые слова: интернациональный языковой анекдот, классификации
анекдота, политический анекдот, аналоги с конкретными персонажами, аналоги с
абстрактными персонажами, аналоги с конкретным и абстрактным персонажем,
аналоги переводного характера.
Abstract. The main aim of the article is to examine the problems of analogy in
translating international linguistic jokes. The article deals with the pressing issue of studying
and classifying political linguistic jokes. The paper also touches upon linguistic jokes as a
genre; special attention is given to an international linguistic joke, its typical characteristics
and functions. Various classifications of the phenomenon developed by well-known
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researches are provided. The authors present a classification based on the analysis of more
than 150 political linguistic jokes taken from the Russian and French languages. The
research allows the authors to conclude that the phenomenon is a valuable source of
information about foreign societies and representatives of other cultures. The presented
data may be used for teaching humanities.
Keywords: international linguistic jokes, classifications of linguistic jokes, political
linguistic jokes, counterparts with specific characters, counterparts with specific and abstract
characters, counterparts with abstract characters, translated counterparts.
В последнее время можно говорить о возрождении анекдота как жанра.
«Традиционно анекдот – факт преимущественно устной речи, но в связи с активным
развитием информационных технологий и интернета все чаще появляются новые
формы бытования анекдота, сопровождаемые визуальным рядом: интернет-сайты,
публикующие

анекдоты,

мобильные

приложения

к

телефонам,

сборники

кроссвордов и сканвордов, поэтому в последнее время анекдот все чаще читается, а не
слушается» [5, с.13].
Анекдот представляет собой источник сведений о культуре, особенностях
национального менталитета, наиболее актуальных проблемах того или иного
общества. В текстах жанра анекдота часто используются реалии, разговорная и
сниженная (ненормативная) лексика, нередко они основываются на игре слов.
На первый взгляд все эти характеристики анекдота свидетельствуют об
индивидуальном характере жанра. Тем не менее, читая или слушая анекдоты,
представленные в разных языках, можно встретить аналогичные сюжеты.
Такие анекдоты в рамках данной работы отнесены к интернациональным.
Интернациональные
обнаруживаются

анекдоты

существенные

имеют

общую

основу,

различия: это и замена

однако
имен

в

деталях

персонажей,

стилистические, грамматические, в том числе синтаксические преобразования,
изменение внешней языковой структуры и т. д. Существование подобных примеров
можно объяснить тем, что возможно, благодаря Интернету, многие анекдоты в
настоящее время переводятся и становятся «интернациональными». В качестве
основной

причины

появления

большого

количества

переведенных

текстов

исследователями отмечается «бурное развитие “анекдотопечатания”, что привело к
нехватке анекдотов. Восполнить пробел издатели пытались разными способами, в
том числе и добывая анекдоты из зарубежных изданий» [7, с.393-399].
Интернациональный анекдот следует отличать от международного анекдота,
под которым С.Г. Терминасова предлагает понимать анекдот, «построенный на
шаблонном сюжете: представители разных национальностей, попав в одну и ту же
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ситуацию, реагируют на нее по-разному, в соответствии с теми чертами их
национального характера, которые приписывают им на родине анекдота» [14].
В печатных и электронных анекдотических сборниках оказалось представлено
большое количество всевозможных тематических классификаций, в которых
анекдоты объединены в более или менее широкие или узкие темы. Существуют
различные тематические классификации анекдотов. Попытки создать подобные
классификации русского анекдота предпринимались исследователями данного
жанра, такими как Л.А. Барский [6, с.63], А. Д. Дмитриев [8], [9], С. Г. Кордонский
[10], Е. Я. Курганов [11, с.23-31], И. А. Терентьева [13], Е. Я. Шмелева и А. Д. Шмелев
[15, 16]. Е.М. Александрова выделяет следующие тематические рубрики: религия,
политика, армия, медицина, закон, экономика, наука, любовь, путешествие, вредные
привычки, спорт, культура, этнический юмор, животные [3].
Одними из наиболее ярких являются анекдоты о политике и политиках. В
русской традиции политические анекдоты представлены значительно шире, чем во
французской. Причиной появления большого количества анекдотов о политике
можно назвать усиление власти, которая не всегда позволяет выразить то, что
«накипело». Необходимость и популярность политического анекдота в том или ином
обществе определяется его функциями. Исследователи отмечают несколько основных
функций политического анекдота: функция, связанная с механизмом снятия
оппозиций; критика официальной идеологии; средство популярного развлечения;
«подпольный» канал коммуникации.
В ходе сопоставления анекдотов о политике, представленных в сборниках на
русском и французском языках, было выявлено, что в русской традиции анекдоты
направлены, как на высмеивание ситуаций в собственной стране, так и в других
странах. Во французской культуре объектов высмеивания становятся, как правило,
зарубежные политики.
В русской традиции особую популярность приобрели анекдоты, в которых
высмеивается фигура конкретного политического лидера. В русскоязычных
сборниках широко представлены как анекдоты о «генсеках», так и о современных
политических лидерах. С. Аверинцев отмечает, что «В любом тоталитарном обществе
ее серьезность была в самом буквальном смысле смертельной серьезностью, и именно
поэтому неуютное время сталинского и затем брежневского строя спровоцировало
удивительный подъем культуры политического анекдота» [1, с.139].
Исследование проведено на материале более 150 анекдотов на русском и
французском языках, отобранных методом сплошной выборки из печатных и
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интернет изданий. Были выделены четыре типа аналогов интернациональных
анекдотов: 1) аналоги с конкретными персонажами; 2) аналоги с конкретным и
абстрактным персонажем; 3) аналоги с абстрактными персонажами; 4) аналоги,
имеющие переводной характер.
Аналоги с конкретными персонажами
Наиболее яркими и многочисленными в русской традиции оказываются
анекдоты о Л. И. Брежневе. В. Руднев отмечает, что «сам Леонид Ильич был как будто
создан для анекдота» [12]. По мнению исследователей на время правления именно Л.
И. Брежнева приходится эпоха расцвета политического анекдота в России. В ходе
исследования были найдены примеры интернациональных анекдотов, в которых в
качестве эквивалентных персонажей выступают Л.И. Брежнев и Франсуа Миттеран,
Л. И. Брежнев и Жак Ширак, а также Л. И. Брежнев и Саддам Хуссейн.
Аналоги с конкретным и абстрактным персонажем
Ситуация, когда высмеивается фигура конкретного политического лидера,
характерна именно для русского политического анекдота, тогда как во французской
традиции конкретное имя не всегда указано. Приведем примеры:
Ельцин в Госдуме. Неожиданно
чихает. На табло высвечивается
надпись: “Будьте здоровы,
Борис Николаевич! За – 213,
против – 214, воздержались –
15. Решение не принято”.

Le président de l’Assemblée national est entré à
l’hôpital de Val-de-Grâce pour être opéré.
Au matin du jour où il va se livrer aux mains du
chirurgien, il reçoit une carte de vœux illustrée avec
ce commentaire : « Les députés vous souhaitent un
prompt rétablissement par 413 voix pour 229
contre et 35 abstentions. »

Французские анекдоты, как правило, длиннее своих русских аналогов:
французскому читателю необходимо дать дополнительные разъяснения в экспозиции
(см. об этом [2]). Русские примеры предельно кратки.
Аналоги с абстрактными персонажами
В ряде случаев в обеих культурах интернациональные анекдоты представлены
абстрактными персонажами. Вариативность анекдота позволяет при необходимости
заменять абстрактных персонажей конкретными. Приведем примеры:
– Какая разница между грабителем и
политиком?
– Грабитель может ограбить только
одного человека за раз.

– Quelle est la différence entre un
cambrioleur et un politicien?
– Le cambrioleur ne vole qu'une personne à
la fois.

Аналоги, имеющие переводной характер
В следующих примерах аналогичный подтекст реализуется при помощи
использования различных ситуаций. В русском примере представлена беседа глав
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государств о демократии в России, а во французском – беседа американского
журналиста с русским переводчиком. Во французской традиции, в свою очередь,
представлено большое количество так называемых «политических» анекдотов о
русских, большинство из них о «тяготах» и «лишениях» периода перестройки
(наибольший интерес к нашей стране пришелся именно на эпоху Горбачева). Именно
в это время стали налаживаться связи с западными странами, Запад открывал для
себя новую Россию. Образ России того времени запечатлен во французских анекдотах,
которые продолжают свое существование вплоть до настоящего времени. Приведем
пример, основанный на языковой игре:
Встречаются
Горбачев и Рейган.
Рейган говорит:
– Вот вы все о своей
демократии
твердите, а у нас,
например, можно
идти по улице и
кричать: “Рейган –
дурак!” – и ничего за
это не будет. А у вас?
Горбачев:
– И у нас можно
кричать: “Рейган –
дурак!” – и ничего
тоже за это не будет.

L’histoire se passe dans les années 80. Depuis l’arrivée au
pouvoir de Gorbatchev, l’U.R.S.S. se démocratise, se dégèle.
Un journaliste américain veut en avoir le cœur net et peut faire
un reportage à Moscou. Au bout d’une semaine, un peu
désabusé, il confie à son interprète russe :
– Vous me faites rire avec votre « Perestroïka »… Moi, si je
vais crier « A bas Reagan » sous les fenêtres de la MaisonBlanche, personne ne me jette en prison. Le jour où vous
pourrez en faire autant, l’U.R.S.S. sera vraiment devenue une
démocratie !
Impressionné, l’interprète russe décide de tenter l’expérience.
Le lendemain, les deux hommes se retrouvent à l’hôtel du
journaliste.
– Nous sommes une démocratie ! Annonce fièrement le Russe.
J’ai fait ce que vous m’avez dit, et personne ne m’a mis en
prison !
– Vraiment ? Dit l’Americain, stupéfait.
–
Oui, camarade, répond l’interprète. J’ai été sous les
fenêtres du Kremlin et j’ai crié : « A bas Reagan » … Et, tu
vois, personne ne m’as arrêté !

Игра слов лежит в основе многих анекдотах о политике. Существование
аналогичных анекдотов, основанных на игре слов в русской и французской культурах,
отмечается в работе Е. М. Александровой [4].
В заключении необходимо отметить, что интернациональные анекдоты
подвергаются культурной адаптации, в результате чего представляют собой
огромный интерес как источник информации об особенностях национальных
менталитетов, бытующих в обществах стереотипов, их доминирующих ценностях, а
также о нормах жанра в различных культурах и языковых нормах.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена специфика реализации категории
выразительности при описании сцены расставания в художественном дискурсе.
Расставание представляет собой фрейм, многокомпонентный сценарный концепт,
изучение которого позволяет выделить универсальные и специфические черты
коммуникативного поведения персонажей русских и французских художественных
произведений. Согласно проведенному исследованию, несмотря на когнитивную
структуру сценария, передающего знания о типичной, часто повторяющейся ситуации,
заполнение слотов фрейма создает его уникальность и выразительность.
Ключевые слова: художественный дискурс, сцена расставания, фрейм,
вербальный, невербальный и паравербальный уровни реализации категории
выразительности.

Abstract. In this article we have presented the specific of the realization of the
category of expressiveness, describing the scene of parting in artistic discourse . Parting is
a frame, multicomponent scenic concept, the study of which allows to distinguish the
universal and specific lines of the communicative behavior of the characters in Russian and
French artistic work. According to the study, despite the cognitive structure of the script,
which conveys knowledge about a typical, often repeated situation, filling the slots of the
frame creates its uniqueness and expressiveness.
Key words: artistic discourse, scene of parting, frame, verbal, non-verbal and
paraverbal levels of the realization of the category of expressiveness.
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Объектом нашего исследования выступает фрейм «Расставание».
В

качестве

предмета

исследования

мы

рассматриваем

средства

выразительности, используемые русскими и французскими авторами при описании
сцены расставания.
Целью настоящего исследования является анализ категории выразительности
при актуализации фрейма «Расставание».
Изучение реализации сценарного фрейма «Расставание» в художественном
дискурсе представляется нам актуальном, поскольку, с одной стороны, позволит
выделить структуру фрейма, типичную для всякой ситуации прощания, с другой
стороны,

обнаружить

средства

выразительности,

используемые

авторами

художественных произведений при описании сцены прощания.
Новизна представляемого исследования заключается в рассмотрении средств
выразительность в рамках когнитивного подхода.
Материалом

исследования

послужили

художественные

произведения

французских и русских авторов XIX – XXI веков, а также эпизоды художественных
фильмов.
В

работе

были

использованы

следующие

исследовательские

методы:

дескриптивно-аналитический метод, метод стилистического анализа, метод дискурсанализа, прием целенаправленной выборки.
Художественный

дискурс

представляет

собой

эстетический

дискурс,

своеобразие которого заключается в его антропоцентричности, культурологической
значимости и способности отражать в образной форме моделируемую автором
художественную картину мира [7].
Расставание является кульминационным моментом, зачином или концовкой
прозаического произведения, а также смысловым центром стихотворения. Важность
описания сцены расставания требует от автора художественного произведения
тщательного отбора выразительных средств.
Согласно словарным дефинициям, расставание – это слово, образованное от
глагола расстаться, что означает покинуть какое-либо место, уйти, уехать и т.п.,
откуда-либо. 1. Расстаться с родным городом, со школой, с жизнью (умереть). 2.
Расстаться с кем-либо, отказаться от кого-либо, чего-либо, лишиться кого-либо,
чего-либо. Синонимами слова расставание являются прощание и разлука [11].
Во французском языке расставание выражено двумя словами la séparation,
явлющимся отглагольным существительным, образованным от глагола se séparer и
les adieux, образующего выражение faire ses adieux – прощаться.
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Категория выразительности, реализацию которой мы рассматриваем во
фрейме «Расставание», объединяет коммуникативные средства, обладающие
интенсивностью,

эмоциональностью

и

оценочностью

и

репрезентирующие

субъективность содержательной стороны художественного дискурса.
На наш взгляд, коммуникативные средства, наделенные способностью
интенсифицировать и усиливать информацию, придавать ей эмоциональную
окраску, тем самым воздействуя на адресата сообщения, можно классифицировать на
три уровня: вербальный, невербальный, и паравербальный [4].
Следует отметить, что термин «фрейм», являющийся объектом нашего
исследования, впервые был введен в сферу лингвистики в первой половине
семидесятых годов американским учёным Марвином Ли Минским [6], известным
специалистом в области искусственного интеллекта, и далее анализировался в
работах нидерландского лингвиста Т.А. Ван Дейка [3]. Среди российских лингвистов,
внесших вклад в развитие теории фрейма, отметим Н.Н. Болдырева, представившего
семантику

фреймов

пространства

языка

(метод
и

исследования

когнитивных

взаимодействия

структур)

и

анализ

семантического
ситуационных

и

классификационных фреймов [2, с.103-114].
Подход к расставанию как к концепту представлен и исследовании Э.Р. Лаcсан.
Автор определяет прощание как концепт прерывности и анализирует три его
модификации: прощание с человеком, прощание с местом и прощание со временем
[5].
Первые

результаты

проведенного

исследования

дают

нам

основание

классифицировать сцену расставания, представленную в художественном дискурсе,
как сюжетный фрейм, многокомпонентный концепт, структура которого задана
вершинными узлами, справедливыми для каждой ситуации и терминальными
узлами или слотами, являющимися подфреймами или вложенными фреймами,
заполняемыми данными из каждой конкретной ситуации [6].
Фрейм «Расставание» входит в суперфрейм «Любовь», предшествующим
фреймом по отношению к которому является фрейм «Встреча», а следующим ̶ фрейм
«Разлука». Макропропозицией сцены являются глаголы расставаться, прощаться,
существительные

прощание,

расставание.

Ядерной

пропозицией

выступает

прощание влюбленных или некогда любивших друг-друга людей.
Ядерная пропозиция ведет к пропозиции: встретиться в последний раз,
чтобы расстаться навсегда. Персонажи русских и французских произведений
осознают уникальность последней встречи, за которой последует разлука. Это
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выражается вербально прилагательным: последний, наречиями никогда, никогда
больше; jamais, plus jamais; отрицательной формой глаголов увидеть, увидеться; ne
pas se voir, ne plus se voir. В повести «Дама с собачкой»
А.П. Чехова, при прощании с Гуровым, Анна Сергеевна произносит: «Дайте, я
погляжу на вас еще… Погляжу еще раз» [10], мысленно отстраняясь от последнего
раза. Осознание последнего свидания придают особую глубину эмоциональным
переживаниям персонажей, о чем свидетельствуют знаки симптомы, дрожь,
искаженное от сдерживаемой боли лицо. Приведем пример отрывок из романа
Франсуазы Саган «Aimez-vous Brahms?»: Elle ne répondit pas. Il jeta une coup d’oeil
autour de lui ; en essayant de penser: «La dernière fois, la dernière fois », mais il n’y
parvenait pas. Il tremblait nerveusement. (Она не ответила. Он бросил взгляд,
пытаясь осознать: «в последний раз, в последний раз», но это ему не удавалось. Его
била нервная дрожь) [8].
Заслуживает интереса анализ семантической оппозиции прилагательных
первый и последний, выполненный Н.Д. Арутюновой. Так, первая встреча открывает
множество встреч, занимая крайнюю левую позицию, в то время как последняя
встреча замыкает это множество, находясь в крайней правой позиции [1, с. 711-721].
Среди вершинных узлов, справедливых для каждой ситуации прощания между
некогда любившими друг друга людьми, мы выделяем:
 сирконстанты, внешние обстоятельства при которых один человек оставляет
другого: место, ассоциирующееся с расставанием и входящее во фрейм расставания:
вокзал, перрон, дом, квартира, которые покидают, оставляя некогда любимого
человека; погодные явления, обостряющие восприятие происходящего: дождь,
метель;
 двух коммуникантов. Вложенными слотами этого терминала будут: а)
отношения между коммуникантами; б) выделение позиции наблюдателя;
 прагматический аспект взаимодействия: мотивы (осознание мотивов),
намерения, слоты: а) оба коммуниканты намерены расстаться, б) один из
коммуникантов исполнен намерением расстаться. Перевод намерения в ядерную
пропозицию ведет к выбору стратегии, соответствующей ядерной пропозиции.
Анализируемым слотом этого терминала является комуникативное поведение,
включающее вербальное, невербальное, паравербальное проявление;
 речевые жанры, характеризующие фрейм расставания: прощание, обещание,
объяснение, напутствие;
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 испытываемые коммуникантами эмоции: боль, страдание, обида, отчаяние.
Вариантами этого терминала могут быть слоты: а) сдерживание чувств; б)
ненамеренное проявление эмоций (слезы, дрожь); в) демонстрация эмоций.
Как показывает анализ материала нашего исследования, при актуализации
фрейма в художественном дискурсе автор произведения не всегда заполняет слоты
всех вершинных узлов. Их наличие или отсутствие дополняется присутствием других
слотов, что дает читателю или зрителю возможность безошибочно определить имя
сценария. Кроме того, неоднородное заполнение слотов рождает выразительность и
уникальность конкретной сцены прощания.
В качестве подтверждения вышесказанному, приведем анализ стихотворения
Жака Превера « Déjeuner du matin » [12]. Особенностью анализируемого поэтического
текста является строгая фреймовая структура, передающая последовательность
действий одного коммуниканта другим.
Узнаваемость имени фрейма объясняется отсутствием значимых вербальных и
невербальных сигналов, что указывает на ядерную пропозицию: расстаться sans me
parler, sans me regarder (не сказав мне ни слова, не взглянув на меня). Присутствует
паравербальный маркер эмоций: et moi j’ai pris la tête dans mes mains, j’ai pleuré (а я
обхватила голову и заплакала). Обозначены обстоятельства: déjeuner du matin, la
pluie (завтрак, дождь), а также детали внешнего облика: le manteau de pluie, le
chapeau (плащ, шляпа). Отсутствуют слоты «отношения между коммуникантами», и
«мотив».

Выразительность

известного

стихотворения

вызвана

четкой,

кинематографической последовательностью сменяемых кадров, минимализмом
стиля, автор использует только асиндетон, придающий особый ритм повествованию.
Déjeuner du matin
Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuiller
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler
Il a allumé
Une cigarette
Il a fait des ronds
Avec la fumée
Il a mis les cendres

Dans le cendrier
Sans me parler
Sans me regarder
Il s'est levé
Il a mis
Son chapeau sur sa tête
Il a mis son manteau de pluie
Parce qu'il pleuvait
Et il est parti
Sous la pluie
Sans une parole
Sans me regarder
J’ai pris la tête
dans mes mains
Et j’ai pleuré
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В переводе сохранена орфография оригинала.
Завтрак
Он насыпал кофе
в чашку
Он налил молока
В чашку с кофе
Он насыпал сахар
В кофе с молоком
Он помешал
маленькой ложкой
Не сказав мне ни слова
Он выпил кофе с молоком
И вновь поставил чашку
Зажег сигарету
Выпустив
кольца дыма

Он стряхнул пепел
В пепельницу
Не сказав мне ни слова
Не взглянув на меня
Он поднялся
Надел шляпу
Надел плащ
Потому что шел дождь
И ушел
В дождь
Не сказав мне ни слова
Не взглянув на меня
А я обхватила голову
И заплакала

Как отмечает Т.А. ван Дейк, концептуальные сценарные фреймы, к которым мы
относим фрейм расставания, позволяют организовать наше поведение и дают
возможность

интерпретировать

чувства

других

людей

[3].

Сценарность

и

конвенциональность фрейма объясняют некоторую вербальную эллиптичность,
наблюдаемую как во французских, так и русских произведениях.
Напротив,

вербальная,

невербальная

и

паравербальная

избыточность

выразительных средств может свидетельствовать о неискренности чувств и о
театральности сцены, что продемонстрировано французским писателем Анри Труайя
в новелле «Le Ressac» [9]. При расставании, вызванным взаимным охлаждением
отношений, Жан Дюпон испытывает радость, услышав, что его возлюбленная
встретила другого и собирается его оставить, и облегчение, от того, что ему не
придется самому делать шагу к расставанию: Depuis trois mois et dix jours, Jean Dupont
cherchait une occasion de rompre avec sa maîtresse, sans être obligé e lui dire: « Je ne
t’aime plus... » (вот уже три месяца и 10 дней Жан Дюпон искал повода порвать со
своей любовницей, не говоря ей слов: «Я тебя не люблю», в которые любящая
женщина поверит с трудом). Услышав: Jean, je ne t’iame plus, il faut nous séparer
(Жан, я больше тебя не люблю, нам нужно расстаться), Жан прячет свое
облегчение, выбирая роль несчастного, покинутого любовника, для которого
свойственно следующее коммуникативное поведение: La scène qui suivit fut admirable,
Jean Dupont soulagé, détendu, heureux, affectait un désespoir viril; rictus d’electrocuté;
petit muscle sautant au coin de la mouchoir; doigts crispés sur le dossier d’une chaise
comme sur le parapet d’un pont; respiration halétante (последовавшая сцена была
восхитительной: Жан Дюпон, испытывая чувство облегчения, расслабленный и
счастливый,

демонстрировал

мужское
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электрическом стуле, подергивание мускула челюсти, судорожно сжатые на
спинке стула, как на парапете моста, пальцы, прерывистое дыхание). Анализ
приведенных отрывков из новеллы Анри Труайя позволяет сделать вывод об
осознанном намерении персонажа расстаться, выборе им стратегии, а также
коммуникативных средств выразительности, соответствующих сценарию прощания и
роли

покинутого.

Категория

выразительности

в

комментируемом

примере

проявляется: а) на вербальном уровне благодаря стилистическим средствам:
восходящей градации: soulagé, détendu, heureux; гиперболе: rictus d’electrocuté;
сравнению: doigts crispés sur le dossier d’une chaise comme sur le parapet d’un pont; на
невербальном: rictus d’electrocuté, patit muscle sautant au coin du mouchoir.
По мнению Т.А. ван Дейка, человек не только знает общие характеристики
социальных контекстов, фреймы и их компоненты, но и проводит анализ действий,
совершающихся в рамках перечисленных феноменов. При этом коммуниканты
способны сделать вывод о предполагаемых целях, намерениях и лежащих в их основе
знаниях, желаниях участников взаимодействия, особенно, говорящего – и решает, не
противоречат ли полученные данные исходным условиям речевого акта [3].
М. Минский отмечает, что при исполнении того или иного сценария могут
наблюдаться нарушения (отклонение, препятствие или ошибка), прерывающие
актуализацию фрейма [6, с. 135].
Так, анализ эпизода фильма «Ирония судьбы или с легким паром», в котором
Евгений Лукашин отправляется в аэропорт и прощается с Надей Шевелевой,
показывает, что первоначальное следование сценарию расставания нарушается в тот
момент, когда коммуниканты осознают отсутствие мотивов для прощания и,
собственно, отсутствие желания расстаться (ядерная пропозиция) [13].
В момент расставания, когда Лукашин, после неловкого топтания на месте,
долгих,

прямых

взглядов

на

собеседницу,

наконец,

решительным

шагом

направляется к двери, его останавливает Надя: «Что Вы делаете? Вы же ищите
предлог, чтобы остаться!» Лукашин: «Да, ищу, и не нахожу». Надя: «А я не могу
найти предлог, чтобы вас задержать. – Улыбаясь.

̶ Что делать?» Лукашин:

«Правда! Тогда я сниму пальто и задержусь?» ̶ произносит с сияющими глазами.
Последняя реплика персонажа свидетельствует о нарушении первоначального
сценария расставания и замене его другим: «Начало романтических отношений».
В заключение отметим следующее. Когнитивная структура сценарного фрейма
обеспечивает передачу знаний о типичной, часто повторяющейся ситуации, в то же
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время, заполнение слотов фрейма авторами художественных произведений создает его
уникальность и выразительность.
Выразительность

фрейма

«Расставание»

проявляется

на

вербальном,

невербальном и паравербальном уровнях, что обусловлено авторским замыслом и
позволяет: а) передать эмоциональное состоянии персонажей в момент прощания; б)
воздействовать на эмоции адресата.
Первые результаты нашего исследования свидетельствуют об универсальности
актуализации фрейма «Расставание» в сравниваемых лингвокультурах.
Перспективу нашего исследования мы видим в изучении речевых актов,
характеризующих фрейм «Расставание», что позволит выделить лингвокультурные
особенности коммуникативного поведения персонажей русских и французских
художественных произведений.
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The cause and the adequate degree of transformations in translation
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Аннотация. В статье рассматривается лингвистическое направление в
переводоведении, а также актуальные вопросы, касающиеся причины и меры
переводческих трансформаций. Предлагается рассмотреть теорию эквивалентности,
теорию трансформаций и адекватную меру их применения как единый нормативный
комплекс, который устанавливает границы перевода и регламентирует действия
переводчика
с
позиции
критериев
адекватной
меры
трансформаций:
мотивированности, минимальности и ограниченности. Установление эквивалентности
на одном из уровней эквивалентности иногда требует применения трансформаций,
целесообразность использования которых анализируется с опорой на вышеуказанные
критерии. Анализ проводится на иллюстративном материале и обосновывает
требования, предъявляемые к качественному переводу.
Ключевые слова: переводческая трансформация, эквивалентность,
прагматика, адекватная мера трансформации, семантико-структурное подобие.
Abstract. The article is a study of linguistic approach to translation with the focus
on the theory of transformations and the theory of equivalence, which from our perspective
holds a central position in translation studies. We regard the theory of equivalence as of
considerable importance in view of its internal consistency because the criteria of the
adequate degree of transformations are embedded in this theory. Thus so defined the
equivalence theory and the adequate degree of transformations are viewed as a single
normative complex, which sets boundaries within which the translator employs as minor
transformations as possible without transcending the territory of translation and turning it
into a different type of cross-language communication.
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pragmatics, semantic and structural similarity.
Вопрос о целесообразности применения переводческих трансформаций
занимает ключевую позицию при описании процесса перевода. Переводческая
практика отражает наличие свободного пространства в действиях переводчика,
позволяющее ему принимать разнообразные переводческие решения. Безусловно,
ограничения в творчестве переводчика недопустимы, однако, и отсутствие какихлибо ограничений наносит ощутимый ущерб качеству перевода.
Актуальность данной темы обусловлена, в первую очередь, тем, что в силу
недостаточно разработанной нормативной базы, а иногда по причине игнорирования
уже разработанных переводческих норм, в практике перевода наблюдается
необоснованное применение либо неприменение переводческих трансформаций, что
приводит к извечной проблеме «буквализма» и «вольности», подвергающихся
жесткой критике по сей день. Главный вопрос, вызывающий постоянные дискуссии,
заключается

в

целесообразности\необходимости

и

мере

переводческих

трансформаций. От решения этих проблем зависит эффективное переводческое
решение, позволяющее добиться качественного перевода. Кроме того, представляется
важным обозначить пределы перевода и отграничить его от других видов
межъязыкового посредничества, что позволит в некоторой степени регламентировать
действия переводчика и снизить уровень излишней переводческой вольности.
Целью данной статьи является рассмотреть и проанализировать на примерах
критерии адекватной меры переводческих трансформаций в рамках теории
эквивалентности. В связи с этим были поставлены следующие задачи: рассмотреть
положения лингвистической школы на предмет связи теории эквивалентности с
переводческими трансформациями; охарактеризовать критерии адекватной меры
переводческих трансформаций; продемонстрировать на примерах целесообразность
применения трансформаций.
Дискуссии по поводу оценки качества перевода не утихают по сей день, что
обусловлено размытостью понятия «перевод». Как справедливо отмечает И. Гамбье,
перевод «часто заменяют конкурирующими терминами, такими как «локализация»,
«адаптация», «творческое переписывание» (versioning), «перевод-редактирование»
(transediting),

«языковое

посредничество»

или

«творческая

адаптация»

(transcreation)» [1, с. 58].
Несомненно, дать одинаковую оценку всем вышеперечисленным видам
деятельности невозможно. Мы будем исходить из понимания перевода, как
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полноценной

(т.е.

адекватной)

передачи

мыслительного

и

эмоционального

содержания оригинала и его языковых особенностей, с учётом функциональностилистических характеристик подлинника [2, с. 29-30].
Понятие адекватности смежно понятию эквивалентности, предполагающей
смысловую общность приравниваемых единиц и отражающей отношения как между
знаками, так и между текстами. Эквивалентность, как равноценность ИТ и ПТ,
достигается при условии смысловой общности и тождественного воздействия текста
оригинала и текста перевода на своих рецепторов, а также при отсутствии
недопустимых трансформаций, превращающих перевод в другой вид межъязыкового
посредничества [14, с. 13, 254].
Трансформирование формы и содержания в переводе явление естественное и
даже необходимое. В связи с этим важно отметить, что главное оградить себя от
мысли, что уникальные «сращения формы и содержания» в одном языке абсолютно
неповторимы и невоспроизводимы на другом языке. Как отмечает Н.С. Автономова,
такое сращение не является абсолютным и допускает разного рода «сдвиги,
переносы» и преобразования. По словам Н.С. Автономовой, «переход от одной формы
связи между словом и мыслью к другой форме связи между словом и мыслью» вполне
возможен, и воспринимается «как адекватное отображение первой связки во второй»
[3, с. 532]. Таким образом, неравновесия между двумя языками в переводе
сглаживаются посредством различных переводческих операций, которые в итоге
приводят к трансформированным эквивалентам.
Вопрос

о

закономерных

соответствиях/эквивалентах

и

переводческих

трансформациях стал объектом научного исследования в середине XX века. В 1950
году вышла в свет статья Я.И. Рецкера «О закономерных соответствиях при переводе
на родной язык», положившая начало становлению лингвистической теории
перевода в России [4, с. 9]. Данная статья задала новый ход мысли, позволяющий
обнаруживать закономерности, отслеживать применение одних и тех же соответствий
и переводческих приемов [4, с. 10].
В.Н. Комиссаров и А.Д. Швейцер, развивая положения Я.И. Рецкера,
разработали теорию переводческих трансформаций и теорию эквивалентности,
которая, несмотря на сугубо теоретический характер, имеет большую ценность и в
практике перевода, поскольку обладает регулирующими свойствами, образуя тем
самым нормативную основу. В настоящее время переводчики должны быть знакомы
с этими теоретическими изысканиями, без которых современный мир перевода
лишится четкой системы и нормативной базы.
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В процессе своей деятельности переводчик стремится найти эквиваленты
определенным отрезкам оригинала, а при их отсутствии он вынужден прибегать к
адекватным заменам (в терминах Я.И. Рецкера), или, как впоследствии было принято
называть, переводческим трансформациям [5, с. 154]. Иными словами, адекватная
замена (трансформация) представляет собой тип трансформированного эквивалента.
Необходимость в переводческих трансформациях явно прослеживается в
теоретических моделях эквивалентности А.Д. Швейцера и В.Н. Комиссарова, поскольку
для установления эквивалентности на каком-либо уровне переводчик зачастую прибегает
к разного рода трансформациям. Так А.Д. Швейцер, опираясь на труды Чарльза
Морриса о семиозисе, как процессе функционирования знака, справедливо отмечает,
что эквивалентность есть понятие многомерное и указание на свойства оригинала,
надлежащие передаче в переводе, говорит о существовании различных уровней
эквивалентности. Эквивалентность на уровне цели\прагматики задаёт тон между
остальными уровнями.
Предложенная Я.И. Швейцером модель состоит из трёх измерений семиозиса
(синтактика, семантика, прагматика), где прослеживается строгая иерархия,
предполагающая,

что

эквивалентность

на

каком-либо

уровне

означает

эквивалентность на вышестоящих уровнях и её отсутствие на нижестоящих [6].
В. Н. Комиссаров выделяет пять уровней эквивалентности: уровень цели,
уровень идентификации ситуации, способ описания ситуации, синтаксический
уровень и уровень семантики (словесных знаков). Уровень цели в концепции В.Н.
Комиссарова равноценен термину прагматика у А.Д. Швейцера, поскольку цель
(интенция

автора),

как

отмечает

сам

А.Д.

Швейцер,

является

одним

из

прагматических факторов [6].
Несмотря на различную трактовку уровней эквивалентности, изложенную
выше, главным в них является то, что обе теории опираются на языковой материал и
регламентируют процесс перевода. Отсюда очевидно, что нарушение иерархии этих
уровней приводит к нарушению нормы перевода.
Нарушение иерархии уровней эквивалентности, по нашему мнению, может
быть двух видов. Во-первых, некорректное прочтение синтактики, или неправильный
анализ семантики лексических единиц. Во-вторых, немотивированное продвижение
на следующий уровень эквивалентности.
Данные нарушения логичнее назвать просто ошибками, которые можно свести
к низкому уровню профессиональной подготовки переводчика. Как отмечает О.А.
Сулейманова,

такая

ситуация

объясняется
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культурного и энциклопедического знания, или просто небрежением переводчика [7,
с. 250].
Напомним,

что

необходимость

в

трансформациях

изначально

просматриваются в системе теории эквивалентности, а понятие причины и
адекватной меры их применения прочитывается уже в самом иерархическом
характере данной теории, подразумевающем порядок подчинённости низших
уровней высшим.
По мнению Л.К. Латышева адекватная мера трансформации опирается на три
критерия: мотивированность трансформации, минимальность трансформации и
ограниченность

трансформаций.

Под

последним

пунктом

Л.К.

Латышев

подразумевает принципиальную неприемлемость переводческих преобразований,
которые превращают перевод в другой вид языкового посредничества, а именно,
применение «супертрансформаций», например, при сглаживании в переводе
этнических и культурных отличий [8, с. 47-48].
Проиллюстрируем вышеизложенные положения на примерах. Обратимся к
переводу названия башен близнецов в Нью-Йорке «World trade centre», в которых
произошел теракт 11 сентября 2001 года. Перевод на русский язык «Всемирный
торговый центр» имеет широкое хождение в русских СМИ. Выражение «Торговый
центр» вызывает в сознании картину здания с большим количеством магазинов и
лотков, огромное множество людей, продающих свой товар и совершающих покупки.
Однако такой центр в Нью-Йорке представлял собой не рынок, где люди продают и
покупают как на рынке, а громадный офисный комплекс, занимающий более тысячи
квадратных метров пространства.
Именно это обстоятельство говорит о неадекватности распространенного
перевода на русский язык. В данном случае налицо нарушение синтаксического
уровня эквивалентности, поскольку переводчик неправильно определил связи в
цепочке атрибутивного сочетания. «Centre» является определяемым словом, которое
напрямую не связано последовательно с каждым определением («world» и «trade») в
отдельности. Определения «world» и «trade» связаны непосредственно друг с другом
и, образуя смысловое единство, относятся к «centre».
Таким образом, синтаксические связи в данном выражении выглядят
следующим образом

– всемирной торговли центр. Если же согласовать

последовательность слов с узуальными нормами русского языка, то потребуется
перестановка и перевод может выглядеть так – центр всемирной торговли.
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На российском сайте «World Trade Centre in Moscow» размещена статья в
память о трагических событиях в Нью-Йорке под названием «WTCA: 11 сентября.
Помним, скорбим», от 11 Сентября 2017. Процитируем первую строчку статьи, в
которой звучит корректное именование этого Центра – «Сегодня исполнилось 16 лет
трагическим событиям в Центре международной торговли Нью-Йорка...» [19].
Итак, сочетание «World trade centre» – WTC в переводе на русский должно
звучать следующим образом – «Центр международной торговли» – ЦМТ. В данном
переводе отражены глубинные грамматические, а также лексико-сематические
трансформации, которые в итоге приводят к иной синтаксической организации
фразы в языке перевода в отличие от оригинала. Так, неправильное прочтение
синтактики при корректном понимании семантики нарушает синтаксический
уровень и, как следствие, эквивалентность на последующих уровнях.
В следующем примере обнаруживается нарушение иерархии эквивалентности
вследствие неправильного прочтения семантики. Обратимся к общеизвестному
сочетанию «Российская Федерация» и его переводу на английский язык «Russian
Federation»,

где

нарушен

семантический

уровень

эквивалентности

в

силу

некорректного прочтения семантики слова «российский».
На первый взгляд, перевод можно считать теоретически корректным. Более
того, это сочетание уже твердо устоялась и имеет хождение в различных сферах жизни
– в области права, в политике, а также фиксировано в двуязычных словарях. Однако
более глубокий сопоставительный семный анализ говорит о некорректном
извлечении смысла на семантическом уровне эквивалентности и выявляет различия
в данной паре словарных соответствий, а именно, недифференцированность понятий
«русский» и «российский» в английском языке.
Так, словарь С.И. Ожегова трактует русское слово «российский» следующим
образом: «Российский – относящийся к россиянам, к русским, а также к России, ее
территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у россиян, как у русских, как
в России, Российская история. Российская Федерация. Р. флаг. Р. герб. Российские
просторы» [13].
Словарь Макмиллан онлайн предлагает следующее толкование слова «Russian
–

relating to Russia,

or

its language or culture.

Russian

architecture

/

a

Russian dictionary» [14].
Оксфордский словарь онлайн выделяет практически аналогичный семный
состав слова «russian – relating to Russia, its people, or their language. Russian language
/ Russian diplomats» [15].
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В ходе анализа значений данных слов выясняется, что толкования русского и
английского

слова

практически

одинаковы.

Однако

примеры,

приводимые

англоязычными словарями, свидетельствуют о том, что носители английского языка
воспринимают слово «Russian» в смысле «русский», о чем говорит сочетаемость в
примерах: Russian archicture – русская архитектура /a Russian dictionary– русский
словарь /Russian language – русский язык /Russian diplomats – российские
дипломаты. Последний пример «Russian diplomats» – один из немногих, который
переводится как «российские дипломаты». Но все же непонятно как носитель
английского воспринимает слово «Russian» в таком сочетании, да и сама ситуация в
английских толковых словарях свидетельствует об отсутствии разграничения между
этими двумя понятиями. Русская Федерация звучит абсурдно, поскольку Россия –
многонациональная страна и указание на русских как единственную этническую
составляющую видится политически некорректным. Там, где речь идет об имени
государства, представляется крайне важным точное именование страны и двойное
прочтение недопустимо.
Из вышеизложенного следует необходимость применения трансформаций.
Для устранения двусмысленности в переводе данного сочетания возможно
использовать частеречную замену, которая повлечет за собой изменение структуры
именной синтагмы. Модель прил.+ сущ. трансформируется в модель сущ.+ оf + сущ.,
а именно, прилагательное «российский» преобразуется в имя «Russia». Таким
образом, перевод сочетания «Российская Федерация» может звучать следующим
образом – «The Federation of Russia».
Возможно провести аналогию с английскими понятиями «English\the English»
и «British\the British» – «английский\англичане» и «британский\британцы». В
данном случае, очевидно, что эти два понятия дифференцированы как в английском,
так и в русском языке, что свидетельствует об отсутствии переводческой проблемы.
Однако, возвращаясь к рассмотренному выше примеру, следует отметить, что слово
«Russian»

корректнее

сочетать

с

такими

существительными

как

literature\culture\songs\language и прочие. Однако в переводе понятия «Российский»
при указании на государственность логичным представляется употребление
существительного «Russia», а не прилагательного «russian».
Таким образом, нарушение иерархии эквивалентности в данном случае
вызвано некорректным извлечением смысла на семантическом уровне. Иными
словами, переводчик не увидел лакунарную единицу в русском языке на фоне
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английского, что свидетельствует о необходимости применения грамматических
трансформаций.
В следующем примере рассмотрим две версии перевода фрагмента проповеди
Дж. Донна «Meditation XVII», который также является эпиграфом в романе
Хемингуэя «По ком звонит колокол» («For whom the bell tolls»). Перед тем как
проанализировать выбранный нами отрезок перевода следует отметить, что Дж.
Донна часто называют метафизическим поэтом, оставившим после себя множество
страстных любовных стихов, сонетов и элегий, а также глубочайших религиозных
проповедей.
Перевод текстов религиозной направленности всегда требовал особого
подхода. Так, например, Д. Д. Бидан в книге «Truth in traslation» формулирует
основной принцип, регламентирующий действия переводчика – «as literal as possible,
as free as necessary» [10, с. 26], что значит – перевод должен быть настолько
буквальным, насколько возможно, и настолько вольным, насколько необходимо
(курсив в переводе авторский, поскольку в этих словах заключена нормативная
установка). Однако следует отметить, что данное правило носит не абсолютный, а
скорее относительный характер и представляет собой, по образному выражению И.
Гамбье, дуэль между буквализмом и вольностью [11, с. 153]. Вполне очевидно, что
жестких рамок данный постулат не предлагает, однако он хорошо согласуется с
теоретическими положениями, изложенными выше.
Анализ перевода прозы Дж. Донна должен, несомненно, опираться на
авторское начало, как доминанту перевода, а именно, принцип «переводи настолько
буквально насколько возможно и, настолько вольно, насколько необходимо» должен
быть положен в основу перевода. Предлагаемый отрывок из проповеди Дж. Донна,
который, по сути является прозой, часто цитируют как поэтическое произведение:
«No man is an Iland, intire of it selfe; every man is a peece of the Continent , a part
of the maine; if a Clod bee washed away by the Sea , Europe is the lesse, as well as if a
Promontorie were, as well as if a Mannor of thy friends or of thine owne were; any mans
death diminishes me, because I am involved in Mankinde; And therefore never send to
know for whom the bell tolls; It tolls for thee» [18, с. 445].
Обратимся к фрагменту в последнем предложении – «And therefore never send
to know for whom the bell tolls; It tolls for thee». В первой версии перевода,
выполненной Н. Волжиной и Е. Калашниковой, мы наблюдаем трансформированный
перевод с применением перестановки и стяжки – «...а потому не спрашивай
никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе» [16].
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Вторая версия, выполненная И. Дорониной и А. Нестеровым, предлагает
перевод с сохранением синтаксической структуры и лексического арсенала – «А
потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол, он звонит и по
тебе» [17].
Оба варианта отвечают языковым и речевым нормам русского языка. Можно
ли считать обе версии равноценными или следует отдать предпочтение одной из них?
Опираясь на критерий мотивированности трансформирования, и подключив
доминирующий

прагматический

уровень

эквивалентности

(уровень

цели),

вовлекающий в поле размышления вопрос о том, зачем\с какой целью автор выбрал
именно

такую

форму

выражения

своим

мыслям,

мы

выходим

на

нетрансформированную версию. Трансформации в данном случае не только
немотивированны, но и ведут к искажению смысла этого отрезка текста.
Почему нетрансформированный вариант, соответствующий синтаксическому
уровню эквивалентности, предпочтительнее? Дж. Донн не случайно написал «never
send to know», хотя вполне мог сказать «never ask». Опора на данный языковой
материал и его интерпретацию раскрывает следующие смыслы и дает ответ на этот
вопрос. Дж. Донн был настоятелем собора Святого Павла и, будучи священником
высокого ранга, не ходил сам, чтобы узнать что-либо, а отправлял человека с этой
целью.
Нетрансформированная буквальная версия задает особую энергетику мысли,
которая

дает

читателю

возможность

проникать

на

территории,

где

выкристаллизовываются глубинные смыслы. В то время как первая версия, продукт
переводческих трансформаций, звучит категорично эксплицитно – «никогда не
спрашивай», что искажает стилистический узор оригинала и, более того, ведет к
потере когнитивной информации, а именно к невозможности домыслить тот факт,
что Дж. Донн был священником высокого ранга. Возможно, читатель может не знать
этого факта из жизни поэта, но сама форма выражения привлекает внимание и
пробуждает желание узнать больше о самом авторе.
Таким образом, в переводе Е. Волжиной и А. Калашниковой наблюдается
нарушение критерия мотивированности трансформаций, что каскадом ведет к
искажению остальных доминант перевода, а именно – «травмируется» мыслительное
содержание,

авторский

стиль

и,

в

конечном

итоге

нарушается

высший

прагматический уровень.
Из вышесказанного следует, что поверхностный семантико-структурный
уровень требует тщательного анализа для корректного извлечения смысла.
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Применение трансформаций, т.е. дистанцирование от внешней формы оригинала
должно

быть

постепенным

движением,

основанным

на

понимании

мотивированности продвижения по иерархическим ступеням эквивалентности.
Само понятие иерархичности уровней эквивалентности подразумевает порядок
подчинения звеньев этой системы. Если рассматривать теорию эквивалентности в
отрыве от критериев адекватной меры трансформаций, то она окажется лишь
абстракцией, фиксирующей результат перевода. А для чего переводчику знать на
каком уровне эквивалентности он находится? Ответ на этот вопрос не имеет смысла,
поскольку фиксация только результата не позволяет рассматривать перевод в его
динамике. Лишь при внедрении в эту иерархичную систему понятия адекватной меры
трансформаций, перевод предстает в действии, напоминающем маневрирование
переводчика между буквализмом и вольностью. Движущей силой этих маневров
являются

критерии

адекватной

меры

трансформаций

(мотивированность,

минимальность и ограниченность). Именно они превращают закостенелую модель
уровней

эквивалентности

в

поле

активных

действий,

на

котором

видны

передвижения переводчика и которые не являются спонтанными и беспричинными,
но

целенаправленны,

логичны

и

обоснованы.

Таким

образом,

теория

эквивалентности, органично вмещает в себя теорию трансформаций и адекватной
меры их применения, тем самым образуя нормативный переводческий комплекс.
Необходимо также отметить, что вышеописанный нормативный комплекс не
научает переводить, а лишь устанавливает границы переводческой деятельности и
регулирует последовательность и степень трансформирования формы и содержания.
Научение же переводу возможно при наличии правильно разработанного учебнометодического комплекса, который должен быть нацелен на формирование умения
работать на базовых уровнях: 1) уровень слова (семантикой); 2) уровень синтагмы
(словосочетание); 3) уровень предложения; 4) уровень сверх-фразового единства
(абзац); 5) уровень текста. Данный алгоритм подготовки позволит переводчикам
избежать ошибок, указанных выше, а именно некорректного извлечения смысла на
синтаксическом и семантическом уровне.
Касательно второго типа нарушения, связанного с необоснованным либо
применением либо неприменением трансформаций, то данная проблема решается в
рамках

вышеописанного

нормативного

комплекса,

с

учетом

различных

прагматических факторов, влияющих на окончательное переводческое решение, а
именно: интенции автора, типа текста, со всеми коррелирующими с данным
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понятием факторами, эпохи написания текста, личности автора (его мировоззрение),
авторского стиля, а также личного филологического уровня переводчика.
Следует также отметить, что первый порыв переводчика, как начинающего, так
и профессионала, заключается в стремлении приблизиться как можно ближе к форме
выражения, т. е. перевести буквально и дословно. Если данная версия нарушает
нормы языка и узуса, и не достигает цели, а, следовательно, необходимого
коммуникативного эффекта, переводчик, руководствуясь критериями адекватной
меры трансформаций, не только имеет право на вольность, он даже обязан отойти от
внешней формы оригинала, с целью нейтрализации конфликта между внешней
формой и содержанием. Корней Чуковский, цитируя Белинского, отмечал этот
парадокс диалектики: «если хочешь приблизиться к подлиннику, отойди возможно
дальше от него, от его словарной оболочки и переводи его главную суть: его мысль,
его стиль, его пафос» [9, с. 94].
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The main approaches to the description of secondary (“non-source”) texts
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Аннотация. Статья посвящена анализу и систематизации основных
направлений в области изучения вторичных текстов. Автором обосновывается
необходимость описания текстов с позиции исходности/неисходности и вводится
понятие «неисходный текст». На основании анализа ведущих подходов к описанию
неисходных текстов выявлены некоторые нерешенные вопросы, разрешение которых
становится возможным при условии описания неисходных текстов с точки зрения
функционального подхода к языку и включения этих текстов в систему регулятивных
средств языка. Предложенный в статье подход позволяет разработать практические
рекомендации по созданию неисходных текстов и критерии их сопоставления с
текстом исходным на основе понимания текста как функциональной системы.
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Ключевые слова: исходный текст, вторичный текст, неисходный текст,
регулятема, функциональная система.
Abstract. The article is devoted to the analysis and systematization of the main
directions in the study of secondary texts. The author substantiates the necessity of
describing texts from the position of source/non-source and introduces the concept of "nonsource text". Based on the analysis of the leading approaches to the description of nonsource texts, some unresolved issues are identified, the resolution of which becomes
possible if the description of non-source texts from the point of view of the functional
approach to language and the inclusion of these texts in the system of regulatory means of
language. The approach proposed in the article allows to develop practical recommendations
for the creation of non-source texts and criteria for their comparison with the source text
based on the understanding of the text as a functional system.
Keywords: the original text, secondary text, regulatemе, functional system.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, проект № 18-012-00271 А
«Функциональная теория текста»
Одним из критериев, позволяющих классифицировать все многообразие
созданных и непрерывно продуцируемых в ходе социального взаимодействия
коммуникантов текстов, выступает механизм, инициирующий их порождение [1]. В
связи с этим выделяют тексты, порождение которых было инициировано
восприятием

окружающей

действительности,

и

тексты,

создание

которых

мотивировано восприятием другого текста. Продуцирование текстов первого типа,
следовательно,

характеризуется

большей

степенью

самостоятельности

и

произвольности, в отличие от текстов второго типа, для которых «пусковым
механизмом является механизм формирования и развертывания замысла» [там же],
то есть идеи, выбор которой подчиняется воли автора исходного текста. Тексты второй
группы создаются с опорой на ту концептуальную информацию, которая реализована
в исходном тексте.
Учитывая тот факт, что в большинстве ситуаций речевого взаимодействия от
коммуникантов требуется не только восприятие и интерпретация (понимание)
различных по структуре и содержанию текстов, но и создание после их восприятия
собственных текстов, то особую актуальность в настоящее время приобретает
изучение и описание особенностей создания вторичных текстов и их основных
признаков, их классификация и определение критериев их качества, если таковые
должны быть.
В последние десятилетия вышло много работ в области вторичного
текстообразования, в основе которых часто разные методологии, принципы и
подходы. Поэтому представляется необходимым определить основные направления
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в описании вторичного текста, чтобы выявить, каковы основные различия между
ними и какое из них максимально отвечает потребностям носителя языка,
рассматривает вторичные тексты не как самостоятельное явление, а в системе с
исходными текстами, формулирует обобщенные требования оценки качества
вторичных текстов, принципы их сопоставления с исходным текстом не на основе
отдельных параметров, а исходя из видения текста как целостной функциональной
системы.
Первое, на что следует обратить внимание, – это отсутствие единой и
устоявшейся терминологии для обозначения текстов, инициированных восприятием
окружающей действительности, и текстов, инициированных восприятием другого
текста. В ходе исследования были зафиксированы следующие обозначения,
являющиеся в большинстве случаев синонимичными: для текстов первого типа –
«первичный текст», «исходный текст» (О. А. Владимирова, М. Всеволодова, А. С.
Гавенко, Н. Д. Голев, С. В. Ионова, Л. Н. Мурзин, Н. М. Нестерова, А. И. Новиков и
др.), «текст источника» (О.А. Владимирова, С. В. Ионова), «прототип», «текст-основа»
(С. В. Ионова), «оригинал» (О. А. Владимирова, Н. М. Нестерова, Л. В. Полубиченко и
др.), «текст-стимул», «текст-образец» (Н. В. Солодянкина); для текстов второго типа
– «вторичный текст» (М. В. Вербицкая, О. А. Владимирова, М. Всеволодова, Н. Д.
Голев, С. В. Ионова, Н. М. Нестерова, А. И. Новиков, Л. Н. Мурзин др.), «производный
текст» (Н. Д. Голев, С. В. Ионова и др.). Наблюдения показывают, что часто для
обозначения определенного типа текста используются термины, которые выражают
различные понятия. Представляется очевидной необходимость разработки такой
системы обозначений, которая была бы в меньшей степени противоречива и
отражала бы специфику того или иного явления. Например, если речь идет о тексте
как

результате

восприятия

окружающей

объективной

действительности,

то

закономерно использовать термин «первичный», что может быть подтверждено
дефиницией, которая дана в академическом «Словаре русского языка»: «являющийся
первой ступенью в развитии чего-либо» (курсив наш – М. М.) [Словарь ря]. Данной
характеристике соответствует и термин «оригинал». По отношению к текстам,
созданным на основе первичного текста целесообразно употреблять обозначение
«вторичный», которое противопоставлено понятию «первичный». Словарь толкует
слово «вторичный» как «происходящий или совершаемый во второй раз;
представляющий собой вторую, позднейшую ступень в развитии чего-либо»
(выделено нами – М. М.) [23]. В большинстве случаев нет возможности точно
установить, действительно ли текст, восприятие которого предшествовало созданию
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других текстов, является результатом восприятия Универсума, или же сам порожден
на базе иного текста. На основании этого видится обоснованным описывать тексты с
точки зрения их исходности/неисходности, то есть бытия/небытия в качестве
«отправного» в конкретном акте текстопорождения. Результатом выдвинутого
предположения становится распределение текстов на две группы: исходные и
неисходные. Исходный текст – текст, восприятие которого предшествовало созданию
другого текста. Текст может называться «исходным» только в охарактеризованной
выше ситуации и является таким с позиции интерпретирующего субъекта (лицо,
группа лиц). Все тексты, которые созданы после его восприятия – неисходные.
Думается, такое терминологическое решение наиболее полно характеризует
изучаемый нами феномен, так как, во-первых, указывает на противоположное
явление, названное словом «исходный». Во-вторых, поскольку текст, порожденный
после созданного ранее текста, может представлять третью, четвертую и т.д. ступени
текстообразования, то этот термин способен охватить весь спектр подобных текстов, в
отличие от традиционного обозначения «вторичный», используемого в качестве
гиперонима для всех текстов, независимо от ступени их текстообразования. Поэтому
с целью разграничивать и не смешивать явления разного рода «вторичными»
рекомендуется обозначать только тексты, созданные на основе первичных (в
принятом в работе понимании), а для именования всех текстов, созданных на основе
других, по указанным нами причинам следует отдать предпочтение термину
«неисходные». Сказанное позволяет сделать вывод, что любой вторичный текст
является по своей сущности неисходным, но не каждый неисходный текст есть
вторичный.
В

первых

работах

по

проблеме

неисходных

(«вторичных»)

текстов,

появившихся в 60-х годах ХХ века, данное явление рассматривается с точки зрения
информационной обработки текста. Таковыми текстами признавались рефераты,
аннотации, конспекты, ключевые слова, комментарии и т.д.
Принято считать, что активное научное изучение тексты этого типа получили в
исследованиях М. В. Вербицкой [2], концепция которой получила свое продолжение
и развитие в работах С. В. Тюленева [3], О. А. Владимировой [3], Багдасарян О.Ю. [5],
Кудиной А.С. [6], Л.Н. Луньковой [7]. По мнению М.В. Вербицкой, такими текстами
называются несамостоятельные произведения речи, опирающиеся на систему
другого произведения, отсылают к тексту-источнику (не могут быть поняты без
обращения к последнему – М.М.-Г.) [2]. Согласно концепции М. В. Вербицкой, к
неисходным текстам следует относить только виды, которые принадлежат к
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художественным жанрам: пародия, подражание, перефраз, стилизация, цитатная
речь [2]. Примечательно также, что таковыми могут признаваться не только
отдельные тексты, отсылающие к конкретному источнику, но и определенные
фрагменты в каком-либо первичном тексте, то есть «вторичным признается не все
текстовое образование, а конкретный текст в его модифицированном виде в
окружении новой коммуникативной среды (то есть в структуре другого текста – М.М.Г.)» [8, с. 6]. Таким образом, данный подход к неисходному тексту основывается во
многом на теории интертекстуальности.
М. В. Вербицкая своей концепцией внесла весомый вклад в решение многих
вопросов

неисходного

текстообразования.

Однако

ограничение

области

исследования только художественными видами не позволяет говорить об общей
«теории

вторичных

текстов»

(термин

М.

В.

Вербицкой).

Таким

образом,

вышеизложенная концепция демонстрирует узкое понимание понятия «неисходный
текст», и этот подход может быть назван литературоведческим.
Следующий этап в изучении исходных/неисходных текстов связан с
деривационным направлением в лингвистике и характеризуется расширением
предметной области исследовательских интересов. Неисходными текстами начинают
признаваться следующие: рецензия, аннотация, реферат, набор ключевых слов,
обзоры, анонс, диктант, стенография, изложение, конспект, чтение вслух, декламация
стихотворений,

доклад,

адаптация,

тезисы,

резюме,

проповедь,

пересказ,

комментарий, сценарий и киносценарий, а также римейки на основе художественных
текстов, переводы, пародия, подражание и стилизация, перепев, переложения,
вариации на тему («по…..», «из…..»), адаптированные тексты, вторичные инструкции
и толкования законов, варианты рукописей, проповедь, цитатная речь, записи устных
сообщений, конспекты, некоторые виды протоколов, косвенная речь и некоторые
другие. Создание каждого из перечисленных текстов, являющихся самостоятельным
образованием, возможно только после восприятия другого текста, выступающего по
отношению к нему в роли исходного. Каждый неисходный текст при этом может стать
в определенных условиях уже исходным для иных текстовых репрезентаций.
Принцип деривации (термин Е. Куриловича) в лингвистике понимается как
«процесс создания одних языковых единиц (дериватов) на базе других, принимаемых
за исходные», то есть процесс «образования в языке любых вторичных знаков,
которые могут быть объяснены с помощью единиц, принятых за исходные, или
выведены из них путем применения определенных правил, операций» [Лингв
словарь, с. 129]. Первоначально понятие деривации применялось только к
- 130 -

Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

словообразовательным процессам, однако постепенно границы его использования
расширились, и объектом дериватологии наряду с другими языковыми явлениями
становится текст. Появляется целое направления, получившее название «текстовая
дериватология» или «деривационная текстология» (А. А. Чувакин), которое
занимается изучением процесса образования текста (Т-2) от текста (Т-1) [9]. Согласно
деривационному

подходу,

всякий

текст,

подвергаясь

различным

трансформациям, оказывается способным порождать неисчисляемое количество
текстов, которые становятся по отношению к нему вторичными (в традиционном
понимании) или прозводными. Другими словами, как отмечает А. А. Чувакин, «текст
существует

в

своих

коммуникативных

трансформациях

как

открытая

их

совокупность» [9].
Н. Д. Голев, обосновывая необходимость исследования неисходных текстов с
позиций дериватологии, утверждает, что «оно (порождение) всегда содержит
деривационный момент, поскольку этот процесс есть образование одного текста на
базе другого, преобразование (по определенным механизмам) исходного текста,
сохраняющего свою мотивирующую роль в деривационной структуре вторичного
текста» [10]. Исследователь делает вывод, что «вторичный же текст в таком
понимании есть продолжение, развитие, функция исходного текста» [10].
Однако среди сторонников деривационного подхода при общем толковании
неисходного текста как результата трансформационных процессов исходного текста
нет единого мнения относительно того, что в исходном тексте следует считать
«трансформирующимся». Уже цитируемый нами Н. Д. Голев, рассматривая процесс
деривации в широком понимании, указывает, что таким преобразованиям могут
подвергаться различные стороны исходного текста: форма, содержание, функция [7].
Другая позиция представлена, например, в работах С. В. Ионовой [11], А. А.
Дьяковой [12], Будановой Л.Г. [13] и отражает более узкое понимание: в качестве
подвергающегося преобразованию называется один определенный компонент. Так,
например, С. В. Ионова, хотя и указывает на наличие в тексте трех факторов:
рациональной/эмоциональной

программы

развертывания

содержания

(концептуального устройства текста), жанровой формы (речевого существования),
поверхностной структуры (языковой репрезентации), – каждый из которых может
бать

вариативен

(то

есть

трансформирован),

основным

преобразующимся

компонентом исходного текста считает его содержательную структуру. В результате
неисходный текст понимается как «любой текст вторичной репрезентации, который
образуется в результате семантических преобразований текста-основы» [11, с. 18].
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Определяющим

фактором

в

данном

случае

выступает

выявленное

исследовательницей свойство (функция) неисходного текста – аппроксимация
(приблизительность) его содержания. С. В Ионова приходит к выводу, что
«вторичный текст предназначен для приблизительной передачи содержания текстаосновы, в этом состоит смысл его порождения и использования в практике
текстуально опосредованной коммуникации» [11, с. 18]. В рамках такого подхода
может быть описана только определенная группа неисходных текстов, функция
которых обусловливает приблизительное выражение содержания исходного текста.
Однако ряд текстов не должен отвечать данному критерию в силу того, что их
функция предполагает соблюдение иных критериев.
В работах А. А. Дьяковой отстаивается иная точка зрения и утверждается, что
«вторичная репрезентация текста связана с преобразованием поверхностной
структуры текста» [12, с. 7]. В результате предлагается рассматривать неисходный
текст как «языковое представление известного концептуального содержания в
косвенной форме, т. е. за счет использования вторичных языковых средств» [12, с. 7].
Согласно такому определению неисходного текста, есть основания говорить не
столько о преобразовании поверхностной структуры исходного текста, сколько о
создании нового текста, выражающего концептуальную информацию исходного.
Поверхностная структура этого текста не является в таком случае какого-либо рода
преобразованием, а структурой, обусловленной функцией неисходного текста.
Сказанное позволяет констатировать, что позиция А. А. Дьяковой, в связи с тем что
акцентируется внимание на необходимости реализации в неисходном тексте
концептуальной информации исходного текста, в некоторой степени соотносится с
функциональной концепцией неисходного текстообразования, о которой будет
сказано в последующей части статьи.
Л. Г. Буданова, признавая возможные изменения в исходном тексте на лексикосемантическом, морфологическом, синтаксическом, композиционно-структурном,
текстовом, огранивает область исследования морфемными и словообразовательными
процессами, происходящими при трансформации источника [13, с. 275].
Активное применение деривационный подход получил, например, и в
исследованиях, посвященных наиболее изучаемому виду неисходного текста –
переводу, который рассматривается как процесс межъязыковой деривации (М.Н.
Литвинова, Н.М. Нестерова, М.Ю. Новикова, Ю.Н. Пинягин, И.Г. Разина, Н.И.
Россомагина, Н.В. Сайкова и др.).
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Сторонниками деривационного подхода предлагается считать критерием,
позволяющим признавать конкретный текст неисходным и включать его в систему
текстовых форм («парадигму текста»), «совпадение его деривационной структуры и
структуры исходного текста» [14, с. 140].
Таким образом, согласно современным исследованиям в области текстовой
дериватологии (Н. Б. Агранович, А. С. Гавенко, И. Г. Разина, Н. В. Солодянкина и др.),
неисходным является текст, созданный в результате различных преобразований
исходного текста. Основным признаком неисходного текста утверждается его
преобразовательный, трансформационный характер, однако не ставится вопрос о
том, что составляет основу преобразования, что предопределяет и обусловливает этот
процесс.
Следующий подход, с позиции которого осуществляется изучение неисходных
текстов, может быть назван «интерпретационным», поскольку основное
внимание акцентируется на интерпретационном механизме их создания, а значит,
предполагается найти ответ на не поставленный представителями деривационного
направления вопрос. В рамках данного подхода неисходные тексты характеризуются
тем, что процесс их создания инициируется «неким ментальным образованием,
возникающим в мышлении в результате понимания текста и представляющим собой
максимально свернутое его содержание», а также смысловой, функциональной,
структурной несамостоятельностью [15, с 61]. Сказанное позволяет сделать вывод:
если «осмысленное» получает свое выражение в другом тексте, то данный текст
можно

трактовать

как

результат

понимания

исходного

текста,

а

значит,

рассматривать его как текст неисходный. Процесс восприятия и понимания, как
отмечается, сопровождается свертыванием всего содержания текста в особое
ментальное образование, именуемое либо «темой текста» (А. И. Новиков, Н. Л.
Сунцова), либо «смысловым сгустком» (Н. Д. Голев), «концепт текста» (Т.Н. Корж),
«который

перерабатывается

читателем,

преобразуясь

в

конструкт,

продукт

отражения действительности, но уже обработанный в результате мыслительной
деятельности» [16, 169]. Это ментальное образование, согласно исследованиям в
рамках данного направления, и лежит в основе порождения неисходного текста,
создание которого может быть представлено как процесс развертывания «темы» и
«на основе темы может продуцироваться не один уникальный авторский текст, а
некоторое множество вариантов текстов, различающихся между собой по форме и
отчасти по содержанию, но, тем не менее, близких между собой, как по содержанию,
так и по форме» [17, с. 666].
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Как представляется, методологической основой для таких теоретических
положений следует считать исследования в области понимания и интерпретации
(герменевтики) (Гадамер Х.-Г., П. Рикер).
Термин «интерпретация» употребляется как для обозначения определенного
процесса,

так

и

результата

данного

процесса.

С

позиции

герменевтики,

интерпретация представляет собой истолкование текста, разъяснение его смысла. Как
отмечал Х. Г. Гадамер, «всякое понимание – истолкование» [18, с. 452]. Из этого
утверждения следует вывод, что понимание текста предполагает его интерпретацию.
«Понимание, – по словам У. Эко, – восстановление структуры смысла, заложенного в
текст» [19, с. 159]. Более того, разъяснить смысл какого-либо текста возможно только
посредством построения нового текста, истолковывающего его. В. Л. Наер по этому
поводу, пишет, что «интерпретация, в интересующем нас <…> смысле, не
равноценном лишь процедуре понимания, – это обоснованное (в собственно
лингвистическом, прагматическом и когнитивном аспектах) вербализованное
понимание текста… (курсив наш. – М. М.-Г.)» [20, с. 11]. Другими словами, как
отмечает И.Б. Леонова, «…процесс интерпретации сводится к «отражению
отражения», то есть текст является результатом речемыслительной деятельности
автора, отражающего окружающий мир, и стимулом к созданию вторичного текста
как итога интерпретирующей деятельности адресата, воспринимающего текст» [21,
с. 102]. Следовательно, текст, который является истолковывающим, становится
интерпретацией-результатом. Функция такого текста – разъяснить смысл, избрав для
этого другие средства выражения, другую форму.
А. А. Леонтьев, исследуя процесс понимания текста, трактует его как перевод
смысла этого текста в любую другую форму ее закрепления [22]. Такая точка зрения
на процесс интерпретации как перевода (перевыражения) была сформирована
семиотиком Ч. Пирсом, который утверждал, что значение любого знака «выражается
через интерпретацию посредством какого-либо другого знака» [цит. по 19, с. 272].
Таким образом, для Ч. Пирса процесс интерпретации предполагает перевыражение
другой семиотической субстанцией, и не обязательно эта субстанция будет
лингвистической. Последователем Ч. Пирса в данном направлении выступил Р.
Якобсон, который писал, что «наука о языке не может интерпретировать ни одного
лингвистического явления без перевода его знаков в другие знаки той же системы или
в знаки другой системы» [23, с. 364]. Концепция Ч. Пирса и Р. Якобсона
демонстрирует семиотический подход к объяснению феномена интерпретации. Р.
Якобсон в своей статье «О лингвистических аспектах перевода» предлагает выделять
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три типа интерпретаций: переименование (то есть внутриязыковой перевод), суть
которого в интерпретации вербальных знаков с помощью других знаков того же
языка;

собственно

перевод

(то

есть

межъязыковой

перевод),

который

представляет собой интерпретацию вербальных знаков посредством какого-либо
иного

языка;

трансмутацию

(то

есть

межсемиотический

перевод)

как

интерпретацию вербальных знаков посредством невербальных знаковых систем [23,
с. 362]. Более дифференцированная типология интерпретаций представлена в работе
У. Эко «Сказать почти то же самое. Опыты о переводе» [подробнее см. 19, с. 283].
Следовательно, если для Х. Г. Гадамера интерпретация какого-либо текста
становится возможной тогда, когда существует форма, доступная восприятию, то есть
его

«расшифровка»

[18,

с.

455],

то

семиотический

подход

рассматривает

интерпретацию более широко, включая в нее всякое представление исходного
материала в иной знаковой форме.
Таким образом, неисходным текстом, согласно интерпретационному подходу,
признается любой текст, который является вербально закрепленной формой
понимания исходного текста, то есть каждый текст-интерпретация. Следует отметить,
что при этом не ставится вопрос критерия понимания как определенного стандарта,
которому должен соответствовать этот процесс. Интерпретация в таком случае
становится произвольной и субъективной. В результате принимается идея
различного толкования (здесь не имеются в виду формы представления, выражения)
текста (И.Р. Гальперин, Л.Н. Мурзин, др.), и «многозначность понимания вербальных
текстов

обусловлена

включенностью

реципиента,

обладающего

открытой

и

динамической системой значений, в смысловое пространство текста» [24, с. 113] В
результате признается, что ментальное образование, формируемое в сознании
интерпретатора и именуемое «темой текста», может быть различным и меняться в
зависимости от субъектов, воспринимающих тот или иной текст. Другими словами,
тема не обладает признаком инварианта. Более того указывается, что «тема текста»
(то, что сформировалось в сознании после восприятия) отличается от «темыпонятия» (то, что является замыслом исходного текста) [1]. Согласно отстаиваемой
нами методологической позиции, такой подход к неисходным текстам не может быть
принят, поскольку

не вводится

понятие инварианта,

на который

следует

ориентироваться.
Примечательно,

что

встречаются

работы,

в

которых

утверждается

деривационный подход к описанию неисходных текстов, но при этом отмечается, что
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«при восприятии текста, информация становится инвариантом, который при
репродукции развертывается в новую текстовую форму, то есть варианты» [25, с .120].
С нашей точки зрения, при определении неисходного текста, несомненно,
необходимо учитывать тот факт, что его созданию (какой бы вид неисходного текста
ни имелся в виду) предшествует восприятие исходного текста, его понимание. На
основе уже сложившегося понимания и создается новый текст. Понимание исходного
текста в таком случае определяет, насколько успешно любой вид неисходного текста
сможет выполнить свою функцию. Следовательно, процесс понимания текста не
должен быть произвольным, не подчиненным определенным требованиям. Нами и
не отвергается и сама возможность вариативного толкования текста. Наоборот, мы
признаем, что каждый текст потенциально может пониматься по-разному. Но такое
свойство текста, как потенциальная вариативность толкования, взаимосвязано со
способностью текста адекватно выполнить свою функцию в соответствии с замыслом
автора, то есть различные толкования характеризуются определенной «степенью
воздействия» на адресата. Степень воздействия – условие, обеспечивающее
выполнение текстом своей функции. Как справедливо заметил А. А. Брудный, всякий
автор текста, выражая свои мысли, заинтересован в том, чтобы его поняли [26, с. 89],
и – поняли так, как он бы этого хотел. Понимание – главное условие осуществления
текстом своей функции – функции воздействия [26, с. 133].
Интерпретирующий субъект располагает определенной шкалой понимания
каждого текста, где крайние позиции занимают глубинное понимание (выявление
концепта текста, его идеи, авторской позиции) и поверхностное понимание
(восприятие буквального содержания). Количество допустимых (=адекватных)
вариантов понимания ограничено и может быть выведено путем анализа текста. Все
эти понимания – интерпретации – должны иметь минимальные отличия друг от
друга, и каждое из них раскрывает в той или иной степени концептуальную
информацию исходного текста.
Мы основываемся на том, что текст является инструментом воздействия на
различные участки картины мира, поведение, эмоции и чувства собеседника в
соответствие с определенными представлениями говорящего субъекта. Основной
функцией текста, вслед за А.Н. Рудяковым [27], нами признается регулятивная,
выполнение которой и обусловливает возникновение текста, его содержание и
определяемую содержанием форму (структуру). Непосредственное воздействие на
понятийные участки собеседника осуществляется смыслом текста, основной идеей,
которую автор посредством текста стремится донести до адресата. Этот смысл текста,
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концепт предлагается нами считать единицей регуляции и называть «регулятема».
Текст, таким образом, выступает вариантом реализации регулятемы, и понимание
текста направлено на выявление этой единицы. Выяснить, насколько понят
конкретный текст, можно только посредством анализа текста, созданного на его
основе, то есть текста неисходного.
Таким образом, в рамках принятого нами функционального подхода к
описанию языка и его явлений считаем закономерным определять сущность
неисходного текста в системе с текстами первичными (в указанном нами понимании).
Представляется, что модель регулятивной сферы языка является иерархической и
формируется текстами, являющимися первичными в реализации конкретной
«регулятемы»

(их

число неограниченно), и всеми неисходными текстами,

созданными на их основе непосредственно (в этом случае речь идет о вторичных
текстах) или опосредованно через другие неисходные тексты. Каждый неисходный
текст может представлять третий, четвертый и т.д. уровни текстообразования и
располагаться на соответствующем уровне системы. Степень отдаленности данного
уровня от первого определяет способность текста реализовывать регулятивную
единицу, получившую свое выражение в первичном тексте, способность, которая
снижается с каждым последующим уровнем текстообразования.
Все тексты, реализующие конкретную единицу регуляции, вступают в
определенные отношения между собой. Первичные тексты, выражая данную
единицу, находятся в равноправных отношениях, не зависят друг друга, отличаясь
лишь позицией, в которой «регулятеме» необходимо получить свою реализацию. Эти
тексты функционально тождественны между собой, поскольку их функция –
эксплицировать названную единицу в определенных регулятивных условиях.
Неисходные тексты отличаются тем, что создаются на основе текстов исходных, то
есть в своем порождении являются менее произвольными, зависят от последних:
этапу создания неисходного текста предшествует восприятие и понимание текста
исходного как выявление единицы регуляции, вариантом которой является исходный
текст. Неисходный текст не является преобразованием исходного текста, то есть его
модификацией, а создается как самостоятельное явление, обусловленное той
позицией регуляции, в которой ему следует реализовать свою функцию.
Следовательно, для неисходных текстов в предлагаемом в настоящей работе
понимании очевидным становится следующее положение: чтобы неисходный текст
выполнял свою функцию, он должен выражать этот текстовый или, другими словами,
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смысловой инвариант, который остается неизменным при реализации его другими
способами.
Неисходные тексты могут быть созданы на том же языке, что и текст исходный,
а также на языке, отличном от языка исходного текста (речь идет не только о
переводных текстах, а о любом виде неисходного текста).
Таким образом, неисходный текст в рамках функционального подхода
определяется нами как вариант реализации регулятемы, порождение которого
обусловлено соответствующей позицией регуляции и связано с восприятием и
интерпретацией исходного текста. Описание и исследование этих текстов является
перспективным направлением, так как позволяет не только определить степень их
соответствия исходному тексту, но и выяснить включенность/невключенность
конкретного

текста

в

микрополе

вариантов

репрезентации

определенной

регулятивной единицы.
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Межкатегориальные связи субкатегории «газообразная вода» в
номинативном пространстве немецкого и русского языков
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Intercategorial connections of the subcategory "gaseous water" in nominal
space of German and Russian
Voyteshchuk Irina Vladimirovna
Cand. Sci. (Philology), docent at the department of romano-germanic languages and ICC
Chelyabinsk State University, Russia, Chelyabinsk
Аннотация. В статье рассматриваются межкатегориальные связи субкатегории
«газообразная вода». Предметом описания выступают наиболее актуальные концепты
субкатегории – «пар» и «туман». Опираясь на материал академических словарей
немецкого и русского языков, мы выявляем и сопоставляем их номинативные
возможности в объективации межкатегориальных связей концептов. В статье
приводится идеографическая классификация наименований объектов, связанных с
субкатегорией,
описывается
структура
соответствующих
номинативнофункциональных микрополей, определяется место каждого микрополя в
номинативном
пространстве
субкатегории.
Далее
мы
сопоставляем
словообразовательные, семантические, стилистические и др. особенности немецких и
русских номинантов, выявляем совпадения и различия в способах номинации
объектов, во внутренней форме знаков, приводим уникальные наименования,
отражающие особые реалии жизни немецкого и русского народов. В заключение
делается вывод о степени вовлеченности концептов «пар» и «туман» в сферы
природного и человеческого бытия.
Ключевые слова: категория, субкатегория, концепт; номинативнофункциональное микрополе, номинант; языковые соответствия, расхождения.
Abstract. In the article the intercategorial connections of the subcategory "gaseous
water" are considered. The subject of the description are the most relevant concepts of the
subcategory – "steam" and "fog." Based on the material of academic German and Russian
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dictionaries, we identify and compare their nominative possibilities in the objectification of
concepts intercategorial connections. In the article the ideographic classification of the
associated with the subcategory objects nominees is provided, the structure of the
corresponding nominative-functional microfields is described, the location of each microfield
in the subcategory nominative space is determined. Then we compare word-forming,
semantic, stylistic and other peculiarities of German and Russian nominees, identify
similarities and differences in the ways of objects nomination, in the internal form of signs,
give unique nominees, reflecting special realities of German and Russian peoples life. At the
end the conclusion about the degree of concepts "steam" and "fog" involvement in the
spheres of natural and human existence is drawn.
Keywords: category, subcategory, concept, nominative-functional microfield,
nominee; language compliances, divergences.
Субкатегория «газообразная вода» отражает одно из естественных агрегатных
состояний воды в природе и является частью категории «природная вода».
Предметом

описания

в

статье

выступают

наиболее

актуальные

концепты

субкатегории – «пар» и «туман». Опираясь на материал толковых и двуязычных
словарей немецкого и русского языков [1; 2; 3; 4], мы выявляем и сопоставляем их
номинативный потенциал в объективации межкатегориальных связей концептов.
Речь идет о номинантах предметов и явлений окружающего мира, связанных с паром
и льдом и позволяющих оценить вовлеченность последних в сферы природного и
человеческого бытия.
Приемом сплошной выборки материалов словарей мы выявили 169 немецких
и 159 русских наименований других объектов концепта «пар», которые составили,
соответственно, 42 и 40% от общего числа номинантов концепта в нашей картотеке.
Ими оказались названия источников, водоемов, техники, веществ, физических
величин, лечебных процедур, сооружений, организаций, сосудов, продуктов и т.д.
Объем микрополей и разнообразие представленных в них номинативных групп
свидетельствуют о широких межкатегориальных связях концепта «пар» и отражают
важное прикладное значение пара в реальном мире. Концепт «туман», напротив,
обладает малым количеством номинантов других объектов, 49 из которых
принадлежат, по данным нашей картотеки, немецкому и лишь 28 русскому материалу
(21 и 12% от общего числа номинантов, соответственно). Они обозначают приборы,
календарные единицы, атмосферные явления, объекты живой, неживой природы,
мифологические понятия и т.д. Туман предстает, таким образом, как природное
явление, которое описывают, измеряют, сравнивают, мифологизируют и т.д.
Выявленные наименования отличаются степенью семантической связанности
с концептами и образуют в каждом случае особым образом структурированное
номинативно-функциональное

микрополе.
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демонстрируют ядерные наименования с формально и семантически выраженным
субкатегориальным

признаком:

das

Dampfwerk,

die

Dampfpfeife,

паромер,

парогенератор … (68 и 58% микрополя); die Nebelboje, die Nebelleuchte, туманный
буй, противотуманные фары … (31 и 43% микрополя). Околоядерные знаки,
согласно данным нашего исследования, обладают семантически выраженным
субкатегориальным признаком: der Evaporimeter, der Kessel (1a, b зн.), автоклав,
котел (1, 2 зн.) … (14 и 22% микрополя); das Diaphon, глория, диафон (2 и 7%
микрополя). В периферию же входят различные типы номинантов с более слабой
семантической связью: der Indikator (3 зн.), die Drossel (2 зн.), радиатор (2 зн.),
каменка (2 зн.) … (18 и 18% микрополя); das Nautophon, der Smog, силуэт (2 зн.),
наутофон …(67 и 50% микрополя).
Основным средством объективации в описываемых микрополях выступают
субстантивные формы, что связано с предметным характером обозначаемых понятий.
Для немецкого варианта ядра концептов «пар» и «туман» характерно преобладание
композитов: der Dampfzylinder, der Dampfspeicher …; der Nebelscheinwerfer, das
Nebelbild … В русском варианте, напротив, лидируют синтаксические конструкции:
паровая лебедка, установка для запарки кормов …; задний противотуманный
фонарь … Околоядерную зону микрополя концепта «пар» в немецком материале
составили также преимущественно сложные слова, в русском – составная и
однословная номинация: die Salzkartoffel, das Schwitzbad …; конденсационный
горшок, солемер, вытяжка … Концепт «туман», по нашим данным, обладает
несоизмеримо меньшим количеством околоядерных номинантов других объектов в
обоих материалах. Эти малочисленные наименования являются композитами, в
русском материале также корневой лексемой: das Diaphon, диафон, глория. В
периферии микрополей обоих концептов лидирует однословная номинация,
представленная

в

немецком

и

русском

материалах

разным

соотношением

композитов, корневых слов, дериватов и др.: das Manometer (1 зн.), die Düse, der
Indikator (3 зн.) …; распределитель (3 зн.), клапан (1 зн.), локомотив …; der
Nebelkörper, der Nebel (2 зн.), die Nebelung ...; туманность (2 зн.), смог, наутофон …
Указанные структурные различия немецких и русских номинантов микрополей не
являются специфическими для субкатегории «газообразная вода», они связаны с
особенностями строя немецкого и русского языков, в частности с развитым
композитообразованием в немецком языке.
Номинанты-соответствия в немецком и русском материалах концепта «пар»
часто относятся к разным зонам микрополя. Наибольшее количество расхождений,
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как показал наш анализ, наблюдается между ядерной и околоядерной зонами. Там,
где русский язык использует новые, в том числе иноязычные, корни и/или
аффиксацию,

немецкий

опирается

на

исконные

корни

и

словосложение:

зрельня/зрельник (центр) – die Dämpfmaschine (ядро), калорифер (центр) – der
Dampfheizkörper, автоклав (центр) – der Dampfdrucktopf (ядро) … Указанные
различия в способах номинации наглядно объясняют большую количественную
представленность немецких номинантов в ядре микрополя и меньшую в центре, в
сравнении с русским материалом (см. выше). Для некоторых периферийных
номинантов этого же концепта характерны корреляции со знаками, находящимися
вне поля субкатегории и всей категории «природная вода»: der Kohldampf – (голод),
das Dampfradio – (радио как устаревший канал получения информации) …
Межуровневые отношения между немецкими и русскими номинантами других
объектов концепта «туман», напротив, развиты слабо и представлены в основном
корреляциями между немецкими формальными знаками с нулевой семантической
связью и русскими номинантами, находящимися вне макрополя категории: die
Nebelkappe (2 зн.) – (шапка-невидимка), die Nebelphotographie – (фотографирование
в инфракрасных лучах), die Nebeltruppen – (химические войска) …
Номинанты

других

объектов

субкатегории

«газообразная

вода»

характеризуются узкой стилистической направленностью. Так, микрополе концепта
«пар» содержит значительное количество технических терминов. Они отражают
период научно-технического развития нашего общества, в котором пар был ведущим
источником получения энергии: die Dampfmaschine, die Dampfturbine ...; сухопарник,
пароочиститель … Однако, не все термины в используемых национальных словарях
снабжены специальными пометами, что может свидетельствовать как о неполноте
соответствующих словарных статей, так и о закрепленности понятий и их номинантов
в обыденном языковом сознании. Номинанты микрополя концепта «туман»
характеризуются, по нашим данным, более разнообразной узкоспециальной
тематикой и относятся к морской, автомобильной, военной, астрономической,
мифологической и др. сферам: das Nebelhorn (Seew.), der Nebelscheinwerfer (Kfz-T.),
der Nebelwald (Geogr.), das Nebelmittel (Mil.), ...; туманообразователь (горн.),
планетарные туманности (астрон.), царство мертвых (миф.) …. Значительно
меньшую долю немецкого и русского материалов обоих концептов составили другие
виды стилистической окраски слов: die Dampfnudel (südd.), das Dampfross (scherzh.),
паровик (3 зн., устар.), пар1 (3 зн., разг.) …; der Nebelmond (veraltet), der Dunst (2 зн.,
Jägerspr.), дымка (2 зн., устар.) …
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Ярко выраженный научно-технический характер лексического материала
концепта «пар» обусловил значительное количество совпадений в семантике и
внутренней форме немецких и русских знаков: паровой змеевик – die Dampfschlange,
паровой конь – der Dampfross, пароперегреватель – der Dampfüberhitzer ... И
наоборот, новые, несвойственные русскому языку мотивировочные признаки, по
нашему мнению, демонстрируют слова die Salzkartoffel, дословно «соленый
картофель», по-русски отварной картофель, и das Schwitzbad, «сауна, в которой
потеют», в русском языке – баня (паровая баня) и др. Номинанты других объектов
концепта «туман» также обнаружили совпадение и различие мотивировочных
признаков: das Nebelwetter – туманная погода, der Nebelwald – туманный лес …, но
die Nebelscheinwerfer – противотуманные фары, die Nebelschlussleuchte – задний
противотуманный фонарь … Уникальным номинантом в немецком материале, по
отношению к русскому, стало сложное существительное-соединение die Nacht-undNebel-Aktion, обозначающее тайную, внезапную операцию, проводимую (полицией)
ночью в обход закона. Исторически этим словом обозначали тайные расправы гестапо
с противниками режима, при которых люди исчезали внезапно, без свидетелей и без
оповещения родственников и местных органов управления [5]. Данный смысл в
русском языке может быть частично передан лексемой репрессия, не имеющей,
правда, отношения к туману и являющейся, очевидно, более широким понятием.
Таким образом, объем микрополей концептов «пар» и «туман» свидетельствует
о разной степени их вовлеченности в сферы природного и человеческого бытия.
Особенности восприятии и использования этих явлений обусловили структурные
различия между соответствующими микрополями концептов. Концепт «пар»
обладает более развитым ядром в микрополе других объектов, «туман», напротив,
более выраженной периферией. Мы установили, что основу микрополей концептов
составляет

субстантивная

номинация.

Для

немецкого

варианта

характерно

преобладание композитов, в русском материале им соответствуют в первую очередь
синтаксические конструкции. Роль корневых слов и дериватов возрастает в
периферийной зоне микрополей. Наиболее выраженные межуровневые отношения
наблюдаются между немецкими ядерными и русскими околоядерными знаками
концепта «пар». Ряд немецких периферийных знаков обоих концептов имеет русские
соответствия за пределами номинативно-функционального поля субкатегории.
Большая часть лексического материала микрополей принадлежит узкоспециальным
отраслям человеческого знания, но прочно входит в повседневный обиход немцев и
русских. Нами обнаружены также примеры совпадений и расхождений внутренней
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формы немецких и русских номинантов, а также уникальные наименования,
обусловленные историческим развитием и ментальным восприятием наций.
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Аннотация. Статья посвящена изучению «Одесских рассказов» И.Э. Бабеля.
Целью работы стало выявление стилевых и языковых особенностей произведения.
Актуальность работы определяется интересом читателей к яркому, насыщенному
образными средствами языку автора, а также необходимостью обращения к
подобному богатому и разнообразному материалу в условиях современной речевой
ситуации, подверженной тенденциям к разговорности, жаргонизации, простоте и
бедности речи. В статье обозначены определяющие творческую манеру автора
стилевые особенности, которым подчинены остальные характеристики цикла:
тематическое разнообразие, система образов и представленные языковые единицы.
Авторами произведён подробный анализ экспрессивных средств, дана их
классификация согласно уровням языковой системы. Выявленные характеристики
языка и стиля «Одесских рассказов» проиллюстрированы объёмным корпусом
примеров.
Ключевые слова: язык художественной литературы, экспрессивные средства
создания выразительности, эстетическая функция языка, идиостиль, творчество И.Э.
Бабеля.
Abstract. The article studies "The Odessa Tales" by Isaac Babel. The purpose of the
article is to identify characteristic stylistic and linguistic properties of the "The Odessa Tales".
The relevance of the work is defined by the readers interest expressed towards vibrant and
figurative style of Babel's language and by the necessity to refer to such reach and diverse
texts in the current language environment, influenced by trends of colloquialism,
jargonization, simplicity and poverty of speech. The article identifies specific features of
Babel's personal writing style which, in their turn, determine such salient features of "The
Odessa Tales" cycle as thematic diversity, specific system of characters and images, and
language units used in the text. Authors of the article thoroughly analysed expressive means
of "The Odessa Tales" language and proposed their classification based on the principle of
language system levels hierarchy. The specific features of Babel's language and style,
identified in the frame of the research, are extensively exemplified by the corpus of
language.
Key words: literary language, expressive means, language aesthetic function, works
by Isaac Babel.
Есть языки красивые и мелодичные, как итальянский, есть грубые для
постороннего уха, но сладкие для родного, как немецкий, есть по-барски богатые, как
русский, а есть языки смешанные. Они одновременно несуразные, но в то же время
ладные: громкие и тихие, яростные и умиротворенные, бедные и необыкновенно
богатые, непонятные уху, но ясные сердцу. Такие языки похожи на море, в которое
стекаются миллионы рек. Море…Черное море… Именно у его берегов родился один
такой язык.
В настоящей работе речь пойдёт именно о таком языке – языке,
сформировавшемся в Одессе и впитавшем в себя элементы разных культур и эпох;
языке, любимом русскими читателями; языке, который наилучшим образом
благодаря своему труду и таланту воплотил в «Одесских рассказах» Исаак Бабель.
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В статье «Исаак Эммануилович Бабель: «Интеллигент, тачанка и гимн
Молдаванке» Елена Копцова так характеризует автора «Одесских рассказов»:
«Вместе с одесскими бандитами, белопольскими бандитами, буденновцами,
французскими проститутками, еврейскими дельцами Бабель пробился к пониманию
и обожанию миллионов читателей. Есть писатели, нашедшие свою манеру в
употреблении громких слов при описании громких событий. Этот прозаик для разных
событий нашел слова неизбежные и единственно возможные!» [3].
И.Э. Бабель родился в любимой всеми Одессе-Маме. Именно в этих краях, в
атмосфере кривых дворов Молдаванки, прошло детство советского писателя,
переводчика, драматурга, военного корреспондента Исаака Бабеля, повлиявшее на
его мировоззрение и решившее творческую судьбу. Писатель впитал в себя всю
разносторонность и вековую историю портового города, что и стало базовой
составляющей личности, а также неиссякаемым источником вдохновения Исаака
Бабеля. Ведь как бы он ни пытался отойти от темы Одессы, писатель возвращался к
ней вновь и вновь.
Несмотря на короткую писательскую судьбу и небольшой объем произведений
И. Бабеля, изучению биографии и творчества автора посвящено множество научных
работ. Тем не менее, как отметил один из исследователей творчества Бабеля Виктор
Ерлих, «несмотря на некоторые проницательные оценки его прозы и его судьбы,
Бабель остается одним из наименее расшифрованных современных русских
мастеров» [5, с. 145].
В данной работе предпринята попытка проанализировать художественную
манеру письма Исаака Бабеля, стиль, который с первых строк захватывает всё
внимание читателя, заставляя сопереживать героям и восхищаться автором.
Итак, объектом настоящего исследования стали «Одесские рассказы» И.
Бабеля; предметом – язык произведения.
Цель работы: проанализировать стилистические и языковые особенности
«Одесских рассказов».
Вышеназванная цель предопределила решение следующих задач:
1. Выявить стилевые черты, наиболее ярко проявленные в текстах «Одесских
рассказов»;
2. Произвести анализ языковых средств, реализующих художественный
замысел автора.
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Для достижения исследовательской цели в работе были использованы
биографический, культурно-исторический и формальный литературоведческие
методы.
Читая и анализируя «Одесские рассказы», невольно задаешься вопросами: что
делает их такими колоритными и интригующими; что заставляет, не отвлекаясь,
читать до конца, а впоследствии сожалеть, что чтение окончено? Дело в том, что
данные рассказы — это не просто история дореволюционного курортного городка, где
описаны яркие характеры бандитов и их не менее яркие дела. «Одесские рассказы» –
это также необычный язык, напоминающий мозаику из множества диалектов,
просторечных и жаргонных выражений, искусно сложенную автором в единый
грустно-ироничный стиль.
«Одесские рассказы» – это цикл из 15 рассказов, повествующих нам о жизни
неунывающих бандитов с Молдаванки и их предводителе Бене Крике. Местом
развернувшихся

действий

является

дореволюционная

Одесса.

О

реальной

Молдаванке того времени К.Г. Паустовский писал так: «Молдаванкой называлась
часть города около товарной железнодорожной станции, где жили две тысячи
налетчиков и воров» [4]. В произведении Бабеля она показана совсем другой.
Окраина – это амфитеатр; дворы и улицы – сцена; свадьбы, похороны, ссоры, сплетни
– все это неповторимая импровизация, вынесенная на улицу. Государь император
здесь ниже, чем уличный король Беня Крик, здесь свои законы, а те навязанные сухие
нормы общества высмеяны и растоптаны сатирой. Во всей этой гуще событий стоит
народ

–

одесситы,

настоящие

одесситы!

Разношерстные,

неповторимые,

харизматичные, распахнутые к жизни люди, которые все воспринимают иронично и
со смехом.
Один из первых критиков Бабелевских рассказов В. Вешнев описал
произведение так: «Одесская бандитская эпопея» [2]. Эти слова как нельзя более
точно описывают книгу. Весь сюжет цикла из 15 рассказов, порой не связанных между
собой, закручен вокруг быта бандитов-евреев того времени. Однако быт не
единственная проблема, поднимаемая тут. Также рассказы переплетены красными
нитями дружбы, семейных отношений в еврейских семьях того времени, менталитета
истинных одесситов, романтизацией бандитских «подвигов» и многими другими.
Уникальность

«Одесских

рассказов»

заключается

и

в

неповторимых

персонажах, и в атмосфере, переданной автором, и в многогранности произведения,
но главное – в неповторимом языке и стиле текста.
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Язык

«Одесских

национальных

русского

рассказов»
и

нельзя

украинского,

в

назвать

единообразным:

произведениях

Бабеля

кроме
важную

стилистическую функцию выполняют просторечные, жаргонные и диалектные
языковые элементы. Так, например, в большом объёме текстового выражения здесь
представлен разговорный одесско-русский, например: «Об чём думает такой папаша?
Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих
конях — и ничего больше». И религиозный одесский, связанный с еврейской
фольклорной традицией, берущей начало в речи библейских апостолов и пророков.
Например: «Ты сеешь неприятности, Арье-Лейб, ты получишь завирюху»,
отсылающее к словам апостола Павла из послания к Галатам.
О стиле изучаемого произведения идет множество споров. Проблема в том, что
оно получилось настолько ярким и бурлящим всем и сразу, что это неизбежно даёт
противоречивые выводы при определении стилевой принадлежности текста. Здесь
соединяются пестрящий гротеск и режущий глаз и ухо бытовизм, воспевающая
лирика и опускающий «с небес на землю» цинизм, два неразлучных друга: ирония и
юмор, а также пафос и театрализованность речи. Но при всей этой феерии «Одесские
рассказы» И.Э. Бабеля написаны в стиле классического реализма, скрывающегося
под легким менталитетом одессита.
Итак, выделим наиболее важные стилевые черты рассказов И. Бабеля.
Одной из ярчайших стилевых особенностей является сочетание иронии и
грусти. Данная черта прослеживается на протяжении всего текста, она в большей мере
представлена как авторское настроение, как общая атмосфера рассказов, не
определяемая какой-то конкретной фразой или диалогом. В качестве примера такой
ироничной грусти приведём фрагмент из рассказа «История моей голубятни»: …отец
мой был доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не
прощали ему этого и обманывали.
Этот же приём видим и в следующем сюжете:
[Герой – мальчик из еврейской семьи – рассказывает о неравных условиях
поступления русских и еврейских детей в гимназию].
Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом, я испытал тогда
чувство забвения, чувство близости конца и бездны, выложенной восторгом и
отчаянием. О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихов
Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи, … я кричал пушкинские строки изо всех сил.
Сквозь багровую слепоту я видел только старое склоненное лицо Пятницкого с
посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву,
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радовавшемуся за меня и за Пушкина: «Какая нация!... Жидки ваши, в них дьявол
сидит».
Из синтеза иронии и грусти происходит и другая важная черта рассказов
Бабеля – сочетание несочетаемого в стиле и языке: …взошёл на холмик и простёр
руку… (выс. стиль взошёл, простёр и разг. речь холмик).
Также в произведении часто можно наблюдать диалог автора с читателем, что
создает впечатление, будто историю рассказывает ваш старый друг, добавляя
уникальности книге:
… и все, в ком ещё квартировала совесть, покраснели, услышав это решение.
Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.
Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях,
как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал.
Теперь вы знаете всё. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это
был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни
бешеного Кольку. Вы знаете всё. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему
очки, а в душе осень?
Язык рассказов Бабеля наполнен яркостью и непосредственностью. Желая
передать языковую экспрессию жителей Одессы, Бабель привлекает средства
звукописи, благодаря чему мы слышим кипящую жизнь города; вводятся
словообразовательные экспрессивные средства; сочетанием различных языков
достигается изображение народа, сложившегося из многих этнических групп.
Рассмотрим более подробно каждое из языковых средств, использованных И.
Бабелем.
Фонетические средства создания выразительности
Звукопись: изображаемые автором сюжеты из жизни одесситов передаются
приёмами

звукоподражания,

ассоциативными

художественными

образами,

создающими эффект присутствия: Рычание вырывалось из моей груди…. В ней
клокотало разорванное моё дыхание; И в эту минуту красный автомобиль
вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился; Они …
показывали пальцами на город, где в неудержимом горе мела метель и завывали
оркестры; Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана…
Лексические средства создания выразительности
Эпитеты

используются

автором

для

создания

красочных

описаний,

визуализации образа: … я видел только … лицо Пятницкого с посеребренной
бородой; Он заморгал медвежьими глазками, рыжим своим орешком и замолчал;
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…сказал тогда Беня всклокоченной старушке…; …четыре человека подвели под
гроб свои стальные плечи…; …с горящими глазами, с выпяченной грудью…; …и в
стальной протянутой руке они держали букеты…; …и кучера, торчавшие на
высоких сиденьях.
Излюбленным приёмом И. Бабеля являются также цветовые эпитеты, дающие
характеристике

персонажей

и

описанию

событий

необходимые

краски:

…

оборотившись к приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина,.. ; сказал
приказчик, зелёный, как зелёная трава; на нём был шоколадный пиджак, кремовые
штаны и малиновые штиблеты; у неё были громадные бока и щёки кирпичного
цвета.
Метафоры в рассказах передают не только авторское видение описываемых
героев и событий, но и некоторые закрепившиеся в обществе представления: новая
метла стояла без движения [о человеке]; он заморгал медвежьими глазками,
рыжим своим орешком [головой] и замолчал; за что серчать на моего Цудечкиса?...
За то ли, что он хотел накормить девять голодных птенчиков? [жена о муже и
детях]; …приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях [о налёте на кассу].
Гиперболы – приём, органично отражающий избыточное, пышное изложение
мыслей автора и карнавальную, не подчиняющуюся условностям и закону жизнь в
Одессе: И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто
человек, или двести, или две тысячи; …увидел на своем дворе женщину
исполинского роста. У неё были громадные бока; …Я жду вас целый день…; … убег
на целые веки…
Сравнения в произведении И. Бабеля могут служить как для точного и
детального описания (характерологическая функция), так и для выражения
авторского взгляда, субъективного восприятия описываемых событий и характеров:
…и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке; …съел зразу, пахнущую,
как счастливое детство; … и солнце встало над его головой, как часовой с ружьём;
за ним пошли, как овцы, все присяжные и поверенные и дамы с брошками; ветер
тебя носит, как дурную щепку…; тётя Песя дрожала, как птичка; …душа Фроима
чернее, чем вороная масть его лошадей…; …и небо было красно, как красное число в
календаре и мн. др.
Олицетворения в «Рассказах» Бабеля также демонстрируют оригинальное
видение привычных событий: у каждого из них горел в руке фонарик, но смех выполз
из кооператива «Справедливость»; …большое чёрное мундирное его тело стало
уходить на прямых ногах; автомобиль гремел колёсами, плевался дымом, сиял
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медью, вонял бензином и играл арии на своём сигнальном рожке; музыкальный ящик
проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась; вечер шатался мимо лавочки,
сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью…
Антитезы традиционно передают противопоставление, а в текстах Бабеля
становятся основообразующими при построении диалогов автора с читателем: Что
сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому
он Король, а вы держите фигу в кармане; Вы не знаете, как поступить. А он знал.
Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и
отгораживаемся от солнца ладонями.
Фразеологизмы реализуют как классические устойчивые формы, так и
модифицированные под язык Одессы: …возьми меня. Я хочу прибиться к твоему
берегу; …и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу; мозг вместе с
волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость; закусить чем Бог
послал; люди молчали как убитые; он разыгрывает из себя Ротшильда; меня уже
черти хватают со скуки.
Афоризмами

наполнен

язык

одесситов,

что

нашло

соответствующее

выражение в цикле рассказов: Полиция кончается там, где начинается Беня;
Свинья со свиньёй не встречается, а человек с человеком встречается [о
возможности договориться]; ошибаются все, даже Бог.
Регулярно в качестве дополнительных экспрессивных лексических средств
автором используются прозвища (клички): Левка Бык; Фроим Грач; «Полтора
жида» (кличка героя); Безногий; лексические повторы: Король говорит мало, и он
говорит вежливо; …всё, что я видел, я видел своими глазами… Видел это я, АрьеЛейб, гордый еврей, живущий при покойниках; …люди молчали как убитые.
Молчали деревья, певчие, нищие; …теперь вы знаете всё. Вы знаете, кто первый
произнес слово «король». Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача,
ни бешеного Кольку. Вы знаете всё; эвфемизмы: Что у него делается под шапкой, у
этого Бенчика? – спросил покойный Бык [сомнение в умственных способностях
героя]; на Рыбной бабелевского деда насмерть угостили [убили]; распеленав
ребёнка, он убедился в своём несчастье [обнаружил, что без разрешения было
сделано обрезание]; расщеплённые сказуемые: вы имели сердце послать матери
нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев; кладите себе в уши мои слова;
Я делаю грех… я смеюсь, Аба…
Стилистически оправдано в «Одесских рассказах» Бабеля присутствие
многочисленных отступлений от литературной нормы. Это лексика из воровского
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жаргона: …отчини нам, с Божьей помощью, кассу…; тикать с конторы!..; …вот
тебе мой баланс..; тут деда нашего, вишь, как тюкнул…; грубо-вульгарные
просторечия: хулиганская морда, бандит, чтобы земля тебя выбросила; где ты
видишь милицию, мурло?..; …он весь народ из матери в мать погнал, изматерил
дочиста…; элементы речевой избыточности: слушайте меня ушами, тётя Песя;
всё, что я видел, я видел своими глазами; …поверьте слову Арье-Лейба, старого
старика…; продолжая плакать, он топтал меня ногами; они задыхались, жали
чьи-то руки и ликовали ликованием убежавших каторжников; смешение
паронимов: она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу,
обвешанную птицами, и уселась на лавочке.
Неповторимым язык рассказов делает присутствующая в большом количестве
одесская лексика (синтез еврейского и одесского): …но тут русские подошли, и
женщины с ними, кацапки; кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю…; …и
Кузьма показал на шамеса Абу; …грач стоял на биндюге…; В ней собирались…
ломовые извозчики – в Одессе они называются биндюжниками…; прошу вас, реб
Аба…; …взяла коренника под уздечку…; …стала разогревать зразу в чугунном
котелке…; …прочь, галота! – крикнула Любка. Одесскую лексику, в свою очередь,
дополняют многочисленные библеизмы: И вот я буду говорить, как говорил Господь
на горе Синайской из горящего куста; Так в древние времена Давид, царь иудейский,
победил Голиафа, и подобно тому, как я восторжествовал над Голиафом, так
народ наш силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей
крови.
Грамматические средства создания выразительности
На уровне грамматики выделяется, прежде всего, использование разговорных
суффиксов

субъективной

оценки.

Таким

способом

автором

достигается

непринуждённая, подчёркнуто личная тональность общения между героями и
выражается отношение автора к изображаемым персонажам: девч-онк-а в красном
платоч-к-е; мест-ечк-о Меджибож; кудлатый ореш-ек его головы; медвежьи глазк-и; мой гарнес-еньк-ий; вертел рычаж-к-и; доброго здоровь-ичк-а; папа-ш-а; холмик; Бен-чик; Лев-к-а; Коль-к-а Паковский.
К данной группе примыкают примеры использования разговорных суффиксов
с нарушением грамматического рода: сыночка моя (применение женского рода по
отношению к мужчине).
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Синтаксические средства создания выразительности
Посредством риторических вопросов автор поднимает философские проблемы,
заставляет читателя задуматься о важном: Но разве со стороны Бога не было
ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И какой хозяин
не испугался бы на его месте? Что сделали бы вы на месте Бени Крика?
Обособленные приложения необходимы для уточнения и комментирования
уже сказанного: Он – Бенчик – пошёл к Фроиму Грачу…; Пристав – та самая метла,
что чисто метёт, – стоял на противоположном тротуаре…; …был холостым
сыном тёти Песи, куриной торговки с Серединской площади; …«полтора жида»,
почтенный богач и первый человек, должен был ехать в трамвае…; Видел это я,
Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.
Кроме того, в «Одесских рассказах» широко представлены и традиционные
стилистические

фигуры,

создающие

особую

выразительность

и

мелодику

повествования. К ним относятся нижеприведённые приёмы:
Инверсии помогают автору расставить необходимые содержательные акценты:
Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие; Туда пришла и Баська вслед за ним;
Что хотите вы делать, молодой человек? Отлакированные их пролётки двигались
шагом…
Синтаксический параллелизм в рассказах реализуется преимущественно через
фигуру антитезы: Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но
хочется, чтобы он сказал ещё что-нибудь; Есть люди, уже обреченные смерти, и
есть люди, ещё не начавшие жить; Где начинается полиция, и где кончается Беня?
Антитеза

здесь

–

воплощение

усилительно-выделительной

функции,

представляющей не тождество изображаемого, а выделение контраста.
Частными случаями проявления параллелизма в текстах «Одесских рассказов»
выступают градация, полисиндетон и анафора.
Градация строится на использовании перечислительных рядов: В воскресенье я
умирал, в понедельник я поправлялся, а во вторник у меня был кризис.
Синтаксический параллелизм в полисиндетоне создаёт динамику и усиливает
эмоциональное напряжение: Их было сто человек, или двести, или две тысячи; Но
то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за
похороны; Паршивые копейки… и человеческую жизнь, и детей, и несчастное наше
счастье, – ты всё им отдал.
Синтаксическая анафора используется в усилительно-выделительной функции
и способствует ритмизации речи: Её слышали все, кто хотел слушать. Её слышал я,
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Арье-Лейб, и шепелявый Моисейка, который сидел на стене со мною рядом; Есть
люди, уже обреченные смерти, и есть люди, ещё не начавшие жить. <…>. Есть
люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но всё же пьющие
её; Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу,
обвешанную птицами, и уселась на лавочке.
И наконец, на протяжении всего цикла для придания повествованию
диалогического характера и установления доверительных отношений между автором
и

читателем

в

произведении

регулярно

используются

вопросно-ответные

конструкции: Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков.
Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за
весь трудящийся класс.
Как видно из представленного анализа произведения, «Одесские рассказы» И.
Бабеля демонстрируют обширную палитру экспрессивных средств, реализующихся
на всех уровнях языковой системы: от звука до предложения.
Итак, подведём итог проведённому нами исследованию языка и стиля
рассказов.
Традиционно, открывая книгу того или иного автора, некоторое время читатель
преодолевает психологическую дистанцию: из своего ежедневного существования,
насыщенного

бытовыми

проблемами,

личными

конфликтами

и

решением

профессиональных задач, ему необходимо перейти в новый для него (а часто и
чуждый ему) мир; преодолеть эгоистичное желание думать и говорить о себе и
настроиться на сопереживание другим, на проникновение в иной мир и иные
проблемы. Традиционно это требует времени и усилий со стороны читателя. Но не в
случае с «Одесскими рассказами» И. Бабеля.
С первых строк читатель оказывается вовлечённым в захватывающий сюжет,
привлечён яркими характерами персонажей, погружён в неповторимую атмосферу
Одессы. «С первых строк», а значит, большую роль в воздействии на аудиторию
играет именно язык – уникальный авторский стиль письма.
В результате проведённого исследования были выявлены те стилевые и
языковые черты, которые мастерски организованы автором в сложный механизм
привлечения и удержания читательского интереса. Формирующей основой для
организации стилевых и языковых средств стал приём контраста, сочетания
несочетаемого. Ему в произведении подчинено всё. Так, противоречиями отмечено
тематическое разнообразие цикла, заключающееся в соседстве мелкобытовых
проблем и глубоких философских вопросов, касающихся понимания добра и зла,
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ненависти людей друг к другу (тема антисемитизма), отношений отцов и детей,
мужчин и женщин. Сочетание несочетаемого присутствует в системе образов,
изображаемых Бабелем: бандит и вор представлен здесь как благородный рыцарь,
помогающий нищим и несчастным, а с виду благопристойные граждане оказываются
негодяями и подлецами. В стиле «Одесских рассказов» причудливо соединяются
карнавальный гротеск и реализм, граничащий в отдельных сценах произведения с
натурализмом; ирония и грусть здесь не противоречат друг другу, а являются
взаимодополняющими элементами. И всё это находит своё отражение в выборе и
сочетании языковых приёмов, используемых автором. На страницах рассказов –
изобилие

экспрессивных

средств,

пышно

и

избыточно

раскрашивающих

повествование, позволяющих ощутить и атмосферу города, и темперамент его
жителей. Описать весь пёстрый языковой материал «Одесских рассказов» не
представляется
Произведённый

возможным,
анализ

но

показал,

выделить
что

наиболее

ярчайшей

яркую
языковой

черту

можно.

особенностью

произведения является отсутствие каких бы то ни было границ и правил:
просторечная и жаргонная лексика здесь переплетается с библеизмами, русский язык
с украинским, многочисленные тропы и стилистические фигуры – со множеством
речевых ошибок. Но именно такой тематический, стилистический и языковой
контраст делает «Одесские рассказы» уникальным произведением с неповторимой
атмосферой.
Исаак Бабель говорил, что «жизнь в Одессе могла быть как хорошей, так
скверной, но необыкновенно интересной» [1]. Именно такое мировоззрение и
передает автор, передает по-своему, через выражения, которые кажутся нам
экзотичными, но запоминаются и начинают постоянно всплывать в речи, становясь
устойчивыми выражениями. Он показал нам свой мир через неповторимый еврейскорусский язык! Это произведение настолько колоритно, что не может никого оставить
равнодушным.
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Implicit characteristics of gender-oriented information based on lexical
semantics in riddles and corresponding answers (in German and English
languages)
Lachugina Elena Nickolaevna
Senior Tutor, Moscow Region State University, Moscow, Russia
Аннотация. В настоящей статье раскрывается значимость загадки, как малой
фольклорной формы, с точки зрения гендерно ориентированного исследования,
анализируются гендерно окрашенные загадки и разгадки, определяется набор
имплицитных маркеров гендера, свойственный немецкому и русскому языкам,
приводятся, а также интерпретируются квантитативные данные с учетом мужской и
женской референции. Автор предлагает многоступенчатый алгоритм исследования
названных языковых единиц, включающий анализ наиболее близких источников и
выбор лингвистических методов исследований, таких как описательный,
сравнительно-сопоставительный, а также дистрибутивный анализ. В заключении
статьи автор представляет лингвокультурологические выводы, раскрывающие
гендерную асимметрию немецко- и русскоязычной загадки.
Ключевые слова: лексическая семантика, малая фольклорная форма,
загадка, гендер, гендерная асимметрия
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Abstract. The present article highlights the value of riddles as a tiny genre of folklore
for gender studies, presents analysis of gender reflecting riddles that shows the certain set
of indexes for German and Russian languages on the basis of male and female reference.
Multistage research of the language units is held including survey of corresponding
literature, choice of linguistic methods (descriptive, comparative methods and distributive
analysis). In conclusion, the author of the article gives lingvocultural summary of the results,
reflecting gender asymmetry in German and Russian riddles.
Key words: lexical semantics, tiny folklore genre, riddle, gender, gender asymmetry
В рамках современного отечественного языкознания большое внимание
уделяется вопросу исследования, основанного на антропологической, в частности
гендерной, характеристике. В связи с чем стоит отметить, что малые фольклорные
формы, в том числе загадки, представляют собой ценный материал для анализа, так
как несут в себе информацию об укладе жизни и мыслей народа испокон веков.
Корпус единиц исследования в немецком языке составил 2114 загадок, из них в
качестве гендерно значимых были идентифицированы 361 единица; в русском – было
проанализировано 2567 примеров, среди которых отражают гендер 478 единиц.
Рабочим определением для обозначения гендера выступает следующее
пояснение:
Гендер – вербальная репрезентация дифференциальной семы «мужского» и
«женского» присутствия в языке с учетом биологических и социальных различий
[4].
С целью определения способов имплицитного выражения гендерно значимой
информации, основанного на лексической семантике имени существительного,
необходимо рассмотреть наиболее характерные образцы соответствующих загадок и
разгадок:
Загадка: Старая бабка по двору шныряет, чистоту соблюдает.
Разгадка: Метла [6]
В представленном образце фигурирует языковая единица бабка, которая
посредством грамматического значения выражает в рамках одного слова, то есть
имплицитно, женскую референцию через маркер род местоимения. Лексическая
семантика данной единицы языка раскрывает лицо женского пола, то есть определяет
имплицитный показатель референт.
Важно отметить, что в разгадке фигурирует предмет метла, который согласно
гендерным стереотипам, сложившимся в обществе, обозначает женские реалии,
раскрывая тем самым маркер референтная деталь. С точки зрения грамматического
значения

данная

языковая

единица

представляет

собой

неодушевленное

существительное (маркер: род существительного), на основе которого строится
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персонифицированный образ человека, а именно представительности женского пола,
отражая тем самым гендерную референцию посредством маркеров референт.
На грамматическом уровне интерес представляет также имя прилагательное
старая, которое раскрывает имплицитный маркер род прилагательного.
Загадка: Aufrecht stehn vier Brüderlein
Unterm Dach tagaus, tagein.
Разгадка: Der Tisch [7]
Данный образец также построен на персонифицированном образе и содержит
в себе языковую единицу Brüderlein, которая представляет особый интерес с точки
зрения соотношения лексического и грамматического значений одного слова. В
рамках грамматической семантики за счет суффикса -lein рассматриваемая единица
выражает средний род существительного (маркер: род существительного), однако
на лексическом уровне описывает мужского референта (маркер: референт). Важно
отметить, что принятое в данной работе положение о превалирующем положении
лексического значения над грамматическим определяет то решение, согласно
которому гендер в данном случае рассматривается как показатель мужской
референции.
Загадка: Маленький Афанасик травкой подпоясан.
Разгадка: Сноп [6]
Представленный

вариант

разгадки

содержит

неодушевленное

существительное (маркер: род местоимения), на основе которого создается
персонифицированный образ лица, мужская референция которого определяется за
счет языковой единицы Афанасик. В рамках данного слова, то есть имплицитно,
взаимодействуют грамматическая и лексическая семантики, раскрывая два маркера
род существительного и имя собственное соответственно.
Обратимся к следующему примеру:
Загадка: Баба Яга железная нога,
Весь свет кормит, а сама голодна.
Разгадка: Плуг [6]
Как и в предыдущих примерах в данном образце на основе неодушевленного
существительного

иллюстрируется

персонифицированное

лицо,

которое

«приобретает» женскую референцию посредством упоминания Бабы Яги. Данный
сказочный персонаж на лексическом уровне создает женскую референцию,
раскрывая маркер имя собственное, на грамматическом – определяется маркер род
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существительного. Языковая единица голодна на грамматическом уровне передает
гендер посредством маркера род прилагательного.
С точки зрения раскрытия гендерно значимой информации стоит рассмотреть
следующий немецкоязычный пример:
Загадка: Es sind sechsundzwanzig Soldaten,
die marschieren stets in Reichen,
kochen sich nichts und braten sich nichts,
essen nicht und trinken nicht,
schlafen nicht und wachen nicht.
Разгадка: Die Buchstaben [5]
В рамках разгадки фигурирует существительное во множественном числе die
Buchstaben, которое народная мысль представляет в загадке уже в образе 26 молодых
людей, которые имеют малоправдоподобную особенность – они не нуждаются ни в
воде, ни в еде, единственной их потребностью является желание маршировать в
стройных рядах (маркер: персонификация). С точки зрения раскрытия гендерного
значения посредством имплицитного выражения языковая единица Soldaten несет в
себе грамматическое значение, раскрывая маркер род существительного, а также
лексическую семантику – профессия/род деятельности.
Интерес представляет следующий русскоязычный образец:
Загадка: Ударю булатом по каменным палатам,
Выйдет княгиня, сядет на пуховую перину.
Разгадка: Кремень, трут, искра [9]
В данном случае персонифицированный образ определяет свою женскую
ипостась за счет упоминания княгини. Данная языковая единица на уровне
лексического

значения

выражает

маркер

профессия/род

деятельности.

Грамматическая семантика передает гендерно значимую информацию через маркер
род существительного.
С

точки

зрения

раскрытия

гендерно

значимой

информации

через

имплицитное выражение представляет интерес следующий немецкоязычный
пример:
Загадка: Ich bin listig, ruchlos und voll Macht,
und am Ende herrsche ich in voller Pracht.
Разгадка: (die) Phantasie [7]
Особенность данного примера состоит в том, что в его рамках не используется
конкретное указание на пол человека, персонифицированный образ которого
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создается в загадке. Однако использование выражения voll Macht подчеркивает силу
данного лица, что согласно гендерным стереотипам связано с мужской референцией.
Соответствующий показатель гендерно значимой информации определяется как
гендерная характеристика.
Рассмотрев наиболее типичные образцы загадок, раскрывающие показатели
гендерно значимой информации, был выявлен определенный набор маркеров
имплицитного характера, то есть выражающих гендер в рамках одного слова,
свойственный загадкам русского и немецкого языков.
Немецкий язык: Местоимение, Референт, Род существительного, Профессия
/

вид

деятельности,

Имя

собственное,

Род

прилагательного,

Гендерная

характеристика, Род числительного.
Русский

язык:

Род

существительного,

Референт,

Имя

собственное,

Местоимение, Родо-глагольная референция, Род прилагательного, Профессия / вид
деятельности, Гендерная характеристика, Род числительного.
Маркеры лексического уровня совпадают в русском и немецком языках;
показатели грамматического плана разнятся, объяснением в данном случае
выступают особенности функционирования грамматического рода в каждом языке
исследования.
Важно рассмотреть квантитативные показатели каждого имплицитного
маркера гендера в отдельности (табл.1)
Таблица №1. Квантитативные показатели маркеров гендера
имплицитного уровня
Русский язык

Референт

Немецкий язык

Мужская
Женская
Мужская
Женская
референция референция референция референция
112
79
52
38

Имя собственное
Профессия/
вид деятельности
Гендерная
характеристика
Основополагающим

41
21

16
3

5
7

2
2

1

4

2

-

результатом

анализа

выступает

тот

факт,

что

в

анализируемых языках в рамках гендерной референции мужское выражение
количественно преобладает над женским. Учитывая тот факт, что загадка выступает
в качестве общего «продукта» мышления народа в общем, а также его выбор в пользу
мужской референции проявляет черты гендерной асимметрии. Неравномерное
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распределение лиц разного пола также было зафиксировано в рамках исследования
паремий [3]. Таким образом, результаты, достигнутые в настоящей работе, дополняют
общую характеристику реализации гендерно значимой информации в рамках малых
фольклорных форм.
Превалирование «мужского» над «женским» соответствует существующему
устою, принятому в русском обществе. Подтверждение этому служит свод правил
семейной жизни, представленный в литературном произведении «Домострой» [2].
Другим источником служат религиозные писания, в том числе Евангелие, в котором
сравнивается власть Бога над Христом и Христа над людьми с властью мужа над
женой.
Данные в немецком языке также обнаруживают доминирование мужчины над
женщиной. Однако Германия выступала страной, где происходило укрепления
феминизма,

что

позволило

женщинам

обладать

большими

правами

и

возможностями. Данное положение находит свое подтверждение в результатах
исследования настоящей работы, раскрывая превалирование мужского над женским.
При этом в русскоязычном корпусе представленное доминирование имеет большие
квантитативные значения по сравнению с немецкоязычной лингвокультурой.
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Аннотация. Историческая лексика – одна из важных направлений в
языкознании. Объект исследования – лексика, законы развития и формирования
лексики. Одна из целей исторической лексики – это найти зарождения языковой связи
между народами, которые разговаривают на том языке, исследовать пережитое ими,
этапы формирования, определить занимаемое место среди родственных языков.
Историческая лексика берет за основу языковые факторы с исторической точки
зрения. Это не обобщение лексики определенного языка, а требует углубленное
изучение относительно экстралингвистическим факторам, культуры, мировоззрения,
обычаев и традиции народа. Лексический фонд каждого языка, словарное богатство
связано с историей народа разговаривающем на этом языке, это плод этапов развития
и формирования этого народа, считается обновляющимся наследием, передаваемое
из поколений в поколении.
Ключевые слова: корень, тюркские слова, этимология, памятники.
Abstract. Historical lexicon - one of the important directions in linguistics. Object of
research lexicon, laws of development and lexicon formation. One of the important purposes
of historical lexicon is to find origin of language communication between the people which
talk in that language, to investigate endured by them, formation stages, to define a taken
place among rerated language. The historical lexicon takes as a basis language factors from
the historical point of view. It not generalization of lexicon of a certain language, and
demands deepening studying to rather extralinguistic factors, cultures, outlooks, customs
and tradition of the people. Lexical fund of each language, lexical diversity it is connected
with people history talking is this language, it is a fruit of stages of development and
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formation of these people, it is considered the being updated heritage, transferred of
generations in generation.
Key words: root, Turkic words, etymology, monuments
Определить многие изменения и явления словарного состава нашего языка
можно только всесторонне исследовав его историю. Для результативности работы
необходимо сохранить, во-первых, языковые факты, во-вторых, письменное
литературное наследие, сохранившееся с античного времени. Поэтому невозможно
создать

историю

какого-либо

языка

без

письменного

наследия,

которое

свидетельствует о состоянии языка на каждом историческом этапе. В таком случае,
основной задачей в этой области является выявление наличия и отсутствия
материалов, которые в состоянии показать характерные особенности, характеристику
и значимость языка на каждом историческом этапе.
С

давнего

времени

была

отмечена

важность

исследования

истории

формирования и развития каждого языка, связанная с общенациональным языком,
диалектами и языком материалов античных рукописей. Из них, единственными
доказательствами, показывающими глубину истории литературного языка, являются
памятники античных рукописей.
Определение наличия какой-то связи современного языка с языком
письменных рукописей среднего века входит в список основных задач. С другой
стороны, это помогает определению путей формирования, развития и изменения
определенного языка. Исследование путем чтения исторических реликвий в процессе
определения свойственной им сущности, закономерностей внутреннего развития
древних и современных тюркских языков, в особенности казахского языка, является
актуальной проблемой, имеющей исключительную важность.
Для выполнения исключительных задач языка необходимо с точки зрения
лексикологии

всесторонне

исследовать

язык

исторического

наследия

достижений,

возникших

и

литературных
из

памятников

духовного

опыта,

свойственного нации. Мы исследуем в этой работе историческую лексику казахского
языка. Изучили семантику родственных имен в тюркском языке. Например: в
монгольском языке слово ав используется в значении "отец". В древней
письменности монгольского языка встречается в форме ава этого слова. Слово Аба
имеется также в хакасском, киргизском, Алтайском, татарском, башкирском,
туркменском языках. В.В.Радлов показывает значение слова аба как «отец, предок,
дядя со стороны отца, старший брат». Авака на монгольском языке, абга на
туркменском языке это слово, которое связано с людьми старшего возраста. А авгай
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на монгольском языке это слово, используемое в связи с старшей матерью девочек. В
разговорной речи Туркмении Аба означает "отец". В памятниках, соответствующих
древнетюркским языкам, слова аба//ава использовались в значении «предки,
прородитель», а также в значении «дедушка», «бабушка» (ДТС). Следовательно,
слово "аба" переводилось из значения «прородитель» в значение «родитель», а затем
употреблялось на языках в зависимости от людей старшего возраста. Абзый в
современном татарском языке, корень слова «абысын» в казахском языке должен
быть связан со словом «аба». Э.В.Севортян считает, что слово «ава» является корнем
со словом «мать». На основе фонетической закономерности тюркских языков можно
подтвердить обмен звуками б и п [1, с. 84]. В якутском языке слово «абака» означает:
1)«пожилой человек определенного рода»; 2) «Большой брат края». В монгольском
языке существует версия этого слова, которая произносится как с растягивающим
гласным (аав), так и с коротким гласным (ав). В монгольском языке аба используется
в значении «отец», а аву используется в значении «брат отца» и даже в значении
«ребенок» [2, с. 29].
Слово «ене» на казахском языке означает не родство, а родство, происходящее
через брак (матери супругов вступают друг в друга). В других тюркских языках «ене»
используется в значениях "апа". В туркменском языке энэ-quot; отец отцаquot; в
кыргызском языке энэн – в значении quot; матьquot;. В своем этимологическом
словаре Э.В. Севортян, говоря о 8 различных значениях слова ене, связывает слово
ене со словом матери [1, с. 93].
В монгольском языке в значении «мать» используется слово эх(е). Слово эхе,
как и слово ене в тюркских языках, применяется не только к человеку, но и к
животному. В связи с тем, что на казахском языке «енесіне асыққан құлындай», он
употреблялся в значении «мать жеребенка». В толковом словаре казахского языка
слово «ребенок нашел мать», «шеше» указывало на то, что слово «ребенок нашел». А
вернее – это то, что он имеет значение на голове. Эх(е) – «мал, матка, маточное
поголовье» [4, с. 21] на монгольском языке соответствует приведенному выше
интересному слову.
Слово эне присутствует в бездна-Маншук. Их используют формы эни / / энэ //
эннэ / / эниэ / / эниэнэ, значение которых совпадает со словами «мать», «сестра»,
«бабушка» [5, с. 27]. В. И. Цинциус рассматривает слова эмэ, энэ и слова экэ (эхэ) в
монгольских языках как однокоренные слова.
Слово брат употребляется в большинстве тюркских языков по возрасту, в
зависимости от родственных мужчин. Только в якутском языке брат употребляется в
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значении quot; отецquot;. В словаре Э. К. Пекарского указаны значения слова ака:
«человек большой по возрасту», «отец», «руководитель», «священнослужитель»,
«поп» [6, с. 53].
Именно в этом смысле слово представляет собой «родственные отношения
между детьми родной сестры» на казахском языке и встречается в каракалпакском,
киргизском, хакасском, Алтайском языках. В других тюркских языках бөле
употребляется в значении «жена брата», «жеңге»; «жена дяди» (гагауз, на турецком
языке), в башкирском языке в значении «шубере» (правнук), в якутском языке в
значении «семья» (nila) [2, с. 122].
В монгольском языке мать также называет родственных детей. Однако в
монгольско-русском словаре указано значение этого слова «семья», «член семьи» [3,
с. 93]. Б.Х.Тодаева на монгольском языке слово бүле говорит о значении «сын»
«патомство» [4, с. 320]. Кроме того, на калмыцком языке воlо «дети сестер", на хакасе,
бурятском - «немере туқандар» (двоюродные братья сестры) и др. Авторы словаря
языков тунгус-манчужур связывают слово булэ на эвенкском языке со словами bule
на древнем монгольском языке, булэ на современном монгольском языке, булэ на
бурятском языке (в значении«семья») [5, с. 109].
В значении «родственники по материнской линии» в тюркских языках
имеются слова нагашы, тага, дайы (тайы). Л. А.Покровская рассматривает слово дядя
на казахском языке как вариант слова нагалы монгольского языка, т. е.
заимствованное слово [6]. Слово тага встречается в киргизском, узбекском, уйгурском
языках. А слово тага на киргизском языке объясняет К. Юдахин, как «родитель со
стороны матери» (дядя). В кыргызско-русском словаре слово тага означает, что он
характерен для южного тянь-шанского говора. На наш взгляд, слово Тага возникло на
основе проникновения тайских и старших слов. Именно таким образом в киргизском
языке было сделано слово таяке (в значении «нагашы папа»). В других тюркских
языках слова тай, дайн дают значение "нагашы". В монгольском языке в значении
нагашы употребляется слово таабай. В одном из этих тюркских языков, в том числе на
языках Алтая (таай), тувы (даай), якут (таай), есть корень слова с растягивающим
гласным.
Слово бабушка дает на казахском языке значение «мать отца". В значении слова
бабушка в других тюркских языках наблюдается незначительная аутизм. Например,
в туркменском языке слово эще: 1) «мать», «сестра»; 2) слово, которое употребляется
после общего имени в значении уважения. Ну эщелик означает quot; мачехаquot;.
Также слово бабушка используется в нескольких фонетических вариантах тюркских
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языков. Сравните: С. Е. Малов, в словах дела слова по возросту старший
родственник», «аға» (дядя, старший брат, старшие предки) указывают на все смыслы
[7, с. 363]. На тувинском языке используется ача (папа), на уйгурском языке ача
(«әпке», «апа»), на хакасском языке іче («апа», «ана»), («ага»), ачы («немере аға»),
на шорском языке ача («аса»), на алтайском языке ачы («аса»), на алтайском языке
ачы («брат отца»), «братья», «сын».
В данной исследовательской работе, анализируя особенности, свойственные
сочетаниям слов, основали пути лексических связей родственных имен письменных
материалов. Нашей целью является создание научно-теоретической основы,
определение особенностей родственных имен.
Данная

работа

является

объемным

материалом

для

определения

правомерностей сочетания тюркских языков. Некоторые доводы и результаты
исследовательской

работы

дополняет

лексикологию

казахского

языка

с

теоретической точки зрения. А также, они способствуют тщательному пониманию
лексических соотношений и видов, связывающих форм, методов, сущности и
значения родственных имен в языке письменных материалов. Доводы и результаты,
выявленные в процессе исследования, дополняют такие предметы, как современный
казахский язык и лексикология новыми материалами.
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Аннотация. В статье рассматривается тургеневская этико-философская
позиция, отраженная в романе «Дворянское гнездо». Анализ произведения
раскрывает содержание авторского размышления над соотнесенностью личного и
всеобщего, свободного и необходимого в жизни. Каждый из героев сюжетнокомпозиционным решением приводится к «этической ситуации», приходит к
осознанию необходимости высшей «правды», включающей в себя морально должное.
Личное чувство героев противоречит всеобщей необходимости, и свободная духовнонравственная сущность личности определяет авторскую концепцию жизни,
основанную на «центробежном» начале, добре-любви.
Ключевые
слова:
творчество
И.С.Тургенева,
этико-философская
проблематика, нравственное сознание, онтологическая правда, герой-«праведник».
Abstract. The ethical and philosophical views of Turgenev reflected in the novel
"Home of the Gentry" are considered. The analysis of the content and formal plan shows
the author's reflection on the correlation of personal and universal, free and necessary in
life. Each of the characters is brought to the ethical situation by the composition
organization, comes to realization of the need for the highest "truth", which includes moral.
Personal feeling of the characters contradicts the universal need, and free spiritual and
moral substance of the personality found the author's conception of life based on
"centrifugal" beginning, good, love.
Keywords: Turgenev’s works, ethical and philosophical problemаtics, the moral
consciousness, the ontological truth, the righteous character.
Для современной науки ценна мысль Г. Б. Курляндской – тургеневеда с
мировым именем, продолжателя в литературоведении традиций А. П. Скафтымова –
о «первостепенной важности» «этической темы» для литературного XIX века [3, с. 99,
114; 4, с.205]. На материале публицистики, художественного творчества 1840-60-х
годов исследователь рассматривает связь «моральных и философских разногласий» с
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вопросом «о путях исторического развития России», что выразилось в полемике
славянофилов и западников, либералов и революционеров-демократов. Очевидным
оказывается факт того, что нравственная проблематика ставилась русскими
художниками и мыслителями неслучайно: она, исторически необходимая, поэтому
окрашенная социально, одновременно касалась философской сферы, «вечных
категорий», в частности – вопроса о сущности жизни, который был и остается
коренным в мировой и национальной традиции.
Гранью

этической

тематики

является

проблематика

соотнесенности

природного влечения человека к личному благополучию и нравственного запрета.
Как известно, для Тургенева эти вопросы являются основополагающими в творчестве
[2]. Рассмотрим их решение в разработке интимно-личной линии сюжета романа
писателя.
Прежде всего, любовная линия окрашена эмоциональной доминантой
страдания, лишения личного счастья. Изображение этого неудовлетворения
исполнено детально, отмечено сочувственными интонациями, чем ощутимо
выражают авторское отношение. Кроме того, текстуально произведение завершается
мотивом новой жизни. Таким образом, формально-содержательное наполнение
«Дворянского гнезда» выходит за пределы камерной любовной линии, оказывается
связанным с рассмотрением образов в масштабе «будущего», что традиционно
сопрягается со сферой мыслительной, философской. При таком понимании
проблемный уровень насыщается глубинными вопросами: в чем заключается
всецелое счастье и какова его основа – «первичная и самозаконная правда, до конца
самоочевидная и неотразимая» [8, с. 141].
Центральные персонажи романа «Дворянское гнездо» – Лаврецкий и Лиза
Калитина – по сюжету связаны сложной необходимостью. Всецелый ее характер –
одухотворенная, основанная на взаимности любовь. Взаимность двупланова:
одновременно природна, естественна и духовно-разумна, питается общим «чувством
Родины». Эмпирическое в любви передано эстетически тонко, проникновенно в
кульминационный момент свидания. Его описание продолжают звуки «чудной»
музыки Лемма. Возникает так называемая «эстетическая ситуация» – упоенное
слияние человека с природой, целым – то минутное равновесие, которое является
неизменным показателем присутствия авторской правды [5, с. 53]. В эпизоде
«схождения» героев, исполнения Леммом его музыкальной композиции рассудочное
не противоречит чувственному, сущностное, обусловленное духовной свободой,
сливается с существенным в человеке. Потому в согласии с художественным методом
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писатель сопоставляет изображение любви с великой природной тайной рождения
целого: «Никто не знает, никто не видел и не увидит никогда, как, призванное к
жизни и расцветанию, наливается и зреет зерно в лоне земли»; «сладкая, страстная
мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась
вдохновением, счастьем, красотою, она росла и таяла; она касалась всего, что есть на
земле дорогого, тайного, святого; она дышала бессмертной грустью и уходила умирать
в небеса» [9, т.6, с.106].
Значимым в романе становится и морально-нравственный компонент
содержания, отражающийся в событийных элементах сюжета, в создании автором
«этической ситуации». Лиза Калитина – воплощенное понимание художником
верующего человека, чья нравственность подчинена Божьему закону. Героиня по
происхождению дворянка (и тем – близкая Лаврецкому). Она ощущает силу
естественно-природного начала. В момент внешне драматичных обстоятельств,
связанных с личной судьбой, девушка глубоко переживает случившееся, однако
сохраняет цельность своего

чувственно незаинтересованного «практического

разума». Лаврецкий – сформированное в большей мере светское решение моральной
проблематики романа. Во время развития основной, сюжетной, части герой показан
«в апатии», изображен «разочарованным», «скептыком», «цыныком», по словам
друга Михалевича; физическое же здоровье подчеркивает торжество натуры. Это
состояние (отсутствие глубокой веры как беспрекословного ориентира нравственной
практики) определяет в герое и его отношение к семейной драме, и его желание
личного счастья с Лизой.
Развитие отношений героев передается в романе диалогично. При этом
«любящие» в романе становятся своеобразными противниками в споре: во взглядах
на «чувственно заинтересованные», а также связанные с ними этико-философские
вопросы между центральными персонажами обнаруживается внутренняя дистанция
из-за разности руководствующих убеждений, разной степени отношения к вере [4,
с.181-182; 6, с.138]. Но Лиза «втайне надеялась» привести Лаврецкого к Богу. Текст
романа, специальные исследования, посвященные этому вопросу [см., например: 7,
с.94-96], убеждают, что Лаврецкому доступно откровение: так, в эпизоде безмолвной
молитвы «о прощеньи» (гл.XXXI), когда герой «всем помыслом своим повергнулся
ниц и приник смиренно к земле», он вспоминает благословенные минуты посещения
храма в детстве [т.6, с.97]. В конце романа вся жизнь рассматривается «в виду конца,
в виду ожидающего бога» [т.6, с.157]. Такое отношение родственно нравственнорелигиозным представлениям героини: «Христианином нужно быть <…> для того,
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что каждый человек должен умереть» [т.6, с.82]. В развитии мысли следует
оттолкнуться от того факта, что эпизоды, хронологически равные основному
действию романа и обнаруживающие в Лаврецком основы веры, связаны с образом
Лизы, с любовным чувством к девушке, поэтому выступают в некоторых случаях и как
формы поэтического возвышения

– «чистые наслаждения». Изображаемая

специфика отношений героев романа уточняет суть авторского мировоззрения
периода создания романа: вера волнует художника нравственно и эстетически, она
имеет значение в человеческой жизни. Эта мысль подтверждается биографическим
контекстом работы над романом [1, с.23; 4, с.218-222].
Вера Лизы Калитиной – душевный и сознательный отклик человека с детства
на традиционное русское миропонимание. Понять его содержание помогает образ
крестьянки няни Агафьи, ощутившей Бога как высшую правду, исток смирения,
сознательно подчинившейся ему и приобщившей в свое время воспитанницу к миру
духовному. Сила этого приобщения к религиозно-философской почве настолько
значительна, что Марфа Тимофеевна отмечает: Лиза «богомольна» более всех
родных, не по-дворянски [т.6, с.57]. Происхождением, духовной деятельностью
«первой молодости» Лаврецкий, как отмечено наукой, также связан с крестьянством
(недаром Михалевич взывает к «плебейской» крови, данной герою его смиренной
матерью). Именно в силу определенной укорененности в почве Лаврецкий
преодолевает первую личную трагедию, в споре с Паншиным отстаивает свои
убеждения и говорит о «народной правде», требующей смирения. Лиза, оказавшись в
драматичной ситуации, религиозным сознанием и чувством, основанными на
нравственной правде, ощущает невозможность личного счастья при внешнем
неустройстве мира – страдании народном. Памятны и значимы повторяемые слова
героини о том, что «счастье не от нас зависит»: «этическая требовательность по
отношению к самой себе» оказывается важнейшей чертой характера.
К мысли о страдании народном обратится и Лаврецкий. До личной катастрофы
герой отстаивает право на любовь, прибегая в том числе к убеждению в духе
религиозных рассуждений. Но суть этих рассуждений, показывающая ступень веры,
иная: герой много уступает духовному состоянию героини. Таким образом, автор
показывает, как в определении жизненных ориентиров человек соотносит
«центростремительное» начало с «центробежным»: каждый по-своему ощущает свою
«ответственность великую перед богом, перед народом, перед самим собою!», к
которой призывает «народная правда», изначально названная и понимаемая
Лаврецким и непререкаемая в сознании Лизы.
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Из выбора личного и общего, из соотношения свободного и необходимого
исходят своеобразные оттенки в изображении решения судеб центральных
персонажей, формируется авторская этико-философская позиция.
В эпилоге произведения появляется образ Лизы. Здесь автор, развернув
сюжетную линию героини, символично изобразил победу долга в его религиозном
виде – бытии отдаленном, монастырском. Автор благоговейно и внимательно,
предварительно через субъективное восприятие Лаврецким, затем через отношение
родных,

описывает

подвиг.

Лиза

предстает

«объективной»

христианской

праведницей, образ которой оказывается связанным с авторским пониманием
концепции человека, учитывающей и кантовскую модель (где природное личное
стремление противоречит «чувственно незаинтересованному» должному). Потому
перед читателем проходит сдерживающаяся натура: «Перебираясь с клироса на
клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной
походкой монахини – и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему
глаза чуть-чуть дрогнули, только ещё ниже наклонила она свое исхудалое лицо – и
пальцы сжатых рук, перевитые четками, ещё крепче прижались друг к другу» [т. 6,
с.158].
Религиозно-нравственная правда уводит Лизу от возможности земного счастья.
Но она же, по автору, определяет путь преодоления «эгоистического» во имя
сохранения достоинства человека и приближения всеобщего блага. Нравственное
сознание героини, ее вера, воплотившаяся в дело, помогли раскрыть и духовную
потребность Лаврецкого – «пахать землю и стараться как можно лучше ее пахать».
Эта долгая деятельность изменяет героя: он отказывается от «своекорыстных целей»,
в эпилоге показан как состоявшийся, крепкий хозяин, «практик», устраивающий
жизнь своих крестьян. Встреча Лаврецкого с молодежью «дворянского гнезда», где
сообщается о судьбе всех персонажей, завершается итоговым субъективным
размышлением, эмоционально-оценочная окраска слов которого противоречива: это
одновременно и гимн молодости, надежда на счастливое будущее, и элегические ноты
о прошедшем, завершающиеся отречением от личного счастья. В этом также
сказалась

диалектическая

сложность

этико-философской

позиции

автора,

пронизывающая заключительные строки романа.
Художника, солидарного с Кантом в представлении о человеке, несомненно,
волнует аскетизм как потеря связи личности с живой жизнью, натурой, которая
проявляется в естественном стремлении к благополучию, любовному чувству.
Поэтому, представляется нам, подступы к изображению истины осуществляются
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автором в эпизодах осознания и ощущения героями, что они «и любят и не любят
одно и то же» (гл. XXXIII-XXXIV), разговора героев о сущности любви. В духе этих
идей на смену личному любовному переживанию к Лаврецкому приходит
размышление,

связанное с внеличным

– жизнью нового

поколения.

Это

размышление светлое, «без горечи», «с печалью, но без зависти, безо всяких темных
чувств» – благословение «одинокого, бездомного странника», «постаревшего
душой». В герое показывается сосуществование стихий религиозно-нравственной и
душевной – таинственная частица личного не потеряна. Но одновременно
обнаруживается открытость «вере в добро, постоянству воли, охоте к деятельности»
[т. 6, с.157], потому Лаврецкий может восприниматься как выразитель голоса автора,
его сознания, ищущего «истину святую»: герой подчиняется долгу и потому не лишен
связи со сверхчувственным началом («в виду ожидающего бога» осмысляется им
жизнь), раскрывает в себе возможность слияния «нравственного» и «эстетического»,
«деятельного» и «мыслительного», проявляет через практику и осмысленное светлое
чувствование действительности «центробежное» «донкихотское» начало (заметим,
что именно этому началу писатель симпатизирует в своей знаменитой статье,
ставшей, по мнению тургеневедов, комментарием ко всему творчеству писателя [1,
с.196]). Все эти поиски, эта любовь-добро «расчищали дорогу молодому поколению,
как-то способствовали созданию условий для его счастья» [4, с.223].
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Аннотация. В статье рассматривается поэтика художественного пространства
в рассказах современного казахстанского писателя Ильи Одегова «Тимур и его лето»
и «Ловушка», входящих в цикл рассказов «Пришельцы». Анализ произведений
посвящен выявлению функционирующих в них видов пространства и их особенностей.
В результате исследования представлены выводы о связи и соотнесенности системы
пространственных образов с движением авторской мысли. Так, в рассказе «Тимур и
его лето» вся пространственная структура произведения отражает путь инициации
героя, который он проходит, от начала повествования до финальной точки. В рассказе
«Ловушка» посредством художественного пространства выражена философская
концепция автора, в основе которой лежит мысль о том, что человек – не просто часть
земли, он – часть природы, часть мирового океана, свидетельством чего и становится
герой произведения.
Ключевые слова: поэтика, художественное пространство, современная
литература Казахстана, Одегов.
Abstract. The article discusses the poetics of the artistic space in the stories of the
modern Kazakhstan writer Ilya Odegov "Timur and his summer" and "Trap", included in the
series of stories "Aliens". The analysis of the works is devoted to the identification of the
types of space functioning in them and their features. As a result of the study, conclusions
are drawn about the relationship and correlation of the spatial image system with the
movement of author’s thought. So, in the story “Timur and His Summer”, the entire spatial
structure of the work reflects the path of initiation of the hero that he goes from the
beginning of the story to the final point. In the story “Trap”, the author expresses the
philosophical concept of the author through the art space, which is based on the idea that
man is not just a part of the earth, he is a part of nature, a part of the world's oceans, as
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evidenced by the hero of the work.
Keywords: poetics, art space, modern literature of Kazakhstan, Odegov.
Художественное пространство является значимой структурно-семантической
частью поэтики произведения. В работе «Структура художественного текста» об этом
подробно писал Ю.М. Лотман, исследуя проблему художественного пространства:
«Следствием представлений о художественном произведении как о некоторым
образом

отграниченном

пространстве,

отображающем

в

своей

конечности

бесконечный объект – внешний по отношению к произведению мир, является
внимание к проблеме художественного пространства» [1, с. 137].
Отсюда ученый приходит к выводу, что «структура пространства текста
становится моделью структуры пространства вселенной, а внутренняя синтагматика
элементов внутри текста – языком пространственного моделирования» [1, с. 138]. Он
утверждает, что «язык пространственных представлений в литературном творчестве
принадлежит к первичным и основным» [2, с. 447].
Таким образом, исследование художественного пространства оказывается
одной из важных проблем литературоведения, т.к. позволяет проследить движение
авторской мысли и понять замысел произведения. Ключевым является вопрос о видах
пространства и пространственных отношениях. Так, Е.Б. Ляйрих отмечает:
«Разноплановы присутствующие в художественных текстах пространственные
картины: образы замкнутого и открытого, земного и космического, реально видимого
и воображаемого пространства, представления о предметности близкой и удалённой.
Литературные произведения обладают возможностью соединять разного рода
пространства» [3, с. 16].
О разнородности художественного пространства говорит и В.В. Савельева в
работе «Художественный текст и художественный мир: проблемы организации» [7],
где приводит классификацию основных видов пространства (открытое – закрытое,
широкое – узкое, естественное – искусственное и т.д.) и дает их описание. Одному из
них – онейрическому (сновидческому) пространству – посвящен отельный ее труд
«Художественная гипнология и онейропоэтика русских писателей» [8].
Изученные работы позволили нам подойти к практическому анализу
художественного пространства на материале прозы современного казахстанского
писателя И. Одегова – цикла его рассказов «Пришельцы», отмеченного в 2014 году
«Русской премией» в жанре «малая проза». Цикл включает в себя шесть
самостоятельных произведений, каждый из которых имеет свою систему образов,
свою проблематику и свои художественные особенности. Открывается он рассказом
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«Тимур и его лето», завершается рассказом «Ловушка». На их примере мы и
рассмотрим роль пространства в художественном мире произведения.
Действие рассказа «Тимур и его лето» начинается с закрытого пространства,
связанного с домом, с семьей: «Несколько дней назад мама испекла пирог, на котором
бусинками ягод было выложено «Тимур – 12 лет».
– Совсем большой! – ахали тетки, выпивая за столом за его здоровье» [4].
Стол становится здесь не только символом дома – внутреннего, замкнутого
пространства, принадлежащего миру Тимура, но и символом праздника, как бы
открывающего вход в их дом внешнему пространству, олицетворением которого
являются гости («тетки»). Пренебрежительная коннотация, выраженная в слове
«тетки», указывает на то, что этот внешний мир чужд Тимуру, в силу разницы в
возрасте. Об этом свидетельствует и следующая цитата:
«– Тимурыч, – сказал ему папа, – ты же мужчина, давай, накладывай салаты,
ухаживай за девушками.
Тимур засмеялся. Ну какие-же они девушки, эти тетки? Девушки – они
молодые» [4].
Постепенно пространство стола расширяется до пространства семьи: «Но то,
что папа назвал его мужчиной, было приятно. Ведь в семье, кроме папы – одни
женщины. У мамы – сестры, у папы – сестры, да и у самого Тимура – сестра Лялька»
[4]. Вырисовывается, таким образом, интимная зона личного пространства героя, в
которую входит он сам и его близкие: папа, мама и сестра. Позднее в эту зону
добавляется бабушка, одновременно с чем происходит расширение пространства
Тимура, обозначенное в реплике отца:
«– А этим летом, – сказал папа, поднимая за сына рюмку, – мы Тимура
отправим к бабушке. Я в его годы лето только в поселке и проводил» [4].
Поселок является внешним пространством для главного героя, далеким от
знакомого и привычного ему мира. Это чужое для него пространство, связанное с
неизвестностью, чем объясняется реакция мальчика: «Тимур не понимал рад он или
нет. Он слегка боялся провести целое лето без родителей, да и не знал, чего ожидать
от жизни в поселке. Скорее он был обеспокоен» [4].
Выход главного героя из личного пространства во внешний мир начинается с
автобусной

станции,

являющей

собой

аллегорию

жизни,

и

автобуса,

символизирующего мотив дороги, мотив пути, мотив пороговой ситуации и мотив
перехода, изменения: «На автобусную станцию Тимура все же отвез папа. Они долго
искали свой автобус среди прочих. Везде царила суматоха, водители отчаянно
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пытались уговорить их поехать совсем в другую сторону, а в узких проходах между
автобусами то и дело встречались люди с гигантскими клетчатыми баулами, и обойти
их не было никакой возможности, поэтому приходилось разворачиваться и искать
другие пути» [4].
Все названные выше мотивы знаменуют мотив инициации, которую проходит
мальчик за период летних каникул у бабушки. Реализация этого мотива
прослеживается на уровне художественного пространства рассказа и отражается в
восприятии Тимуром окружающего мира.
Так, по дороге к бабушке он видит следующее (курсив здесь и далее наш – А.Д,
Ж.А.): «В автобусе было душно. Тимур сел возле окна. Стекло покрывала мутная
жирная пленка. <…>. Автобус тронулся и вместе с ним поплыл тусклый размытый
мир за окном. <…> Тимуру спать совершенно не хотелось. <…> так и не зная чем
заняться, принялся отчаянно таращиться в окно, пытаясь хоть что-то различить в
проплывающем мимо тумане. Автобус все ехал и ехал мимо одинаковых кукурузных
полей, начинавшихся сразу за высокими тополями, высаженными вдоль дороги.
Только однажды пейзаж сменился, тополя уступили место низкому кустарнику, и
сквозь мутное стекло Тимур увидел пасущихся в поле серых и коричневых лошадей.
Они подняли головы, провожая взглядом автобус. Тимуру показалось, что смотрят
лошади прямо на него, и он помахал им рукой» [4].
Автобус – закрытое искусственное пространство, наполненное чужими
людьми. Герою в нем «душно», и возможностью «выхода» из него становится окно
как связь с внешним миром – открытым, естественным пространством. Тимур видит
за окном живую природу: поля, деревья, лошадей. Вместе с тем четкому,
непосредственному восприятию этого ему мешает «мутное стекло» автобусного окна
с «мутной пленкой», за которой мир видится «тусклым и размытым», как «в тумане».
Неоднократно подчеркиваемая нарратором «мутность» окна – символа границы
между внутренним миром героя и внешним пространством природы и жизни в целом
– актуализирует мотив неизвестности, неизведанности нового для Тимура мира и
страха перед ним.
Однако чем ближе герой приближается к дому любящей его бабушки, тем яснее
и ярче становится его восприятие этого нового мира: «На станции его встречала
бабушка. <…> они пошли по пыльной вечерней проселочной дороге. Вдоль обочины
росла густая высокая трава, из которой желтками тут и там выныривали одуванчики,
а крупные подорожники словно раскрывали объятья, покачивая своими широкими
ладонями. Наконец, показалась крытая розовым шифером крыша бабушкиного
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дома. Бабушка погремела ключами, отпирая калитку, и они вошли во двор» [4]. С
пространством дороги связан мотив перемен, мотив движения от одной точки к
другой, из одного состояния в другое, что и наблюдается у главного героя.
Важную роль в его изменении играет бабушкин дом и двор. Они становятся
пространством, где происходит его взросление, его инициация. Бабушкин дом
выступает своего рода порогом между домом его семьи – личным пространством
Тимура – и между чужим, неопознанным пространством внешнего мира. Наиболее
очевидно это демонстрирует следующая цитата: «Бабушкин участок отделяла от
соседнего лишь плотная крупноячеистая сетка-рабица. Из трубы соседской бани шел
густой ароматный дым, а изнутри слабо доносились голоса и смех. Вдруг дверь бани
распахнулась и наружу в клубе густого пара, словно специально пущенного для
усиления эффекта, выбежала голая девица. Выбежала, схватила стоящее на земле
ведро и, охнув, окатила себя водой. Тимуру, стоящему у самой сетки, показалось, что
даже до него долетели холодные брызги» [4].
Границу между двумя мирами символизирует в данном случае сетка-рабица,
отделяющая не только бабушкин дом от соседского, но и прежнего Тимура от него
другого, нового, непонятного ему самому. Страх открытия себя иного, вызвавший
чувство стыда у героя, гонит его в новое пространство, связанное одновременно и с
мотивом телесности, и с мотивом очищения: «Тимур еще мгновение стоял, весь
пылая, а потом бросился в бабушкину баню и отчего-то принялся усиленно
умываться, намыливаться, растирать себе лицо и спину, стараясь в шуме воды не
вспоминать только что увиденное, но это не помогало» [4].
Период естественных подростковых изменений пугает мальчика точно так же,
как и весь открывающийся ему вдали от родного дома мир. Теперь уже он, а не этот
мир за окном, находится «как в тумане, без мыслей и чувств». Тимур уходит в свою
комнату – в еще более закрытое пространство, которое позволяет ему остаться
одному, но не спасает от нахлынувших ощущений: «И даже, когда сон накатил на него
тяжело и мутно, он продолжал крутиться и тихо стонать в темноте комнаты, видя
странные непривычные сны» [4].
Сон – это ирреальное, онейрическое пространство [8], в котором на первый
план выступает бессознательное, и в данный момент у Тимура оно связано с его
телесно-физическим

взрослением. Мотив

телесности проявляется

в

разных

ситуациях, например, в следующей: «Бабушка чистила загоны у овец. Четыре
беленькие чистенькие овечки стояли в углу поодаль и тихо мекали, прижавшись друг
к другу всем телом» [4]. И далее: «С этих пор каждое утро Тимур приходил в загон,
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наводил поспешный порядок и вел овец за деревню, на поле, где загорал или прятался
в тени дикой яблоньки <…>. Иногда, заскучав, он распутывал колтуны в их густой
курчавой шерсти, выстригал колючки и репьи, а особенно тщательно расчесывал
Василиску, свою любимицу» [4].
Знаменательно, что мальчик дает всем овцам имена и свою любимицу называет
Василиской. Это имя отсылает к фольклорной традиции, к сказкам: «Василиса
Премудрая», «Василиса Прекрасная», – где в поисках своей возлюбленной герой
проходит обряд инициации, перехода от наивного жениха к умному мужу. Таким
образом, в рассказе снова возникает мотив инициации Тимура. Помимо этого, с
упоминанием овец связан архетипический образ жертвы, которой, по сути, и
становится Тимур во время ночной встречи с Аленой.
Мотив инициации, как и мотив телесности, актуализирует мотив грехопадения,
постепенно разворачиваемый в тексте произведения. Это и упоминание частей тела
человека и животных, и появление Алены (Елены – со всем мифологическим
контекстом этого имени), и многократное упоминание яблони как дерева,
породившего греховный плод, и летняя жара, влияющая на тело: «Острым складным
ножичком, привезенным из города, он вырезал ее имя на гладкой коре яблони, под
которой прятался от солнца, наблюдая за овцами. Дни становились все жарче,
первый загар уже слез с Тимура тонкими длинными лоскутами, но второй лег крепко,
основательно» [4].
Взросление героя, его возмужание происходит всесторонне: «Тимур тоже
научился седлать лошадь, ловить рыбу и далеко плеваться сквозь стиснутые зубы» [4].
Но основную роль в этом играет Алена, олицетворяющая собой не столько чужое
пространство, другой мир для мальчика, сколько новый этап в его жизни. И
метафорой порога между двумя этапами – детством и отрочеством героя (у него
символический возраст – 12 лет) – снова становится окно. Оно как бы связывает два
пространства в мире Тимура – свое и чужое, и в то же время разделяет их, знаменуя
переход от одного к другому.
Приведем обширную цитату: «В окно влетали пряные запахи шашлыков, пива
и чего-то еще незнакомого, но приятного. Проворочавшись час-другой, Тимур не
выдержал, натянул тельняшку и вылез во двор через окно, чтобы не разбудить
бабушку. Соседи гуляли где-то за баней, с бабушкиного двора их не было видно,
поэтому, подумав, Тимур полез на яблоню, раскинувшую свои ветви по обе стороны
ограды. <…> Тимур пополз по ветке, подбираясь ближе, чтобы лучше разглядеть
Алену. Дерево застонало и с грохотом сбросило пару яблок прямо на крышу баньки.
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Алена испуганно подняла голову и стала всматриваться наверх» [4].
В образе Алены реализуется мотив грехопадения, связывающий ее с образом
Евы. Но Алена лишь подводит Тимура к этой черте, хотя и этого оказывается
достаточно, чтобы перевернуть внутренний мир героя как физиологически, так и
психологически. Пережитое потрясение вызывает в нем порыв вырваться из этого
пространства, быть подальше от Алены: «Он бежал прочь от дома до тех пор, пока не
покрылся потом. Тельняшка прилипла к телу, и он нетерпеливо сдернул ее с себя,
перейдя на шаг. Ветерок сразу показался холодным, но это было даже приятно.
Деревня уже кончилась, дорогу освещал только тусклый низкий полумесяц и
далекое-далекое мерцающее небо. За деревней были пастбища, полянки, на которых
росли небольшие дикие яблоньки и мелкая малина» [4].
Открытое, природное пространство служит спасением для Тимура от близости
с Аленой. Дорога, как символ перемен, уводит его от нее и от поразившего его
открытия себя самого. Влияние на внутреннее изменение Тимура в эту ночь оказывает
и встреча по дороге с Казбеком – «местным авторитетным пареньком» [4],
рассказавшим историю о пойманном им в капкан волке, оставшемся из-за этого без
одной лапы и убитом позднее чабанами.
Тимур как бы в одночасье взрослеет и перестает быть ребенком. Но вместе с тем
он еще не взрослый, и это пограничное состояние заводит в его в тупик, выражением
чего становится угол в хлеву: «Потоптавшись во дворе, он заглянул в подсобку с
инструментами, взял фонарь и, оглядываясь и стараясь не шуметь, пошел в хлев. Там
было темно. Тимур включил фонарь, залез в загон к овцам, упал в углу на солому и
сразу уснул» [4]. Именно тут, в хлеву, закрытом и как бы низком пространстве
происходит завершение инициации героя, определенную роль в которой сыграла
Василиска – сниженный образ сказочной Василисы.
Опыт взросления – нового рождения – оказался настолько болезненным для
Тимура, что он заболел, погрузившись почти на неделю в «мутные бредовые сны»
[4]. Здесь происходит перекличка с «мутным стеклом» автобусного окна, за которым
был неведомый герою мир, соприкосновение с которым обернулось для него
настоящим испытанием и душевным потрясением.
Результат инициации Тимура отражен в заключительной части рассказа: «А
через неделю за ним приехал папа. <…>. Тимур занял заднее сиденье, не то сидел, не
то лежал, закутавшись в бабушкино верблюжье одеяло. Они молчали всю дорогу, не
зная, что сказать друг другу, и только подъезжая к городу, папа сбавил скорость и
сказал:
- 180 -

Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

– Смотри-ка, доедают уже.
Тимур выглянул в окно и увидел на обочине стаю собак. Отгоняя друг друга

и огрызаясь, они ели что-то из разорванного брюха лежащей у дороги серой
лошади» [4].
Если по дороге к бабушке Тимур видел сквозь «мутную пленку» хоть и
«тусклый», но гармоничный мир живой природы (деревья, поля, пасущихся
лошадей), а вдоль обочины – яркие одуванчики и подорожники, то на обратном пути
уже в открытое, не затуманенное ничем окно он видит стаю собак, раздирающих
мертвую лошадь. «Разорванное брюхо» лошади – это метафора рождения и смерти
одновременно, что и происходит с Тимуром – уход от себя-ребенка к себе-подростку,
юноше. Прикоснувшись к телесному, он теряет детское восприятие окружающего и
начинает по-взрослому видеть то, чего не видел раньше – другую, жестокую сторону
жизни (параллель с историей Казбека о волке).
Иными словами, меняется Тимур, меняется и его взгляд на мир. И если весна –
это аналогия детства человека, то лето – это период его отрочества, перехода из
детства в юность, сопровождаемого естественными физиологическими процессами.
Отсюда, «лето» в названии рассказа связано не с детскими летними каникулами как
таковыми, а с этапом взросления главного героя. И если рассматривать данное
произведение в контексте всего цикла «Пришельцы», то пришельцем в нем является
Тимур с его новым пониманием жизни после пережитой инициации.
Иная проблематика наблюдается в заключительной части цикла – в рассказе
«Ловушка», что хорошо прослеживается на уровне художественного пространства.
Рассмотрим его особенности и роль в данном произведении.
Действие в нем, так же как и в первом рассказе, начинается с закрытого
пространства: «Капли стучали по оцинкованной крыше бунгало, и от их монотонного
перестука Ивану все время хотелось спать. В такие дни все кафе и магазины наглухо
закрывались, пляж пустовал, океан становился шумным и неприветливым» [5, с.
76]. Бунгало является вариантом дома, это временное жилище туриста, оно
упоминается в тексте 13 раз. Однако в отличие от дома, «Стены бунгало были
тонкими, и через них легко проникали звуки обеспокоенных дождем джунглей» [5, с.
76], а, следовательно, бунгало по сравнению с домом не могло служить полноценной
защитой. Кроме того, сочетание «по оцинкованной крыше» [5, с. 76] вызывает
ассоциацию с гробом и вводит, таким образом, в рассказ мотив смерти.
Чувство

тревоги,

поглотившее

Ивана,

становится

основным

в

его

психологическом состоянии: «Сквозь сон, сквозь мерный шум дождя Иван слышал
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голоса обитателей этих джунглей» [5, с. 76], «Лежа на кровати, он часто дремал, не
проваливаясь в сон глубоко, но и не бодрствуя, и в этом странном состоянии ему
мерещилось, что он не человек вовсе, а мышь» [5, с. 78]. Эти цитаты показывают, что
герой рассказа чаще находится в своем ирреальном мире, в онейрическом
пространстве, где многое ему видится, не соответствуя реальности.
Доказательством этого становится страх героя от мысли, что в бунгало
проникла змея и его сомнения, открывать ли дверь: «За дверью внутри бунгало чтото тяжело упало на пол» [5, с. 79], «словно с потолка сбросили веревку, толстый
канат, ударившийся о пол всей своей плоскостью не в один миг а волнообразно с
оттяжкой» [5, с. 79], «хотел уже открыть дверь но остановился» [5, с. 80], «Иван
открыл дверь…» [5, с. 80], «Потолок был цел» [5, с. 80], «намереваясь сбросить на
пол» [5, с. 81].
И далее размышления Ивана:
«– Но откуда змея в доме? – рассуждал он, затягиваясь и успокаивая сам себя.
– К тому же, что она делала на потолке? Дверь я всегда держу закрытой. Окно тоже.
Может быть, это просто осыпалась штукатурка?» [5, 80].
«Закрытость» является определяющей чертой Ивана. Он не только держит
закрытой дверь (10 упоминаний в тексте), но и окно (3 упоминания), т.е. его связь с
внешним миром отсутствует. Этим объясняется смысл названия рассказа. Герой сам
для себя создал ловушку в своей душе, он закрыл себя от мира, отгородился от него
дверью. И страх змеи – это страх окружающего мира, загнавший его в тупик.
Пространственным образом, отражающим внутреннее состояние героя, помимо
двери выступает угол (2 упоминания) – пространство абсолютного тупика,
невозможности выхода: «углы потолка потемнели» [5, с. 78], «По-прежнему в углах
темнели серые пятна» [5, с. 80].
Темнота пространства соотносится с темнотой в душе героя, отсутствие змеи в
бунгало не успокаивает его, а, наоборот, усиливает его страх, превращая беспокойство
в панику: «Иван, лишившись оружия, почувствовал себя совсем беззащитным.
Недолго думая, он снова выскочил из бунгало и захлопнул за собой дверь. Сердце
колотилось, и возвращаться внутрь совершенно не хотелось. Уже стемнело. Иван
пошагал по крыльцу туда-сюда и решил, что нужно где-то перекантоваться хотя бы
эту ночь. Ощупав карман и убедившись, что сигареты на месте, Иван побрел сквозь
дождь и джунгли в сторону деревни» [4].
Покажем

графически

виды

пространства

психологический путь Ивана.
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Рисунок 1. Виды пространства в рассказе «Ловушка»
Несмотря на свои попытки укрыться где-то, в деревне герой так и не находит
ночлега и защиты, не находит «своего дома». И если сначала он сам закрывается от
мира, то теперь мир закрывается от него: «В такие дни все кафе и магазины наглухо
закрывались…» [4]. Неслучайно хозяин кафе не пускает Ивана к себе в дом и
произносит самую важную мысль произведения:
«– Мой брат умер в том году, – сказал Мун. – Его нет, но он живет вот здесь,–
он с силой хлопнул себя по груди. – Если змеи нет, но ты по-прежнему ее боишься,
значит змея не в бунгало, а в твоем сердце. Как я могу пустить в свой дом человека со
змеей в сердце?
Мун уставился на Ивана, ожидая ответа, но Иван не знал, что ответить.
– Ты меня услышал, – сказал Мун, кивнув, и закрыл дверь» [4].
Теперь и внешний мир закрылся от Ивана, отверг его: «И будто повинуясь не
собственной воле, а поддаваясь чему-то неотвратимому, Иван побрел обратно к
пляжу. Он вышел на берег и подошел к тому краю, где заканчивалась круглая галька
и начинался песок» [4].
Турист приходит на берег океана, который является пространством, одним из
самых важных в произведении (6 упоминаний в тексте): первые три в начале рассказа,
остальные

три

–

в

конце.

В

начале:

«…океан

становился

шумным

и

неприветливым…», «…от могучего и беспощадного океана…», «…что в случае цунами
океан сожрет их и успокоится» [5, с. 76], – во всех трех случаях слово «океан» связано
с потенциальной угрозой для человека, что подтвердится в финале рассказа.
В последних двух абзацах происходит следующее: «Океан тихо гудел, как гудит
- 183 -

Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

электричество в высоковольтных проводах», «Вода в океане казалось густой и
плотной, словно покрытой жирной пленкой» [5, с. 83].
В данном случае наблюдается перекличка с первым рассказом цикла «Тимур и
его лето». Там мальчик видит мир сквозь «жирную пленку» оконного стекла автобуса.
Здесь Иван видит океан, покрытый «жирной пленкой» воды. Океан и вода – это
аллегория жизни. И если Тимур – мальчик, для которого мир только открывается, и
пленка отражает лишь то, что многое в этом мире ему еще неведомо, то в ситуации с
Иваном это уже взрослый человек, знающий мир и жизнь, и именно из-за этого
знания отгородившийся от мира, от самой жизни этой пленкой.
Иван не способен жить в реальном мире, он делает свой выбор, и жизнь
закрывается для него: «Стараясь не потревожить это неустойчивое равновесие, он
медленно опустился сначала на колени, а потом лег на мокрый песок и закрыл глаза.
Океан лизнул его пятки, а через мгновенье, развеселившись, вздохнул глубоко и с
разбегу накрыл Ивана соленой водой» [5, с. 84].
Таков финал рассказа «Ловушка» и цикла «Пришельцы». На вопрос, ощущает
ли себя сам И. Одегов пришельцем, в одном своем интервью он отвечает так: «Я
родился в России, но живу в Казахстане. Пишу по-русски, но я – современный
казахстанский писатель. И люди в нашем мире все время кочуют, они как мировые
номады. С одной стороны, идет диалог между нациями, культурами и языками, с
другой – все стали друг другу чужими» [6].
В этих словах, пожалуй, кроется и смысл всего цикла «Пришельцы». Автор
показал, что человек – это изначально космическое существо, пришедшее из космоса
на землю и ставшее земным существом, со всеми его комплексами, страхами,
болезнями. Земное начинает преобладать в человеке, отсюда так много в цикле
низкого, земного пространства, и так мало верхнего, небесного. В то же время,
человек – не просто часть земли, он – часть природы, часть мирового океана, какой
стал герой последнего рассказа цикла – «Ловушка».
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Аннотация. В статье рассматривается проявление жанровых особенностей
неоготического романа в современной литературе на примере «Тринадцатой сказки»
Дианы Сеттерфилд. Исследование показало, что в произведении присутствуют как
традиционные для классического готического романа элементы, так и элементы
экзистенциалистского романа эпохи постмодернизма. Элементами готического романа
можно назвать наличие особого замкнутого пространства, мистических мотивов в
сюжете, загадочной атмосферы, вызывающей у читателя тревожное ожидание,
преодоление героями жизненных обстоятельств и внутренних противоречий.
Элементами, которые характерны для экзистенциалистского романа эпохи
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постмодерна, являются психологизм и наличие проблематики социального
одиночества и отчужденности личности, в том числе в семье.
Ключевые слова: жанровые особенности, современная неоготика, готический
роман, экзистенциалистский роман, эпоха постмодерна.
Abstract. The article describes the genre specifics of neo-gothic novel in modern
literature on the example of «Thirteenth Tale» by Dianna Satterfield. The research has
shown that this work contains both traditional elements of the classic gothic novel and
elements of the existentialist novel of the postmodern era. The elements of gothic novel are
as follows: a special enclosed space, mystical motives in the plot, a mysterious atmosphere
that causes suspense, the characters who overcome their circumstances and internal
tensions. The elements that are typical for the existentialist novel of the postmodern era
include psychological insight and problems of loneliness and alienation of an individual both
in society and family.
Keywords: genre specifics, modern neo-gothic novel, gothic novel, existentialist
novel, postmodern era.
Стремительное развитие различных культурных стилей и жанров современной
эпохи вызывает всеобщий интерес как ученых, так и широкой публики. Возникшая в
конце эпохи Романтизма неоготика, сменившая собой готическое и викторианское
направления, продолжает вызывать интерес не только у писателей современности, но
и у литературоведов, культурологов, художников и других деятелей искусства.
Неоготика в литературе привлекает к себе внимание читателя своей жанровой
неповторимостью, эмоциональной окраской и смешением разнообразных элементов,
пришедших в нее из других литературных эпох (Средневековья, Просвещения,
Романтизма, Постмодернизма).
Неоготика

сформировалась

в

переломный

момент

истории,

момент

осмысления человеком не только своего места в мире, но и поиска источников
духовного равновесия. Акцентируя свое внимание на внутреннем мире человека, его
индивидуальности, свободе мысли, неоготика затрагивает ряд современных
социальных проблем: ответственность человека за свои поступки, одиночество и
стремление сохранить индивидуальность личности в социуме.
Неоготическое направление имеет прямую связь с архитектурой, так как
главной

пространственной

доминантой

в

неоготическом

романе

является

развертывание сюжета в родовом замке или поместье, с детальным описанием
архитектурных особенностей строения и создания вокруг него мрачной и тревожной
атмосферы [1].
Проблемами становления и эволюции неоготического романа в литературе,
изучением его особой эстетики, психологизма и способа восприятия мира занимались
такие отечественные исследователи, как Ю. Д Багаув, И. В. Вершинин, Е. В.
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Григорьева, Г. В. Заломкина, М. Б. Ладыгин, Б. Р. Нацпок, А. А. Пушкина, М. Саммерс,
Н. А. Соловьева, А. В. Татарова и другие.
Различные подходы к изучению современного неоготического романа, а также
разнообразные аспекты этого жанра находились в центре внимания многих
зарубежных исследователей: британских ученых G. Byron, S. Brewster, L. Armitt,
A. L. Smith,

A.

Horner,

V. Sage,

J. Watkiss,

американского

ученого

D. H. Thomson, канадской исследовательницы C. Sugars, австралийского ученого
K. Gelder и многих других.
Британская исследовательница К. Спунер (C. Spooner) посвятила свою работу
«Post-Millennial Gothic» анализу неоготического романа ХХI века [8]. Под редакцией
Дэвида Пантера (David Punter), который является одним из ведущих исследователей
готического и неоготического романа в мире, вышел сборник литературоведческих
статей ученых, работающих в этой области, посвященных как истории жанра
готического романа, так и тенденциям его развития за последнее десятилетие [7].
Феномен женской неоготической прозы находился в фокусе внимания британской
исследовательницы Дж. Вискер (G. Wisker).
Неослабевающий интерес отечественных и зарубежных исследователей к
жанру

неоготического

романа

позволяет

сделать

вывод

о

необходимости

систематизации полученных знаний о данном литературном феномене. Данный
факт, а также недостаточная исследованность особенностей неоготического романа
Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» позволяют нам говорить об актуальности
нашего исследования.
Цель статьи – проанализировать жанровые особенности современного
неоготического романа в современной литературе на примере произведения Дианы
Сеттерфилд «Тринадцатая сказка».
Произведения

Дианы

Сеттерфилд

напоминают

классические

образцы

английского романа. Однако дух викторианской эпохи и мрачность готического
романа соединяются в них с элементами романов эпохи постмодернизма разных
жанров. В ее книгах есть и то, что привлекает внимание читателя, а именно трагедия,
большая

любовь,

призраки

прошлого,

загадки

настоящего,

таинственные

исчезновения, мистика и смертельные опасности.
Критики также по достоинству оценили роман, признав его образцом
классического английского романа, в котором переплетается дух викторианской
эпохи и загадочность неоготического романа. В этом произведении есть трагедия,
безумная и искренняя любовь, семейные тайны и драмы, а также призраки прошлого.
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Все это украшено мрачными, реалистическими описаниями душевных переживаний
главных героев, скрывающих свои чувства и душевную боль.
В романе «Тринадцатая сказка» происходит смешение жанров: это не только
неоготический, семейный, но и экзистенциалистский роман. Детство знаменитой
писательницы Виды Винтер было наполнено трудностями, которые навсегда
оставили шрамы в ее сердце. События ее жизни рассказаны на фоне истории семьи
Анджелфилд, которая была не только со странностями, но и имела семейную тайну –
собственное «приведение». При этом персонажи постоянно размышляют о способах
преодоления одиночества, внутренних страхов и отчужденности.
Сюжетной доминантой в романе является наличие особого, замкнутого
пространства. Т. М. Приданникова считает замкнутое пространство одной из
характерных черт неоготического романа: «Особенностью данного литературного
направления является то, что основные действия происходят в замкнутом
пространстве (в покинутых замках, аббатствах, на кладбищах, на фоне зловещих
пейзажей) с реалистичностью деталей быта, описаний, что еще более усиливает
остроту, напряжение повествования и оттеняет его кошмарность» [2, с. 4].
Сюжет развертывается в замкнутом пространстве особняка семьи Анджелфилд,
представляющий собой мрачное, съедаемое временем готическое здание, такое же
неприветливое, как и его обитатели. Даже сама планировка дома, который встречает
гостей не фасадом, а угловой стеной, наталкивает на мысль, что он был построен
таким образом, чтобы специально запутать неожиданных гостей: «The house sat at an
awkward angle. Arriving from the drive, you came upon a corner, and it was not at all clear
which side of the house was the front. The visitor was met not by a welcoming smile but by
a cold shoulder» [6, p. 127].
А. О. Тюрина центром повествования считает именно хронотоп дома
Анджелфилд, в котором переплетаются две сюжетные линии: «К первой относится
Вида Винтер и ее жизненная история. Для нее самой дом предстает ничем иным, как
обжитым местом, где прошло детство девочек-близняшек, и личным пространством,
которое заключает в себе особенную историю. К другой сюжетной линии Сеттерфилд
относит жизнь собеседницы Виды Винтер – Маргарет Ли, которая характеризует это
место, как мрачное, зловещее, в котором ощущается присутствие чего-то
потустороннего и мистического» [3].
Поместье

Анджелфилд

соответствует

всем

канонам

«неоготического»

направления, являясь не просто сооружением из камня и древесины, а олицетворяя
собой своих владельцев. Герои заперты в своем мире и не могут самостоятельно
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вырваться из него, они так привыкли к окружающему их мраку, к одиночеству и
затворнической жизни, что добровольно отказываются от контакта с внешним
миром.
Очень часто в современных неоготических романах, герой оказывается не
просто замкнут в закрытом пространстве, а находится в плену у собственного
сознания. Как указывает А. В. Татарова, «… герой, попадая в плен собственного
сознания – принужден либо размышлять и рефлексировать, будучи ограничен в
пространстве, либо оказывается на уровне разнообразных измененных состояний
психики

(полубред,

полусон,

сумасшествие), обусловленных всевозможными

обстоятельствами готического топоса» [4, с. 25].
Находясь в замкнутом пространстве, герои романа не стремятся вырваться из
него, они находятся в плену своих привычек, от которых не в состоянии отказаться.
Все, что происходит в особняке Анджелфилд, – это и есть настоящая жизнь, а все, что
за его пределами, кажется чем-то нереальным, ненадежным, тем, чему нельзя верить.
Моральный распад героев – отца Чарли и Изабель, их самих, одной из
близняшек Аделины – отражается на внешнем и внутреннем облике дома. Поместье
медленно приходит в запустение, покрывается слоем грязи и пыли, разрушается по
мере того, как в его стенах происходит все больше непонятного, этически и морально
неправильного. Каждый аморальный поступок обитателей дома, каждая тайна и
секрет, словно покрывают его новым слоем грязи: «There is filth everywhere, all the
surfaces thick with dust, and curtains hanging in tatters» [6, p. 317].
Проблема одиночества, затронутая в романе, является одной из главных в
проблематике неоготического направления конца 20 и начала 21 века. В
произведениях этого периода большое внимание уделяется мотивам поведения
личности и появляется так называемая «готическая» психология.
М. Ю. Черномазова в своей работе указала, что в начале 21 века «… в центре
внимания писателей находятся не только тайна, загадка, связанная с призраками и
заброшенными домами, но и загадки человеческой психики» [5].
Герои романа «Тринадцатая сказка», а именно семья Анджелфил, находятся в
плену у собственного сознания, что вызвано психическими отклонениями у этой
семьи. Рассказ мисс Винтер, одного из главных лиц романа, начинается с признанием
наличия странностей у семьи Анджелфилд: «Miss Winter cleared her throat, preparing
to start. "Isabelle Angelfield was odd"» [6, p. 59]. Тоже самое можно сказать и о брате
Изабель, у которого были странные, ненормальные для ребенка увлечения: «Charlie
was free to do as he pleased, and what pleased him was removing floorboards at the top of
- 189 -

Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

the attic stairs and watching the housemaids tumble down and sprain their ankles» [6, p.
63].
Джордж Анджелфилд, отец Чарли и Изабель, больше жизни любил свою жену,
и ее смерть сломила его, но мужчина нашел утешение в Изабель. Его дочь стала целью
его жизни, он был готов исполнить любой ее каприз, при этом забыв, что у него есть
еще и сын, и обязанности: «George Angelfield's adoration of his daughter persisted
through all the trials a child can inflict on a parent» [6, p. 63]. Когда Изабель уехала, он не
смог с этим смириться и вновь замкнулся в себе.
Близнецы Аделина и Эммелина унаследовали семейную «особенность»
странного поведения и представляли собой единый организм, в котором каждая
сестра не могла существовать без своей второй половинки, даже эмоции и чувства,
присущие одному человеку, были поровну разделены между ними: одна из них была
агрессивна и жестока, вторая пассивна и добра. «The twins were odd, there were no two
ways about it. They were strange all through, right into their very hearts» [6, p. 82].
Одним из психических отклонений, наблюдаемых у сестер, была неспособность
воспринимать других людей как живых существ: они не испытывали к людям жалости
или сострадания, а когда на них злились или их ругали, они искренне удивлялись или
даже забавлялись происходящим. «It was just the way children look at inanimate moving
objects. But it froze the Missus to the core. For it was exactly the same as the way they looked
at her, when she scolded, chided or exhorted [6, p. 83].
Диане Сеттерфилд удалось нарисовать картину психических отклонений
членов семьи Анджелфилд через поступки этих персонажей, их отношение к
внешнему миру и друг другу.
Для традиционного готического романа обязательно четкое разделение
персонажей на положительных и отрицательных; главный герой всегда должен
противостоять злодею. Однако в произведении «Тринадцатая сказка» трудно
выделить образы «злодея» и «положительного» героя, поскольку все персонажи
достаточно противоречивы и неоднозначны. Их неблаговидные поступки можно
списать на психическое состояние и оправдать неправильным воспитанием,
семейными традициями, отсутствием привычки учитывать моральные ценности.
А. О. Тюрина считает, что перед читателем стоит выбор: оправдать аморальное
поведение героев психической болезнью или обвинить их в намеренном желание
причинять боль и вред окружающим. «Таким образом, перед читателем предстают
образы двух злодеев: Чарли Анджелфилда и Аделины Марч, но все же нельзя точно
сказать «реальные» ли они злодеи в рамках данного романа или они просто слабые
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люди, привлекающие таким образом внимание, в связи с тем, что они лишены
многого в жизни, в силу своих психических отклонений» [3].
Одним из основных сюжетообразующих элементов неоготического романа
является наличие мистического элемента в сюжете; данная особенность характерна и
для «Тринадцатой сказки». В романе присутствует образ «приведения», который
связывает Виду Винтер и Маргарет Ли. Даже рассказ писательницы начинается с
упоминания о приведении: «My story is not only mine; it is the story of Angelfield.
Angelfield the village. Angelfield the house. And the Angelfield family itself. George and
Mathilde; their children, Charlie and Isabelle; Isabelle's children, Emmeline and Adeline.
Their house, their fortunes, their fears. And their ghost» [6, p. 58].
Однако все мистические явления в произведении Д. Сеттерфилд в ходе
развития сюжета находят вполне логичные объяснения. Приведение, обитающее в
поместье Анджелфилд, на самом деле оказывается еще одним ребенком, отцом
которого являлся Чарли. В конце книги становится ясным, что все шорохи, топот
детских ног в коридоре (когда в это время близняшки находились в другом месте),
неожиданно открывающиеся двери, перемещающиеся вещи – все это дело рук не
приведения, а живого ребенка, который привык прятаться и скрываться, избегать
встреч с незнакомыми людьми и держать в тайне собственное существование, иногда
выдавая себя за одну из сестер. Этим ребенком была рассказчица – Вида Винтер,
которая, когда поняла, что ее время на исходе, открылась Маргарет Ли, доверила
биографу самое ценное, что у нее было – свою историю. «All children mythologize their
birth» [6, p. 4], – сообщает рассказчица. Главная тайна Виды Винтер состояла в том,
что, ничего не зная о своем раннем детстве, не зная даже данного ей при рождении
имени, она попыталась сама создать свою историю рождения, в результате чего и
появилось произведение – «Тринадцатая сказка».
У Маргарет Ли тоже есть своя история. Потеряв сестру-близнеца при рождении,
она чувствует себя неполноценной, чувствует, что ей чего-то не хватает, испытывает
фантомную боль в боку, на котором остался шрам после разделения сестер, и в
каждом отражении она видит бледный призрак своей сестры. Общая трагедия
объединяет Маргарет Ли и Виду Винтер. Первая потеряла сестру при рождении,
вторая – при пожаре в Анджелфилде.
Загадочная мрачная атмосфера, которой пропитан весь роман, а также интриги
и тайны семьи Анджелфилд, одной из которых является вторая сюжетная ветвь,
затрагивающая историю Аврелиуса – сына Эммелины, сохраняются до самого конца
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произведения, заставляя читателей сочувствовать главным героям и переживать
вместе с ними все удары судьбы.
Еще одной из «неоготических» особенностей романа, является наличие
детального описания не только зданий и предметов, но и природы, которой уделяется
большое внимание, что особенно ярко проявляется в красочном описании фигурного
сада Анджелфилд. Это место отражает внутреннее состояние сразу двух персонажей,
садовника Джона и девочки-приведения, которые находили умиротворение и покой,
подстригая кусты и пропалывая клумбы.
На протяжении всего романа в сюжете сохраняется напряженность и
ощущается присутствие тревоги. Этот эффект создается благодаря использованию как
особых стилистических средств, так введению в сюжет элементов мистики и
таинственности. В значительной мере тревожное ожидание передается через
описание трудностей, с которыми главная героиня-рассказчица сталкивается с самого
детства, и которые по мере ее взросления становятся только сложнее. Саспенс,
тревожное ожидание сохраняется до кульминационной точки сюжета – пожара в
поместье Анджелфилд.
Неоготическому роману свойственно в конце повествования награждать
главных героев или победой над главным злодеем, или над самим собой. В
«Тринадцатой сказки» избавиться от оков прошлого смогли две главных героини –
Вида Винтер, которая спустя много лет поделилась своей историей, и Маргаргарет Ли,
которая смогла отпустить свое прошлое и обрести счастье с доктором Клифтоном.
Подводя итог, можно сказать, что роман «Тринадцатая сказка» – это
произведение

неоготического

направления,

в

котором

можно

найти

как

традиционные черты «готики», присущие романам 18 века, так и измененные под
влиянием

жизни

проблематику.

современного

Действие

романа

общества

мотивы

разворачивается

и
в

экзистенциалистскую
замкнутом

хронотопе,

присутствуют мистические, потусторонние элементы, имеющие, однако, обыденное
объяснение, а герои романа – это люди, связанные или общим прошлым, или общей
трагедией.
Традиционные черты готического романа в произведении «Тринадцатая
сказка» совмещаются с актуальными для эпохи постмодерна экзистенциальными
темами: сохранение индивидуальности личности, моральная ответственность за
поступки, социальное одиночество и отчужденность человека в семье.
Перспективным для дальнейшего изучения считаем анализ неоготических
мотивов в литературных произведениях современных авторов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается, как после пробуждения чувств
к Одетте изменяется художественное сознание Сванна, позиционирующего себя как
искусствоведа, и описывается процесс «охудожествления» героем действительности
под воздействием этих чувств. Отдельное внимание уделяется восприятию Сванном
Одетты через музыкальную фразу Вентейля и влиянию данного музыкального
произведения на историю отношений персонажей и на созданный героем образ
Одетты. Выбор Одетты в качестве «идеальной» возлюбленной обосновывается
сходством героини с творениями Боттичелли, которые пробуждают в герое его
давнюю страсть к коллекционированию объектов искусства. Помимо этого, в статье
отмечается, какими способами Сванн вырисовывает в своём сознании образ
«идеальной» Одетты и как интерпретирует реальность для поддержания собственных
иллюзий, а также демонстрируется, почему разрушение иллюзий насчёт Одетты
связано с отказом от романтического восприятия мира, но не является конечной
точкой формирования художественного сознания Сванна.
Ключевые слова: Марсель Пруст, «В сторону Сванна», «В поисках
утраченного времени», образ художника, роман о художнике, художественное
сознание, любовь и искусство, образ возлюбленной, романтическое сознание, Сванн,
Одетта.
Abstract. This article discusses how Swann’s artistic consciousness changes after
awakened feelings for Odette and describes the process of “waxing poetic” about reality
influenced by these feelings. Special attention is paid to Swann’s perception of Odette
through Vinteuil’s musical phrase and to the influence of this piece of music on the relations
of the characters and the image of Odette created by Swann. The сhoice of Odette as a
“perfect” beloved is justified by her similarity with the works of Botticelli, which awaken
Swann’s long-standing passion for collecting art objects. In addition, the article notes in
what ways Swann depicts in his mind the image of “perfect” Odette and how he interprets
reality to maintain his own illusions, and the study also demonstrates why the destruction
of illusions about Odette is associated with a rejection of the romantic perception of the
world, but it is not the final point in the formation of Swann's artistic consciousness.
Key words: Marcel Proust, “Swann’s Way”, “In Search of Lost Time”, love and art,
image of artist, Künstlerroman, artistic consciousness, love and art, image of beloved,
romantic consciousness, Swann, Odette.
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Образы Марселя и Сванна вступают во взаимодействие с первой главы романа
«В сторону Сванна». На основе отождествления и сравнения отношений этих двух
героев к искусству и с женщинами выстраиваются основные сюжетные линии романа.
Маленький Марсель, обладающий сознанием художника с ранних лет, ловко
переплетается в повествовании с молодым Сванном, чьё сознание можно назвать
сознанием искусствоведа, ценителя, коллекционера, семантика имени героя это
подтверждает [1; с. 21-22]. Сванн – носитель художественного сознания, однако оно
не равно сознанию художника, к которому он стремится. Этим во многом объясняется
его страсть к искусству, к художникам, к научному исследованию чужого творчества
(в романе упоминается, что Сванн пытается написать биографию Вермеера
Дельфтского). Неспособный на создание объекта искусства, Сванн пытается изучить,
проанализировать чужое искусство, таким образом, добавляя его к своей
художественной коллекции: «Сванн держался очень просто и, питая давнюю
слабость к антикварным вещицам и картинам, жил теперь в старом, до
отказа набитом коллекциями особняке, куда моя бабушка мечтала когданибудь попасть» [2; c. 30] (Здесь и далее выделение – А.К.).
В части «Любовь Сванна» особенно актуализируется стремление Сванна
приблизиться к сознанию художника, не подавляя при этом сознание искусствоведа.
Так, Сванн, переносящий образы с картин в реальность («У Сванна была такая
особенность: он любил находить на картинах великих мастеров не только
общие признаки окружающей нас реальности, но и то, что, напротив, на первый
взгляд дальше всего отстоит от художественного обобщения и меньше всего способно
его передать, а именно индивидуальные черты знакомых лиц: например, в
бюсте дожа Лоредана работы Антонио Риццо ему бросались в глаза и высокие
скулы, и брови вразлет, и вообще разительное сходство с его собственным кучером
Реми; в красках какого-то полотна Гирландайо он узнавал нос г-на де
Паланси, на одном портрете Тинторетто – переход от округлости щеки к началу
бакенбард, излом носа, проникновенный взгляд, воспаленные веки доктора
Бульбона»

[2;

c.235];

«Эта

кофта

напоминала

накидки,

окутывающие

символические фигуры на картинах Джотто, – фотографические копии с этих
картин подарил мне г-н Сванн. Он и открыл нам глаза на это сходство и, имея в
виду нашу судомойку, спрашивал: “Как поживает “Милосердие” Джотто?”» [2;
c.93]), начинает видеть мир как художник: не только подмечать детали, но и
дорисовывать образы. Если прежде поиск в чужих лицах образов с картин был связан
с тем, что Сванна как ценителя искусства тянуло к интерпретации деталей и образов
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(«Может быть, напротив, художественная натура в нем уцелела, и как раз поэтому
отдельные черты в людях доставляли ему удовольствие и получали более
общий смысл, стоило им отделиться от тех, кому они были присущи, и обрести
свободу, просквозив в сходстве старинного портрета с позднейшим оригиналом, не
изображенным на портрете» [2; с. 235]), то, как только он влюбляется в Одетту и
начинает смотреть на мир сквозь призму своих чувств, он на самом деле понимает,
каково это – «охудожествлять» действительность, т.е. творить:
«…полнота восприятия, которую он обрел с некоторых пор, обогатила
даже его вкус к живописи, хотя обрел он ее скорее благодаря любви к музыке» [2;
с. 235]; «Изменились даже монокли (а в моноклях были многие гости – и прежде
Сванн просто-напросто сказал бы, что вот, мол, у них монокли): он теперь уже не
воспринимал их просто как расхожую моду среди людей определенного круга,
поскольку в каждом он увидел что-то неповторимое. Генерал де Фробервиль
и маркиз де Бреоте, болтавшие у дверей, представились ему просто двумя
персонажами какой-то картины, а ведь долгое время они были для него
полезными друзьями – рекомендовали в Жокей-клуб, брали на себя роль секундантов
у него на дуэлях, – и возможно, именно потому монокль генерала, застрявший
между век, подобно осколку артиллерийского снаряда на его простецком,
усеянном шрамами, победоносном лице (которое от этого словно
окривело, будто во лбу у него красовался единственный глаз циклопа),
показался Сванну отталкивающей раной, почетной, конечно, но выставлять ее
напоказ было явным бесстыдством» [2; с. 336-337] и т.п.
Прежде чем влюбиться в Одетту, Сванн также пытался создать в своей жизни
ощущение художественного мира, пытался представить себя героем по крайней мере
любовного романа («…он принадлежал к категории людей, проживших жизнь в
праздности и черпающих утешение, а может, и оправдание в мысли, что в этой
праздности обретаешь не меньше интересной пищи для ума, чем в
искусстве или науке, и что жизнь сама по себе создает положения, которые
увлекательнее и романтичнее любого романа» [2; с. 206]) и создать новизну
ощущений («…он вновь поддавался очарованию давно надоевшей ему светской
жизни: ведь с тех пор, как он вплел в ее ткань новую любовь, ткань эта,
пронизанная и окрашенная теплым мерцанием игравшего на ней огня, вновь
казалась ему драгоценной и прекрасной» [2; с. 208]), поскольку он понимал,
что «künstlerroman» не мог быть им осуществим в реальной жизни (в отличие от
Марселя).
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«Охудожествление» действительности начинается с преобразования образа
Одетты в сознании Сванна. Причинами, из-за которых женщина, противоположная
его вкусу, становится для него не только единственным объектом любви, но и первым
художественным творением, являются, вероятно, поиск разнообразия, влюблённость
Одетты, которая очаровывает, радует Сванна и заставляет его обратить на неё
внимание («Но Сванн стоял уже на пороге той искушенности, при которой
влюбленный радуется просто самому чувству, не настаивая на полной
взаимности; и если в юности родство душ – цель, к которой непременно стремится
любовь, то позже в наших мыслях оно уже так крепко связано с любовью, что,
возникнув между нами и другим человеком, может оказаться ее причиной.
Прежде мы, влюбившись, мечтали обладать сердцем любимой; с годами, чтобы
влюбиться, достаточно бывает почувствовать, что владеешь женским
сердцем» [2; с. 209]), а также музыкальная фраза из Вентейля.
Музыкальная фраза явилась сильным толчком для Сванна. Перед тем как
услышать фразу в гостях у Вердюренов, Сванн уже симпатизировал Одетте, однако
рамки этой симпатии не нарушают его привычный образ жизни и мышления.
Воспоминание о впервые услышанной фразе Вентейля («Сначала ему
понравились только сами звуки, исходившие из инструментов. И когда он
почувствовал, как из-под легкой скрипичной партии, тонкой, упорной, насыщенной
и влекущей, внезапно пробивается в текучем плеске вал фортепьянной партии,
многообразной, нераздельной, ровной и полной внутренних столкновений, как
сиреневая бемольная рябь на воде, зачарованная лунным светом, – это было уже
огромным наслаждением. А потом, не умея четко определить границы того,
что ему понравилось, не умея дать этому имя, внезапно очарованный, он
попытался удержать в памяти какую-то фразу или созвучие – он сам толком
не понимал, что это было, – но оно уже улетело, и только душа Сванна успела
распахнуться ему навстречу; так порой расширяются наши ноздри навстречу
аромату роз в вечернем влажном воздухе. Музыка была ему незнакома, и наверно,
именно оттого таким зыбким оказалось впечатление, хотя, впрочем, чисто
музыкальное впечатление только и может быть таким расплывчатым, ни
на что не похожим, несводимым к любому другому» [2; с. 221]), за год до
вечера у Вердюренов, удивительно соотносится с зарождением чувств к Одетте. В
отличие от музыкальной фразы, Одетта не понравилась Сванну с первого взгляда,
однако, как только он начинает ей симпатизировать, он также становится неспособен
определить «границы того, что ему понравилось» в ней. Впечатление от Одетты для
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Сванна такое же расплывчатое, как и от музыкальной фразы («…Всякий раз он вновь
и вновь разочаровывался в этом лице, особенности которого успевал в
промежутке подзабыть: он не помнил, что оно такое выразительное и,
несмотря на молодость, такое поблекшее…» [2; c.210]; «Оставаясь один, он думал о
ней и припоминал эти разговоры; правда, ее образ, пожалуй, был только одним
из множества женских образов, витавших в его романтических грезах» [2;
с. 212]), её лицо всё время стирается из его памяти, однако он продолжает тянуться к
ней, поскольку получает особое наслаждение, наблюдая за её чувствами:
«…но иногда, по какому-нибудь поводу (а может, повод был и ни при чем: ведь
раньше, пока перемены, творившиеся в душе Сванна, еще не пробились наружу, тот
же самый повод на него бы не повлиял), вдруг оказывалось, что все эти грезы
слились в образе Одетты де Креси, и сами грезы были уже неотделимы от
воспоминания о ней, и это означало, что изъяны ее внешности уже совершенно не
важны, и не все ли равно, больше или меньше соответствует его вкусу ее телесная
оболочка по сравнению с телесной оболочкой прочих женщин: это тело
принадлежало той, кого он теперь любил, и отныне только оно одно могло
радовать его и мучить [2; с. 212]; «Но когда Одетта уезжала, Сванн улыбался,
вспоминая ее слова о том, как долго будет для нее тянуться время до следующего раза,
когда он позволит ей приехать; он вспоминал, с каким тревожным и
застенчивым видом она его попросила однажды, чтобы он все-таки позвал ее
поскорее, как боязливо и умоляюще вглядывалась в него в ту минуту и какой
трогательный вид придавал ей букетик искусственных анютиных глазок на
круглой шляпке из белой соломки с черными бархатными лентами» [2; с. 210-211].
Фраза Вентейля подталкивает его к созданию собственного художественного
мира, в котором Одетта, как его возлюбленная, сошла с фрески Сандро Боттичелли:
«Ей немного нездоровилось; она приняла его в сиреневом крепдешиновом
пеньюаре, кутаясь в какую-то роскошно вышитую накидку. Ее распущенные
волосы струились вдоль щек, она стояла рядом с ним, слегка согнув ногу, словно
в танце, а на самом деле чтобы легче было склоняться над гравюрой, которую она,
опустив

голову,

разглядывала

своими

огромными

глазами,

такими

усталыми, тоскливыми в те минуты, когда их не оживляло возбуждение, – и
Сванна поразило, до чего она похожа на Сепфору, дочь Иофора,
изображенную на фреске в Сикстинской капелле» [2; с. 234-235]; «Он смотрел
на нее – в ее облике проступал фрагмент фрески, и теперь уже, когда он был с
Одеттой, и когда только думал о ней, он опять и опять стремился разглядеть
- 198 -

Филологический аспект, №10 (54) Октябрь 2019

этот фрагмент; он, конечно, дорожил творением флорентийца потому только, что
узнавал его в Одетте, но она и сама хорошела благодаря этому сходству и
становилась ему еще дороже» [2; с. 236]; «Вместо фотографии Одетты он
поставил на письменный стол репродукцию дочери Иофора. Он восхищался
большими глазами, нежным лицом, угадывавшейся небезупречностью кожи,
чудесными локонами вдоль усталых щек, и, приспосабливая то, что до сих пор
казалось ему прекрасным с эстетической точки зрения, к понятию о живой женщине,
преображал все это в черты телесной красоты, радуясь, что обрел их все в одном
существе, которым возможно обладать. Теперь, когда он знал земное
воплощение дочери Иофора, смутная симпатия, притягивающая нас к
шедевру, когда мы на него смотрим, превратилась в желание, пришедшее на
смену тому безразличию, что внушала ему поначалу плоть самой Одетты.
Глядя подолгу на этого Боттичелли, он думал о своем собственном Боттичелли,
который казался ему еще прекраснее, и, сопоставляя его с фотографией Сепфоры,
словно прижимал к сердцу Одетту» [2; с. 237].
Отмечая определённые детали в образе Одетты, он пытается увековечить её в
своей памяти («Сванн сам какую-то секунду обеими руками удерживал его на
расстоянии. Он медлил, чтобы его мысль могла поспеть за мечтой, которую
она долго лелеяла, узнать ее и уследить за ее осуществлением: так зовут
родственницу, чтобы она поучаствовала в успехе ребенка, которого она всегда от души
любила. А кроме того, может быть, Сванну хотелось бросить последний взгляд на
лицо Одетты, еще ему не принадлежавшей, еще даже не целованной ни разу,
– так, уезжая навсегда, смотрят в день отъезда на пейзаж, который хотят унести с
собой в памяти» [2; с. 245]), точно так же он при первом прослушивании фразы
вычленяет её структуру и пытается организовать все детали в своей голове:
«Он представлял себе его диапазон, различал симметричные
элементы, начертание, ощущал выразительность; перед ним было уже нечто
большее, чем чистая музыка: был там и рисунок, и архитектура, и мысль, и все
то, что позволяет запомнить музыку» [2; с. 222].
Дальнейшее описание М. Прустом впечатлений Сванна от музыкальной фразы
предсказывает историю любви Сванна и Одетты: «Потом она (музыкальная фраза)
исчезла. Он страстно пожелал увидеть ее еще, в третий раз. И в самом деле она
вернулась, но говорила, пожалуй, менее внятно и даже наслаждение от нее было не
таким острым, как раньше. Но когда он оказался дома, он затосковал о ней: он
был словно человек, в чью жизнь, после мимолетной встречи с незнакомкой, вошло
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представление о новой красоте, обострившее его восприятие, хотя он и не
знает, удастся ли ему еще когда-нибудь увидеть ту, которую он уже любит, не
зная даже ее имени» [2; с. 222-223].
Спустя всего несколько страниц Сванн на время теряет Одетту и испытывает
схожие чувства, что и при потере музыкальной фразы: «Одетта уже уехала, решив, что
его сегодня не будет. Когда он не обнаружил ее в салоне, у него сжалось
сердце; он затрепетал, впервые оценив удовольствие, которого лишился:
ведь он-то был уверен, что получит его всегда, стоит только захотеть, а такая
уверенность приуменьшает для нас любое удовольствие и даже мешает как следует
его осознать» [2; с. 239]. Данный отрывок переплетается с другим рассуждением о
фразе Вентейля, когда Сванн в гостях у Вердюренов узнаёт «имя незнакомки»:
«теперь она (музыкальная фраза) уже не исчезнет, он сможет в любое время
залучить ее к себе, изучить ее язык, вызнать ее секрет» [2; с. 224].
Эти переплетения отображают, насколько тесно в голове Сванна связаны
любовь к Одетте и эта музыкальная фраза. Музыка Вентейля пробуждает жизнь в
душе Сванна, она возвращает ему молодость, он вновь начинает верить в идеал и
стремиться к нему («Эта любовь к музыкальной фразе на миг поманила Сванна чемто вроде возвращенной молодости. Он давно отказался в жизни от
стремления

к

идеалу,

ограничиваясь

погоней

за

повседневными

радостями, и смутно верил, что так оно и будет до самой смерти; и вообще, уже не
питая в душе возвышенных идей, он перестал верить в их реальность, хотя
и не мог с уверенностью отрицать их существование» [2; с. 223]). Естественно, эти же
эмоции Сванн находит и в любви к Одетте: «Вскоре он вынужден был признать, что
он уже не тот, что был совсем недавно, и что в этом экипаже, везущем его к Прево,
он уже не один: с ним здесь новое существо, которое примкнуло к нему, слилось с
ним, от которого он уже едва ли отделается и с которым вынужден считаться, как с
хозяином или с болезнью. И все-таки, как только он почувствовал, что к нему
присоединилось это новое существо, жизнь показалась ему интереснее»
[2; с. 241]; «Ведь с тех пор, как Сванн влюбился, окружающее вновь очаровывало
его, как в отрочестве, когда он воображал себя художником, но теперь это
очарование дарила ему только Одетта. Он чувствовал, как в нем оживает
юношеское вдохновение, развеявшееся под влиянием легкомысленной жизни, но
теперь все это вдохновение несло на себе отблеск, отпечаток одного-единственного
существа; и долгими часами, когда он вкушал изысканное наслаждение одиночества
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у себя дома, наедине со своей выздоравливающей душой, он понемногу вновь
становился самим собой, но все дело было в Одетте» [2; с. 251].
Фраза пробуждает в нём наслаждение, «будит в нем жажду неведомого
очарования, но не даёт ничего ощутимого для ее утоления» [2; с. 249]. Средством
утоления становится Одетта. Музыкальная фраза заполняет и исправляет все
недостатки взаимоотношений Сванна и Одетты, «охудожествляет» их, делает их
отношениями высшего порядка:
«Музыкальная фраза будила в нем жажду неведомого очарования, но
не давала ничего ощутимого для ее утоления. Поэтому в душе у Сванна оставались
пустые, ничем не заполненные участки, из которых фраза изгладила все
практические заботы, все, что обычно так важно бывает для людей, – и
теперь он мог вписать туда имя Одетты. Потом к тому, что было в привязанности
Одетты скудного и обманчивого, фраза добавляла, подмешивала свою
таинственную сущность» [2; с. 249].
В любви к Одетте выражается тот идеал, который искал Сванн, она
одухотворяет его и «охудожествляет» его жизнь. Его бывшие возлюбленные были
лишь «повседневными радостями», в то время как Одетта и мир, созданный под
вдохновением от любви к ней, стремится к идеалу. В чувствах к Одетте, как и в его
поисках «прекрасной незнакомки» (т.е. музыкальной фразы), Сванн находит «некое
невидимое начало, одно из тех начал, в которые он уже перестал верить и которым
он теперь снова жаждал и даже был в силах посвятить жизнь: словно музыка
сумела пробиться сквозь тот самый холод, что сковал его душу» [2; с. 223].
Так, Одетта оказывается звеном между ним и музыкальной фразой, между ним
и его чувственной юностью, между ним и его сущностью художника. Однако Сванну
приходится

обосновать

самому

себе,

почему

именно

Одетта,

полностью

противоположная его вкусу и в принципе являющаяся носителем не самых лучших
женских характеристик, становится ключевой частью, ядром его художественного
мира. В вырисовывании нового образа прекрасной идеальной Одетты ему помогает
Боттичелли, который обосновывает для Сванна ценность Одетты как произведения
искусства, которому можно поклоняться:
«Слова “творение флорентийца” оказали Сванну огромную услугу.
Они были как патент на благородство: он теперь мог поместить образ Одетты в
мир своей мечты, куда до сих пор ей доступа не было, – и от этого ее образ
просиял и возвысился. Раньше его интерес к этой женщине был чисто плотским,
причем он постоянно сомневался, так ли уж хорошо ее лицо, тело, так ли уж она
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красива, и это ослабляло любовь, – а теперь сомнения рассеялись и любовь
окрепла, потому что в ее основу легли принципы незыблемой эстетики; уж
не говоря о том, что добиться поцелуя и близости от увядшей красотки было
естественно и банально, а вот если те же дары оказывались наградой за
преклонение перед музейным шедевром – в этом ему мерещилась некая
сверхъестественная прелесть. А когда появлялось искушение пожалеть, что вот
уже несколько месяцев он только и занят что Одеттой, он уговаривал себя, что
ничего не может быть благоразумнее, чем посвящать как можно больше
времени бесценному шедевру, в кои-то веки воплотившемуся в особых и крайне
соблазнительных формах, в редчайшем экземпляре, который он, Сванн,
созерцает то со смирением и духовным бескорыстием художника, то с
гордыней и чувственным эгоизмом коллекционера» [2; с. 236-237].
Сванн, истинный собственник, коллекционер, вносит Одетту в свою коллекцию
(«…он получал от нее самые нежные письма; одно из них, которое она ему прислала в
полдень из “Золотого дома” <…> начиналось словами: “Мой друг, рука у меня так
дрожит, что я насилу могу писать”; он сохранил это письмо в том же ящике
секретера, что и засушенную хризантему» [2; с. 238]; «… Сванн созерцает то со
смирением и духовным бескорыстием художника, то с гордыней и
чувственным эгоизмом коллекционера» [2; с. 237]; «А распрощавшись (хотя,
едва за порог, врывался в дом поцеловать ее еще раз, потому что забывал
прихватить с собой какие-то оттенки ее запаха или подробности лица), он
ехал домой в своей виктории, благословляя Одетту за то, что она позволяет ему эти
ежедневные визиты…» [2; с. 250]; «А порой она смотрела на него тоскливым
взглядом, и он узнавал лицо, достойное занять место в “Жизни Моисея”
Боттичелли, переносил его на картину, придавал шее Одетты нужный
изгиб; и пока он вписывал ее темперой в пятнадцатый век, в фреску
Сикстинской капеллы, его настолько пьянила мысль, что на самом деле она сейчас
здесь, за роялем, что ее можно целовать, ею можно обладать, мысль о том, что
она живая, из плоти и крови, – что глаза его начинали блуждать, челюсти сводил
оскал, словно он хотел ее проглотить, и тогда он набрасывался на эту
боттичеллиевскую девственницу и принимался щипать ее и тормошить» [2; с.
250]), тем не менее лишь часть её образа соткана им из чужих произведений
искусства, другую часть он вырисовывает самостоятельно.
Как умелый интерпретатор, умеющий вычленять важные детали, Сванн также
учится соединять детали образа Одетты в идеальную картину («Сванн приходил в
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восторг; в такой восторг приводит нас непосредственность ребенка или
портрет, который так полон жизни, что, кажется, вот-вот заговорит; он
словно видел душу Одетты, проступавшую сквозь черты ее лица, – и
невозможно было устоять и не коснуться ее губами» [2; с. 257]) – он дописывает её
жизнь («… и жизнь Одетты во все остальное время, поскольку он о ней ничего
не знал, представлялась ему вроде карандашного наброска на нейтральном
фоне, как листы этюдов Ватто, где тут и там, в беспорядке и во всех направлениях,
в три цвета на светло-желтой бумаге нарисованы бесчисленные улыбки»
[2; с. 252]), её чувства, мысли и поведение («…и он признавал за ней этот чарующий
кроткий взгляд, как будто она в самом деле так смотрела, как будто это и
впрямь она, а не портрет, порожденный воображением Сванна для
утоления его страсти» [2; с. 313]). Он рассматривает её как объект искусства и пытается
интерпретировать: «…и если бы восстановление подробнейшей хроники
тогдашнего Лазурного берега могло помочь ему хоть что-нибудь понять в
улыбке или в глазах Одетты – таких, впрочем, честных и бесхитростных, – он бы
вложил в этот труд больше страсти, чем вкладывает специалист по эстетике,
исследующий сохранившиеся документы Флоренции XV века, чтобы глубже
постичь душу Весны, красавицы Ванны или Венеры Боттичелли» [2; с. 324].
Ему легче представить её в рамках своего художественного мира, поместить её
в своё воображение, нежели принять настоящую Одетту, на самом деле далёкую от
представлений героя о ней, тем более, что в таком случае она не будет связана ни с
музыкальной фразой, ни с Боттичелли.
Когда же пелена, нарисованная им, слегка спадает с его собственных глаз
(«…вселенная, в которой живет Одетта, – не та другая вселенная,
пугающая и сверхъестественная, куда он долгими часами пытался ее
поместить, существующая, быть может, только в его воображении, а реальный
мир, не пронизанный никакой особенной печалью» [2; с. 309-310]), он снова
вырисовывает её на лице Одетты, стремясь не потерять единственную нить между ним
и творчеством, которая заключается в его любви к Одетте: «Он подолгу смотрел на
нее, пытаясь вновь уловить знакомое ему очарование, и не мог. Но Сванн
знал, что в этой новой хризалиде прячется все та же прежняя Одетта, все та же
мимолетная, неуловимая и необъяснимая прихоть, – и этого ему было достаточно,
чтобы

с

прежней

позапрошлогодние

страстью

ее

доискиваться.

фотографии,

он

Потом

вспоминал,

он

смотрел

какая

она

на

была

прелестная. И это немного утешало его в его терзаниях» [2; с. 302];
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«…вселенная, в которой живет Одетта, – <…> реальный мир, не пронизанный
никакой особенной печалью, мир, где есть этот стол, за которым он может сидеть и
писать, и этот напиток, который ему дозволено отведать; все эти вещи, которые он
разглядывает не только с любопытством и восхищением, но и с благодарностью: ведь
они вобрали в себя его мечты, и теперь он от них избавлен – но зато они сами
пропитались его мечтами, воплощают их; эти вещи занимают его ум,
обретают выразительность под его взглядом и умиротворяют ему сердце»
[2; с. 309-310]; «Силой памяти Сванн связывал воедино эти крупицы,
уничтожал промежутки, словно из золота отливал добрую, спокойную
Одетту, которой потом (как будет видно во второй части этой книги) принесет такие
жертвы, которых первая Одетта никогда бы не дождалась» [2; с. 325].
Он догадывается, что для счастья его любви необходимо, чтобы он страдал и
ревновал, чувствовал бесконечную тревогу из-за Одетты («Между тем он
догадывался, что этот вожделенный покой, эта тихая жизнь, которые ему
грезились, не пошли бы на пользу его любви. Если бы Одетта была все время при
нем, если бы он не грустил о ней, не воображал ее, если бы его чувство к
ней перестало быть таким же таинственным беспокойством, как то, что
рождалось от сонатной фразы, и превратилось в привязанность и
благодарность, если бы между ними установились нормальные отношения,
которые положили бы конец его безумию и его печали, тогда, вероятно,
события ее жизни потеряли бы для него такой мучительный интерес» [2;
с. 310]), это бы сблизило её ещё больше с музыкальной фразой Вентейля. Тем не менее
Сванн знает, что любовь к Одетте рано или поздно обернётся разочарованием,
поскольку

музыкальная

фраза

предсказывает

именно

такой

исход

(«Она

(музыкальная фраза) проходила в колыхании складок, простых и бессмертных,
расточая вокруг великодушные дары, с одной и той же неизменной улыбкой; но
теперь Сванну чудилось в ней разочарование. Казалось, она знает тщету
счастья, к которому указует путь. В ее легком изяществе была какая-то
завершенность

или

даже

отрешенность,

приходящая

на

смену

сожалению» [2; с. 231]), но он оттягивает это разочарование, насколько это
возможно:
«Он чувствовал, что его любовь ни на что не похожа и со стороны кажется
необъяснимой; он понимал, что дорожит минутами, проведенными рядом с Одеттой,
не потому, что она обладает какими-то особыми достоинствами. И часто, когда в
Сванне брало верх разумное начало, он хотел оборвать эту связь, не
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жертвовать

больше

умственными

и

светскими

интересами

этому

воображаемому блаженству. Но едва он слышал фразу, ей удавалось
раздвинуть его внутреннее пространство и угнездиться там, и его душа
переустраивалась…» [2; с. 248-249].
Наконец Сванн ощущает, что устал от тревоги и беспокойства из-за Одетты, он
уже надеется либо на свою, либо на её смерть:
«Он чувствовал неимоверную усталость при мысли, что завтра опять
придется разузнавать, что делала Одетта, пускать в ход связи, чтобы
попытаться ее увидеть. Эта необходимость постоянно и безуспешно заниматься
все одним и тем же была так мучительна, что как-то раз, обнаружив у себя какоето уплотнение на животе, он испытал настоящую радость при мысли, что это,
возможно, смертельно опасная опухоль, и, значит, можно будет ничего больше
не делать: теперь он будет подчиняться болезни, станет ее игрушкой, а там и
конец придет» [2; с. 327-328]; «И все-таки ему хотелось бы дожить до дня, когда
он ее разлюбит, когда у нее больше не останется причин ему лгать» [2; с.
328].; «Иногда он надеялся, что она умрет как-нибудь без мучений в уличном
происшествии, ведь она с утра до вечера бывала вне дома, на улице, в дороге» [2; с.
365].
В этот момент к нему вновь приходит музыкальная фраза: «И вдруг она
(музыкальная фраза) словно вошла в зал, и это причинило ему такую
душераздирающую боль, что он вынужден был прижать руку к груди. Скрипка в
этот миг взмыла в вышину и замерла, словно выжидая, и ожидание длилось,
пока она, держа самую высокую ноту, неистовствовала, потому что уже увидала
предмет своего ожидания, который был все ближе, и скрипка совершала
отчаянные усилия, пытаясь выдержать звук до его прибытия, не испустить дух, пока
встреча не произойдет, еще хоть мгновение из всех своих самых последних сил
расчищать ему путь, чтобы он мог пройти, – так придерживают дверь, чтобы не
захлопнулась. И не успел Сванн спохватиться и сказать себе: “Не слушай: это фраза
из сонаты Вентейля!” – как все воспоминания из тех времен, когда Одетта
была в него влюблена, воспоминания, прежде невидимые, запрятанные
глубоко внутри, поддались обману, доверились этому неожиданному лучу из
прежних времен, поверили, что любовь ожила, – и встрепенулись, и слетелись, и, не
щадя его безрадостного настоящего, исступленно запели забытые песни счастья.
Взамен отвлеченных выражений вроде “дней, когда я был счастлив”,
“дней, когда меня любили”, – выражений, которые до сих пор он произносил
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часто и без особых страданий, потому что умом выхватывал из прошлого только
жалкие,

выветрившиеся

обрывки,

–

он

вспомнил

все

то

особенное,

мимолетное, что составляло суть погибшей любви; он вновь увидел все –
белоснежные кудрявые лепестки хризантем, тех, что она бросила ему в экипаж, а он
прижал к губам и не выпускал; выпуклые буквы адреса “Золотого дома” на письме, в
котором он прочел: “Рука у меня так дрожит, что трудно писать...”; морщинку у нее на
переносице, когда она говорила ему с умоляющим видом: “Вы ведь меня еще позовете
в гости?”; он почувствовал запах щипцов для завивки, которыми ему укладывали
волосы, пока Лоредан ездил за молоденькой работницей, дожди с грозами, которые
так часто бушевали тем летом, ледяные возвращения домой в виктории, при свете
луны, все те ячейки мысленных привычек, погодных впечатлений,
осязательных переживаний, растянувшиеся на много недель в единую сеть, в
которую угодило его тело» [2; с. 355-356].
Эта сцена перекликается с эпизодом из «Комбре», когда Марсель возвращается
в детские воспоминания, «поднеся к губам ложечку чаю, в котором размочил кусок
мадленки»:
«Но в тот самый миг, когда глоток чаю вперемешку с крошками печенья достиг
моего нёба, я вздрогнул и почувствовал, что со мной творится что-то
необычное. На меня снизошло восхитительное наслаждение, само по себе
совершенно беспричинное. Тут же превратности жизни сделались мне безразличны,
ее горести безобидны, ее быстротечность иллюзорна – так бывает от любви, – и в
меня хлынула драгоценная субстанция; или, вернее сказать, она не вошла в
меня, а стала мною. Я уже не чувствовал себя ничтожным, ограниченным,
смертным. Откуда взялась во мне эта безмерная радость? Я чувствовал, что она
связана со вкусом чая и печенья, но бесконечно шире, и что природа ее, должно быть,
иная. Откуда она? Что означает? Как ее задержать? Я отпиваю второй глоток, и он не
приносит мне ничего нового по сравнению с первым, отпиваю третий, и он дает чуть
меньше, чем второй. Пора остановиться, похоже, что сила напитка убывает. Ясно,
что истина, которую я ищу, не в нем, а во мне. Он ее разбудил, но ничего в ней
не понимает и только может повторять до бесконечности, все с меньшей
уверенностью, одно и то же свое свидетельство, которое я не умею истолковать, а мне
бы выманить это свидетельство еще хотя бы раз, в первозданном виде, заполучить его
в свое распоряжение, чтобы окончательно разобраться <…> И вдруг воспоминание
воскресло. Такой вкус был у кусочка мадленки, которым по воскресным утрам в
Комбре (потому что в этот день до обедни я сидел дома) угощала меня тетя Леони,
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когда я приходил к ней в спальню поздороваться, причем сначала она макала его в
свой чай или липовый отвар» [2; с. 57-59].
Музыкальная фраза Вентейля выполняет в данном эпизоде ту же самую
функцию, что и печенье «Мадлен» для Марселя, т.е. является спусковым механизмом
для непроизвольной памяти Сванна.
Поглощённый эмоциями и воспоминаниями, Сванн явственнее ощущает,
насколько точно музыкальная фраза предсказывала их с Одеттой судьбу: «Правда и
то, что часто она предупреждала их о непрочности этих радостей. И хотя и в те
времена он угадывал страдание в ее улыбке, в ее ясной, чуть разочарованной
интонации, сегодня его более всего прельщало в ней какое-то веселое смирение.
Казалось, она твердила ему о тех самых горестях, что и прежде, когда он их еще
не изведал, а только видел, как она, улыбаясь, увлекает их за собой в стремительном
своем, извилистом полете, – и теперь, когда эти горести были ему уже хорошо
знакомы и не осталось ни малейшей надежды на избавленье, она словно
говорила ему о них, как прежде о счастье: “Ну и что? Все это не важно”» [2; с. 358].
Музыка Вентейля подталкивает Сванна к тому выводу, который он прячет в
глубине своей души: «С этого вечера Сванн понял, что чувство Одетты к нему
никогда не возродится, что его надежды на счастье не осуществятся» [2; с.
363].
Пелена с глаз Сванна спадает, он узнаёт о настоящей жизни Одетты и тем
самым разрушает мир иллюзий, в котором жил до сих пор, «камень за камнем
рушится его прошлое» [2; c. 382]. Так он прощается с той Одеттой, которая была в его
художественном мире:
«Когда-то, прежде чем в первый раз поцеловать Одетту, он пытался
запечатлеть в памяти то ее лицо, которое так долго видел и которое теперь
изменится, потому что память о поцелуе его преобразит; вот так и теперь ему
хотелось успеть – хотя бы мысленно – попрощаться, пока она еще не исчезла,
с той Одеттой, которую он любил, ревновал, с Одеттой, из-за которой
терзался, с Одеттой, которую больше никогда не увидит» [2; с. 388].
Стоит, однако, отметить, что вместе с разрушением иллюзий Сванн не теряет
полностью художественное сознание. Новый спектр чувств открывает новые
возможности понимания искусства:
«Но какой горестной правдой веяло для него теперь от строк из
“Дневника поэта” Альфреда де Виньи, которые когда-то он читал
равнодушно: “Когда чувствуешь, что влюблен в женщину, следует спросить себя:
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„Каково ее окружение? Какую жизнь она вела?“ На этом основано все счастье нашей
жизни”» [2; с. 378]; «…из-за этой лжи повсюду расползался тот темный ужас,
который он ощутил, слушая признание о “Золотом доме”, и, как
отвратительные

животные

на

барельефе

“Скорбь

ниневийская”,

разрушал, камень за камнем, все его прошлое» [2; с. 382].
Эпизод во сне Сванна наглядно демонстрирует, как Сванн наконец отрешается
от романтического восприятия чувств, однако не теряет сознание художника и
продолжает мысленно творить: «Так Сванн говорил сам с собой, потому что молодой
человек, которого он сперва не узнал, – это тоже был он; как некоторые
романисты,

он

распределил

черты

своей

личности

между

двумя

персонажами: тем, кто видел сон, и тем, кого он видел перед собой в
феске» [2; с. 389-390]. Действие сна незамедлительно проявляется и в образе
Одетты, которая сразу же теряет «охудожественный» вид: «…он вновь увидел все то,
что во сне было так близко, – бледность Одетты, ее ввалившиеся щеки,
осунувшееся лицо, синеву под глазами, – все это он перестал замечать с
первых же дней их связи, пока испытывал к ней непрестанную нежность, и
упорная

любовь к

Одетте надолго

вытеснила

из

памяти

первое

впечатление о ней, а теперь, вероятно, пока он спал, память доискалась до
точных ощущений той начальной поры. И с грубоватостью, которая
накатывала на него, когда он не чувствовал себя несчастным, и сразу делала его хуже,
черствее, безнравственнее, он про себя воскликнул: “Подумать только: загубил годы
жизни, хотел умереть, сгорал от любви – к кому? она мне и не нравилась даже,
это не мой тип!”» [2; c. 392].
Таким образом, в рамках «Любви Сванна» реализуется не только сюжетная
линия развития отношений Сванна и Одетты, но происходит и формирование
сознания художника: Сванн-коллекционер обретает способность быть сотворцом
(иногда и единоличным творцом), а после разочарования в своей возлюбленной
растёт над своим романтическим художественным восприятием, вероятным исходом
которого может явиться реалистическая точка зрения. Тем не менее в дальнейших
романах цикла «В поисках утраченного времени» Сванн так и не сможет смириться с
реальностью, не сможет отказаться от романтического восприятия действительности.
Так, несоответствие иллюзий и жизни приведёт его к смерти.
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Аннотация. В статье рассматриваются зооморфные персонажи в народной
культуре северных хантов. Зооморфный персонаж присутствует чуть ли не в каждой
сказке, мифе, предании. Условно этих героев можно разделить на четыре группы:
домашние животные, дикие звери, рыбы и птицы. Некоторые персонажи могут
олицетворять как положительные, так и отрицательные качества.
Ключевые слова: зооморфизм, миф, хантыйский фольклор, персонажи.
Abstract. The article deals with zoomorphic characters in the folk culture of the
Northern Khants. Zoomorphic character is present in almost every fairy tale, myth, legend.
Conventionally, these heroes can be divided into four groups: Pets, wild animals, fish and
birds. Some characters can embody both positive and negative qualities.
Keywords: zoomorphism, the myth, the Khanty folklore, the characters.
Зооморфизм

−

свойственное

древним

религиям

и

многим

народам

представление богов в образе животных. Он возник на самых ранних стадиях
развития человечества в рамках первобытной культуры и искусства как поклонение
животным − объектам охоты, а также тотемным животным, которые считались
предками данного человеческого рода [14].
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Мифы и предания ханты и манси были проанализированы Н.В. Лукиной [11], в
них отражены представления о происхождении земли, созвездий, явления природы,
животных, человека, божеств и духов.
В мифах даются указания, как поступить будущему человеку. Фольклор, наряду
с реальным бытом, прививал понятия о нравственных ценностях и этике, воссоздал
картину исторического прошлого.
В языческом миропонимании аборигенного народа сохранились обряды
поклонения различным животным, обычно промысловым, и, как правило,
являющимся персонажами фольклорных сюжетов. Они гармонично вписываются в
трехчастное деление мира у обских угров – это Верхний мир, Средний мир и Нижний
мир.
В сохранившихся мифах народов ханты и манси большое место занимают
животные: медведь, лось, олень и птицы.
Водоплавающие птицы в мифологии, например, утка сопровождает душу
умершего в другой мир, она посредник между мирами.
В птицах воплощаются духи – покровители дома. Водоплавающие птицы
прилетают каждую весну и тем самым символизируют вечный круговорот жизни.
Есть интересный хантыйский миф о происхождении земли. Всех зверей и птиц
убивают люди, кроме кулика. Кулик землю наверх поднял, когда было наводнение [7].
В хантыйской мифологии Йипи ‘филин’ – это бытовое название филина, иногда
его называют сакрализованным именем Манкла ‘мышелов’. Согласно поверью,
филин и сова – особая порода птиц, существующих для того, чтобы уничтожать злых
духов, которых ночью никто не видит. Филину, кроме того, приписывается
способность понимать и воспроизводить человеческий язык (лесное эхо – это и есть
его проделки). Филин иногда упоминается в героических песнях хантов: при чем он
выступает в разных ипостасях: то как вестник, то как муж, то как невеста, то как филин
старик. В образе этой птицы присутствуют предки «фратрий» Мощ и Пор [4, с.138].
Во многих случаях божество или даже верховный бог выступает в обличье
животного. Это обстоятельство явно может быть отнесено к универсальным чертам
мифологических систем. Более того, складывается впечатление, что зооморфные
персонажи являются непременным компонентом парадигмы космогенеза [8].
В статье С.С. Успенской «Сотворение Земли зооморфными персонажами» [6,
с.34], фольклорные тексты были собраны у информантов, проживающих на севере.
Описываются зооморфные создатели мира в образах птиц. У северных хантов бытуют
мифологические воззрения

о

том, что времена первотворения
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деятельностью хтонических (водных) существ, в частности – рыб. Далее описываются
такие космогонические животные, такие как лось, лосиха, медведь и т.д.
В традиционном мировоззрении хантов объектом любого почитания были
медведь, лошадь и лось. Причины почитания разные: медведь – божество, он же
родственник. Относительно почитания лося ясно не все, хотя очевидно, что
почитание нельзя объяснить только тем важным значением, который имел лось в
реальной жизни народа. Лось связан с Верхним миром, небом, солнцем; не случайно
Полярная звезда носит название Нёх ‘Лось’. Везде лось – символ благополучия,
изобилия, здоровья, предвестник удачи. В мифическое время первотворение,
шестиногий лось бегал очень быстро, его не могли догнать люди. Чтобы сделать
возможной охоту на него, сын Торума, а по другой хантыйской версии – старик
Тостор догнал лося и отрубил у него две ноги [4, с.180].
В

фольклоре

и

верованиях

отражены

представления

о

небесном

происхождении медведя (сын бога, спущенный отцом на землю); иногда медведь –
земного происхождения (сын женщины и лесного великана); иногда медведь – это
ранее умерший родственник [4, с.207]. Этому зверю посвящено множество мифов и
преданий, а также самое грандиозное событие, где ярче всего проявляется его культ,
– Медвежий праздник. Медведь в сознании народа ханты воспринимается как хозяин,
герой, дух-покровитель, глава духов предков. Эти образы связаны с архетипами дитя,
хозяин-царь, герой.
Значение

медведя

определяется

его

подобием

человеку,

толкуемым

мифопоэтическим сознанием как указание на общее их происхождение или
происхождение друг от друга [9].
В хантыйском фольклоре часто фигурирует Ԓов ‘Лошадь’, в том числе в
сюжетах, связанных с миром духов, а также в актуальных верованиях. Самой
популярной фигурой хантыйского пантеона, связанной с конем, является седьмой
сын Торума. Конь известен под разными именами, наиболее часто встречаются Мир
вантө хө ‘Мужчина, осматривающий мир’; Ас тэй ики ‘Старик верховьев Оби’. Конь
белой или золотистой масти облетает землю с такой скоростью, с какой сгорает тонкая
пленка на бересте. Конь может спускаться на землю, но только если ему под ноги
поставят серебряные тарелочки. Всадник на коне изображается на священной
атрибутике хантов – жертвенных покрывалах (поясах) и на рукавицах [4, с.163].
Итак, представления о животных в культуре могут быть представлены как
зооморфный код, т.е. особая система образов, которая отражает противоречивые
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отношения человека и животного, как в реальной жизни, так и в метафорическом
плане.
Например, в хантыйском предании «Летучий зверь-налим» описывается как
большой и страшный зверь. Сядет на море, плавает, как морское животное. Сядет на
сушу, ходит, как зверь лесной. И вот однажды, летая по небу, зверь-налим увидел
низового ненца с пятью оленями и съел его. Досыта наевшись, он ложится спать.
Затем зверь-налим опять полетел по небу и увидел лыжника, им оказался дровосекхант. Кружится над лыжником зверь-налим с замыслом коварным, он проглотил
дровосека-ханта, и полетел зверь-налим дальше. Увидел зверь-налим попа с
серебряным крестом и также проглотил его. За такое злодейство жители города
обратились к семи старцам семи городов и попросили избавить город от хищного
зверя-налима. Семь старцев обратились к Солнцу дня и Солнцу ночи. На
божественном суде прочли дощечки, на которых были записаны все преступления
налима, и постановили, что ему следует отрубить крылья — пусть отныне он станет
простой рыбешкой, добычей рыбаков. Кости налима, напоминающие детали нарт,
топор и крест, до сих пор свидетельствуют о его былой прожорливости.
Налим в данном случае описывается как налим-людоед. Рыба-налим служит
основным

зооморфным

классификатором

нижней

космической

зоны

и

противопоставлен птицам как классификатору верхней зоны и (менее отчётливо)
крупным животным (часто копытным), символизирующим среднюю космическую
зону. Интересно, что большинство запретов распространяется как раз на тех рыб,
которые играют мифологическую роль. В большом озере недалеко от п. Салым ни в
коем случае нельзя ловить налима, рыба духа и поэтому священна. Деревянное
изображение налима хранится в священной роще на берегу озера.
Также можно привести пример зооморфного образа Р.Ругина «Легенда о
Казым Най», в легенде бог Пал Торум отправляет на землю Казым Най (черную
кошку), чтобы помочь людям разгадать тайну огня. Кати ‘кошка’ – достаточно
необычная ипостась территориального божества у народа, живущего в суровых
условиях Севера и ведущего полуоседлый образ жизни. Тем не менее, с этим
священным

обликом

связаны

представления,

ритуализированные

действия.

Эпитетом Казымской богини является выражения «В образе черной кошки Най», «В
образе белогрудой священной кошки Най». Второй эпитет Казымской земли –
«Земля кошачьего локотка», а люди водораздела р. Казым проживают «на кошачьем
локотке (возле кошачьего локотка)». Согласно фольклору, в обличье священной
кошки богиня являет себя в момент «безудержного гнева», когда выскакивает из
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жилища, чтобы поднять на противника «Светлой озерной воды волн, подобной
сабле». С кошкой связано представление о спасении во время последующего
всемирного потопа: «если сделаешь плот в семь бревен и посадишь на него серую
кошку, то обязательно останешься жив» [12]. В мифологии хантов, Най обозначает
огонь в сакрально-символическом значении, последнее слово имеет значение
«госпожа, почтенная женщина» [4, с.178]. В народе имеются приметы, в которых
фигурирует кошка. Если она скребёт когтями по полу – дорогу (кому-то) скребёт, если
при умывании достаёт лапками за ушами – гости приедут.
Можно привести пример из мифа «Ненец соболиного рода» повествуется о том,
что ненец соболиного рода отдал лесным ненцам своего трехлетнего внука в зятья. У
лесного ненца было семь сыновей и одна младшая дочь, и поэтому он решил выдать
свою дочь замуж за маленького мальчика.
Ненец соболиного рода согласился, чтобы лесные ненцы его забрали. Лесным
ненцам надоело возиться с мальчиком, и оставили его одного в лесу, но при этом дали
ему нарты и оленей. Так лесные ненцы каслали с одного места на место, мальчику
удавалось через какое-то время на нартах с оленями находить их место каслания. Он
заходил в восьмой чум, где находилась его жена. Она помогала ему, кормила его и
укладывала спать. Сыновья и тесть удивлялись тому, что маленький мальчик смог на
оленях доехать до их места. И так происходило несколько раз. На 5 раз жена
предупреждает об опасности, что его могут убить, так как лесные ненцы, таким
образом, уже семерых зятьёв убили. Когда собрались каслать, тесть оставляет
мальчика одного в лесу с больными оленями. Так мальчик появился на том месте, где
лесные ненцы остановились, его уже ожидали сыновья со стрелами, как только они
стрелы пустили в мальчика, он уже с помощью хорея за лес прыгнул, за лесом упал.
Мальчик побежал дальше, добежал до середины тундры и пришел в чум к своему деду
и матери. Они его накормили да спать положили. Мальчик рассказал, как он жил у
лесных ненцев, и то, как хотели его убить, но ему удалось сбежать. Тогда дедушка
сказал, что лесные ненцы там последний раз остановились и что скоро придет войско.
Ненец соболиного рода вытащил из сундука шкурку пятнистого гуся со словами: «Из
чума выйдешь, в шкурку этого гуся войди. В облике пятнистого гуся взлетишь. К тете
своей слетай, к богине Утренней зари слетай. Тетю сюда позови» [1, С. 75-103]. Долго
летел мальчик к тете, когда прилетел, она его накормила, напоила, надела на себя
шкурку пятнистого гуся, и так они вместе полетели к дедушке. Прилетели они в чум,
дедушка просит у богини Утреней зари, чтобы она помогала мальчику, уберегала его
от стрел во время войны. Так ненец соболиного рода с внуком и с богиней Утренней
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зари отправились воевать с лесными ненцами. В конце они побеждают северных
ненцев.
Миф из серии сказаний о происхождении духов покровителей. В данном случае
они жили жизнью ненцев. Ненец соболиного рода, то есть из рода лесных ненцев,
проживающих на озере Нумто, духом-охранителем этой группы считается Касум ими,
дух реки Казым, один из ее обликов – соболь, поэтому ненцы соболиного рода. Герои
превращаются в летающих гусей, т.е. становятся духами-покровителями в образе
птиц. Богиня Утренней Зари – это богиня Калтащ – одно из главных божеств
хантыйского пантеона. Согласно представлениям казымских хантов, она посылает
детей, распоряжается людскими судьбами, кроме того, является прародительницей
многих духов-охранителей [1,143].
В хантыйской мифологической сказке «Как собака стала с человеком жить»,
говорится о том, как человек приручил собаку, которую нашел в лесу во время охоты.
Один из купцов попросил у хозяина отдать ему собаку, но хозяин отказался. Так
долгое время жили человек и собака вместе, позже они нашли в лесу вторую собаку,
так они стали жить втроем. После этого у собак появились щенки, и хозяин отдал
щенка соседу.
В мифологии хантов представления о собаке отражают два аспекта:
взаимосвязь с человеком и отношение к миру духов. Происхождение собаки
относится к временам, когда на земле появились люди. Они обладали способностью
оживать после смерти, но один из них стал причиной окончательной смерти другого,
так как не выполнил указание Торума. В наказание за непослушание Торум превратил
потомков виновного в собак [4, с.107]. Особое отношение к собаке, проявляется в
бытовой и сакральной сферах. Она считалась равноправным партнером человека в
процессе охоты. По понятиям хантов, охотнику должно быть стыдно, если он не убьет
зверя, найденного собакой.
Таким образом, можно сделать вывод, что не ко всем культовым животным
отношение

было

однозначным.

В

основе

сакрального

признания

лежат

приписывание им человеческих или сверхъестественных свойств. Одни животные
постоянно должны были спасаться от охотника, другие, как хищники, были опасны
для самого человека и внушали охотнику страх. Особо почитаемые животные
являются хранителями Среднего мира, несмотря на свое небесное происхождение, и
зачастую имеют человеческую ипостась, так как живут вместе с человеком на одной
земле. В фольклоре эти животные в основном выступают в роли брата человека и
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совершают человеческие подвиги. Зооморфные образы имеют глубинные корни,
которые кроются в исторической, духовной и религиозной культуре народов севера.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению образа волхва в художественных
текстах представителей современного языческого движения. На основе
идеологических трудов лидеров неоязыческих общин устанавливаются характерные
черты, присущие волхву как центральному элементу языческого культа. На материале
сборника текстов «Побрехушки» раскрывается функционирование литературного
образа волхва, а также примерами из текстов иллюстрируются заявленные качества
служителя культа.
Ключевые слова: волхв, бывальщина, мифопоэтика, сакральное
Abstract. The article is devoted to the consideration of the image of the Magician in
the literary texts of the representatives of the modern pagan movement. On the basis of
the ideological works of the leaders of the neo-pagan communities, the characteristic
features inherent in the Magician as the Central element of the pagan cult are established.
The material of the collection of texts «Pobrekhushki» reveals the functioning of the literary
image of the sorcerer, as well as examples of texts are illustrated with the stated qualities
of a acolyte of religion.
Keywords: magician, byvalshina, mythopoetics, sacred
Волхв – центральный и важнейший элемент славянского языческого общества.
Именно он олицетворяет собой присутствие богов на земле. Согласно иерархической
системе мироздания, созданной волхвом Родимиром, представителем общины
«Волхвы Рода», волхвы стоят на восьмой ступени из четырнадцати, пропуская вперед
только богов [7] и оставляя позади растения, животных и людей. Таким образом,
исключительно волхвам как представителям земного мира отдается онтологический
приоритет.
Обратимся к идеологу современного языческого движения – волхву Велимиру
(Н.Н.Сперанскому). По его мысли, волхвы – обладатели сакральных черт [11].
Простым народом они почитаются и воспринимаются наравне с богами. «Волхв
соединяет в своей судьбе призвание и признание» [2, с. 136]. Он источник знания о
мире, о его устройстве, о законах мироздания, поэтому призван не просто
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концентрировать в себе знания, но преумножать их. Неслучайно один из тезисов
«Русского языческого манифеста» гласит: «… волхов, в первую очередь, должен уметь
понимать волю богов» [6, с. 30]. Без этой постоянной, непрекращающейся духовной
работы не будет становления волхва как служителя культа и, что важнее, проводника
идей и воли богов.
Однако функционал волхва не ограничивается перманентным духовным
ростом и периодическими сеансами общения с богами. У него как у члена общины
есть свои сугубо утилитарные функции, исполнение которых призвано улучшать
жизнь

«сородичей». Волхв

– это человек-практик,

исполняющий обряды,

использующий свои знания и опыт для решения разного рода вопросов. В «Краткой
энциклопедии славянской мифологии» читаем: «Волхвы должны были знать все
обряды, ритуальные песни и заговоры, а также все целебные свойства трав; они
обязаны были уметь вычислять календарные сроки всех магических действий и т.д.»
[9, с. 190]. Представители современных языческих общин лишь подтверждают эти
умозрения ученых: «Совокупная деятельность жрецов направлена на сохранение,
развитие и распространение Родной веры, творение обрядов и молитв, духовное и
телесное совершенствование верующих, осуществление гаданий, благодарственных и
жертвенных приношений Богам и Предкам» [8, с. 33].
Кроме того, волхв – это и уважаемый в общине человек, человек, к которому
люди идут за советом. Пожалуй, это главная характеристика того, кого именуют
волхвом. Подтверждение сему находим в различных работах представителей
неоязычества: «А кому можно в последний момент своей жизни доверить свою Душу?
Только очень порядочному, всеми уважаемому Человеку» [5, с. 98]; «Признание
личной силы волхва <…> заждется не столько на его исключительных личных
способностях, сколько на праведности и волевых устремлениях, на чистоте его
помыслов…» [2, с. 135]; «Самое главное качество волхва – уважение людей» [12].
Из указанных выше двух качеств волхва – концентрация знания и уважение
соплеменников – следует еще одно его назначение: наставничество. Волхв опирается
не только на багаж полученных им знаний, но и на практический опыт, на житейскую
мудрость, что делает его незаменимым при принятии какого-либо важного решения
или поиска выхода из затруднительной ситуации. Неслучайно волхва приглашали в
дом к новорожденному ребенку, чтобы дать тому имя. Волхвы же занимали видное
место на политической арене – участвовали в заключении договоров с послами
других стран.
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Итак, какими же качествами, чертами должен обладать волхв, согласно
идеологии современного языческого движения? Во-первых, он должен быть уважаем
всеми членами общины. Во-вторых, волхв – источник знания, практического опыта,
что, в-третьих, позволяет ему разбираться в божественных посланиях и трактовать их
в правильном ключе. И в-четвертых, волхв должен быть советчиком и наставником
молодого поколения, должен «заставить звучать уснувшие души, разбудить их и
настроить в лад восходящим потокам любви, справедливости и милосердия» [2, с.
136].
Подобная характеристика служителя культа находит свое отражение не только
в идеологических работах членов неоязыческих общин, но также и в их
художественном творчестве. Рассмотрим, как функционирует образ волхва в сборнике
«Побрехушки» за авторством волхва «Велесова круга» Богумила.
Прежде чем приступить к анализу литературных текстов, необходимо уделить
некоторое

внимание

специфике

рассматриваемого

нами

жанра.

Структура,

содержание и образная система данных текстов указывает на то, что, скорее всего, это
такой жанр русского устного народного творчества, как бывальщина. Исследовательфольклорист Н.А. Криничная определяет этот жанр в качестве «пересказа того, что
было с кем-то другим» [4, с. 8]. Бывальщина отсылает слушателя / читателя к
произошедшему в прошлом событию, поэтому можно с долей уверенности говорить,
что в ее основе сюжет, который иллюстрирует реально существующую социальнообщественную деятельность человека, а значит, претендует на достоверность. С точки
зрения сугубо лингвистических признаков жанра он проявляет себя в конкретных
речевых формулах. Например, «Однажды мудрые люди говорили волхву Богумилу…»
[1, с. 3], «Случилось как-то двум охотникам…» [1, с. 3], «Как-то спросил один жрец
другого жреца…» [1, с. 6], «Случилось то в старопрежние времена» [1, с. 10]. Как видно,
тексты основываются на ситуациях, свидетелем которых якобы явился рассказчик.
Следующая характеристика бывальщины, по Н.А.Криничной, – обращенность
ее сюжета к языческим верованиям. Самым ярким выражением данного тезиса
является образная система анализируемых нами текстов, а именно, образ волхва. Он
становится центром созданного автором мифопоэтического пространства. К нему
приходит простой народ со своими личными или общественными проблемами: «Из
далекой деревушки к жрецу Перуна пришли селяне. “Владыко! – сказали они. – Есть
у нас один вопрос, который нас сильно занимает”» [1, с. 7], «В одном лесу был волхвом
старый ежик. Молился Богам, творил жертвы, исполнял обряды. Родится у лосей дитя
– зовут ежа имя лосенку нарекать. Свадьба у лис – зовут ежа молодых вокруг дуба
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обводить» [1, с. 8], «Нашли как-то двое мужичков, Борута и Гориславка, самый что ни
на есть клад. Найти-то нашли, а разделить никак не выходит. Решили не спорить, а
идти прямиком к волхву Велеславу» [1, с. 27]. Бывает, что в рассматриваемых текстах
автор закрепляет за волхвом инициативу принятия решения существующей
проблемы, или даже волхв сам обращается к князю с добрым советом: «Как-то
проходил он мимо храма, где требы творил старый волхв Мизгирь. Хотел Завойка
мимо пройти, да Мизгирь его с порога увидал, крикнул: “Постой-ка!”» [1, с. 137], «И
он, прихватив посох, немедленно поспешил из храма в княжий терем, чтобы
известить князя о своем важнейшем открытии» [1, с. 185].
Наиболее ярко в «Побрехушках» иллюстрируются прямые обязанности волхва,
которые мы условно обозначим как «общение с богами», «умение толковать послания
богов». Так, в качестве жизнеутверждающего зачина выступает бывальщина «Про
волхва, коего занесло», которая открывает сборник. Она повествует, что «однажды
одного волхва занесло в некие дальние края» [1, с. 3]. Пространство оказалось пустым,
там не было никого и ничего. Волхв вопрошает к богам, что же он делает там, где нет
абсолютно ничего. В тот же миг боги привнесли в пустоту и людей, и зверей, и
растения. В другом тексте – «Про нищую братию» – к волхву обращается князь с
целью прояснить непонятную ситуацию: «Скажи, владыка, отчего в Синебугорске
расплодилось столько всяких уродливых? И почему они все толпятся <…> поближе к
храму, а внутрь не заходят..?» [1, с. 54]. На что волхв Мизгирь отвечает, что это
нечистые духи таким образом из простых людей деньги вытягивают. Тем самым,
волхв демонстрирует князю и обществу свою прозорливость, умение видеть нечистую
силу, определять зло и потусторонний элемент.
Как было отмечено выше, по мнению многих представителей неоязыческих
общин, главным качеством волхва является уважение его со стороны других членов
общины. Эта мысль генеральной линией проходит через все тексты сборника,
героями которых является волхв. Неслучайно князь из разобранной выше
бывальщины обращается именно к волхву, а не старается разобраться в ситуации сам.
Авторитет, коим обладает служитель культа, становится показателем духовной силы,
мудрости, большого опыта. Или в тексте «Про подарок Мизгирю» собравшийся на
ярмарке народ решает приобрести своему волхву подарок. Совершенно очевидно, что
человек, не вызывающий одобрения, почитания, не стал бы объектом такого
трогательного единодушия. В бывальщине «Про Мизгиря и Латырь» народ в едином
порыве устремился за своим волхвом, собравшимся на край земли, чтобы «поглядеть
на святой Латырь-Камень» [1, с. 57]. Для волхва такое решение всей общины стало
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неожиданно приятным: «Мизгирь улыбнулся на то, а сам украдкой слезу смахнул» [1,
с. 58]. В этой связи следует отметить те определения, которые князь, люди дают
волхву: владыка, батюшка, отче, великий служитель. Подобные номинации, пожалуй,
наиболее яркое проявление почтения волхва.
В «Побрехушках» волхв показан и как крайне образованный человек,
стремящийся к приумножению своих знаний. Например, в «Про чудо Рода» народ
задается онтологическими вопросами: «Как же Род мог создать землю, ежели вокруг
вообще ничего не было?» [1, с. 41]. Подобный вопрос можно адресовать только волхву,
как представителю образованной, ученой прослойки общества. Обладающий
мудростью Мизгирь объясняет людям, как из ничего был создан материальный мир.
А в побрехушке «Книги для волхва» герой проявляет свою любовь к письменным
текстам. Однако внимание персонажа привлекает не беллетристика, а имеющая для
него особый смысл литература: «Азбуковник» волхва Божегрома Хромослепого,
«Азбуковник Венчанный» Владибора, «Толковище» Велеслава Старого, «Сварожии
круга» и др. Как видно из названий придуманных автором текстов, эта литература
действительно имеет большую ценность для волхва. Это не только своеобразные
языческие святые писания, но и настоящий кладезь древней мудрости. Поэтому
волхву не жалко никаких денег для приобретения этих книг. Кроме того, после
исчерпания всех волховских денежных запасов, местные купцы согласились купить у
торговца весь литературный ассортимент. Причем приурочили это к 30-летию
служения волхва в местном храме.
Не менее значимой становится и наставническая функция волхва по
отношению к молодому поколению, которое должно будет нести полученные и
усвоенные от него знания остальным членам общины. Например, в бывальщине «Про
горшок» волхв Мизгирь решил научить ребенка, который держал в горшке разных
насекомых, бережно относиться к животному миру. «… из лесу вышел огромный
великан. <…> Схватил в горсть волхва Мизгиря и того мальца и сунул их обоих в свой
горшок» [1, с. 26]. Оказавшись в роли пойманной в горшок букашки, ребенок должен
был научиться разумному отношению к Природе путем раскаяния и сожаления о
собственных деяниях. «Тут очнулся он, словно со сна. <…> Никакого великана и в
помине нет, а только стоит рядом старый Мизгирь да хитро улыбается» [1, с. 27].
Однако

необходимо

заметить,

что

автор

«Побрехушек»

создает

не

исключительно положительный образ волхва. Служитель культа наделен у Богумила
и

такими

качествами,

как

предприимчивость,

хитрость,

самонадеянность,

хвастовство. Например, в тексте «Про дележ клада» волхв Велеслав обирает двух
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мужиков, нашедших клад, аргументируя при этом каждое свое действие: «… не
обидьте и меня, старого. Чай помог вам в дележе честно и без обмана <…> уделите
гривенок по десять» [1, с. 27]. Далее он спрашивает, кто первым нашел клад, и
производит дележ заново, за что просит еще десять гривен. В итоге из ста найденных
гривен у мужиков на руках остается по две.
В бывальщие «Про хвастовство» трое волхвов хвастают друг перед другом своей
волшебной силой. Конечно, такое поведение идет вразрез с устоявшимся образом
волхва. В тексте «Про волхва Велеслава и евонный посох» также говорится о
хвастливом волхве, который собственному посоху заявляет, что сможет полететь. По
мере все далеко заходящего спора Велеслав проявляет совсем уж чуждые волхвам
качества: раздражительность, злость, нервозность. А в «Про то, как Велеслав испытан
был» он демонстрирует вдобавок к рассмотренным выше чертам самонадеянность. К
нему в храм, обернувшись странником, пришел Велес и попросил рассказать об этом
боге. «Про Велеса-Батюшку, – воодушевился Велеслав, – я знаю больше, чем кто бы
то ни было!» [1, с. 123]. Почитание бога, без сомнения, не является отрицательным
проявлением, однако выставление своих знаний напоказ довольно странно для
духовного лица. Тем более, что далее он показывает нетерпение, лукавство и
изворотливость: «А попрошу не перебивать волхва, когда он дельные вещи глаголет!
– вспыхнул Велеслав» [1, с. 123]; «“Это все мне открылось очень давно, когда мне в
первых раз явился Велес-Батюшка!”. Такого Велес стерпеть не смог…» [1, с. 123]; «Тут
только и понял Велеслав, что за гостя он разговорами занимал. Воздуха побольше
вдохнул да и зарядил» [1, с. 123].
Нами был задан автору сборника вопрос, какова причина наделения волхва
такими нелицеприятными качествами. Богумил ответил: «“Побрехушки” нацелены
по природе скорее веселить, чем задумываться о смысле жизни, поэтому в них
возможны любые преувеличения для усиления эффекта (опять же, не нарочно, а по
велению жанра и фантазии). Мелкая реальная деталь может быть доведена до
сказочного абсурда, раздута до характерной, но никогда не существовавшей черты
характера. Сочинитель в моем лице хотел подтрунивать над друзьями, веселя себя и
их самих» [3].
Подводя
представители

итог

проведенному

современных

анализу,

языческих

можно
общин,

уверенно
создавая

заявить,

что

собственное

мифопоэтическое пространство, ставят в центр образ волхва, обладающего
качествами, которые присущи и реально существующим служителям культа.
Внесение в художественный текст особенностей характера, идущих вразрез с
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общепринятыми представлениями о персоне волхва, призвано наделить его
определенной легкостью, долей юмора и веселья.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме процесса концентрации СМИ.
Автор раскрывает особенности классификации медиахолдингов, а также описывает
тенденции в сфере концентрации массмедиа в России и за рубежом. Особое внимание
обращается на предпосылки образования медиахолдингов. Автор рассматривает
состав крупнейших медиахолдингов России, выделенных по таким параметрам, как
прибыльность медиагруппы, недельный охват аудитории и доступность
информационного контента для потребителя. На основе анализа контекста, в котором
происходило образование медиахолдингов в России, определяется основной вектор
процессов концентрации средств массовой информации в России. В заключение, автор
обозначает необходимые условия для изменения текущих тенденций в процессах
концентрации средств массовой информации в России.
Ключевые слова: медиахолдинг, процесс концентрации СМИ, тенденции
концентрации СМИ, классификация медиахолдингов, медиахолдинги в России
Abstract. This article is devoted to the problem of the process of media
concentration. The author reveals the features of the classification of media holdings, and
also describes the trends in the field of media concentration in Russia and abroad. Particular
attention is paid to the prerequisites for the formation of media holdings. The author
considers the composition of the largest media holdings in Russia, explored by such
parameters as the profitability of the media group, weekly audience coverage and the
availability of information content for the consumer. Based on the analysis of the context in
which the formation of media holdings in Russia took place, the main vector of the processes
of media concentration in Russia is determined. As a conclusion, the author identifies the
necessary conditions for changing current trends in the processes of media concentration in
Russia.
Key words: media holding, concentration of media ownership, trends of media
concentration, classification of media holdings, media holdings in Russia.
В последние десятилетия в мировом медиапространстве сложилась тенденция
к объединению средств массовой информации. В первую очередь, причиной перемен
стало изменение глобальной экономической и политической конъюнктуры. Под
воздействием внешних угроз, издания были вынуждены объединять капиталы ради
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собственного выживания. Во-вторых, стремительно возрастающая роль СМИ в
политических процессах, заставила обратить на себя внимание экономических
гигантов с целью получить контроль над информационным полем.
Говоря

о

концентрации

СМИ,

многие

исследователи

отмечают

две

разновидности этого процесса. Первый - Концентрация - процесс объединения,
интеграции собственности на рынке массмедиа. Концентрация СМИ имеет
объективную причину, как экономическое явление - это изменения в материальнотехнической базе массмедиа, характерные для массовых коммуникаций всех
развитых стран. Эти изменения впоследствии приводят к централизации капиталов,
оборачивающихся в сфере массовых коммуникаций; к развитию конкуренции в СМИ;
к

формированию

мощных

информационно-финансовых

групп

со

своими

корпоративными интересами [2].
Второй - Монополизация - процесс, когда компания (или несколько компаний)
занимает доминирующее положение на рынке. Как правило, одной организации
сложно добиться монопольного положения на рынке, поэтому, чтобы контролировать
медиапространство и ставить ему свои условия, СМИ объединяются. Если государство
не регулирует деятельность компаний должным образом, они монополизируют
экономические секторы. При отсутствии правил регулирования в области массмедиа
начнется монополизация со стороны крупных мультимедийных организаций.
Сегодня выделяют три классификационных вида медиахолдингов: 1) компании
«одного вида СМИ» (издательские дома, занимающиеся выпуском только печатной
продукции);

2)

аудиовизуальные

многопрофильные
СМИ,

печатные

компании
издания,

(в

медиа-активы

продюсерские

входят

центры);

3)

многосекторные холдинги (крупные сырьевые гиганты и финансово-банковские
группы, например, «Газпром», «Лукойл»). Концентрация СМИ происходит в
различных формах. Это, так называемое, «перекрестное владение» (между
телевизионным и радиовещанием, между телерадиовещанием и периодическими
печатными

изданиями),

«вертикальная

интеграция»

(вложение

капитала

в

организации, связанные с основным бизнесом) в сфере СМИ, а также проникновение
иностранного капитала [4].
Если говорить о тенденциях в сфере объединения СМИ, то следует отметить,
что за последние полвека в мире появилось несколько десятков медиа-империй. В
1982 году половину мирового рынка СМИ контролировали 50 крупных корпораций.
В 1993-м их число сократилось до 20. Сейчас можно насчитать едва ли 16 таких
корпораций, а их обороты достигают по-настоящему астрономических цифр.
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Повсеместный бум слияний начался в конце 80-х годов. Сейчас этот процесс пошел
на спад. Скорее всего, так происходит потому, что рынок уже поделен.
В постсоветский период в системной и структурной сферах российских
массмедиа

происходили

глубинные

изменения,

одним

из

которых

стал

стремительный процесс монополизации со всеми присущими ему издержками
развития. Подобные деформации были характерны, как для отечественного, так и для
мирового медиарынка. Влияние на эти процессы оказывала пребывающая в
неустойчивом положении система правового регулирования, а также несовершенный
механизм использования методов решения имущественных проблем. СМИ стали
предметом рыночных отношений. Скорее всего, этот процесс произошел слишком
быстро, без необходимой подготовки и проработки базовых общественнополитических, экономических и гуманитарных факторов [1].
Вышеупомянутые события не могли не иметь последствий. Произошло то, что
мы можем наблюдать и сегодня, а именно концентрация значительного количества
изданий в рамках относительно немногих издательских домов, обеспечение крайне
высокого уровня влияния в производстве и сбыте медиапродукции довольно узкой
группы монополистов. В российских условиях ситуация усугубилась неэффективной
работой федеральной антимонопольной службы, высоким уровнем коррупции и
лоббированием

интересов

узкой

группы

лиц,

приближенных

к

власти.

Монополизация осуществлялась в условиях низкого уровня свободы средств массовой
информации, неразвитого гражданского общества, а также снижения доходов
населения.
В настоящее время, практически все влиятельные средства массовой
информации

монополизированы

и

включены

в

систему,

выполняющую

определенные задачи, выгодные довольно узкому кругу монополистов. Очевидно, что
их позиция совсем не бескорыстна и мало соотносима с глобальными целями и
задачами общества. В итоге сложился комплекс, который позволяет совершать
манипулятивные действия, ориентированные на аудиторию — от ее дегуманизации и
пропаганды

гедонистических

ценностей,

особенно

через

примитивные

телевизионные шоу-программы, до более или менее объективного информирования
при помощи относительно серьезных изданий.
Как было упомянуто выше, рынок СМИ (в том числе и российский) поделен
между

несколькими

медиахолдингами.

Компания

РБК

составила

рейтинг

крупнейших российских корпораций, ориентируясь на прибыльность медиагруппы (в
млн долл.), недельный охват аудитории (в млн чел.) и доступность информационного
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контента для потребителя (в млн чел.).[6] Лидирующие позиции занимает
государственный холдинг «Газпром-Медиа». Холдинг владеет телеканалами НТВ,
«НТВ-плюс» и ТНТ, радиостанциями «Сити-FM», «Эхо Москвы», «Детское радио»,
Relax-FM, «Радио Next», «Comedy Radio». Следующие строчки рейтинга занимают
медиахолдинги ВГТРК, «СТС Медиа», «Профмедиа» и «Национальная Медиа
Группа».
«Газпром-Медиа» занимает особое положение в системе российских СМИ и
находится под контролем гигантской финансово-промышленной компании «ПАО
Газпром». Под управлением «Газпром-Медиа» находятся около 200 компаний,
ведущих деятельность в различных сегментах медиабизнеса: печать, телевидение,
радиовещание, кинематография, реклама, PR-деятельность, онлайн-медиа. Холдинг
объединяет газеты «Трибуна», «Известия», журналы «Фактор», «Газовая трибуна»,
радиостанцию «Открытое радио», спутниковую сеть АСТ, телекомпанию «НТВ», а
также региональные печатные издания. В числе крупных сделок холдинга – покупка
100% акций холдинга «ПрофМедиа» [4].
Холдинг «ПрофМедиа» был основан в 1997 году и до 2013 года входил в группу
«Интеррос». На момент заключения сделки «ПрофМедиа» являлся одним из
крупнейших частных медиахолдингов России. Его активы включали Издательский
дом «Афиша», телеканалы ТВ-3, «Пятница», 2х2, радиостанции «Авторадио»,
«Юмор-FM» и «Energy», кинокомпанию «Central Partnership» и телеканал «Rambler
телесеть» [6].
Объединение «Национальная Медиа Группа», также занимает лидирующие
позиции на российском рынке. Холдинг включает многие ключевые сегменты
медиарынка страны. В нем сосредоточены медийные активы ОАО «Сургутнефтегаз»
А. А. Мордашова, страховой группы ОАО «Согаз» и «АБ “Россия”». Одной из
ключевых для процесса объединения задач стало построение системы эффективного
управления. Сегодня в состав «НМГ» входят: издательский дом «New Media» (50%),
газета «Известия» (73,2%), радиостанция «Русская Служба Новостей», ОАО «Первый
канал» (25%), телерадиокомпания «Петербург-Пятый канал» (72,4%), телеканал РЕН
ТВ (68%), «СТС Медиа» (25,2% акций), ООО «Арт Пикчерс Вижн» (50%).
До сих пор окончательно не определены социальные последствия дальнейшей
концентрации капитала (монополия или свободная конкуренция) на медиарынке.
Главные опасения экспертов и потребителей заключаются в том, что в результате
слияния

холдинговых

предприятий

могут

появится

гигантские

монополии

национального масштаба, которые, в свою очередь, смогут навязывать выгодную себе
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информационную политику. Другими словами, информационное поле может быть
искажено, а плюрализму мнений придет конец. Рассмотрев состав крупнейших
российских медиахолдингов, можно заключить, что подавляющее большинство всех
российских СМИ подконтрольны нескольким корпорациям, которые вольны
диктовать собственные условия и навязывать свою политику отечественному
медиарынку.
С другой стороны, проанализировав мировую практику, становится очевидным
ряд общих экономических мер по урегулированию процессов концентрации СМИ:
ограничение концентрации СМИ в области периодической печати должно
осуществляться в зависимости от размеров и доли тиража в региональном или
общенациональном тираже; необходимо ограничение доли в акционерном капитале;
целесообразно ограничение количества лицензий в руках одного лица; необходимо
регулирование "перекрестного владения", а также ограничение доли иностранного
капитала и обеспечение прозрачности деятельности СМИ (публикации годовых
финансовых отчетов, информации о продаже крупных пакетов акций, списка
основных акционеров и проч.) [7].
Иными словами, процесс концентрации СМИ может проходить в позитивном
ключе для экономики и общества только при условии должного объективного
контроля со стороны государства и наличия работающего антимонопольного
законодательства. К сожалению, говорить о чем-то подобном в России пока не
приходится. Концентрация СМИ идет по пути монополизации, а тенденций к
изменению данного вектора в сторону свободной конкуренции не наблюдается. О
скорых переменах также говорить не приходится, поскольку медиасистема
выстраивалась достаточно спонтанно, без должной опоры на духовные, культурные и
профессиональные традиции.
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