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РУССКИЙ ЯЗЫК
Функциональность директивного речевого акта и его переводческий
аспект в официально – деловых текстах
УДК 81
Швецова Елена Николаевна
Студентка Магистратуры кафедры «Лингвистики и перевода»
Российский Государственный Социальный Университет (РГСУ), РФ, Москва
elenanikshv@gmail.com
The functionality of a directive speech act and its translation aspect in official
texts
Shvetsova Elena Nikolaevna
undergraduate at the department of linguistics and translation
Russian State Social University, RF, Moscow
Аннотация. В последнее время, внимание лингвистов неуклонно смещается в
сторону изучения и исследования теории речевых актов. Для более ясного понимания
иллокутивной силы высказывания и коммуникативных намерений говорящего
проводятся научные исследования. Настоящая статья написана на основе
исследования, выполненного с целью анализа степени влияния актов директивной
речи, используемых в директивах, контрактах, инструкциях, директивных письмах и
деловой переписке. Также для определения степени зависимости иллокутивной цели
и функциональности директивно речевых актов в официальноделовом стиле на
английском языке и особенности их перевода на русский язык.
Ключевые слова: директивы, деловая коммуникация, директивный речевой
акт, иллокутивная сила высказывания, коммуникативные компетенции
Abstract. The attention of linguists has been steadily shifting towards the study
recently and research in the theory of speech acts. Research is being conducted for a clearer
understanding of the illocutionary power of the utterance and the speaker’s communicative
intentions. This article is written on the basis of research carried out to analyze the impact
of the acts of directive speech used in directives, contracts, instructions, directive letters
and business correspondence. As well as the definition of dependencies and functionality of
directive speech acts in an official business style in English and the peculiarities of their
translation into Russian.
Keywords: directives, business communication, directive speech act, illocutionary
power of utterance, communicative competence
В наши дни, особенно в последние десятилетия, когда процесс глобализации
мира набрал обороты, коммуникативно-прагматическое направление в лингвистике
стало особенно актуальным. И сегодня, оно расширяет представления о специфике
коммуникативных тактик в стратегии делового общения.
В

профессиональном

взаимодействие

общении

регламентируется

информационное

определенными
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принципами, которые были выработаны в процессе развития общества и
формирования производственных отношений. Появляется такое понятие как
«корпоративная

культура»,

которая

«является

средством

позиционирования

компании на рынке труда и в обществе в целом» [2, c. 97]. И все-таки успешное,
правильное и тактичное общение с окружающими людьми, в том числе при
переписке, удаётся не каждому специалисту. Очень важно умение правильно
подобрать иллокутивные и перфомативные глаголы, наделённые внутренней силой,
и построить особое структурно-семантические высказывание, которые выступают
призывом к выполнению того или иного действия, сделать это своевременно и
тактично, а для этого необходимы знания в сфере коммуникации, приёмов и правил
речевого общения с учётом лингвокультурологических особенностей.
Работы Дж.Остина и Дж. Серля послужили импульсом для более детального
изучения речевой деятельности человека и формирование теории речевых актов в
рамках лингвистической философии. Дж. Остин выделил три уровня речевого акта в
структуре языка: «локутивный», «иллокутивный» и «перлокутивный» [3]. Все три
уровня одновременно могут присутствовать в высказывании. Основное отличие
иллокутивного от перлокутивного – это степень и направленность воздействия
высказывания на адресата.
В 1970-х деловая коммуникация вошла в сферу научных интересов и в
настоящее время продолжает интересовать общественность и изучаться учеными.
«Деловое общение можно определить как межличностное общение, направленное на
достижение

предметных

целей»

[4,

c.

4].

Успешное

профессиональное

сотрудничество, улучшение партнёрских отношений, особенно в международном
сотрудничестве между представителями разных культур, стало темой исследования
многих научных работ за последние десятилетия.
Директивный акт в официально-деловом документообороте занимает
центральное место и очень многообразен. К директивным речевым актам (ДРА)
относится в первую очередь приказ (начальник – подчиненный), без применения ДРА
невозможно составление таких документов, как положения, уставы, инструкции,
практически

все

организационно-распорядительные

документы,

являющиеся

основой письменной деловой коммуникации.
Использование правильно подобранных иллокутивных и перфомативных
глаголов в этических речевых оборотах директивного письма или обращения
помогает

установить

контакт

с

собеседником,

психологическую обстановку взаимопонимания
-8-
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тональность общения в соответствии с социальным статусом участников переписки.
Стоит отметить: в современном мире основной поток деловой переписки происходит
через Интернет, что вносит свои коррективы в письменный компонент делового
общения и нормы ведения и оформления директивных посланий.
Официально-деловая переписка является одним из главных видов связи
предприятия, как с внешним миром, так и внутри самой организации. Предметом
нашего внимания станут примеры употребления директивной речи во внутренних
документах компании, а также в переписке как форме официального общения (на
английском языке) и эквивалентные способы перевода их на русский язык.
Директивные речевые акты (ДРА) – очень многообразны, и в зависимости от
прагматических признаков, статуса коммуникантов, сложившимися между ними
отношениями и многими другими критериями формируется коммуникативнопрагматическое пространство ДРА. В России в письменном общении используют
много клишированных фраз, которые строго закреплены в текстовой структуре в
зависимости от типа документа, поэтому при переводе очень важно это учитывать. В
Европе и США деловое письмо по стилю близко традициям устной публичной речи и
зачастую характеризуется творческим подходом.
Для деловой директивно письменной речи характерны такие факторы как:
• точность (использование терминов);
• лаконичность (краткость изложения);
• убедительность (аргументированность, грамотность, ссылка на документы,
постановления, акты и т.д.).
В текстах делового общения на английском языке составители умело
используют вежливый тон, используя непрямой план выражения директивы, что, как
правило, приводит к эффективной передаче информации и побуждает к действию, не
затрагивая чувств адресата. В русском же языке, очень часто используются
прямолинейные высказывания для выражения директивности, однако существует и
множество коммуникативных возможностей для её смягчения. Директивность в
русской коммуникации представляет собой противоречивую систему, оставаясь при
этом для русских коммуникантов нейтральным средством побудительности.
Ядром побуждения к действию в некоторых ДРА являются повелительное
наклонение, которые выражают иллокутиность высказывания, а также употребление
модальных глаголов. Кроме этого, наличие в деловых письмах, приказах,
распоряжениях и т.п. таких реквизитов как адрес, подпись, расшифровка подписи и
должность помогают распознать силу и интенсивность побуждения.
-9-
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Директивный речевой акт находится в функционально-прагматическом поле
и имеет план содержания и план выражения для передачи иллокутивной цели. План
содержания зависит от коммуникативного намерения говорящего, а план выражения
включает всё разнообразие языковых и речевых средств языка, т.к. ДРА есть в любой
национально-культурной общности. Чтобы перевод с одного языка на другой был
адекватным и эквивалентным, необходимо при разборе ДРА учитывать и
коммуникативную, и побудительную ситуации.
Можно выделить три аспекта ДРА: семантический, синтаксический и
прагматический [1].
Семантический

аспект

—

потенциальное

действие,

предстоящее

к

исполнению, оно может быть трудным / лёгким, срочным / несрочным, обычным /
деликатным и т.д. С точки зрения содержания, задание может быть речевым или
требующим применения физической силы, социальным или производственным и т.д.
Синтаксический

аспект

–

применение

средств

выражения

разной

иллокутивной силы и способов выражения: прямой или косвенный.
Прагматический

аспект

включает

в

себя

социолингвистический

и

национально-культурный характер.
В одних ДРА глагол (выражение) носит рекомендательный характер, в других
предписывающий, но чаще всего долженствующий – обязательный для исполнения.
Я. Н. Еремеев считает, что «директив представляет собой весьма сложное явление»
[2]. Сопоставление исследуемых текстов — Международной Конвенции труда в
Морском судоходстве 2006г., контрактов и деловой переписки, позволяет определить
некую системность в способах выражения, а соответственно выстроить определенную
системность,

применяемую

лингвострановедческих

при

переводе

особенностей.

Для

на

русский

обеспечения

язык,

адекватной

с

учётом
реакции

необходимо чёткое понимание ДРА и правильную интерпретацию его иллокутивной
силы. Falicity conditions (условие успешности понимания) ведёт к иллокутивным
удачам или провалам, поэтому кроме всего прочего ещё необходима определённая
социальная ситуация. Приказ издаёт руководитель, адресат – люди в его подчинении.
А в более свободных, равно-уровневых отношениях важную роль для выполнения
действия может сыграть авторитет говорящего.
В английском языке в текстах договоров, инструкций и разного рода директив
часто используется глагол shall и обозначает действия, констатируемые в документе
– обязательные для выполнения, и переводится на русский язык глаголом
настоящего времени. Употребление глагола to be, после глагола shall выражает
- 10 -
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модальность долженствования и также переводится на русский язык формами
глагола настоящего времени.
Members shall cooperate with each other for the purpose of ensuring the
effective implementation and enforcement of this Convention. (Maritime Labour
Convention, 2006, general obligations, Article I)
Государства-члены сотрудничают друг с другом в целях эффективного
применения и обеспечения выполнения настоящей Конвенции. (Международная
Конвенция труда в Морском судоходстве, 2006, Общие обязательства, Статья I)
In the event of doubt as to whether this Convention applies to a ship or particular
category of ships, the question shall be determined by the competent authority in each
Member after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned.
(Maritime Labour Convention, 2006, Article II)
В случае возникновения сомнений в отношении того, применяется ли
настоящая Конвенция к какому-либо судну или к отдельной категории судов,
данный вопрос решается компетентным органом в каждом государстве-члене
после консультаций с заинтересованными организациями судовладельцев и
моряков. (Международная Конвенция труда в Морском судоходстве, 2006, Статья II)
Each Member shall prohibit violations of the requirements of this Convention
and shall, in accordance with international law, establish sanctions or require the
adoption of corrective measures under its laws which are adequate to discourage such
violations. (Maritime Labour Convention, 2006)
Каждое государство-член запрещает нарушать требования настоящей
Конвенции и, в соответствии с международным правом, вводит санкции или
требует

принятия

мер

для

исправления

ситуации

согласно

своему

законодательству, которые являются адекватными для предупреждения таких
нарушений. (Международная Конвенция труда в Морском судоходстве, 2006)
В русском обществе особенность институционального общения заключается в
выстраивании статусно-ролевых иерархических отношений с формированием
устойчивых директивных выражений и речевых актов. Например:
- Вам следует…
- Надлежит выполнить…
- Приказываю…
- 11 -
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Все эти выражения относятся к сфере управления и регулирования
социально-правовых отношений, иллокутивная цель которых указание к действию.
Приказы, предписания, распоряжения, инструкции относятся к прескрептивным
(нормативным, предписывающим) ДРА и обязательны к исполнению. Говорящий
или пишущий эти документы имеет приоритетную социальную / служебную
позицию, при этом это может быть не человек, а общественный институт,
предписывающий правила и законы, обязательные для исполнения адресатом.
Адресат в неприоритетном положении и не имеет права отказа безнаказанно.
В

рамках

данного

исследования

были

рассмотрены

различные

коммуникативные тактики написания директивных документов, в связи с этим
хотелось бы подчеркнуть, что изучение сходств и различий способов выражения ДРА
в

английском

и

русском

языке,

является

актуальным

коммуникативно-

прагматическим направлением в современной контрастивной лингвистике. При
переводе директивных документов, контрактов и официально деловых текстов
необходимо учитывать всю совокупность лингвистических и экстралингвистических
факторов при подборе наиболее подходящих слов, словосочетаний, а также очень
важно передать эквивалентную семантическую и синтаксическую структуру
высказываний, при этом сохранить стиль и функциональность текста в целом.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о маркировании падежа
аккузатив в эрзянских диалектах. Диалектный материал для исследования собран
авторами в полевых условиях в местах компактного проживания эрзи в Заволжье и
Южном Урале. В эрзянском кодифицированном языке падеж аккузатив не имеет
специального морфологического маркера. В эрзянских диалектах Заволжья и Южного
Урала в системе личных местоимений 2 и 3 лица нами зафиксирован морфологический
маркер аккузатива -t’, который противопоставляется маркеру генитива -ń.
Соответствующие формы аккузатива с маркером -t встречаются в парадигмах личных
местоимений финского и хантыйского языков.
Ключевые слова: эрзянский язык, диалекты, прямой объект, парадигма,
местоимение, аккузатив, падеж.
Abstract. The article deals with the problem of marking the accusative case in the
Erzya dialects. The authors have collected dialectisms for the research during the field
campaigns in the areas, which are densely inhabited by the Erzyans in the Volga region and
Southern Urals. In the Erzya codified language, the accusative case does not have a special
morphological marker. In the Erzya dialects of the Volga region and Southern Urals, in the
system of the second- and third-person personal pronouns, we have found the
morphological marker of accusative -t', which is opposed to the marker of the genitive -ń.
The corresponding accusative forms with the -t marker are found in the paradigms of
personal pronouns in the Finnish and Khanty languages.
- 13 -
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19-012-00323
Мордовский лингвистический ландшафт

Заволжья

и

Южного

Урала,

сформированный в результате миграции носителей эрзянского и мокшанского
языков из разных мест прежнего проживания, во многом сохранил архаичные
особенности языка-основы. В этом ареале их можно обнаружить как в лексическом
строе, так и в грамматических формах имен существительных, местоимений,
спряжения глаголов, в словообразовании наречий, частиц и т.д.
Особый интерес представляют падежные формы местоимений. В данной статье
впервые рассматривается вопрос о выделении падежа аккузатив в падежной
парадигме личных местоимений. Диалектный материал собран авторами в полевых
условиях в местах компактного проживания эрзи в Заволжье и Южном Урале.
По мнению К. Е. Майтинской, местоимения относятся к числу самых
консервативных лексико-грамматических разрядов слов, которые «почти не
заимствуются и сохраняют в своём составе следы древних звуковых изменений,
исчезнувших

падежных

и

словообразующих

формантов,

следы

способов

редупликации и словосложения» [4, с. 3].
В эрзянском языке к собственно-личным относятся местоимения mon «я», ton
«ты», son «он», m'iń «мы», tiń «вы», siń «они». Первичными из них следует считать
местоимения единственного числа, состоящие из двух главных элементов: 1)
местоименная основа m-, t-, s- и 2) местоименный суффикс -n.
Парадигма склонения личных местоимений кодифицированного языка (табл.
1) отличается от соответствующей парадигмы исследуемого ареала (табл. 2).
Сравните:
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Таблица 1. Парадигма склонения личных местоимений эрзянского
кодифицированного языка
Падеж

Мон «я»

Toн «ты»

Сoн «он»

Ном.

мон

тон

сон

Ген. - Акк.

монь

тонь

сонзэ

Дат.

монень

тонеть

сонензэ

Абл.

мондень

тондеть

сондензэ

Инесс.

моньсэнь

тоньсэть

соньсэнзэ

Элат.

моньстэнь

тоньстэть

соньстэнзэ

Иллат.

моньзэнь

тоньзэть

соньзэнзэ

Пролат.

моньган

тоньгат

соньганзо

Транслат.

моньксэнь

тоньксэть

соньксэнзэ

Комп.

моньшкан

тоньшкат

соньшканзо

Абесс.

монтемень

тонтеметь

сонтемензэ

Таблица 2. Парадигма склонения личных местоимений
в диалектах Заволжья и Южного Урала
Падеж

Mon «я»

Ton «ты»

Son «он»

Ном.

mon

ton

son

Ген.

moń

toń

sonze / sondo

Акк.

moń

tońt’

sonzet’ / sondet’

Дат.

mońeń

tońet’

sońende

Абл.

moń ejste

toń ejste

sondo ejste

Инесс.

moń ejse

toń ejse

sondo ejse

Элат.

moń ejste

toń ejste

sondo ejste

Иллат.

mońeń / moń ejs

tońet’ / toń ejs

sońende / sondo ejs

Пролат.

mońgam / moń ezga

tońgat / toń ezga

sońgando / sondo ezga

Транслат.

–

–

–

Комп.

moń ejška

toń ejška

sondo ejška

Абесс.

mońt’em'em

tońt’em'et

sońt’em'ende

Из представленных таблиц видно, что в кодифицированном языке в парадигме
склонения наличествует 11 синтетических падежных форм. В эрзянских диалектах
Заволжья и Южного Урала встречается 5 синтетических форм и 6 аналитических
конструкций. Среди синтетических форм выделяется падеж аккузатив.
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Необходимо отметить, что винительный падеж или аккузатив в парадигме
склонения эрзянского языка рассматривается только в работах М. Е. Евсевьева [3, с.
54, 82] и Д. В. Бубриха [1, с. 9]. До настоящего времени в грамматиках, посвященных
мордовским языкам, аккузатив не вводится в систему падежей. Это связано с тем, что
исторически морфологические маркеры аккузатива *-m и генитива *-n нивелировали
в пользу -ń. Произошло совпадение внешнего вида формы аккузатива с формой
генитива.

Однако

функционального

совпадения

не

произошло.

Основное

грамматическое значение генитива – выражение посессивности, аккузатива –
выражение прямого объекта.
В уральских языках морфологический маркер аккузатива -m сохранился в
марийском, саамском (южн.), мансийском, ненецком, нганасанском и селькупском
языках [6, с. 294]. В падежной парадигме венгерского языка формантом аккузатива
является суффикс -t.
В кодифицированном языке и во многих диалектах и говорах эрзянского языка
личные местоимения mon ’я’, ton ’ты’, son ’он’ в генитиве-аккузативе имеют формы
moń ’мой’, ’меня’, toń ’твой’, ’тебя’, sonze ’его’ (см. таблицу 1).
В эрзянских говорах Заволжья и Южного Урала в системе личных местоимений
формы генитива moń ’мой’, toń ’твой’, sonze / sondo ’его’ противопоставляются с
формами аккузатива moń ’меня’, tońt’ ’тебя’, sonzet’ ’его’ (таблица 2). Как видим, в
формах 2 и 3 лица морфологическим маркером аккузатива является суффикс -t’.
Например:
(1) toń-t’ cora-t tozi-j karma-ś strojamo (в.пвл.)
ты-GEN сын-2SG.POSS туда-LAT начать-1PRET.3SG строить-INF
’Твой сын туда начал строиться’
(2) kunda-t-a-n toń-t’ ṕil'e-d'e (спж.)
поймать-2SG.OBJ-FUT-1SG.SBJ.O ты-ACC ухо-ABL
’Я тебя поймаю за ухо’
(3) sonze-t’ pakša-zo sakšn-i motižamo (квц.)
он-GEN ребенок-3SG.POSS приходить-FUT.3SG. мотыжить-INF
’Его ребенок приходит мотыжить’
(4) star-c-a-t’ sonze-t’ ύel'e ṕe-ste (шстк.)
догнать-1SG.SBJ-FUT-3SG.OBJ.O он-ACC село конец-ELA
’Я его догоню в конце села’
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Форма аккузатива tońt’ ’тебя’ встречается также в северо-западном диалекте и в
некоторых говорах юго-восточного диалекта Республики Мордовия. В этой
словоформе элемент -t’ принято считать посессивным суффиксом. Так, М. Е. Евсевьев
элемент -t’ в этой падежной форме выделяет как личный местоименный суффикс 2
лица единственного числа [3, с. 150]. Д. В. Бубрих отмечает, что в формах такого типа
«по

смыслу

никакой

притяжательной

суффиксации

нет.

По

смыслу

тут

подчеркивание лица, числа личных местоимений, а в конечном счете удвоение
личных местоимений» [2, с. 83]. Д. Т. Надькин в нижнепьянском диалекте в
парадигме личных местоимений в генитиве также приводит форму tońt’ ’твой’. В этой
форме он выделяет добавочный формант -t’ [5, с. 160].
На наш взгляд, в говорах Заволжья и Южного Урала в суффиксе аккузатива
личных местоимений элемент -t’ выступает со значением прямого объекта, как в
финском языке, где до настоящего времени падеж аккузатив -t сохранился в формах
личных и вопросительных местоимений и противопоставляется с падежными
формами генитива -n. Сравните: minu-n ’мой’ – minu-t ’меня’, sinu-n ’твой’– sinut ’тебя’, häne-n ’его’ – häne-t ’его’, meidä-n ’наш’ – meidä-t ’нас’, teidä-n ’ваш’ – teidät ’вас’, heidä-n ’их’ heidä-t ’их’; kenen ’чей?’ – kene-t ’кого?’.
Этот же суффикс аккузатива -t участвует и в образовании форм аккузатива
хантыйских личных местоимений: man-t ’меня’, naŋ-ət ’тебя’, tew-ət ’его’.
Таким образом, аналогия с финским и хантыйским языками показывает, что в
диалектных формах аккузатива личных местоимений эрзянского языка элемент -t’
является реликтом суффикса аккузатива *-t.
Сокращения
Глоссы: 1 – первое лицо, 2 – второе лицо, 3 – третье лицо, ABL – аблатив, ACC
– аккузатив, ELA – элатив, FUT – будущее время, GEN – генитив, INF – инфинитив,
LAT – латив, О – объектное спряжение, OBJ – объект, PL – множественное число,
POSS – посессив, PRET – претерит, SG – единственное число, SBJ – субъект.
в.пвл. – говор с. Вехнее Павлушкино Бугурусланского района Оренбургской
области, квц. – говор с. Кивацкое Бугурусланского района Оренбургской области, спж.
– говор с. Сапожкино Бугурусланского района Оренбургской области шстк. – говор с.
Шестайкино Бугурусланского района Оренбургской области.
Примечания
*

В

статье

кодифицированная

орфография

диалектные формы – в финно-угорской транскрипции.
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Ideas about the somatic component of Yosh "hand"
in the folklore of the Kazym Khanty
Kaksina Evdokiya Danilovna
senior researcher of the Ob-Ugric Institute of applied research and development
(Beloyarsk branch) (Beloyarsk, 6 MKR. d. 11/1)
Аннотация. Цель нашего исследования – рассмотреть соматическую лексику с
компонентом йош рука в фольклоре и культуре казымских ханты, выделение основных
смыслов понятий, соотносимых с данной частью тела. Материалом исследования
являются полевые записи автора, собранные у носителей хантыйского языка, а также
различные выражения, изъятые методом сплошной выборки из хантыйских рассказов,
быличек, песенных текстов. Данный соматизм фигурирует в различных жанрах
хантыйского фольклора: в преданиях, личных песнях, обрядовой деятельности,
приметах, и др. Особо ярко отражается во фразеологических единицах. Сомоним йош
‘рука’ является единицей измерения, указателем, сакральным элементом по
отношению к некоторым видам животных. Лексема йош ‘рука’ универсальна и
употребляется в различных значениях. Научная новизна статьи заключается в том,
впервые в научный оборот вводится полевой материал автора, собранных у коренных
жителей национальных поселков бассейна реки Казым (с. Казым, д. Юильск), которые
говорят еще на языке наших предков.
Ключевые слова: соматический компонент, рука, значение, ханты,
традиционная культура.
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Abstract. The purpose of our study is to consider the somatic vocabulary with the
component of the oche hand in the folklore and culture of the Kazim hanta, highlighting the
basic meanings of concepts correlated with this part of the body. The material of the study
are field recordings of the author, collected from the native speakers of the Khanty
language, as well as various expressions, seized by a continuous sample of khanty stories,
weres, song texts. This component is represented in different genres of folklore and
traditional hantas culture. Somonim 'hand' is a unit of measurement, a pointer, a sacred
element in relation to some species of animals. Lexema 'hand' is universal and is used in
different meanings. The scientific novelty of the article is that for the first time the author's
field material, collected from the indigenous inhabitants of the national settlements of the
River Kazim (Kazim, Jilsk), which ....
Keywords: somatic component, hand, meaning, khanty, traditional culture.
Соматическая лексика является одной из универсальных лексических групп в
языке любого этноса. Она служит для обозначения частей и областей человеческого
тела.
Названия, обозначающие части тела (соматизмы) составляют древнейший
пласт лексики. В отечественной научной литературе данная тематика с соматизмом
«рука» упоминается в работах: З.Г. Абубакирова (Кульбердина) [1]; М.А. Гасанова,
Ж.Д. Газимагомедова [2] и др.
На материале хантыйского языка к этой группе лексики обращалась З. С.
Рябчикова [3]. В ее монографии «Соматическая лексика хантыйского языка»
представлена наиболее полная классификация сомонимов хантыйского языка. А. А.
Шиянова на материале шурышкарского диалекта хантыйского языка исследует
некоторые аспекты соматической лексики с компонентами «глаз» [4, с. 69-71], «рука»,
«нога», «сердце» [5, с. 109-110]. В статье В. Н. Соловар, А. В. Дубасова сопоставлены
названия лексем «нос», «глаз», «спина» на материале хантыйского и мансийского
языков. Даются словообразовательные способы и семантический анализ данных
лексем [6, с. 97]. Некоторые хантыйские выражения и фразеологизмы с компонентом
«рука», например: Йошӈǝԓ шӑнша пунман омǝсǝԓ ‘Бездельничает (букв.: руки на
колени, положив, сидит)’; Йош йовǝԓман йӑӈхǝԓ ‘Бездельничает (букв.: ходит, машет
руками)’ представлены в «Хантыйско-русском словаре» В. Н. Соловар [7, 94]. Таким
образом, соматический компонент йош ‘рука’, на материале казымского диалекта,
детальному анализу не подвергался.
В данной статье мы рассмотрим функционирование соматического компонента
йош ‘рука’ в фольклоре казымских ханты. Данный компонент фигурирует в
различных жанрах хантыйского фольклора и в культуре: в преданиях, личных и
обрядовых

песнях

(медвежьи

игрища),
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благопожеланиях,

обрядовой

деятельности.

Особо

ярко

отражается

во

фразеологических единицах.
Практически все действия человека во всех сферах его жизнедеятельности
связаны с руками, это один из самых активных органов человека [2]. В традиционной
культуре ханты данный соматический компонент играет универсальную роль,
употребляется в различных значениях, наиболее важные из которых – как часть тела
человека, животного. Затем – как орган трудовой деятельности: подчеркивающие
качества человека, физическое состояние человека, сферу мастерства и т.д.
В хантыйском языке лексема йош ‘рука’ как опорно-двигательный орган
человека имеет несколько значений:
1) рука – часть тела человека (один из верхних конечностей, от плеча до
конечностей (кончиков пальцев) кисти; руки (лапы) животных;
2) рука целиком, свойства, качество по отношению к орудию труда;
3) рука – часть какого-либо предмета, объекта.
В традиционной культуре ханты лексема йош ‘рука’ является символом
«судьбы», «жизни». Существует немало выражений, подтверждающих значения
данных символов. Когда человек тяжело болеет, ханты говорят: Мөш-кӑши лот эвǝԓт
йошӈǝԓ нух ат пунǝԓ ‘Пусть поскорей выздоравливает (букв.: с места болезни-боли,
чтобы руки вверх положил)’. Чтобы роды прошли удачно, говорят: Калтащ лот
эвәлт йошнгал нух ат пунǝл ‘Пусть благополучно родит’ (бук.: Калтащ с места, чтобы
руки вверх положила). Также существует выражение йошǝн пунты ‘рукой
приложить’. Данный способ применяется знахарями при излечении болезни с
помощью действия рук. Когда человек испытывает состояние глубокого горя, говорят:
йошєм-кўрєм ăԓ тохнємǝс ‘мои руки-ноги просто оторвались’; йошӈǝԓам иԓы
лакнємǝсӈǝн ‘руки мои вывалились’; тӑԓ йоша хӑщсǝм ‘осталась с пустыми руками’.
В русском языке к данным выражениям подходит фразеологизм «жизнь оборвалась».
Таким образом, руки являются символом жизни, здоровья. Руки использовали в
знахарской практике при лечении людей.
В хантыйской обрядовой деятельности по отношению к рукам существуют
некоторые правила:
а) при проведении обряда гадания:
человек, который проводит обряд, перед прикосновением к атрибуту гадания
(медвежья голова, топор, нож, «священный мешок»), окуривает свои руки с помощью
березового нароста кушмǝԓты ут ‘очищающий предмет’;
б) после проведения обряда гадания:
- 20 -
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человека,

который

проводил

обряд

гадания,

обязательно

чем-нибудь

одаривали (платок, отрез материала, если это женщина, мужчине – рубашку, ремень
и т.д.). Подарок вручали в руки, это делалось для того, чтобы человек не потерял
магический дар силы рук. Данный обычай называется йошǝԓ мӑты ‘в руки дать’. Про
человека, который умел проводить обряд гадания, говорят йош посǝӈ хӑннєхө
‘человек, имеющий магическую силу рук’.
В хантыйском языке правая рука называется йӑм пєлак йош ‘с хорошей стороны
рука’, левая именуется – пўва (парта) пєлак йош ‘с другой (перевернутой) стороны
рука’. Правая рука наделялась положительными, доверительными функциями,
выполняет все основные работы. Ханты, как и другие народы, здороваются правой
рукой, также, считалось, что именно правая рука связывалась с приношением удачи,
благополучия. К людям, у которых ведущей рукой была левая (левши), относились с
почтением, нельзя было их в чем-то ущемлять, обижать. По поверьям хантов, именно
богиня Калтащ так распорядилась, предназначила им ведущей рукой – «левую». У
этих людей есть особый дар, он может проявиться в любой сфере: в мастерстве,
«шаманский» дар (чувствительность рук). Приведем слова из личной песни:
Ощоԓәӈ ими аӈкϵмән

Мать моя, из селения Осетные

Пўва пϵлак ӑтәм йош, пӑрта пϵлак

Левой стороны плохая рука,

ӑтәм йош

неправильной стороны плохая рука

Ма ϵнмǝԓтыйәԓмϵм,

Она меня вырастила такой,

Ма тӑйийәԓмϵм.

Она меня так родила.

Йӑм хө шөшты йӑм йош

Хорошего человека хорошая дорога

Ма па шөшийәԓмϵм,

И я прошлась по таким дорогам,

Йӑм хө вэԓәм йӑм вой

Хороший зверь, добытый хорошим
человеком

Ма па вэԓԓийәԓмϵм.

И я также добывала хорошего зверя.

Йӑм хө њухрәм йӑм йўх

Хорошее изделие из дерева,
изготовленное хорошим человеком
Я так же мастерила…

Ма па њухрыийәԓмϵм.

Лексема йош ‘рука’ является сакральным органом по отношению к некоторым
видам животных. Например, лексемы мӑшǝк ‘один из верхних конечностей медведя,
от плеча до лапы’, кӑтǝԓ ‘передние лапы медведя’ – подставные, табуированные
названия передних конечностей медведя. При встрече с человеком, он обычно встает
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на задние лапы, передние подняты наверх. Ханты считают, что в такой позе он
приветствует человека, здоровается, затем опускается и уходит прочь.
К сакральным домашним животным относится кошка, она охраняет дом и
домочадцев. Для обозначения конечностей кошки используют подставные названия
толан. Росомаху называют Йош пϵлак щӑртǝӈ хө ‘мужчина, имеющий знак
шаманства на одной лапе’ т.е. одна передняя лапа имеет особые свойства, посмотрев
на неё, можно определить в каком направлении находится та или иная добыча [8, с.
169.]
Соматический компонент йош ‘рука’ отражается и в похоронном обряде. Когда
человек покончил жизнь самоубийством (повесился), утверждают: ԓўвǝтты, ԓўв
щаврамсǝԓԓэ ‘сам себя умертвил’. При случаях такой смерти считается, что человек
йошӈǝԓ ԓўвǝԓа щи кӑтԓсǝԓԓэ (ϵԓǝмǝсӈǝн ) ‘руки на себя схватился (поднялись)’ [9,
143].
Когда покойника хоронили, то в одну ладонь клали деньги, чтобы он не
бедствовал в том мире, в другую руку клали катушку ниток, конец ниточки должен
выглядывать из гроба наружу. Считается, что усопший, когда будет пересекать море,
будет держаться за эту нитку, которая укажет правильную дорогу, и послужит
переправой через водное пространство [10, с.217]. При последнем дыхании
умирающего, следили, чтобы у него кулак не остался крепко сжатым, иначе мог
«забрать с собой кого-либо из родственников» йухи хӑщты йохԓаԓ Төрǝм мӑшǝка
шумǝртман пӑнǝн аԓ төԓԓэ ‘чтобы жизнь оставшихся родственников не забрал
собой’. Также считалось, что, если покойник уходит с крепко сжатым кулаком, значит,
он злится на кого-то, может забрать собой еще кого-нибудь из родственников [там
же]. По окончании похоронных действий, человеку, который мыл, одевал покойника,
обязательно дарили рукавицы, сшитые из оленьих лап, для того чтобы у человека в
будущем не болели руки.
В хантыйской картине мира руки выступают как единица измерения длины чеголибо: ԓаԓ ‘большой размер’ равная русскому «метру», берется расстояние от кончиков
пальцев вытянутой руки до грудной клетки. Например: хөс вэт ԓаԓ тыњщаӈ ‘ аркан
в длинной двадцать пять метров’. Вөн сөрт ‘большая мера пальцами’ – наибольший
размер (расстояние между вытянутыми кончиками большого пальца и безымянного):
хөԓǝм сөрт хуват вўш ‘муксун размером в три сажени’; ай сөрт ‘малая мера
пальцами (расстояние между вынутыми кончиками пальцев и указательного): кӑт ай
сөрт вўтат сӑх сыԓ ‘высота подола саха составляет две сажени малого размера
пальцами’.
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Рука – как указатель, например: йошǝн вўщємиԓǝс тухэԓ пєԓа, мӑнǝм йөшэԓ
пєԓа ‘рукой показал туда, по какой дороге ушли’.
В

хантыйском

языке

существует

немало

устойчивых

выражений,

где

присутствует данный компонент:
и йоша пўвтǝм утӈǝн ‘ходят взявшись за руки (букв.: за одну руку
прикрепленные)’;
рөпǝтты хуйат йош аԓ ўкщǝмтэ ‘не говори плохо о руках рабочего человека;
йоша вўты и йасǝӈ па ӑнтө ‘нормальных слов нет (букв.: в руки взять и одного
слова нет);
хӑнты йош эвǝԓт мӑнǝм тўт (букв.: от рук человека ушёл огонь), данное
выражение говорит о человеческом факторе при возгорании лесных пожаров.
О трепетном отношении к кому-либо, чему-либо применяют выражение: йошакўра тӑйԓǝԓԓэ ‘руками-ногами держит)’. Например:
њаврємийэԓ йоша-кўра щи тӑйԓǝԓԓэ ‘К ребенку трепетно относится’;
Вєӈǝԓ мойԓǝм өхǝԓ йоша-кўра щи тӑйԓǝԓԓэ ‘С большой трепетностью относится
к нарте, подаренному зятем’.
Когда человек убегает от кого-либо, говорят: йошӈǝԓ-кўрӈǝԓ щи єсԓǝс ‘руки-ноги
выпустил’;
йошӈǝԓ-кўрӈǝԓ щи пунмаԓ ‘ пошел (букв.: руки-ноги положил)’ – человек
преодолевает длинное расстояние без передышки.
Рассмотрим

фразеологические

единицы

с

сомонимом

йош

‘рука’,

встречающиеся в хантыйском языке:
а) фразеологические единицы, описывающие части человеческого тела,
например: йошǝӈ-кўрǝӈ хӑннєхө ‘с руками-ногами человек’;
б) фразеологические единицы с компонентом рука, обозначающие часть какоголибо предмета, названия деталей чего- либо:
хӑтǝԓ йош ‘солнечные лучи (букв.: солнца рука)’;
төрǝм йош ‘небесная рука’, данное выражение встречается в сказочных текстах;
йош ов ‘дверная ручка (букв.: рука двери)’;
йош пур ‘шило (букв.: рука шило)’;
йош карты ‘ручная пила (букв.: рука железо)’ – инструмент с множеством зубьев
для распиловки древесины;
йош пос ‘подпись (букв.: рука знак)’;
йош пушәх ‘ручной ребенок (букв.: рука ребенок)’, так называют ребенка,
который постоянно просится на руки;
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йош вўԓы (букв.: рука олень) – одомашненные олени, которые находятся под
присмотром хозяев, сами приходят на территорию стойбища;
йош йўх ‘колодка для передних ног оленя, для того чтобы животное не уходило
далеко’;
йош йит ‘сустав руки’;
йош-кўр мөш ‘ревматизм (букв.: болезнь рук-ног)’;
в) фразеологические единицы с соматическим компонентом йош ‘рука’,
связанные трудовой деятельностью (основная функция рук). Фразеологизмы с таким
значением можно разделить на две группы: с положительной и отрицательной
оценкой. Положительные:
трудолюбивый: йошǝӈ-кўрǝӈ хӑннєхө ‘с руками-ногами человек’; ԓўв йошӈǝԓ
эвǝԓт тывǝԓ ‘с его рук все получается’; йошӈǝԓ и пунтаԓ рөпатайа ‘руки постоянно
в работе’;
о старательном человеке: йош төс, кўр төс ‘с умелыми руками, с умелыми
ногами’;
о проворном человеке: йош каркам, кўр каркам ‘рука быстрая, нога быстрая’;
ԓўв йошӈǝԓ хўва-вана ӑнт таԓљǝԓԓэ ‘время не тянет, делает все во время’; йошӈǝԓ
йэԓы-йухи ӑнт төтьљǝԓԓэ ‘плавно в одном направлении делает работу (букв.: руки
вперед-назад не тянет)’;
г) фразеологические единицы, указывающие на мастерство, качество работы:
йӑм йуԓ йонтты кӑт йӑм йош ‘хорошие швы нашивать две хорошие руки’.
Отрицательные качества:
йошӈǝԓǝн тыви кўншємǝԓ, тухи кўншємǝԓ, щӑԓта тывты нємǝԓт ӑнтө
‘руками за все хватается, безрезультатно все; савнє йошǝн вєрǝм ут, вуԓ хөн тӑйǝԓ
‘букв.: руками сороки сделанный [предмет], цены не имеет’;
вӑӈкарǝӈ йош ‘все валится с рук (букв.: кривые руки)’; ԓонԓы йош ‘без жил рука’,
о человеке, который не может что-либо делать; пӑсǝм йош тӑйԓǝн ‘имеет слабые руки
(букв.: онемевшие); хўв йошǝп-кўрǝп њимсар ими ‘с длинными руками-ногами
мизгирь’, говорят о человеке, чаще о женщине, с большой медлительностью; йош
маԓǝпсыйǝн вөԓ ‘руками ощупывая, живет’, о слепом человеке или плохо видящем
человеке.; йош атǝԓт, кўр атǝԓт ‘рука отдельно, нога отдельно’; йош кӑвǝԓ
‘баламут’; Щи хуйатэн хуйат йош лон эвǝтты вєр тӑйǝԓ ‘Этот человек работать
охоту отрезает’;
жадность: шайǝԓ-њањǝԓ кўнш ԓыпийǝн щи тӑӈǝрԓǝԓԓэ ‘чай-хлеб сживает внутри
кулака’; щӑкǝр йош тӑйǝԓ ‘жадные руки имеет’; щӑкǝр кўншийэ ‘жадный кулачок’;
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йош ԓыпи ԓўӈтǝм пўл шөкǝн мӑԓ хуйата ‘рука внутри считанные кусочки с жалостью
отдаст кому-либо’; кўнш ԓыпи, ԓўй ԓыпи пўл тӑйты хуйат ‘в кулаке, внутри пальцев
еду или (что-либо) хранящийся человек’; кўнш ԓыпи пуԓ, хуйа тӑрмǝԓ ‘маленький
кусок размером с ладонь, кому хватит’;
воровство: йошǝԓ хөн хӑщǝс ‘рука его не осталась’, данное выражение
употребляется когда вор неизвестен; хўв йошǝп ут, хөнǝтты њиншǝмтыйǝԓ ‘человек
с длинными руками, любое время протянет руку’; йошӈǝԓ аԓємǝты вєр тӑйԓǝӈǝн
‘руки его брать дело имеют’, любит воровать.
Хантыйские

выражения

с

компонентом

«рука»

встречающиеся

в

благопожеланиях:
йошэн эвǝԓт, йошǝӈ вєр ат тывǝԓ, кўрǝн эвǝԓт, кўрǝӈ вєр ат тывǝԓ ‘Чтобы
руки твои умелыми были, чтобы ноги твои умелыми были’;
њухранты-сэвранты йошийэн төсǝԓ эвǝԓт тӑйэ ‘строгать-рубить руки точно
держи’. Данное пожелание, направлено на то, чтобы сын в будущем сумел построить
дом для своей семьи.
йӑм йуԓ йонты кӑт йошэн төса тӑйэ ‘хорошие швы сшить хорошие руки имей)
была хорошей рукодельницей’; [11,72]
Оӈтǝӈ хоры йиры йӑм йош, нын па ԓољиийǝԓтан ‘Рогатого быка с
жертвоприношением живите’;
Йоԓт тўты кўшмаӈ йош ат төԓыйǝв ‘С дымящим огнём [для окуривания]
проворной рукой пусть нас обойдут’.
Таким образом, исследуемый нами компонент йош ‘рука’ имеет несколько
значений, играет важную роль в жизнедеятельности человека, описывая его качества,
физическое состояние. В обрядовой деятельности йош ‘рука’ наделена магической
силой, она является табуированной по отношению к некоторым видам животных.
Представления о соматическом компоненте йош ‘рука’ в традиционной культуре
казымских ханты нашли отражение в устойчивых выражениях, фразеологизмах,
благопожеланиях, обрядовой деятельности, похоронном обряде. Также рука является
единицей измерения, указателем.
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интересов учёного - проблемам фономорфологической и семантической структуры
слова в тюркских языках в сравнительном освещении, теоретическим основам учения
о частях речи, соотношению грамматики и лексики, словообразованию,
лингвогеографии и этимологическому анализу лексики тюркских языков. Отдельно
анализируется научно-организационная деятельность Э. В. Севортяна на посту
заведующего сектором тюркских языков Института языкознания Академии наук СССР.
Ключевые слова: Севортян Э.В., востоковедение, тюркология, тюркские
языки
Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of the life and work of
the prominent scientist-orientalist of the 20th century E.V. Sevortyan, one of the founders
of Soviet Turkic studies. This article briefly examines his career, the main attention is paid
to the characteristics of the main scientific interests of the scientist - the problems of the
phonomorphological and semantic structure of the word in the Turkic languages in
comparative coverage, the theoretical foundations of the doctrine of parts of speech, the
ratio of grammar and vocabulary, word formation, linguistic geography and etymological
analysis of vocabulary Turkic languages. The scientific and organizational activities of E.V.
Sevortyan as head of the sector of the Turkic languages of the Institute of Linguistics of the
Academy of Sciences of the USSR are analyzed separately.
Key words: Sevortyan E.V., Оriental studies, Turkic studies, Turkic languages.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований. Грант № 19-011-00030
Одним из основателей новой советской тюркологической школы является
Эрванд Владимирович Севортян. Он родился 22 октября 1901 года в Ялте. С раннего
детства наряду с родным армянским языком Эрванд овладел также русским и
крымскотатарским языками, что в значительной степени предопределило его
дальнейшую судьбу и выбор будущей профессии.
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После окончания гимназии в Симферополе в 1921 году Э. В. Севортян поступает
на математический факультет Таврического университета, а затем в 1925 году – на
Восточное отделение Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе
(бывший Таврический университет), которое окончил в 1930 году по специальности
крымскотатарский язык и литература.
В 1931 году по направлению Крымнаркомпроса Э.В.Севортян поступил в
аспирантуру Московского научно-исследовательского института языкознания. После
успешной

защиты

диссертации

на

соискание

ученой

степени

кандидата

филологических наук под руководством Н. К. Дмитриева в 1935 году на тему:
«Расположение частей распространенного предложения современного анатолийскотурецкого литературного языка», Э.В. Севортян был оставлен в Москве в Институте
национальностей при ЦИК СССР, который вскоре был реорганизован в Институт
языка и письменности народов СССР и передан в систему АН СССР (с 1950 года –
Институт языкознания АН СССР) в должности старшего научного сотрудника по
специальности «тюркское языкознание». В 1957 году он защищает диссертацию на
соискание ученой степени доктора филологических наук на тему: «Аффиксы
глаголообразования в азербайджанском языке». В 1969 году ему было присвоено
ученое звание профессора.
Одновременно с научной деятельностью Э. В. Севортян по совместительству
ведет педагогическую работу: 28 лет читает лекции и проводит практические занятия
на кафедре тюркских языков в МГУ им. М. В. Ломоносова и десять лет – в ВИИЯ. Им
воспитано большое число специалистов-тюркологов, успешно работающих ныне как
в Москве и Санкт-Петербурге, так и в ближнем зарубежье – Казахстане, Узбекистане,
Туркмении, Киргизии, Каракалпакии и Азербайджане.
Круг научных интересов Э. В. Севортяна исключительно широк. Им успешно и
весьма глубоко разрабатывались проблемы фономорфологической и семантической
структуры слова в тюркских языках в сравнительном освещении, теоретические
основы учения о частях речи, соотношения грамматики и лексики, словообразования
и словоизменения, аналитических и синтетических форм, словосочетания и
предложения, лингвогеографии и исторического изучения тюркских языков. В его
статьях и монографических исследованиях рассматриваются многие теоретические
вопросы почти по всем отраслям тюркологии.
Характеризуя научную деятельность Э. В. Севортяна, один из его коллег Н. А.
Баскаков в некрологе писал: «Э. В. Севортян был выдающимся специалистом в
области трех основных тюркских языков – турецкого, крымско-татарского и
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азербайджанского. Если по турецкому языку им освещены лишь отдельные вопросы,
то по крымско-татарскому и азербайджанскому языкам Э. В. Севортяном созданы
полные грамматические очерки, подробно излагающие грамматическую концепцию
автора» [1, с. 107]. Изданный Э. В. Севортяном грамматический очерк по
крымскотатарскому языку [15, с. 234-259] послужил для его последователей основой
при создании первой научной грамматики крымскотатарского языка [2].
Э. В. Севортяном создано и опубликовано около ста работ общим объемом
более трехсот печатных листов, имеющих большое научно-теоретическое и
практическое значение для тюркологии. Его научная деятельность получила
широкое признание как в нашей стране, так и за рубежом – в Турции, Германии,
Венгрии.
Научные труды Э. В. Севортяна по фонетике и фонологии представлены серией
статей в первом томе «Исследований по сравнительной грамматике тюркских
языков» [3; 8; 17], теоретическая основа которых более полно изложена в его
монографии «Фонетика турецкого литературного языка» [31].
Э.

В.

Севортян

опубликовал

большую

серию

работ,

посвященных

историческому словообразованию и историко-этимологическим исследованиям.
Предварительными его трудами в этой области были статьи и публикации, связанные
с

его

докторской

монографиями.
азербайджанском

диссертацией,

Первая

из

них

литературном

завершившиеся

двумя

«Аффиксальное

языке»

[4]

-

его

фундаментальными

глаголообразование
докторская

в

диссертация,

представляющая собой по сути дела сравнительно-историческое исследование
словообразования в тюркских языках.
Вторая монография Э. В. Севортяна, тесно связанная с первой, была посвящена
именному словообразованию в азербайджанском языке [5].
Значительное место в грамматических исследованиях Э. В. Севортяна
уделяется морфологии и, главным образом, проблемам соотношения грамматики и
лексики [14, с. 306-367], проблеме частей речи и морфологической структуре слова
[12, с. 188-225;], вопросам семантической природы аналитических конструкций [9, с.
233-239], анализу отдельных частей речи и истории их образования, например,
существительного [13, с. 109-114], прилагательного [10, с. 58-68] и отдельных
грамматических категорий и т.д.
Вершиной

поистине

титанического

труда

Э.

В.

Севортяна

стал

«Этимологический словарь тюркских языков», к составлению которого он приступил
в 1958 году. Осуществление этого замысла потребовало огромной подготовительной
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работы:

разработка

и

формирование

основных

принципов

построения

общетюркского словаря и приемов этимологического анализа, создание диалектной
и исторической картотек, которые должны были хотя бы частично восполнить
отсутствие соответствующих словарей по отдельным тюркским языкам и многое
другое.
Реальные результаты подготовительной работы к созданию Словаря были
достигнуты к середине 60-х годов прошлого столетия: сначала была издана
небольшая брошюра с пробными статьями к Словарю [25], а затем – серия пробных
отдельных этимологий и статей общего характера о задачах словаря («Тюркские ас,
аскыр, аст, асы и др.», «Тюркские этимологии», «Об этимологическом словаре
тюркских языков», «О содержании термина “общетюркский”», «Тюркские аба, апа,
ебе» и другие).
Наиболее полно авторское представление о задачах Словаря, о его специфике,
о

его

структуре,

об

известных

ограничениях

этимологического

анализа,

обусловленных тогдашним состоянием сравнительно-исторической тюркологии
нашло свое отражение в предисловии к первому тому объемом около семидесяти
авторских листов, изданному в 1974 году [32].
В процессе работы над этимологическим словарем тюркских языков и решения
целого ряда вопросов, связанных со специфическими особенностями применения
сравнительно-исторического метода к тюркским языкам, у Э. В. Севортяна возник ряд
идей, которые он изложил в докладе на Всесоюзной тюркологической конференции
в Алма-Ате в сентябре 1976 года [7, с. 47-50].
При создании этого капитального труда, который многие годы будет служить
исключительно важным пособием при разработке этимологических словарей по
конкретным тюркским языкам, Э. В. Севортяну всестороннюю помощь оказывали его
сотрудники в лице Е. А. Поцелуевского, Л. Г. Офросимовой-Серовой и Л. С. Левицкой.
Э. В. Севортян постоянно следил за развитием тюркологии как в нашей стране,
так и за рубежом, особенно в Турции, и информировал тюркологическую
общественность о ее состоянии.
Проблемам историографии и истории тюркологии он посвятил целую серию
статей, последовательно освещающих развитие тюркологии особенно за последние
три десятилетия до своей смерти. Его труды по истории науки включают:
историографические

статьи,

посвященные

развитию

общей

тюркологии,

относящиеся, главным образом, к советскому периоду» («Из истории развития
советской

тюркологии»

[11,

с.

156-169];
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дискуссионные годы» [28, с. 510-519]; «Послеоктябрьская тюркология в Академии
наук СССР» [24, с. 17-33]); исследования, характеризующие пути развития
конкретных тюркских языков («Языкознание в Узбекистане» [33, с. 116-121] ;
«Турецкое языкознание к VIII съезду турецких лингвистов» [29, с. 130-142]; «На
восьмом съезде Общества турецкого языка» [21, с. 24-27]; «Тюркологические работы
в Турции» [30, с. 91-101]).
Э. В. Севортян посвятил специальные статьи научному творчеству своего
учителя Н. К. Дмитриева, в которых обстоятельно охарактеризовал его роль в
развитии советской тюркологии [16; 18; 19; 20; 26]. Он очень внимательно и чутко
относился не только к своему учителю, но и к своим коллегам и ученикам. Им
проделана большая работа по редактированию и изданию книги Т. И. Грунина
«Документы на половецком языке ХVI в.» (М., 1967). Написанная в этой книге Э. В.
Севортяном статья «От редактора» является интересной и самостоятельной работой
по истории кыпчакских письменных памятников и их отношению к современным
тюркским языкам. Статьи Э. В. Севортяна о А. К. Боровкове, Н. А. Баскакове и
Ф. Г. Исхакове свидетельствуют также о его глубоком уважении к своим коллегам и
друзьям.
В течение ряда лет Э. В. Севортян вел большую научно-организационную
работу на посту заведующего сектором тюркских языков Института языкознания
Академии наук СССР. Он был постоянным и активным участником многочисленных
конференций, конгрессов, совещаний и симпозиумов, проводившихся в различных
республиках Советского Союза и за рубежом. На всех этих мероприятиях он выступал
с глубокими и

проблемными докладами по многим

вопросам

тюркского

языкознания, в том числе и по совершенствованию и разработке многих тюркских
литературных языков.
Научные интересы Э. В. Севортяна не ограничивались названными выше
направлениями. Широта его научного кругозора позволяла ему выдвигать
интересные теоретические положения и в области тюркской диалектологии,
лексикографии, семасиологии и т.д.
Э.

В.

Севортян

оперативно

откликался

на

появляющиеся

в

печати

тюркологические исследования содержательными рецензиями (переходящие иногда
в критические обзоры), посвященными либо обобщающим работам отдельных
авторов или коллективов («Вопросы изучения языков народов Средней Азии и
Казахстана» [6], «Об ошибках казахских языковедов» [23], «О некоторых вопросах
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тюркской лексикографии» [22] и другие), либо работам, связанным с текущими его
исследованиями [27].
Многообразной была его научная и общественная работа в качестве члена бюро
Советского

комитета

тюркологов,

члена

редколлегий

журнала

«Советская

тюркология» (со дня его основания), «Этимологического словаря русского языка»,
сборников и отдельных коллективных и индивидуальных монографий, издаваемых в
Москве, Ленинграде и в других городах.
В течении многих лет Э. В. Севортян являлся членом лингвистической секции
Научно-технического совета Министерства высшего и среднего специального
образования СССР, возглавлял Комиссию по истории и диалектологии, состоял
членом Экспертной комиссии ВАК по языкознанию.
Э. В. Севортян снискал заслуженное признание научной общественности
Советского Союза, а также тюркологов зарубежных стран. В 1957 году он был избран
членом-корреспондентом Турецкого лингвистического общества. В 1972 году ему
было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». За большие
научные заслуги в развитии советской тюркологии Э.В.Севортян был награжден
орденом «Знак Почета» и многими медалями.
Э. В. Севортян скончался 23 марта 1978 года на семьдесят седьмом году жизни.
Он пользовался высоким авторитетом среди тюркологов и лингвистов разных
направлений. Широта научных взглядов, острый ум, огромная работоспособность,
высокая культура в общении с коллегами, бескорыстная преданность своему делу
позволили

Эрванду

Владимировичу

Севортяну

занять

достойное

место

в

замечательной плеяде советских тюркологов.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные подходы к изучению
особенностей выражения эмоций в современной лингвистике. В ходе анализа
текстовых характеристик эмотивности принимается понимание текста как сложной
динамической системы, связанной определенными «диалогичными» отношениями с
читателем и, как следствие, допускающей гибкую интерпретационную программу.
Также в статье формируется классификация лексических способов репрезентации
эмоций в тексте. Принимается понимание текста как сложной динамической системы,
связанной определенными «диалогичными» отношениями с читателем и, как
следствие, допускающей гибкую интерпретационную программу.
Ключевые слова: эмотивность, эмоции, художественный текст, прямые и
косвенные способы выражения эмоций, лексика эмоций и эмотивная лексика.
Abstract. The article deals with the various approaches to the study of the features
of emotion expression in modern linguistics. In the course of analyzing the text
characteristics of emotivity, the understanding of the text as a complex dynamic system
connected by certain "dialogical" relations with the reader and, as a result, allowing a flexible
interpretation program is accepted.
Key words: emotivity, emotions, literary text
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Вопрос о лингвистическом измерении человеческих эмоций интересовал
многих лингвистов, и он остается актуальным и сегодня. Это связано с отсутствием
четкого определения эмоций и их единой классификации, проблемой выражения
эмоциональных смыслов в разных языках (этот вопрос особенно актуален при
обучении иностранным языкам) и др.
Процессы

присвоения

имен

эмоциям

также

довольно

сложны.

По

наблюдениям Б. И. Додонова, в разговорной практике мы часто употребляем одно и
то же слово для обозначения разных переживаний, так что их истинная природа
становится ясной только из контекста [1, с.156]. Между тем одна и та же эмоция может
быть отражена в разных словах.
А. Вежбицкая утверждает, что эмоции невозможно идентифицировать без
помощи слов, а слова принадлежат к одной конкретной культуре и несут с собой
определенную точку зрения. Если кто-то хочет утверждать, что существуют
врожденные и универсальные когнитивные сценарии, играющие особую роль в
эмоциональной жизни всех людей, то, по мнению автора, такие сценарии следует
выявлять с помощью лексических универсалий [2, с. 83].
Н. А. Багдасарова, изучая лексическое выражение эмоций в контексте
различных культур, предложила следующую краткую характеристику этой группы
фундаментальных эмоций: радость, удивление, интерес / возбуждение, горе /
страдание, презрение, страх, стыд, отвращение, вина [3, с. 99].
Рассматривая ряд лингвистических исследований, можно отметить, что
лексический состав языка состоит из двух типов слов, которые так или иначе
передают эмоции человека, а также их проявления.
В. Г. Гак классифицирует эти два типа как лексику, выражающую эмоции, и
лексику, сообщающую о них [4, с. 13]. В тоже время, В. И. Шаховский рассматривает
их как эмотивную лексику и лексику эмоций. [5, с. 7]. Опираясь на исследования
лингвистов можно выделить следущую классификацию: прямые средства – это
эмотивная лексика, а косвенные –лексика эмоций.
Основываясь на исследованиях В.И. Шаховского, Л.Г. Бабенко выделяет так же
две группы. Первая — совокупность слов с эмотивной семантикой в статусе значения
(слова-аффективы, передающие эмоциональное состояние говорящего – бранная
лексика, междометия и междометные слова: wow, alas, darn it, ой, ах, ужас и т.д.). А
также лексика в статусе созначения, или коннотации (слова, передающие
эмоциональное отношение говорящего к предмету или его признакам: pathetic,
wretched, sweetie, boor, snake, несчастный, инженеришка, молодчик и т.д.). Исходя
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из выше сказанного мы можем сделать вывод, что первая лексическая группа это
эмотивная лексика. Вторая группа — лексика эмоций – слова, не выражающие
эмоции непосредственно, а называющие их (love, admiration, anger, страх,
обожание, нежность и т.д.) [6, с. 115].
Конечно, опыт человечества в познании эмоций фиксируется в языковых
единицах.

Эмоциональность

проявляется

на

всех

уровнях

языка

словообразовательными, синтаксическими и лексическими средствами, в том числе
фразеологизмом. Чувства и эмоции почти невозможно выразить с помощью всего
лишь одного языкового инструмента. Обычно эмоциональность в языке выражается
набором языковых средств различного уровня. Например, как значимые, так и
служебные части речи могут вербально выражать и передавать эмоции. Прямые
способы выражения эмоционального состояния включают в себя только значимые
классы единиц. Однако, с другой стороны, косвенные методы представлены как
значимыми, так и служебными частями речи. [6, с. 115].
Эмоции персонажей в художественных произведениях представляют собой
особую психологическую реальность. Совокупность этих эмоций в тексте –
своеобразное множество, изменяющееся по мере развития сюжета, отражающее
внутренний мир персонажей в различных обстоятельствах, в отношениях друг с
другом.
Понятие подтекста также тесно связано с эмоциональностью. В то же время
подтекст характеризуется в основном самой эмоциональностью, так как создает
эмоциональный фон текста и вызывает определенное эмоциональное воздействие на
читателя. Вслед за А. Я. Филимоновой, здесь мы понимаем "эмоциональность" как
репрезентацию определенного эмоционального состояния человека, то есть
предствление эмоций в художественном тексте [7, с. 53].
В работах многих ученых подчеркивается мысль о том, что категория
эмоциональности относится к сфере репрезентации эмоций, и ее следует
рассматривать как особую категорию текста. Таким образом, общение автора и
читателя напрямую связано с эмоциональной сферой человеческого опыта.
Для исследователей художественного текста большой интерес представляют
средства, используемые для выражения эмоций говорящего и воздействия на
эмоциональную сферу реципиента. Эти понятия рассматриваются в терминах
"категория эмоциональности", "эмоциональная стратификация", "эмоциональный
смысл", "эмотема" [4, с 76].
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Существует и другой подход, когда эмотивность подразумевает два разных, но
взаимосвязанных явления: языковые единицы, обладающие эмотивностью в своей
семантике, и текст как текстовая категория эмотивности направленный на создание
эмоционального

фона

художественного

произведения

и

вызывающий

эмоциональное воздействие на читателя.
Иными словами, здесь можно говорить об эмоциональной составляющей
художественной деятельности, которая непосредственно прослеживается во всех
художественных текстах. Во многих исследованиях эмоции связаны с различными
аспектами художественных текстов. Эмоции могут быть предметом описания,
способом представления информации и воплощаться в виде текста. Специфика
эмоциональности текстов отражается в характере соотношения их эмоционального
фона, эмоциональной тональности и эмоциональной окраски.
Емкое

содержание

художественных

текстов

отражает

взаимодействие

нескольких важных эмоциональных задач: эмоциональное самовыражение чувств и
эмоций автора, выражение эмоций персонажей, эмоциональная оценка событий
автором, персонажами, эмоциональное воздействие на читателя, эмоциональная
оценка читателем событий (персонажей) художественного текста. Интересно, что в
художественной деятельности (и это подчеркивается большинством исследователей)
эмоциональные задачи преобладают над рациональными, а событийный дискурс
очень часто подчинен эмоциональному дискурсу.
Эмоциональность-стилистическая особенность художественных текстов. По
своему назначению все художественные тексты относятся к эмоциональному типу
текстов, что обусловлено местом эмотемы (основной темы текста) в тематической
структуре

и

эмоциональной

задачи

(доминирующей

задачи)

в

комплексе

прагматических задач текста.
Интересный подход обнаруживается в работах Л. Г. Бабенко, которая считает,
что можно выделить три типа эмотивных смыслов текста:
1) диктальные (эмотивные значения в структуре образа персонажа);
2) модальные (интенциональные эмоциональные смыслы в структуре
авторского образа);
3) экстенсиональные (эмоциональные значения, заданные в сознании читателя
содержанием текста).
С другой стороны, целостное восприятие эмотивных смыслов определяется
влиянием эмоциональной тональности текста, которая относится к универсальной
категории текста, питаемой всеми тремя типами эмотивных смыслов. Но ведущими
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эмоциональными

значениями

являются

модальные

или

интенциональные,

отражающие позицию автора и концепцию. Соответственно эмоциональность
обычно рассматривается в трех направлениях [6, с. 114].
При

изучении

текстовых

характеристик

эмотивности

многими

исследователями принимается понимание текста как сложной динамической
системы, связанной с определенными "диалогическими" отношениями с читателем
и, как следствие, обеспечивающей гибкую программу интерпретации. Смысловыми
центрами антропометрической структуры текста являются категории «авторперсонаж-читатель».
В работе И. А. Прудниковой утверждается тезис, что эмоциональность-это
категория

художественного

текста,

обладающая

универсальностью

и

характеризующаяся "регулярным планом содержания и регулярным речевым,
речевым, коммуникативным и стилистическим выражением", более того, она
отражает эмоциональный статус и ценностные ориентации конкретного человека в
рамках произведения [8, с. 6].
В работах А. Е. Филимоновой содержится идея о том, что главной категорией
художественного текста является эмотивность, которую она определяет как
полистатусную когнитивную категорию. Объектом исследования при изучении
реализации категории эмотивности могут быть как единицы, составляющие текст
(слова, словосочетания, предложения), так и целые тексты, представляется уместным
говорить о когнитивной категории эмоциональности, которая имеет различный
статус в вариантах ее реализации, иными словами, имеет полистатусный характер.
Термин полистатус относится к способности языковой единицы отображать
определенное категориальное значение (в данном случае эмотивное) на разных
уровнях языковой системы, то есть в статусе многоуровневых единиц [7, с. 44].
Рассмотрев классификацию лингвистических средств выражения эмоций в
художественных текстах, мы пришли к выводу о том, что эмотивная лексика в
художественном тексте выполняет коммуникативную, эмотивную и экспрессивную
функции. Примеры репрезентации эмоциональных состояний показали, что эмоции
в английском художественном тексте могут иметь как прямую номинацию через
лексемы, непосредственно называющие эмоции, так и косвенную номинацию, через
значения устойчивых выражений, фраз, предложений, контекстных отрезков и т.д.
Таким образом, эмоциональность художественного текста обусловлена миром чувств,
эмоций, мыслей и идей, художественное изображение которых языковыми и
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стилистическими

средствами

продуцирует

соответствующие

эмоциональные

состояния у читателей.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению концептов FINANZKRISE, GELD в
немецкоязычном поэтическом дискурсе ХХI века. Реализация указанных концептов
осуществляется посредством набора таких преферентных лингвостилистических
средств, как эмоционально-оценочная лексика, цепочки ключевых лексем, формы
повелительного наклонения. Материалом исследования послужили стихотворения
современных немецкоязычных поэтов о финансовом кризисе и релевантности
денежных средств. На основе анализа выбранных текстов автор делает вывод о
происходящем в настоящий момент в европейском обществе процессе изменения
аксиологической парадигмы, вызванном трансформацией взглядов на проблему
материальных ценностей.
Ключевые слова: финансовый кризис, концепт, языковая картина мира,
современный немецкоязычный поэтический дискурс, интерпретационное поле
Abstract. The article is devoted to consideration of the concepts FINANCIAL CRISIS
and MONEY in the German poetry discourse of the XXI century. Implementation of the
referred concepts is realized through the such preferential linguistic resources as evaluative
lexis, chains of basic lexical items, imperative. Poems of modern German writers about
financial crisis and relevancy of finances are used as study material. The author concludes
on the basis of analyzing of selected texts that axiological framework variations are being
present in the Europe society associated with transformation of point of view on valuable
effects.
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Как известно, языковая картина мира представляет собой ментальную
структуру, содержащую информацию об окружающем мире, репрезентированную
посредством лингвокультурных механизмов. Концепт – ключевая единица языковой
картины мира, формирующаяся при помощи лексем, афоризмов, фразеологизмов и
ряда грамматических форм. Концепт не является статическим феноменом. Согласно
гипотезе, разработанной М. Тернером, Ж. Фоконье, он интегрируется в пространство
других концептов, что приводит к возникновению нового, «имеющего черты
концептов-«родителей», но самостоятельного, уникального феномена» [3].
Структура концепта неоднозначна и, с точки зрения И.А. Стернина, З.Д.
Поповой, включает в себя образный компонент, информационное содержание,
интерпретационное поле [2, c. 21]. Если образная составляющая строится на
«зрительных,

слуховых,

тактильных,

вкусовых,

воспринимаемых

обонянием

характеристиках предметов, явлений, событий, отраженных в нашей памяти» [1, c.
10], то информационная – содержит объем всех логических операций, раскрывающих
смысл концепта. Интерпретационное поле – это совокупность всех языковых средств,
способствующих экспликации определенного концепта.
Как правило, когда речь идет о способах языковой репрезентации конкретного
концепта, акцент в исследовании делается на изучении интерпретационного поля.
На основе анализа 1327 стихотворений современных авторов было установлено,
что в пространстве немецкоязычного поэтического дискурса ХХI века представлен
набор

концептов,

репрезентированных

из

различных

сфер,

наиболее

распространенными среди которых являются концепты из области здравоохранения
(CORONAVIRUS,

DROGEN,

MEDIZIN),

спорта

(SPORT,

DOPING,

FUβBALL,

WELTMEISTERSCHAFT), религии (APOKALYPSE, GOTT), философии (ABSURDITÄT
DES

MENSCHLICHEN

LEBENS,

TOD,

ANGST),

социальной

защиты

(ARBEITSLOSIGKEIT), политики (KANZLER, WAHLEN) экономики (FINANZKRISE,
GELD) и др.
Поскольку поэты склонны к прогнозированию общественно-политических
явлений, в качестве материала исследования были выбраны стихотворения,
посвященные вопросам финансового кризиса и материального благосостояния. Вопервых, отношение к финансовому успеху является актуальным при формировании
системы ценностей в любом обществе, во-вторых, экономический кризис носит
регулярный характер, что не могло не отразиться на состоянии языковой ситуации, в
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целом, и на арсенале лингвостилистических средств, актуализирующихся в
поэтических текстах, в частности.
Сюжет проанализированных стихотворений преимущественно идентичен:
финансовый кризис обозначается как крах рыночной системы, характеризующийся
рядом признаков. В ироничном произведении А. Пфайфер-Клэрле финансовый
кризис предстает как дисбаланс экономической системы (Wirtschaftsstörung),
выделяющийся среди других форм кризиса ликвидности потерей денежных средств
обществом. Экспликация авторской иронии выражается посредством использования
оценочной лексики и коррелирующих словосочетаний негативной семантики,
отражающих отношение лирического героя к ситуации обесценивания личных
сбережений: ins Klo stopfen, Geld flöten, Geld in die Strümpfe verstecken, Geld aus dem
Fenster schmeißen:
Auf der Bank, da geht es [Geld] flöten
Versteck ich das Geld doch hinterm Kamin?
In die Strümpfe, macht es Sinn
Wohin nur muss mein Geld nun huschen?
Wie kann ich dieses Geld vertuschen?
Vor den Banken, vor der Welt [6, 78].
Аллитерация sch/ st в глаголах huschen-vertuschen-verstecken выступает как
средство отображения манипуляций, планируемых лирическим героем по спасению
денежных средств, а также как способ передачи сложного эмоционального состояния
человека, находящегося в преддверии экономического кризиса.
Продолжая рассуждения о сущности финансового кризиса, А. ПфайферКлэрле создает второе стихотворение, состоящее из риторических вопросов. Автор
как бы обращается к мировым лидерам, от которых зависит сценарий развития
материального благосостояния населения. Предположение о том, что экономический
кризис – это трюк (Trick), направленный на присвоение денежных средств:
Finanzkrise - ist das ein Trick? // um Geld zu scheffeln mit Geschick? [7, 67], содержит
глагол scheffeln, означающий „загребать деньги“ и относящийся к разговорному
стилю.

Безусловно,

включение

меркантильно-бытового

контекста

в

лирическое
способствует

стихотворение

элементов

примитивизации,

из

упрощению

интерпретационного поля концепта FINANZKRISE, однако в данном случае цель
подобной лексики - воздействовать на реципиента, поэтому употребление указанного
глагола является оправданным.
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Необходимо признать, что тема финансового кризиса для поэтического
пространства была актуальной еще в начале ХХ века, о чем свидетельствует
построенное на придаточных предложениях условия стихотворение К. Тухольского
«Ein Gedicht zur Finanzkrise». Семантическая структура данного словосочетания не
подверглась

существенным

изменениям

с

момента

публикации

данного

произведения. По мнению К. Тухольского, экономический кризис может быть
спровоцирован спекуляцией на разнице курса валют:
Wenn

die

Börsenkurse

fallen,

regt

sich

Kummer

fast

bei

allen,

aber manche blühen auf: Ihr Rezept heißt Leerverkauf [8].
Однако и часть населения, наживающаяся на финансовых махинациях (auch die
Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut) [8], и простой обыватель, вынужденный
экономить (wenn in Folge Banken krachen, haben Sparer nichts zu lachen) [8], могут
пострадать от недееспособной политики государства.
Финансовый кризис становится не только причиной потери денежных средств,
но и накладывает свой отпечаток на духовное развитие общества. В частности,
экономический кризис в стихотворении А. Кроненберг выступает как триггер
духовного кризиса. Деньги в современном мире – главный ресурс, на котором все
«строится»: „Alles dreht sich jetzt ums Geld, um die dicke Kohle“ [5, S. 57]. Истинные
добродетели, моральные качества, включающие в себя честность, верность, не
ценятся в современном социуме, а приобретают в глазах общественности
отрицательную коннотацию и рассматриваются как проявление безрассудства: „Wer
treu geschafft und ehrlich war, steht nun wie dummer August da“ [5, S. 57].
Alles dreht sich jetzt ums Geld,
um die dicke Kohle
Der Große bleibt dabei der Held,
der Kleine leckt die Sohle.
Hundert Kleine sind nichts wert,
nur der auf dem großen Pferd [5, 57].
Эмоционально-оценочная разговорная лексика dicke Kohle, Sohle lecken,
сравнение wie dummer August stehen призваны усилить общую экспрессию текста,
направленную на экспликацию авторских эмоций. А. Кроненберг требует политиков
изменить политический курс в условиях финансового кризиса и поддержать
незащищенные слои населения. Для выражения коммуникативной интенции поэт
использует формы повелительного наклонения „schafft endlich mal Gerechtigkeit”,
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„seid bereit”. Стилистически оправданы игра слов и аллитерация: Hilfspaket schnüren
/ den Unmut schüren:
Wie soll das denn nun weitergehen,
ohne Kleine bleibt die Wirtschaft stehen.
Schafft endlich mal Gerechtigkeit
und seid für Kleine auch bereit
ein Hilfspaket zu schnüren,
anstatt den Unmut nur zu schüren [5, 57].
Не менее актуальным являются стихотворения, в которых поднимается вопрос
о

степени

важности

денег

как

эквивалента,

устанавливающего

стоимость

определенных товаров и услуг. Х. Кнедлер – Стоянович в поэтическом тексте „Geld
regiert die Welt“ анализирует роль денег в жизни человека. Примечательно, что сам
текст построен на антитезе. Начало произведения подчеркивает значимость денег:
посредством

градации

„Leben-Miete-Kleidung-Nahrung-Urlaub-Auto-Kultur-Spaß“

лирический герой перечисляет пункты, требующие финансовой составляющей:
Am wichtigsten ist, es reicht zum Leben,
für Miete, Kleidung und Nahrung eben,
dazu für Urlaub, Auto, Kultur und Spaß,
alles andere ist das pure Übermaß [4].
Кульминационный момент в стихотворении связан с утверждением автора о
всепоглощающей жадности, управляющей многими людьми, и богатстве как
превалирующей ценности. Цепочка ключевых лексем Gier, im Visier haben, Reichtum,
сконструированная снова по принципу градации: сначала появляются алчность /
жадность, которые приводят к стремлению достичь богатства любыми путями,
подчеркивает

логический

взгляд

Х.

Кнедлер

–

Стоянович

на

проблему

функционирования денег.
Doch bei vielen überwiegt die Gier,
alles zu besitzen, haben sie im Visier.
Reichtum ist das Wichtigste in ihrem Leben,
dafür werden sie ihre ganze Kraft geben [4].
Наконец, развязка содержит противопоставление указанным выше идеям о
релевантности денег. Тривиальный постулат о том, что здоровье – не купить за
деньги, а любовь посылается высшими силами, является показателем степени
развития ценностной парадигмы культурного уровня европейского общества:
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Die wahre Liebe bekommt man geschenkt,
sie wird von höheren Mächten gelenkt,
auch Gesundheit ist nicht für Geld zu haben,
man muss selbst etwas dazu beitragen [4].
Оппозиция Geld – Liebe/ Gesundheit/ Seele сопровождается соответствующим
набором языковых средств: для лексемы Geld характерны метонимия Schnöder
Mammon, глаголы raffen, im Visier haben, hinter Geld sein, цепочки ключевых лексем,
построенные

при

помощи

градации

(см.выше);

Liebe/

Gesundheit/

Seele

сопровождаются цепочками глагольных форм: Liebe (bekommen, schenken, lenken),
Gesundheit (beitragen, haben), Seele (bringen, schwingen).
Таким образом, как показывает анализ стихотворений по теме FINANZKRISE,
GELD, в языковой картине мира ХХI века отмечается процесс трансформации
аксиологического сознания. Традиционные представления о деньгах как средстве
оплаты товаров и услуг соединяются с актуальной для общества потребления
позицией, согласно которой деньги - это благо, доступное в силу последствий
финансового кризиса, а также яркой стратификации европейского общества,
избранной категории людей. Финансовый кризис в пространстве современного
немецкоязычного поэтического дискурса представлен как процесс, направленный на
изымание финансовых средств государством у большей части населения. На
семантическом уровне подобная точка зрения подтверждается лексемами негативной
семантики Wirtschaftsstörung, Trick, Übermaß, эмотивами dicke Kohle, Sohle lecken, ins
Klo stopfen, Geld flöten; на синтаксическом уровне – риторическими вопросами,
условными и повелительными предложениями.
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Аннотация. Большое количество новых лексических единиц в американских
средствах массовой информации (СМИ), образованных различными моделями и
способами, нуждаются в классификации и описании. Цель данной статьи - выявить
структурно-семантические особенности новых лексических единиц появляющихся в
американской газетах New York Post New, York Daily News. При этом были решены
задачи: показана взаимосвязь между острыми социальными проблемами
современного общества, его «болевыми точками» и потребностью создания новых
лексических единиц для описания появляющихся социальных проблем; проведен
теоретический анализ словообразовательных ресурсов газетного языка и выявлены
наиболее продуктивные способы образования новых лексических единиц В ходе
решения указанных задач исследована структурная семантика новых единиц, с
использованием компонентного анализа с применением внутриязыкового
сопоставления при анализе статей-источников. Рассматриваются новые слова с
высокой синтаксической активностью. На примерах продемонстрирована частотность
конкретных способов словообразования: сокращения и заимствования. Контаминации
и аббревиация представлены в качестве перспективных и продуктивных способов
образования новых лексических единиц. Материал статьи вносит определенный вклад
в теорию словообразования американского варианта английского языка на данном
этапе его развития
Ключевые слова: аббревиация, бленды, заимствования, контаминация, новое
значение, словосочетания, сокращения, способы.
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Abstract. A large number of new lexical units in mass media formed by various
models and methods need to be classified and described. The purpose of this article is to
identify the structural and semantic features of new lexical units appearing in the American
newspapers New York Post, New York Daily News. At the same time, the following themes
were addressed: the relationship between acute social problems of modern society, its "pain
points" and the need to create new lexical units to describe new life realities of social
problems were shown; a theoretical analysis of the word-forming resources of the
newspaper language is carried out and the most productive ways of forming new lexical
units are identified. In the course of solving these problems, the structural semantics of new
units are studied, using component analysis with the use of intra-language comparison in
the analysis of source articles. New words with high syntactic activity are considered.
Examples demonstrate the frequency of manifestation of specific ways of word formation:
abbreviations and borrowings. Contamination and abbreviation are presented as promising
and fruitful ways of forming new lexical units. We consider such models as merging the
initial fragment of one word and the final fragment of another, as well as telescopes and
blends. The content of the article makes a particular contribution to a theory of word
formation of the American version of the English language at this stage of its development.
Key words: abbreviation, borrowing, collocation, contamination, doubling, lexical
unit, means, new meaning.
Стремительно изменяющаяся социальная жизнь и новые экономические
обстоятельства
образованных

обусловили
различными

возникновение
способами.

большого

Для

число

экспресс-анализа

новых

слов,

семантических

особенностей новых лексических единиц (НЛЕ) была осуществлена подборка 420
новых слов из газет New York Post New, York Daily News за период 2005 – 2019 гг. При
этом обнаружено, что НЛЕ присутствуют в довольно разнообразных статьях для
различной публики. По этой причине для исследования взяли новые слова из
некоторых тематических разделов [1].
Исследуя тексты можно обнаружить, что их лексический состав достаточно
многообразен. В американских газетах создалась конкретная структура общественнополитической лексики. СМИ являются отражением нынешнего уровня саморазвития
языка, в котором наблюдаем активное сближение газетного и обиходного стилей
речи. В нашей работе исследование новых лексических единиц будет проводиться в
следующей

очередности.

словообразовательных

Вначале

ресурсов

проведем

языка,

а

в

общетеоретический
последующем

анализ

проанализируем

продуктивные способы образования новых лексических единиц в СМИ в
обозначенных нами тематических группах.
В предлагаемой статье мы ставим цель провести анализ продуктивности
выделенных нами способов образования НЛЕ, используемых в печатных СМИ. При
этом считаем необходимым рассмотреть их лексический состав, проследить их
историю появления. Большинство рассматриваемых новых слов не зафиксированы в
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словарях, в результате чего их значение определено в соответствии с их
семантическими, структурными, стилистическими характеристиками и контекстом. В
примерах

новых

слов,

источником

которых

послужили

вышеназванные

американские печатные СМИ, определены основные способы и модели их
образования.
Типичной спецификой текстов газет США является применение обиходной
лексики в официальных и деловых по содержанию материалах. В частности,
лингвисты отмечают то, как газеты называют своих и зарубежных государственных
политиков. Нынешнего 45-го президента именуют чаще всего по фамилии – Трамп,
президент Трамп, Дональд Трамп. При этом интересным является прецедент
сохранения статуса President для прежних лидеров страны, что говорит о некоей
"пожизненности" титула.
В новостных программах газетных СМИ обычно фигурирует обращение
President Clinton, President Bush. Что касается остальных политиков, отдельные
лингвисты подчеркивают некоторую бесцеремонность в отношении к общеизвестным
фигурам, таких как Joe Biden, Mike Pompeo, Bernie Sanders, Al Gore, подчеркивая
неполный вариант их имен. На самом деле эти люди сами предпочитают именовать
себя именно так, а не Джозеф, Майкл, Бернард и Альберт. Частично это происходит
из-за культурных предубеждений, или кто-то желает быть ближе к публике и т.д.
Следует отметить еще одну особенность газет: это наличие различных
сокращений в заголовках статей, осложняющих их восприятие. Чаще всего такие
сокращения предварительно расшифровываются в тексте самой статьи или
сообщении. Но иногда употребляемые сокращения, к которым американский
читатель привык, не излагаются в текстах публикаций.
Для американских газет типично обширное использование сокращений в
наименованиях различных организаций и должностей:
IMF – International Monetary Fund, UN – United Nations, BRICS – informal group
of states Brazil, Russia, India, China and South Africa.
Другая подгруппа сокращений, нередко встречающихся в исследуемом жанре
СМИ США, – это сокращения фамилий или панибратские прозвища известных
личностей. Зачастую в газетах можно повстречать обозначение W, что, как известно
всем американцам, употребляется в отношении Джорджа Буша младшего (George
Walker Bush), президента США с 2000 по 2008 годы. Bubba – такое прозвище имеет
Билл Клинтон, еще со времен губернаторства в Канзасе. Bubba часто употребляется
журналистами для формирования статуса своего парня, демократа.
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В американской периодике, как уже подчёркивалось, наличествуют свои
традиции сокращений и метафор. Кстати, когда речь идет о демократах, то принято
сокращение Dems, для партии республиканцев аналогичное сокращение отсутствует,
но для единичных ее руководителей в случае использования фамилии перед ней
ставится Rep. Повсюду употребляются понятия Red state и blue state, которые
обозначают штаты с республиканским и демократическим большинством.
Политики и общественные функционеры уже привычно делятся на hawks или
doves: тех, кто жаждет агрессивных военных действий или проповедующих
пацифистские взгляды. Применение обиходного экспрессивно окрашенного глагола
flop

взамен

нейтрального

fljp

подчеркивает

пренебрежительно-ироническое

отношение журналиста к излагаемому событию [16].
Определённый интерес представляют известные схемы словообразования,
обширно употребляемые американскими СМИ для формирования окказиональных
неологизмов (nonce-words). He put the fat in fatwa - он вкладывает весь свой жир в
фетву [17]. В примере обыгрывается компонент fat как элемент слова фетва –
решение или декрет по какому-либо вопросу, выносимому духовным лидером.
В их конструировании конкретную функцию исполняет механизм, схожий с
механизмом формирования НЛЕ способом стяжения с усеченной основой аналога. В
качестве примера следует привести широко распространенный в начале XXI века
клише с gap – со значением «зазор» При этом были порождены новые
клишированные обороты с таким же исходным компонентом gap: news gap –
«новостной зазор», «вакуум»; missile gap – «различие в количестве ракет»; credybility
gap – «кризис доверия».
Despite the 40-year age gap, Cook calls blond Jancou his “soulmate” [18].
Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, Кук называет блондинку Янко
своей «второй половинкой».
Отдельные клише возникают посредством деспециализации терминологии.
Например, неологизм-клише game plan изначально употреблялся в спортивной
лексике. Подвергшись деспециализации, он стал означать стратегию, политический
курс:
It is not hard to figure out Cuomo’s game plan for 2020. Нетрудно выяснить,
план Куомо на 2020 год [19].
Источником

сходных

клише

зачастую

являются

лексические

слои,

находящиеся за пределами литературного языка. Так, из слэнга на страницы печати
внедрился фразеологизм think tank, изначально обозначавший «мозг».
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В языке периодики, пройдя вторичную метафоризацию, он стал обозначать
«научно-исследовательский центр, консультативная группа»:
The daughter of late Arizona Sen. John McCain took to Twitter to defend her family’s
think tank, the McCain Institute for International Leadership, which has a partnership
with ASU.
Дочь покойного сенатора от Аризоны Джона Маккейна вышла в Twitter,
чтобы защитить мозговой центр своей семьи-Институт международного
лидерства Маккейна, который имеет партнерские отношения с АГУ [20].
Таким образом, следует подчеркнуть две тенденции, отличительные для
применения лексики в текстах печатных СМИ:
необходимость

изменения

и

трансформации

языкового

материала,

находящегося в распоряжении журналиста в целях создания более ярких образов;
усиление
направленность

прагматического
газеты

и

эффекта,

общедоступность

жесткая

коммуникативная

информации

на

примере

рассматриваемого нами политического и медийного дискурса.
Объективные

факты

развития

английского

языка

подтверждают,

что

сокращения являются ключевым способом образования новых лексических единиц.
В ходе структурного и семантического анализа НЛЕ выявлено, что основную их массу
составили сокращения, образованные такими способами как контаминация,
аббревиация, акронимы, усечения.
В основе способа контаминации лежит слияние двух слов в одно при
условии, что каждая его часть представлена не менее чем одной фонемой. Учитывая,
что

контаминация

рассматривается

как

лексическая,

фразеологическая

и

синтактическая, мы в соответствии с целями и задачами данной статьи будем
рассматривать только лексическую контаминацию.
В современной лингвистике проблеме контаминации посвящено большое
количество исследований, результатом которых явилось более 20 предложенных
терминов для обозначения данного типа аббревиатур, таких как слова-слитки [2],
бленды [3,5], контаминанты [6,3], слова-портмоне [7], сращения [8], слияния [9],
слова-стяжения [10], слова-телескопы [11].
Анализ новых лексических единиц в нашей подборке образованных способом
контаминации показывает, что их можно делить по признаку принадлежности к
конкретной части речи: существительному, прилагательному, глаголу и т.д.
Сращения представляют собой обширный пласт сокращенных новых единиц, в
котором имеет место многовариантное слияние фрагментов слов.
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Отличительной характеристикой телескопических НЛЕ является то, что один
из ее компонентов представлен усеченной формой, ее фрагментом. В этом и
заключается

отличие

способа

сокращения

от

словосложения,

так

как

в

словосложении представлены только полные основы. Поясним это на примерах.
Слияние целого слова с усеченным фрагментом второго: nonfrontational – non
+ confrontational.
Слияние начального фрагмента одного слова c целым фрагментом второго:
agritourism – agricultural + tourism.
Слияние начального фрагмента одного слова и конечного фрагмента другого:
Narconomics – narcotic + economics
Новые лексические единицы, образованные сложносокращенным способом,
обладают новизной и оригинальностью, при этом многие из них образованы
сложением двух основ, в результате которого невозможно установить, к какому
компоненту сложносокращенного слова относится общий элемент Charticle – chart +
article Guesstimate – guess + estimate.
Наложение фонетически или орфографически тождественных фрагментов
двух слов: emoticon – emotion + icon, bromance – brother + romance.
Обладая прозрачной структурой и возможностью зрительного и слухового
восприятия

пользователями

американских

СМИ,

контаминантные

единицы

усиливают звучание текстов и привлекают внимание читателей. Поэтому с этой
целью телескопные единицы чаще придумываются преднамеренно, хотя возможны и
случайное их появление в обиходной речи носителей английского языка в целях
краткого, понятного и яркого выражения своей мысли.
Таким образом, анализ подборки новых лексических единиц показывает, что
контаминация является чрезвычайно продуктивным способом их образования.
Вторым по значимости в нашей подборке из всех известных способов
образования новых слов следует считать аббревиацию. Экстралингвистической
причиной широкого применения аббревиатур является в первую очередь научнотехнический прогресс и желание таких гигантов бизнеса, как Google, оцифровать всю
информацию человечества. По словам главного исполнительного директора Google
Ларри Пейджа «Google – это не просто бизнес, это моральная сила» (перевод авт.) [15,
с. 22].
При изучении проблемы систематизации аббревиатур нам близка точка зрения
Л.Ф.Каховской [12, с.12], которая отмечает, что в связи с саморазвитием общества и
необходимостью общения аббревиация является объективным и закономерным
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процессом, порождённым внутренними тенденциями развития языка. Это дает нам
возможность исследовать ее в качестве продуктивного способа образования новых
лексических единиц.
Большое обилие новых единиц – аббревиатур лингвисты рассматривают как
языковый отклик на происходящую в мире научно-техническую революцию. Как
было установлено, крайне часто аббревиация применяется для заполнения
лексических брешей в интенсивно развивающихся научных и технических
направлениях, о чем будет сказано далее. В нашей подборке НЛЕ были выявлены
следующие типы аббревиатур по классификации Л.Ф.Каховской.
Первый – аббревиатуры, скомпонованные из первоначальных букв элементов
словосочетания:
- звукового типа, читаемые как обыкновенные слова с ударением на первый
слог:
MAGA (KAGA) – Make America Great Again (Keep America Great Again) –
сделаем, сбережём Америку вновь великой;
DACA – Deferred Action for Childhood Arrivals – отложенные меры в
отношении детей – иммигрантов;
- буквенного типа – проговариваемые в соответствии с алфавитом с ударением
на последний слог:
PAV – a personal air vehicle, personal aerial vehicle – персональный
летательный аппарат;
GDPR – General Data Protection Regulation – общий норматив по защите
данных.
Второй – слоговые аббревиатуры состоящие из первоначальных слогов
словосочетания: 2 Sitcom – situation comedy Fro-you – frozen yogurt.
Третий – совмещением первоначальной буквы слова с другим целостным
словом, не подвергшимся сокращению: K-beauty – корейская косметика по уходу
[21].
Четвертый – совмещением начала первого слова с началом и концом второго
или только с концом второго:
burkini, burquini – burqa и bikini – сочетание бурки (исламской одежды
женщин) и бикини [22].
В тоже время, рассматривая классификацию аббревиатур Л.В. Каховской, мы
наблюдаем

на

примере,

приведенном

выше

(burkini),

что

исследователь

рассматривает контаминацию как частный случай аббревиации. Мы считаем, что
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контаминация отлична от аббревиации тем, что в аббревиации сокращение идет
строго до начальных букв, а контаминация до фрагментов слов.
Такую форму сокращенных слов многие лингвисты называют словамислитками (блендами), словами-портмоне и т.п.
Сокращения,

употребляемые

в

обиходной

(устной)

речи,

называются

лексическими (сокращения от части слова) и применяются для краткости и
наращивания темпа изречения в конкретной ситуации. При этом необходимо иметь
в виду, что сокращения могут привести читателя к ошибочному восприятию слова, в
частности, в неформальной речи используются следующие: trig (from trigonometry),
chemmy (from chemmy (from chemistry), lab (from laboratory).
Аббревиация представляет собой достоверный и логический результат
процесса коммуникации, связанный с развитием общества и внутренними
закономерностями

развития

языка.

Развитие

аббревиации

как

словообразовательного способа является значимой составляющей обновления,
происходящего в американском варианте английского языка.
Аббревиация как способ словообразования привлекает внимание многих
филологов. Повсеместное применение всевозможных сокращений является ответом
языка на масштабное развитие общества во всех сферах. Особенно активно
пополняется

словарный

запас

с

помощью

аббревиации

в

стремительно

развивающихся секторах науки и техники.
Анализ исследуемого материала демонстрирует, что аббревиация является
широко применяемым и продуктивным способом словообразования. Максимальное
количество аббревиаций за исследуемый период выявлено в сфере технологий, такие
как QR code, VPN (a virtual private network), AI – artificial intelligence.
В то же время наблюдается тенденция появления аббревиаций во всех сферах
общественной жизни. В индустрии моды появились Bape – Bathing Ape;
бренднеймы претерпевают изменени: Christian Dior сократился до Dior, Thierry
Mugler преобразовался в Mugler; Comme des garsons представлен сегодня
аббревиатурой CDG.
В политике широко используются понятия G20 «большая двадцатка»), в
экономике активно обращаются к аббревиатурам IMF (Международный валютный
фонд), BRICS (экономический союз пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР и
ЮАР).
В медицине используются аббревиатуры для обозначения недугов и
технологий - MRSA, IVF – in-vitro fertilization.
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Кроме того, стали появляться аббревиатуры из комбинации букв и цифр: G20,
4G, 5G и т.п.
В молодежной среде, особенно среди национальных меньшинств новые
лексические единицы часто образуются путем аббревиации, и при этом новое понятие
как бы подгоняется под крутую фразу или слово. Это наглядно демонстрируют
примеры: Swag – акроним – Stuff We All Get – вещи, которые мы получаем.
Существует еще один вариант расшифровки единицы Swag – Scientific Wild Ass Guess
–

метод

научного

тыка.

Изначально

единица

swag

обозначала

пиратские сокровища. В данном случае имеет место сокращение как способ
словообразования, в результате появляется акроним и подгон аббревиатуры под
крутое слово [23]. Единица Turnt [24] представляет собой случай аббревиации от
turned up – сильно возбужденный и на письме выглядит как графический неологизм
[4,13,14]. Ранее сокращение OG – означало original gangster, old gangster –
настоящий гангстер, старый гангстер. Данная аббревиатура в настоящее время
расшифровывается как original gangster. Далее единица развивается и используется в
виде Triple OG – very respected gangster, что означает очень уважаемый гангстер.
Рассмотрим единицу Thug. В словосочетании Thug Life эксплуатируется
слово Thug – единица со значением «бандит, головорез, громила, отморозок».
Молодежь предлагает свою интерпретацию единицы Thug – The hate you give –
«что посеешь, то и пожнешь». Именно благодаря тенденции к иной расшифровке
единица Thug приобретает другой оттенок. Такие слова «рождаются» авторами
преднамеренно, для придания дополнительного смысла к его первоначальному
значению [25].
Таким образом, рассматриваемые нами аббревиации отвечают тенденции к
упрощению языка и с целью утверждения новых лексических единиц в качестве
неологизмов должны соответствовать определенным требованиям, а именно:
легкости восприятия, запоминания и употребления.
Акронимы, как частный пример аббревиации, широко используются наряду
с другими сокращениями. Основным отличием акронимов является то, что они
произносятся как отдельное слово, вследствие чего единица приобретает ряд
преимуществ. Благодаря своей фонетической форме они, с одной стороны, более
доступны для восприятия и воспроизведении, а с другой стороны, являются
популярным способом образования новых слов, особенно в молодежной среде.
Определенного внимания заслуживают лексические единицы – акронимы,
применяемые для названия различных организаций. Во всей мировой прессе
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используются такие акронимы как UNESCO, NATO и TEFL. Интернет-акронимы,
используемые в переписке, уже не являются чем-то новым и воспринимаются как
обычное слово: asbo, LOL [26] и т.п. Частое их применение в газетных текстах
усиливает их популяризацию и обеспечивает скорое утверждение в языке.
Так же как сокращения и аббревиации, новая единица – акроним создает не
только образ, но и привлекает внимание, например: CARE – Cooperative for American
Remittances to Europe. По сути, данная организация видит свою миссию и проводит
ряд проектов, направленных на борьбу с бедностью, развитием толерантности и
прочие гуманистические идеи. Слово CARE (забота) составлено так, чтобы привлечь
внимание и запомниться именно благодаря своему звучанию.
Акронимы появляются и в медицинской высоко технологической сфере, затем
переносятся в СМИ, например, CRISPR (clustered reguraly interspaced short
palindromic repeats) – одна из самых перспективных технологий последних лет,
позволяющая редактировать геном и решать массу вопросов, таких как изменения в
сельском хозяйстве, борьба с наследственными заболеваниями, создание новых
антибиотиков и, наконец, создание потомства с заданными качествами [27]. Именно
из-за последних широкая общественность стала обращать пристальное внимание на
этический компонент данной проблемы, которая уже давно обсуждается в
американских СМИ.
Более 60% новых лексических единиц, выбранных из текстов вышеназванных
изданий, образованных посредством усечения и сокращения (за исключением
аббревиатур и акронимов) лишились завершающей части слова (как правило
включающей суффиксы и/или окончания, возможно, и часть основы), в большинстве
своем являются существительными.
На основе анализа, проведенного выше, следует, что использованию лексики в
газетном тексте характерны две тенденции:
необходимости постоянно варьировать и трансформировать имеющийся в
распоряжении журналиста языковой материал с целью создания более ярких
образов;
усиление прагматического эффекта и жесткая коммуникативная установка
газеты, в данном случае на примере рассматриваемого нами политического и
медийного дискурса, на общедоступность текста.
Анализ подборки массива НЛЕ показывает, что основными продуктивными
способами их образования являются сокращения: контаминация, аббревиация,
акронимы, усечения.
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Достаточно продуктивным способом словообразования является аббревиация.
Наибольшее число аббревиаций за исследуемый период относятся к сфере
технологий и общественной жизни: в индустрии моды, политике, в экономике и
медицине.
Рассмотренные нами примеры аббревиации как вида сокращений отвечают
тенденции к упрощению языка и должны отвечать некоторым требованиям для
перехода к лексикализации и (или) институализации неологизма: легкости
понимания, запоминания и пользования такими словами.
Высокая продуктивность и популярность усечений, образованных путем
сокращения, второй части слова объясняется стремлением к оптимизации языковых
средств для выражения субъективности автора, и доступности восприятия.
Для определения отличия сложных слов от словосочетаний применяется
конкретные критерии: «цельнооформленности», семантический (основанный на
постоянной семантической связи компонентов сложного слова).
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Gender asymmetry of English riddles
Lachugina Elena Nickolaevna
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Аннотация. В статье подчеркивается ценность малой фольклорной формы в
ракурсе гендерноориентированного исследования, рассматривается понятие
гендерная асимметрия языка, обозначаются ее основные характеристики. Опираясь
на утверждение об андроцентричности языка, определяется гипотеза исследования,
заключающаяся в вопросе отражения гендерной асимметрии в англоязычной загадке.
В результате анализа гендерно окрашенных образцов рассматриваемой малой
фольклорной формы автор приходит к выводу об их соответствии некоторым
характеристикам андроцентризма языка. В заключении статьи автор подтверждает
выдвинутую в начале исследования гипотезу.
Ключевые слова: гендерная асимметрия языка, андроцентризм языка, малая
фольклорная форма, загадка, гендер
Abstract. This article highlights the value of riddles as a tiny genre of folklore for
gender studies, gives the definition of gender asymmetry and presents its characteristics.
Taking into consideration the statement about androcentrism of a language, the anticipation
that English riddles reflect the gender asymmetry is presented. As a result of the analysis of
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gender reflecting data, the author comes to the conclusion that English riddles have
particular features of the phenomenon under discussion.
Key words: gender asymmetry, androcentrism, tiny folklore genre, riddle, gender
Современное языкознание одним из своих основополагающих направлений
рассматривает исследование антропологической составляющей языка, в реализации
задач которого значимая роль принадлежит гендерной лингвистике. С точки зрения
материала для подобного рода исследования малая фольклорная форма представляет
собой ценный источник, так как содержит коды лингвокультурологического плана.
Принимая во внимание изречение А.В. Кирилиной о том, что язык не «только
антропоцентричен, но и андроцентричен» [2, 47], то в данном случае представляется
возможным определить гипотезу, которая будет заключаться в следующем:
англоязычная загадка проявляет некоторые характеристики гендерной асимметрии
языка.
Прежде чем проводить анализ загадок на предмет отражения в них
показателей гендерной асимметрии, необходимо раскрыть дефиницию данного
явления. Для решения поставленной задачи целесообразно обратиться к «Словарю
гендерных терминов», в котором рассматриваемый термин раскрывается следующим
образом:
«гендерная асимметрия в языке – неравномерная представленность в языке
лиц разного пола» [1, 29].
Данное

явление

обозначается

также

как

термин

андроцентризм

и

анализируется в феминистской критике языка [4], которая утверждает, что язык
определяет картину мира от лица мужского субъекта, при этом женское
рассматривается как нечто «другое/чужое» или совсем не обращается на него
внимание.
Важно обозначить характерные черты гендерной асимметрии языка:
1. уподобление понятий мужчина и человек;
2. имена существительные мужского рода выступают основой для образования
существительных женского рода (часто с негативной коннотацией), при этом мужское
обозначение применимо к женщине и повышает ее статус;
3. неспецифированное использование существительного мужского рода как для
мужчины, так и для женщины, то есть речь идет о «включенности» в грамматический
мужской род;
4. согласование через грамматический пол части речи без соотношения с
биологическим полом;
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5. оппозиция фемининности и маскулинности происходит на качественном
(положительной и отрицательной оценке) и количественном (доминирование
мужского) уровнях [1].
Стоит отметить, что «андроцентризм языка связан с тем, что язык отражает
социальную и культурную специфику общества, в том числе и мужское
доминирование, большую ценность мужчины и ограниченную частной сферой
деятельность женщины» [1, 30].
Для

реализации

поставленной

цели

–

очертить

границы

гендерной

асимметрии в англоязычной загадке, необходимо рассмотреть иллюстрирующие
данное явление образцы:
Загадка: A little red woman lives in a green house and has black children.
Разгадка: Watermelon
[6, 341, №910а]
Данный пример на основе неодушевленного предмета, выраженного именем
существительным среднего рода watermelon (арбуз) в разгадке создает представление
о краснокожей женщине, которая проживает в зеленом домике со своими
чернокожими детками, то есть наблюдается персонифицированный образ с женской
референцией.
Загадка: My mother had a child, she had a long dress, every step she made, her dress
came shorter.
Разгадка: Needle and thread. [6, 219, №598]
Данный

пример

также

раскрывает

женский

образ,

созданный

на

неодушевленном существительном. Показателем женской референции являются
следующие маркеры: местоимение женского рода (she), референтная деталь (dress).
Загадка:
Little Nancy Etticoat
Has a white petticoat;
The longer she stands,
The longer she grows;
Now cross both your hands
And tell me who knows.
Разгадка: Candle [6, 222, №611а]
В

представленном

образце

в

разгадке

фигурирует

неодушевленное

существительное, на базе которого вырисовывается женский образ посредством
такого маркера гендерно значимой информации как имя собственное (Nancy Etticoat),
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через референтную деталь, представляющую предмет женского гардероба (petticoat),
а также местоимение женского рода (she).
Загадка: A tall white man with a red cap on him.
Разгадка: Candle
Рассматриваемый пример на основе той же разгадки, которая представлена в
предыдущем примере, создает уже мужской образ, который определяется через
местоимение мужского рода.
Загадка:
Handsome protector dressed in Green,
Handsome protector sent to the queen.
Разгадка: Parrot [6, 330, №602b]
Данный пример характеризуется выражением мужской референции через
показатель гендерная характеристика (handsome), а также через маркер профессия /
вид деятельности (protector).
Загадка:
Mr. Redman boxes,
Mr. Blackman makes,
Mr. Whiteman laughs.
Разгадка: Fire, baking pan, bammie
[6, 330, №886]
В представленном образце, как и в предыдущем примере, в разгадке
фигурируют

существительные

среднего

рода.

На

их

основе

создается

персонифицированные образы мужчин Mr. Redman, Mr. Blackman, Mr. Whiteman
через маркер имя собственное.
Важно

отметить,

что

подобного

рода

примеры,

основанные

на

персонифицированных образах, встречаются часто в англоязычной загадке. Однако,
как показывает анализ, выражение мужской и женской референции представлено
неравномерно.

Так,

при

обращении

к

персонификации

создаются

образы

референтов-мужчин в 173 зафиксированных случаях, в то время как количество
образцов представительниц прекрасного пола составило 118 единиц. Принимая во
внимание тот факт, что загадка является продуктом общего народного творчества, то
количественный выбор в пользу мужской референции может служить показателем
гендерной асимметрии, выраженной доминированием мужчины.
Для раскрытия представленности анализируемого явления в англоязычных
загадках, следует также обратить внимание на следующие примеры:
- 61 -

Филологический аспект №11 (67) Ноябрь 2020

Загадка: A boy and his father are involved in a traffic accident, and the father dies.
The boy is rushed to hospital, suffering from injuries. The Head Surgeon is called to operate,
but on seeing the boy, immediately declares: “I cannot operate. This boy is my son.” How is
this possible?
Разгадка: The Head Surgeon is the boy’s mother.
[5, 8, № 7]
В данном примере смысл загадки основывается на языковой единице Head
Surgeon,

которая

раскрывается

через

маркер

профессия/род

деятельности

должность, присущую мужчинам. Отгадывающему загадку чрезвычайно сложно
представить в данной роли женщину, тем самым раскрывается в восприятии
действительности человеком значение гендерных стереотипов.
Учитывая тот факт, что в англоязычной загадке существует целый пласт
примеров, построенных на данном принципе, то данная характеристика также может
быть рассмотрена в качестве элемента проявления андроцентризма исследуемой
малой фольклорной формы.
Рассмотрев характерные примеры, иллюстрирующие черты андроцентризма
языка, можно сделать вывод о проявлении черт гендерной асимметрии англоязычной
загадки, показателями которой являются следующие характеристики:
Оппозиция фемининности и маскулинности происходит на количественном
уровне: принимая во внимание тот факт, что загадка является продуктом народного
творчества, то тот факт, что преобладающее количество персонифицированных
образов изображают представителей мужского пола, может выступать в качестве
обоснования гендерной асимметрии англоязычной загадки.
Неспецифированное использование существительного мужского рода по
отношению к референту-женщине. На данном подходе строится целый пласт загадок,
в которых представлена профессия, согласно гендерным стереотипам относящаяся к
мужскому виду деятельности, при этом разгадка раскрывает, что речь идет о
представительнице женского пола.
Согласно «Словарю гендерных терминов» данные показатели соответствуют
третьему и пятому параметрам. Таким образом, на основе представленных выводов
выдвинутая в начале исследования гипотеза подтвердилась.
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Дискурсивная личность как аспект имиджа телеведущего (на примере
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Discursive personality as an aspect of a TV presenter's image (on the example
of the English-language popular science TV show «MythBusters»)
Shestakova Nadezhda Yurievna
3rd-year student of the Master's program of Foreign Languages Faculty
Omsk State Pedagogical University, Russia, Omsk
Аннотация. Данная статья посвящена анализу аспектов, влияющих на
создание успешного имиджа ведущего телепередачи. В процессе работы выявляются
основные требования, предъявляемые современным зрителем к образу телеведущего.
Установлено, что имидж может включать в себя как реальные свойства, так и
созданные искусственно. Речь, на особенности которой большое влияние оказывает
дискурсивная личность говорящего, рассматривается как один из основных
компонентов имиджа. Особое внимание уделяется тому, что успех телепередачи в
большой степени зависит от правильного подбора ведущих. В статье подробно
рассмотрены дискурсивные особенности имиджа ведущих американского телешоу
«MythBusters» Джейми Хайнемана и Адама Сэвиджа, анализ речи которых
демонстрирует влияние дискурсивной личности на формируемый имидж. Статья
включает в себя одну диаграмму и семь библиографических источников.
Ключевые слова: имидж, дискурс, дискурсивная личность, прагматика,
речевые стратегии, лексика, речь, стиль речи.
Abstract. The paper is devoted to the analysis of the aspects influencing the creation
of a successful TV show host image. In the course of work, the main modern viewer’s
requirements for the TV host image are identified. It has been established that the image
can include both real properties and those created artificially. Speech, the features of which
are greatly influenced by the discursive personality of the speaker, is regarded as one of the
main image components. Particular attention is paid to the fact that the success of a TV
show depends to a large extent on the correct selection of TV hosts. The paper discusses
in detail the image discursive features of the TV show «MythBusters» hosts Jamie Heineman
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and Adam Savage. The analysis of their speech demonstrates the influence of a discursive
personality on the formed image. The paper includes one diagram and seven bibliographic
sources.
Keywords: image, discourse, discursive personality, pragmatics, speech strategies,
vocabulary, speech, speech style.
Средства

массовой

информации

и

информационно-коммуникативные

технологии в последние десятилетия стали важной составляющей жизни человека.
Несмотря на снижение классического телепотребления на телевизионных рынках,
телевидение

продолжает

информационного

занимать

контента.

лидирующие

Телевизионный

позиции

дискурс

по

производству

представляет

собой

телевизионную речь, возникающую в результате «социального взаимодействия
телекоммуникатора и телеаудитории», а также воплощает коммуникацию между
людьми разных социальных слоев, возрастов, взглядов и интересов [1, с. 166].
Одной из особенностей современной массовой культуры стал отказ от патетики,
которой стараются избегать и средства массовой информации [2, с. 181]. Данный
подход приводит к появлению такого феномена, как авторское телевидение,
характерной чертой которого является разработка автором концепции, написание
сценария, выбор персонажей, руководство всем процессом создания передачи, а
также представление ее в качестве ведущего. В отличие от диктора, озвучивающего
представленный ему текст, ведущий выходит за рамки узкой роли трансляции чужого
мнения, говоря от своего лица и становясь «лицом» программы в прямом и
переносном смысле. Для того чтобы стать востребованным и узнаваемым, ведущему
недостаточно быть «искусственно» привлекательным, обладая приятной внешностью
и улыбкой, а также умением держаться в кадре, говорить правильные, но не свои
тексты, – ему необходимо «обладать определенным набором качеств, которые
складываются в самобытный, интересный имидж» [3, с. 259], при этом личность
ведущего должна раскрываться в рамках представленной телепрограммы.
Имидж

(от

англ.

Image-

«образ»,

«изображение»)

трактуется

как

«искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном
сознании средствами массовой коммуникации и психологического воздействия» и
может включать в себя как реальные свойства, так и созданные искусственно, с целью
формирования у получателя информации определенного мнения об объекте [4, с.
187]. Создание имиджа относится к прагматическим стратегиям [5, с. 193], среди
которых важное место занимает самопрезентация, влияющая как на выбор качеств,
составляющих желаемый образ (внешний вид, жестикуляция, манера речи, выбор
темы

для

разговора),

так

иnзачастую
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индивидуальные черты личности ведущего. Деятельность человека, определяющая
специфику его общения, позволяет говорить о понятии дискурсивной личности: по
тому, как человек говорит, можно определить, к какому социальному кругу он
относится [2, с. 125]. Таким образом, дискурсивная личность ведущего телепередачи
является ключевой составляющей его имиджа, а речь ведущего становится
источником той информации, ради которой зрители включили телевизор.
Одним из ярких примеров телепередачи, успех которой в большой степени был
обусловлен выбором ведущих и их имиджа, стало американское телешоу
«MythBusters» – «Разрушители легенд». В 2002 году продюсер Питер Рис представил
на телеканале Discovery идею телепередачи, в основу которой было положено
тестирование ключевых моментов мифов, городских легенд и эпизодов голливудских
фильмов. На роль ведущего был приглашен мастер спецэффектов Джейми Хайнеман,
но поскольку он не считал себя достаточно «динамичным», для ведения в одиночку
столь неординарного шоу, его соведущим стал харизматичный Адам Сэвидж. Выбор
ведущих телепередачи не случаен: Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж больше 30 лет
работали в сфере киноиндустрии в области спецэффектов. Они были главными
техниками в «Звёздных войнах» (программировали движения дроидов), работали
над фильмом «Матрица», а впоследствии стали использовать свои обширные
инженерные знания и богатый опыт конструирования для создания сложных
механических устройств, используемых в проведении экспериментов [7]. Таким
образом, отправной точкой формирования образа ведущих стала известность тех
масштабных и популярных проектов, в которых они приняли участие.
Отдельного внимания заслуживает внешность Джейми Хайнемана и Адама
Сэвиджа. Хайнеман очень колоритен – он носит неизменный черный берет на бритой
голове,

белоснежную

рубашку

(которая

остается

таковой

независимо

от

происходящего), и густые «моржовые» усы (не оставляющие никого равнодушными).
Контрастируя с Джейми Хайнеманом, Адам Сэвидж выглядит довольно забавно – с
его лица не сходит улыбка, и он не прочь примерить новый образ. В телепередаче
ведущие составляют комический дуэт – спокойный серьезный Джейми становится
антиподом задорному и энергичному Адаму. Создатели передачи не ограничиваются
знакомством зрителя с ведущими в рамках необходимого минимума для проведения
экспериментов – многие эпизоды «MythBusters» снимались на базе компании
Джейми Хайнемана «M5 Industries», где ведущие делятся со зрителем той частью
своей жизни, которая связана с их основной деятельностью, что способствует
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установлению доверия зрителя к телепередаче и, как следствие, повышает ее
рейтинги.
В современном западном обществе большое значение придается счастью как
стандарту жизни, поэтому актуальна потребность в положительном имидже – так
называемом имидже «человека счастливого». Успех в создании имиджа проявляется
в эффективном управлении производимым впечатлением, в формировании более
устойчивой

коммуникации

за

счет

возбуждения

симпатии

и

уважения.

Положительный имидж является свидетельством здорового образа жизни, поскольку
стремящиеся понравиться друг другу люди избегают оскорбительных конфликтов,
что помогает сохранить здоровье. Дискурсивная технология создания имиджа
«человека счастливого» особенно ярко проявляется в массмедийном дискурсе [4, стр.
191]. Телепередача «MythBusters» привносит новые грани в раскрытие образа
счастливого человека, демонстрируя, как можно с наслаждением заниматься наукой,
ставить опыты. Зрителю транслируется посыл «наука - это весело и интересно», что
положительно сказывается как на повышении внимания к телепередаче среди самых
разных слоев населения, так и на вкладе «Разрушителей легенд» в популяризацию
науки. Большую роль в создании имиджа ведущих играет такая важная дискурсивная
составляющая, как речь Джейми Хайнемана и Адама Сэвиджа.
В телепередаче «MythBusters» прослеживаются компоненты развлекательного
научно-популярного

медиадискурса,

при

этом

речь

ведущих

соответствует

особенностям данного типа дискурса. Рассмотрим дискурсивные аспекты имиджа
ведущих на примере второй серии первого сезона телепередачи «Biscuit Bazooka».
Для проведения дискурс-анализа была выбрана серия “Biscuit Bazooka”, вышедшая в
январе 2003 года и ставшая вторым из трех пилотных эпизодов. В рамках данной
серии ведущие реализовали проверку трех мифов:
– “Stuck on You”. Ведущие проверили, может ли самолетный вакуумный туалет
присосать тучного человека.
– “Biscuit Bullet”. Согласно мифу, после длительного нахождения в разогретой
машине банка с тестом взорвалась, крышка отлетела в голову женщины, сидевшей за
рулем. В свою очередь женщина решила, что в нее попала пуля, и приняла тесто на
своей голове за вытекающий мозг.
– “Falling Lawyer”. История повествует об адвокате, который погиб при
демонстрации ударопрочных свойств листового стекла. Он с разгону вылетел в окно,
расположенное на 24 этаже небоскреба [8].
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Данная серия открывается имиджевой стратегией моделирования образа
закадровым текстом: «Why should you trust these guys? Well, Jamie and Adam have over
30 years in model building, animatronics and toy prototyping. They can build just about
anything, and probably have <…> And they’ll need every trick in the book» («Почему вы
должны доверять этим парням? Ну, Джейми и Адам более 30 лет занимаются
моделированием, аниматроникой и разработкой прототипов игрушек. Они могут
построить все, что угодно, и, возможно, уже построили. И они пойдут на все»).
Джейми и Адам ставятся в центр происходящего: именно благодаря их качествам
возможно проведение таких сложных экспериментов. Данный выпуск насчитывает 12
участников, в числе которых 4 специалиста (2 инженера, ученый и начальник службы
технического контроля) и 3 рассказчика мифов (2 репортёра и фольклорист).
Несколько реплик принадлежат продавцам магазина изделий из винила. На рисунке
1 приведена диаграмма участия коммуникантов в дискурсе телепередачи, из которой
видно, что дискурс телепередачи строится в основном вокруг взаимодействия
основных ведущих.

5%

1%

9%
Основные ведущие
Закадровый текст

14%

Специалисты
Рассказчики мифа

71%

Побочные участники

Рисунок 1. Диаграмма процентного участия коммуникантов в дискурсе
выпуска «Biscuit Bazooka»
Парадоксальное

сочетание

серьезного

и

несерьезного

становится

отличительной чертой «MythBusters», что отражается и в речи ведущих: Джейми,
представляющий серьезное начало, сосредоточен и медлителен, говорит немного и по
существу, его речь не изобилует интонационным разнообразием. Адам, тип
дискурсивной

личности

которого

можно

отнести

к

фасцинативному,

–

противоположность Джейми: он весел, говорит много, образно, речь его полна шуток,
немонотонна, богата интонациями.
Джейми

отводится

роль

представления

технической

составляющей

проводимых опытов, именно он озвучивает план проводимой работы, например:
«Well, we’re gonna need a pane of glass. You’ve got to build a mock-up body. You have to
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create some sort of a track and a mean... means of loading a loading the this... this dummy
body. We’ll probably use some... I’ve got a bunch of surgical rubber tubing that we can
make a big slingshot. And we’ll have to also rig various ways of measuring and so we’re
consistent about it what... what... how much force we’re putting on him» («Ну, нам
понадобится оконное стекло. Вам необходимо построить макет тела. Вам нужно
создать своего рода трек и средство... средства загрузки этого... этого ненастоящего
тела. Возможно, мы применим немного... У меня есть связка хирургических
резиновых трубок, из которых мы можем сделать большую рогатку. И нам также
придется

разработать

различные

способы

измерения,

чтобы

мы

были

последовательны в том, что... что... какую силу мы прикладываем к нему»).
Обстоятельность, осторожность и ответственность Джейми проявляется и в
следующем высказывании о соблюдении техники безопасности: «Okay, guys, we got
some serious weight going on here so I’d never stand under anything at all. Keep your eye
on what’s going on. We don’t know how much weight it’s going to take before it rips»
(«Окей, парни, у нас здесь серьезный вес, а я бы никогда ни под чем не стал стоять.
Следите за тем, что происходит. Мы не знаем, какой вес он выдержит, прежде чем
разорвется»).
В речи Джейми практически отсутствуют шутки, восклицания, междометия;
редко встречаются средства выразительности, а лексический повтор в его фразе «It is
possible that it’s not possible for a person to throw himself through the window»
(«Возможно, что это невозможно, чтобы человек сам выбросился сквозь оконное
стекло») является неожиданным речевым ходом. Напротив, официальное обращение
Джейми к Адаму – «Mr. Savage, well, I could suggest that we’ll put a drop of the coloring
in there first» («Мистер Сэвидж, я мог бы предложить нам добавить туда краску
сначала») – в рамках разговорного дискурса кажется вполне соответствующим образу
этого ведущего, поскольку контраст стилей создает комический эффект [6, с. 113].
Интересной является и завершающая исследуемый выпуск фраза Джейми «Yeah, that
was fun. I like breaking things» («Да, было весело. Мне нравится ломать вещи»),
самопрезентация, в определенной степени контрастирующая с выстроенной
серьезностью ведущего: несмотря на научный подход к делу, Джейми остается
взрослым мальчишкой, готовым ломать и крушить ради интересного результата.
В качестве примера, характеризующего дискурсивные особенности имиджа
Адама Сэвиджа, можно привести следующее его высказывание: «All right! Exposed.
Butt kiss. Here we go! There we go! Ohohohohoho! All right! That’s significant! Oh my
Gosh! Oh, wow, that’s was really significant! That was.. that was… All right. That was
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impressively significant amount of <обсценная лексика>. Of the whole... the whole thing
was fine predict with the pressure. We got up to 5 PSI, yeah, that was... that was
significant. I’m…scientifically it was able to use my arms but if I didn’t have arms, I would
not probably have been able to free myself. I’m not sure what was proof to here but at least
it’s good television» («Все в порядке! Обнаженная. Поцелуй в попу. Вот так! Ну вот!
Охохохохохо! Все в порядке! Это существенно! Боже мой! Ого, это было действительно
существенно! Это было... это было... Хорошо. Это было впечатляюще существенное
количество <обсценная лексика>. В целом... в целом, это было хорошо предсказуемо
с давлением. Мы поднялись до 5 фунтов на квадратный дюйм, да, это было... это было
существенно. Я... с научной точки зрения, можно было использовать руки, но если бы
у меня не было рук, я, возможно, не смог бы освободиться. Я не уверен в том, что было
доказано здесь, но по крайней мере, хороший телесюжет») Адам использует
эмоционально окрашенную лексику, восклицания; лексический повтор (significant –
«существенный,

многозначительный,

знаменательный,

важный»).

Ведущему

интересно происходящее, заметна страстная увлеченность своей деятельностью, что
соответствует особенностям фасцинативного типа дискурсивной личности [2, c. 127].
Восхищение происходящим кажется зрителю искренним благодаря использованию
ведущим целого ряда междометий и оценочных фраз: «Oh my Gosh!» («Боже мой!»),
«God Lord!» («Господь Бог!»), «Really looks great» («Действительно отлично
выглядит»), «Oh, that’s cool» («О, это круто»), «That’s magnificent!» («Это
великолепно!»), «Oh, that’s beautiful!» («О, это прекрасно!»), «That was spectacular!»
(«Это было впечатляюще!»). Адам широко применяет средства выразительности:
синтаксический параллелизм и градацию («That’s the one that I like. This is the one that
I want» – «Это то, что мне нравится. Это то, что я хочу»), сравнение («It’s like rice
crispies» – «Это как рисовые чипсы» – о звуке), иронию («I’ve only broken one bone in
my body – my neck» – «Я сломал только одну кость в моем теле – мою шею»), игру
слов («That’s three pounds per square inch of exposed butt» – «Это три фунта на
квадратный дюйм обнаженной попы». В данном случае лексема exposed реализуется
одновременно в нескольких значениях: «голая», «уязвимая», «чистого веса»),
сарказм («You don’t like the bad landing on your head, dude» – «Тебе не нравится плохая
посадка на голову, чувак»). Ведущий не прочь подурачиться, к примеру, надевая на
голову виниловую маску ягодиц: «Try to pull out the… All right. And now the
transformation is complete. I’ve come from the planet Butthead» («Попробуйте
вытащить… Хорошо. И вот трансформация завершена. Я прилетел с планеты
Попоголовых (Тупиц)»).
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К

общим

чертам,

объединяющим

дискурсивные

имиджи

ведущих

телепередачи «MuthBusters», относится спонтанность речи, проявляющаяся в
вокализациях, паузах хезитации, повторах с целью подбора нужного слова: «And we’ll
have to also rig various ways of measuring and so we’re consistent about it what... what...
how much force we’re putting on him» («И нам также придется разработать различные
способы измерения, и чтобы мы были последовательны в том, что ... что ... сколько
силы мы прикладываем к нему»), «We have to create a large female prostyryor …
posterior is that how we have…» («Мы должны создать большую женскую пит... пятую
точку – вот что нам нужно»). Ведущие нарушают грамматические нормы, что
встречается в разговорной речи: «What do we got?» («Что мы имела?» – использована
неверная форма глагола), «How you’re building a strain gauge?» («Как вы собираете
тензодатчик? – нарушен порядок слов в вопросительном предложении), «I think we’re
gonna end up then going to two bands, what you think?» («Я думаю, в итоге мы
разобьемся на две банды, что вы думаете?» – отсутствие вспомогательного глагола в
вопросительном предложении).
Стилистически

маркированной

является

и

лексика,

представленная

просторечными словами и выражениями: five bucks («пять баксов»), gonna
(«собираюсь»), dude («чувак»), stuff («хлам»). Научная составляющая дискурса
проявляется в использовании терминов, большая часть которых относится к
общеупотребимым,
thermometer

например,

(«термометр»),

means

of

measuring

microorganisms

(«средства

измерения»),

(«микроорганизмы»),

perimeter

(«периметр»). Вместе с тем ведущие включают более узкую терминологию в описание
технологии проведения опытов. Примером могут служить следующие слова и фразы:
fish-scale («ручные пружинные весы», «весы-кантер»), sodium bicarbonate («натрий
двууглекислый»), hot melt vinyl («термоплавкий винил»), pivot point («шарнирный
узел», «осевая точка») [9]. Так как создатели телепередачи избегают сложных
специальных терминов и при этом сопровождают устное описание происходящего
подробным видеорядом, дискурс передачи остается доступным широкому кругу
непрофессиональных зрителей.
Анализ речи Джейми Хайнемана и Адама Сэвиджа в рамках телепередачи
«MythBusters» показал, что дискурсивная личность ведущего существенно влияет на
формирование его имиджа. Речевые стратегии и тактики, используемые ведущими,
соответствуют

развлекательному

научно-популярному

дискурсу

исследуемой

телепередачи. Сочетание научного и обыденного, ставшее отличительной чертой
«MythBusters», проявляется в удачном подборе дуэта ведущих, в особенностях их
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речи, включая ироничную тональность одного из ведущих, контрастирующую с
серьезным тоном другого. Все это облегчает восприятие информации широким
кругом зрителей и, что способствует повышению рейтингов данного телешоу.
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Emotive concept anger and its translation transformations (on the basis of
English translations of the Russian literature)
Anfinogenova Anna Ivanovna
Cand. Science (Philology), assistant professor of English department Saint-Petersburg
State University, Russia, Saint-Petersburg
Аннотация. Данная статья посвящена лексико-семантическому анализу
английских эмотивных лексем (ЭЛ), являющихся переводческими рядами (ПР) русских
ЭЛ, употребляющихся в пяти пьесах А. П. Чехова: «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня»,
«Три сестры» и «Вишневый сад». В качестве основных русских соответствий
вышеприведенным английским ЭЛ приводятся слова злоба, гнев, возмущение,
бешенство, ярость. А самыми частотными английскими ПР для передачи русского
эмотивного концепта «гнев» являются следующие: anger/be angry/angrily (14,4%),
fury/ furiously/be furious/infuriated (0,04%); rage/in rage/with rage (0,03%). Анализ
эмотивных концептов как важнейших компонентов языковой картины мира
английского и русского языков позволит выявить некоторые общие и различающиеся
черты английского и русского менталитетов.
Ключевые слова: языковая картина мира, базовые эмоции, английские
эмотивные лексемы, переводческие ряды, концепт anger.
Abstract. The article deals with the lexico-semantic analysis of the English concept
‘anger ‘on the basis of English translations A. Chekhov’s plays (‘Ivanov’, ‘Three sisters’, ‘The
Seagull’, ‘The Cherry orchard’, ‘Uncle Vanya’) made at different times by both famous and
anonymous interpreters. This English concept as the basic emotion corresponds to Russian
lexemes ‘gnev/zloba/beshenstvo/razdrajenie/vozmushchenie/yarost’. The most frequently
used for these Russian lexemes are angry/angrily (14,4%); fury/ furiously/be
furious/infuriated (0,04%); rage/in rage/with rage (0,03%). Analysis of the emotive
concepts as the most important components of the linguistic picture of the world both
English and Russian enables to determine some common and distinguishing features of
English and Russian mentalities.
Key words: Linguistic picture of the world, basic emotions, English emotional
lexemes, concept ‘anger’, translation transformations.
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Изучение языковой картины мира невозможно без исследования одной их ее
составляющих – эмотивных концептов. Эмоциональная сфера человека, ее языковая
реализация все больше привлекает исследователей в настоящее время. В этой связи
можно, например, указать на работы В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресяна, Э.Вайганд, А.
Вежбицкой, О.Е. Филимоновой, В.И. Шаховского и А.Д. Шмелева.
Работы А.Вежбицкой, Э.Вайганд, В.Ю. Апресян написаны в сопоставительном
плане. Но исследователи не затрагивают проблемы функционирования и семантики
эмотивных лексем как переводческих соответствий. Например, В.Ю. Апресян
проводит семантическое сравнение основных эмоциональных кластеров в русском и
английском языках; формулирует семантический инвариант и толкование каждого
из подтипов эмоции внутри кластера. К основным эмоциональным кластерам В.Ю.
Апресян относит «СТРАХ», «ГНЕВ», «СТЫД» и ряд других; рассматривает их
семантические подтипы. Так, например, В.Ю. Апресян выделяет «оправданный гнев»
(негодование, возмущение, indignation), «сильный неконтролируемый гнев с
агрессивными проявлениями (ярость, бешенство, fury, rage), «гнев от не очень
серьезного, но неприятного и повторяющегося стимула» (раздражение, irritation,
annoyance), «неэтичный гнев» (злоба, злость, rancor, spite), «нейтральный гнев»
(сердиться, angry), «гнев от невозможности достичь цели» (в русском языке не
представлен; англ. frustration) [1. C.27].
Богатая эмотивная лексика в произведениях А.П. Чехова послужила
материалом для данного доклада. Были выбраны 5 самых известных пьес А.П. Чехова:
«Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад» и 5 – 6 английских
переводов каждой пьесы. Еще при жизни автора появились переводы некоторых его
произведений на многие европейские языки – немецкий, французский, датский,
чешский, греческий, английский. Переводам своих произведений на французский
язык А.П. Чехов радовался и гордился, а вот к переводам на английский язык своих
пьес А. Чехов относился не всегда однозначно положительно. Многие его
произведения, как рассказы, так и пьесы до сих пор переводятся по несколько раз
разными переводчиками. Известный английский переводчик и драматург Том
Стоппард в своем интервью так объясняет появление новых переводов пьес А.П.
Чехова «В английском театре часто бывает, что режиссер хочет работать с
собственным текстом. Это нетрудно понять: в таких случаях переводчик и пьеса
становятся частью репетиций; можно задавать вопросы, вносить всевозможные
поправки» [6].
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Для данной статьи мы воспользовались переводами на английский язык,
выполненными в начале ХХ (еще при жизни автора) и в середине ХХ века
переводчиками, как известными ((Elisaveta Fen, Marian Fell, Peter Carson, Ronald
Hingley и др.), так и анонимными (т.к. издатели не указали имен переводчиков).
“В причудливом мире словесных превращений” (по меткому выражению В.
Набокова) переводчики в разной степени учитывают линвокультурологические
особенности при передаче реалий (географических, бытовых, исторических и др.),
пословиц, идиом, фразеологических оборотов и базовых эмоций человека. Некоторые
ранние переводы произведений А.П. Чехова вызывали серьезную критику,
подчёркивалась неполноценность таких переводов и стилистическая неадекватность
подлинникам.
В данной статье будут рассмотрены английские переводческие ряды (ПР)
эмотивных лексем, вербализующих отрицательный эмотивный концепт anger.
Основным значением, объединяющим синонимический ряд (СР) anger –
indignation – fury – rage – wrath – ire, по мнению авторов Англо-русского
синонимического словаря является «отрицательная эмоция, вызываемая мнением,
что некое лицо или действие грубо нарушает общепринятые нормы личной или
общественной жизни» [3, c.34]. В качестве основных русских соответствий
вышеприведенным английским ЭЛ приводятся слова злоба, гнев, возмущение,
бешенство, ярость. Употребление лексем, репрезентирующих эмотивный концепт
«гнев» был зафиксирован как в ремарках, так и в разговорной речи героев пьес.
Приведем распределение наиболее частотных ПР в порядке убывания их
количества:
1. anger/be angry/angrily (14,4%),
2. fury / furiously /be furious (0,04%)
3. rage/in rage/with rage (0,03%),
4. irritate / irritably / irritated /be /get irritable /feel irritated (для передачи
русских лексем раздражен /раздраженно /злиться/ досадно);
5. indignant/indignantly/show/express one’s indignation (для передачи русских
эмотивных лексем возмущаться/негодовать);
6. to lose one’s temper (злой/рассердиться/выйти из себя);
7. disgust/disgusting (возмущаться/возмущенно);
8. revolt (возмущать/возмущенно);
9. vex/be

vex

/in/with/for

vexation

рассердить).
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Были зафиксированы по одному случаю употребления устойчивые выражения
I can’t stand (возмущаться/возмущать); Let’s make peace (рассердиться); This is too
much! (вывести из себя).
В рассмотренных переводах лексем бешенство, гнев, злость и злоба
оригинальных текстов ни разу не встретилcя вариант ire.
Рассмотрим более подробно первые три группы с самыми частотными
английскими ПР –
1) anger/be angry/angrily;
2) fury / furiously /be furious;
3) rage/in rage/with rage.
1) ПР anger/be angry/angrily был зафиксирован для передачи следующих
русских лексем (всего 224 случая употребления, 14,4%) – бешенство, гнев, злость,
злой, злиться, сердито (90 случаев), рассердить (76 случаев), раздраженно,
раздражен, досада. Как мы видим, все данные русские лексемы отличаются друг от
друга

по

интенсивности,

причинам,

характеру

и

формам

проявления

соответствующей эмоции.
• [(Иванов Лебедеву) …какое душит меня бешенство! (Иванов, с.282)] …I feel
suffocated with anger! (EF, p.113);
• [(Иванов) Меня душит гнев (Иванов, с. 269)] - ... my anger is choking me (AD,
p. 84);
• [(Елена Андреевна Дяде Ване) Соня злится на отца, злится на меня (Дядя
Ваня, с. 497)] - Sonya is angry at her father, angry at me (AD, p. 190);
• [Елена Андреевна (с досадой) (Дядя Ваня-498) – [angrily] (PC-162; AT2-18).
Практически весь спектр интенсивности концепта «гнев» от подтипа «сильный
неконтролируемый гнев с агрессивными проявлениями (бешенство)» до подтипа
«нейтральный гнев» (сердится) представлены ПР anger/be angry/angrily (по
классификации В.Ю. Апресян).
2) Второй по частности является группа – ПР fury / furiously /be furious
/infuriated. Частотность употребления этой английской лексемы составило (0,04%).
Английские словари дают определение fury как extreme anger, a very strong feeling of
anger. В наших переводных текстах ПР fury / furiously /be furious был использован
для передачи следующих русских лексем – бешенство, возмущаться, гнев, досадно,
злоба и сердиться. Наряду с сильной по своей интенсивности эмоцией –
«бешенство», fury передает русскую лексему со значением «нейтральный гнев
(сердиться)». В этой группе также заметно различие по интенсивности русских
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лексем, но их количество уже значительно меньше. В первой группе их было
зафиксировано 10, в этой группе уже 6.
• [(Маша) ... но меня возмущает несправедливость (Три сестры, с. 579)] – It’s
so unfair, that’s what infuriates me (RH, p. 216);
• [(Иванов Лебедеву) ... какое душит меня бешенство! (Иванов, с. 282)] – I am
suffocating with fury! (AD, p. 99); I’m choking with fury (RH, p. 61).
3) Третья группа – это английские лексемы rage/in rage/with rage. Так же, как
и fury, rage определяется английскими словарями как extreme anger, a very strong
feeling of anger. Частотность употребления этой группы еще меньше – всего (0,03%).
Этот ПР был зафиксирован для русских лексем – бешенство, гнев, досада, злоба,
злость, вспылив. И в этой группе заметен разброс по интенсивности эмоций.
• [(Иванов Лебедеву) ... какое душит меня бешенство! (Иванов, с. 282)] – What
rage is choking me! (PC, p. 77);
• [(Войницкий матери) (Дядя Ваня – с.489) Я ночи не сплю с досады, от злости.
– I lie awake nights in rage and resentment (AD. p.180).
Самое большое количество переводческих вариантов зафиксировано для
русской эмотивной лексемы досада (главным образом, в ремарках – «с досады», «с
досадой»). Отмечено 24 переводческих варианта - with annoyance, with irritation,
resentment, crossly, sadly, bitterly, heartsick и др.). По всей видимости, эта русская
лексема вызывала у переводчиков определенную трудность для передачи её на
английский язык.
• [Елена Андреевна (с досадой) (Дядя Ваня, с. 498)] – [annoyed] (AD, p. 192);
[with annoyance] (EF, p. 206; RH, p. 135); [irritably] (KC, p. 200); [angrily] (PC, p.
162; AT2, p. 18);
• [Федотик (с досадой) (Три сестры, с. 585)] – [vexed] (AD, p. 295); [annoyed]
(EF, p. 312; RH, p. 222); [irritatedly] (KC, p. 143); [crossly] (PC, p. 261); [grieved] (AT1,
p. 45).
Как мы увидели, английский синонимический ряд anger/be angry/ angrily
использован переводчиками для передачи на английский язык русских эмотивных
лексем самой разной степени интенсивности (бешенство, гнев, злость, досада,).
Сложной для переводчиков явилась и русская лексема досада, для передачи которой
на английский язык понадобилось самое большое количество переводческих
вариантов.
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Многочисленность

переводческих

вариантов

является

следствием

расхождений национально-культурных эмотивных концептов носителей английского
и русского языков
Исследуя тонкие смысловые различия слов, ученые объясняют разницу
не только языков, но и менталитетов их носителей. Ведь не только в русском,
но и во всех других мировых языках существуют свои лингвоспецифические,
непереводимые слова. Их семантические оттенки с трудом поддаются иностранцам,
однако служат ключом к пониманию культур.
«Уже будучи всемирно известным, Набоков ответил на вопрос о сравнительной
характеристике русского и английского языков. По мнению писателя, английский
язык более пригоден для образования технических терминов, а также для выражения
анатомических и биологических понятий. Напротив, русский язык превосходит
английский в передаче оттенков эмоций, а также движений и жестов» [5]. Может
быть, прав был В. Набоков, когда говорил, что «русский язык превосходит английский
в передаче оттенков эмоций».
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Actualization of taxis values
(based on russian and polish prepositional deverbatives)
Arkhipova Irina Viktorovna
Cand. Sc. (Philology), Professor of the Department of French and German Languages
Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, Novosibirsk
Аннотация. В статье рассматриваются предложные девербативы русского и
польского языков в аспекте актуализации таксисных языковых значений
одновременности, предшествования и следования. Функциональный (вербогенноаспектуально-таксисный) потенциал русских и польских предложных девербативов
позволяет им в полипропозитивных высказываниях актуализировать примарнотаксисные значения разновременности, предшествования, следования и секундарнотаксисные значения одновременности сирконстантного (обстоятельственного,
логически обусловленного) характера.
Ключевые слова: девербативы, предложные девербативы, функциональный
потенциал, таксисные значения, актуализация, примарно-таксисные категориальные
ситуации, секундарно-таксисные категориальные ситуации.
Abstract. This article describes the prepositional deverbatives of the Russian and
Polish languages in the aspect of actualization of the taxis linguistic values of simultaneity,
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precedence and following. The functional (verbogen-aspectual-taxis) potential of Russian
and Polish prepositional deverbatives allows them in polypropositive statementes to
actualize the primary-taxis values of the non-simultaneity, precedence, following and the
secondary-taxis values of the simultaneity of the sirconstant (adverbial, logically
conditioned) character.
Keywords: deverbatives, prepositional deverbatives, functional potential, taxis
values, actualization, primary-taxis categorical situations, secondary-taxis categorical
situations.
В фокусе нашего исследовательского внимания находтся предложные
девербативы русского и польского языков в аспекте актуализации ими таксисных
языковых значений одновременности, предшествования и следования.
Целью настоящего исследования является описание русских и польских
предложных девербативов аналогичной лексической и аспектуальной семантики в
контексте их единого функционального (вербогенно-таксисного) потенциала,
позволяющего им актуализировать таксисные значения одновременности и
разновременности.
Русские и польские предложные девербативы обладают способностью
реализовывать аспектуально-таксисные таксисные значения одновременности и
разновременности

в

полипропозитивных

высказываниях

с

различными

таксисообразующими предлогами во время, в течение, до, после, накануне, при, под,
при, для, благодаря, несмотря, вопреки, вследствие, w, w czasie, podczas, w toku,
przed, po, do, wbrew, mimo, na skutek, wskutek, podczas, przed.
Материалом исследования послужили польские и русские полипропозитивные
высказывания с предложными девербативами, полученные методом сплошной
выборки из электронной базы данных Национального корпуса русского языка,
лаборатории корпусной лингвистики Лейпцигского университета и Национального
корпуса польского языка.
Исследованию лексической, словообразовательной, аспектуальной и таксисной
семантики русских и польских девербативов посвящены работы отечественных и
польских языковедов, таких, как: Н.Г. Долженко, Ю.Н. Федорова, Е.Э. Пчелинцева,
И.В. Архипова, R. Grzegorczykowa, J. Puzynina, E. J^drzejko, S. Karolak и др. [1; 2; 3; 4;
5; 6; 7; 8; 9; 10].
Исследователь

Н.Г.

Долженко

выделяет

следуюшие

типы

русских

отглагольных имен существительных: 1) отглагольные дериваты с суффиксами: -ние/ение ( учение, общение, говорение, горение, изготовление, собирание, пение,
рисование, отбеливание), причисляемые к наиболее продуктивной семантико-словообразовательная группе данных лексем; (2) отглагольные дериваты с суффиксом - 79 -
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к(а): доставка, разминка, оснастка, подкормка, пробежка, кормежка, долбежка;
(3) отглагольные дериваты с суффиксами: -тие/тьё: развитие, прибытие, взятие,
изъятие, всплытие, мытьё, шитьё; (4) нулевая аффиксация: вывоз, перехват,
розыск, роспуск, вывих, разгром, пересмотр; (5) отглагольные дериваты с суффиксом
-б(а): молотьба, косьба, стрельба, учеба, мольба; (6) отглагольные дериваты с
суффиксом -аж: дубляж, пилотаж, шантаж; (7) отглагольные дериваты с
суффиксом -н(я): возня, толкотня, болтовня; (8) отглагольные дериваты с
суффиксом -от(а): пахота, дремота, зевота; (9) отглагольные дериваты с
суффиксом -ств (о): издевательство; (10) отглагольные дериваты с суффиксом -тв
(а): молитва; (11) отглагольные дериваты с суффиксом -зн: болезнь; (12) исконные
существительные с процессуальным значением, не соотносительные с глаголами:
гам, гул; (13) не мотивированные глаголами имена: шум, звук, крик; (14) сложные
слова с глагольным корнем: ледоход, снегопад, сердцебиение, кровообращение,
книгопечатание, кораблекрушение, чаепитие [5, с. 105].
Среди русских девербативов мыделяем производные имена следующих
словообразовательных
(сверление,

бурение,

(деривационных)
нагревание,

моделей:

произнесение,

(1)

-ние/-ение,

говорение,

-тие/-ие

проговаривание,

согласование, разрешение, запрещение, появление, выполнение, перевыполнение,
усвоение,

понимание/непонимание,

применение,

использование,

обвинение,

опрашивание, увеличение, уменьшение, посещение, отправление, возвращение,
ощупывание, поглаживание, расставание, пробуждение, прощание, награждение,
спасение, охлаждение, кипение, приземление, пребывание, ожидание, процветание,
скольжение, жужжание, вскрикивание, вздрагивание, всхлипывание, визжание,
шелестение,
подмигивание,

лепетание,
пожимание,

бормотание,
кивание,

рыдание,

взмахивание,

дрожание,
глотание,

щебетание,
возбуждение,

разбрызгивание, расспрашивание, одобрение, выделение, сокращение, затемнение,
плавание, разбазаривание, восхищение, умиление, расстреливание); (2) -к(а)/овк(а)/-ёжк(а)

(резка,

посадка,

поливка,

бомбежка,

доставка);

(3)

-ация

(реализация, оптимизация, модернизация); (4) -ч(а) (раздача, выдача); (5) -б(а)
(борьба, стрельба, ходьба); (6) -ок (кивок, толчок, бросок); (7) -ø (приезд, отъезд,
приход, отход, обход, объезд, осмотр, просмотр, пересмотр, досмотр, вывоз,
перехват, розыск, роспуск, разгром, развод, отлет, прилет, взлет, запрет, опрос,
допрос, стон). Девербативы с суффиксом -ок характеризуются семельфактивным
значением одноактности, поскольку обозначают отдельные акты конкретных
действий.
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Вышеперечисленные девербативы в силу своей вербогенной (глагольной)
семантики, унаследованной ими от производящих акциональных, процессуальных и
событийных

глаголов

обладают

аспектуально-таксисные
Функциональный

способностью

значения

реализовывать

вербогенно-

одновременности/разновременности.

(вербогенно-аспектуально-таксисный)

потенциал

русских

предложных девербативов позволяет им актуализировать примарно-таксисную
семантику разновременности, предшествования, следования и секундарно-таксисную
семантику одновременности сирконстантного (обстоятельственного) характера.
В русских высказываниях с таксисообразующими темпоральными предлогами
во время, в течение, до, после, накануне, при в результате проведенного
исследования выделены три разновидности примарно-таксисных категориальных
ситуаций: (1) примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности; (2)
примарно-таксисные катериальные ситуации предшестования; (3) примарнотаксисные катериальные ситуации следования. Ср.:
Вскоре после приезда в Ташкент папа уехал … [НКРЯ].
Другая несчастная после посещения целителя запёрлась дома и 2 года оттуда
не выходила …[НКРЯ].
После прибытия нашего отряда работы партии пошли ходко. [НКРЯ].
За день до отъезда он на последние деньги приобрел еще один подарок
для Ринки. [НКРЯ].
Некоторые чиновники при появлении запрета на наличие зарубежных
активов уволились с госслужбы ... [НКРЯ].
Аналих эмпирического материала, представляющего русские высказывания с
таксисообразующими

предлогами

модальной,

кондициональной,

каузальной,

концессивной, консекутивной и финальной семантики под, при, для, благодаря,
несмотря,

вопреки, вследствие,

позволил

выделить

шесть

разновидностей

секундарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности: (1) модальнотаксисные; (2) каузально-таксисные; (3) концессивно-таксисные; (4) консекутивнотаксисные; (5) кондиционально-таксисные; (6) финально-таксисные. Ср.:
Виолетта, покуривая и сплетая атласные ноги, придумывала подходящий текст
под шевеление губ. [НКРЯ].
Революция в систематике началась благодаря появлению молекулярногенетических методов. [НКРЯ].
Среди москвичей эти дни было мажорное настроение, несмотря на ожидание
зимы без дров. [НКРЯ].
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Более того, для применения атомного оружия был создан мощный атомный
флот [НКРЯ].
В польском языке девербативы, по мнению Е.Э. Пчелинцевой, сохраняют
многие глагольные свойства и грамматические значения, в частности вид, залог,
возвратность, основное управление, способность иметь обстоятельства [6, с. 160].
Среди польских имен действия, мотивированных глаголами, выделяются два типа:
категориальный (substantivum verbale) и некатегориальный (substantivum deverbale).
К первому относятся отглагольные имена действия с суффиксами -(e)ni(e), -ci(e),
поскольку они системно образуются от глагольных основ (wynalezienie, zapasienie/
zapasanie, rozmyslanie, zaplakanie, pojechanie и др.). Остальные типы отглагольных
имен действия (lot, orka), по мнению Е.Ю. Пчелинцевой, являются нерегулярными,
семантически и формально некатегориальными обстоятельствами [6, с. 160-163].
По словам С. Кароляка, класс отглагольных имен действия является
«результатом
отношению

так
к

называемой

языковым

операции

единицам,

транспозиции,
не

осуществляемой

принадлежащим

к

по

категории

существительного, которые представляют понятийное содержание в отвлечении от
субстанциональных значений» [Karolak, 2003, с. 507].
Исследование

Ю.Н.

Федоровой

посвящено

описанию

семантической

природы глагольных образований на -nie/-cie и -ние/-тие с процессуальным
значением в польском и русском языках [7, с. 3-18]. Глагольные образования на -nie/cie и -ние/-тие в польском и русском языках различаются эксплицитным и
имплицитным характером представления глагольных признаков, сохраняя ряд
устойчивых и регулярных глагольных черт (вида, залога, возвратности, управления,
способности иметь обстоятельства) [7, с. 12].
Функциональным потенциалом обладают акциональные, событийные и
процессуальные польские девербативы на nie/-сie: sprawdzanie, poszukiwanie.
przeszukanie, obserwowanie, badanie,, wynagrodzenie, przybycie, przyjście, odejście,
postrzeżenie, opanowanie, odzwierciedlenie, oczekiwanie, przyzwolenie, zapewnienie,
prowadzenie, leczenie, zniszczenia, powrocie,

opublikowanie,

ewidencjonowanie,

starzenie, zderzenie, wyjaśnienie, postępowanie, przemówienie, słuchaneie, ogłoszenie,
rozpracowanie, przesłuchanie, przeszukanie и др. Данные девербативы, входящие в
состав предложных конструкций, обладают вербогенно-таксисным потенциалом,
позволяющим

им

актуализировать

одновременности/разновременности.
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В обследованных нами высказываниях польского языка с предложными
девербативами с темпорально-таксисными предлогами w, w czasie, podczas, w toku,
przed,

po,

do

актуализируются

три

разновидности

примарно-таксисных

категориальных ситуаций:
(1) примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности:
W poszukiwanie młodej osoby włączył się kilka dni temu detektyw Rutkowski. (LC).
Średnie zarobki nauczycieli nawet z trzynastą pensją są żenująco małe do ogromu
wysiłku jaką muszą wkładać w zajmowanie się takimi tłumokami. (LC).
Dodatkowo podczas sprawdzania pojazdu funkcjonariusze znaleźli marihuanę. (LC).
W czasie słuchania mały Jaś ma szeroko otwarte oczy, usta, a jego uwaga jest
skupiona. (LС).
Później w toku postępowania okazało się, że był to Słowak porwany w Czechach i
tutaj zastrzelony. (LC).
(2) примарно-таксисные категориальные ситуации предшествования:
Do przejścia na emeryturę nie miał czasu na zajmowanie się gołębiami. (LC).
Klub okazał się trochę mniej ekskluzywny, niż się wydawało przed przystąpieniem do
strefy euro. (LC).
Jeszcze przed rozpoczęciem obrad zapowiadał, że jest skłonny nawet na znaczne
ustępstwa. (LC).
Było to chyba na cztery dni przed oficjalnym ogłoszeniem tej smutnej wiadomości.
(LC).
(3) примарно-таксисные категориальные ситуации следования:
Zmarł na stole operacyjnym pięć minut po przewiezieniu go do szpitala. (LC).
To przypuszczenia policji po zbadaniu sprawy na miejscu. (LC).
Pełna jasność co do tożsamości zwłok będzie dopiero po badaniu DNA. (LС).
Muzyk spędził noc w celi, a po przesłuchaniu został zwolniony i odleciał do
rodzinnego Londynu. (LC).
Mają płacone za to, co wykonają, po zakończeniu danej części zadania. (LC).
В обследованных высказываниях с польскими девербативами с гетерогеннотаксисными предлогами финальной, каузальной, консекутивной, концессивной и
кондициональной семантики: dla, do, w celu, celem, z powodu, ze wzgledu, dzieki, z
uwagi na, w zwiazku, wskutek, w skutku, skutkiem, na skutek, w wyniku, w efekcie, w
rezultacie, mimo, pomimo, wbrew, w razie, w wypadku, w przypadku актуализируются
шесть

разновидностей

секундарно-таксисных

одновременности. Ср.:
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(1) финально-таксисные категориальные ситуации одновременности:
Gala Wolontariatu będzie doskonałą okazją do podziękowania wolontariuszom za ich
działania, a także do poznania nowych osób i wymiany doświadczeń (LС).
(2) концессивно-таксисные категориальные ситуации одновременности:
Większość Żydów w USA głosowała na prezydenta Obamę, który obecnie, wbrew
oczekiwaniom radykałów, krytykuje nielegalne osiedla żydowskie w Palestynie. (LC).
Okazało się też, że wbrew zapewnieniom kobiety, 21-latka nie jest w ciąży. (LC).
Na Wrocławskiej fatalny korek, mimo zapewnień, że zmiany ten problem rozwiążą.
(LC).
(3) каузально-таксисные категориальные ситуации одновременности:
W zeszłym roku został on oddany do serwisu z powodu zalanie klawiatury. (LC).
Kolodko i byly wiceminister finansow Krzysztof Kalicki to kolejni swiadkowie, ktorych
komisja sledcza przesluchala w zwiazku z badaniem okolicznosci prywatyzacji Banku
Slaskiego. (LC).
A natychmiastowe wykonanie zamówienia jest konieczne ze wzgledu na zagrozenie
życia i zdrowia ludzi. (LC).
Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami w wielu domach kultury prowadzone są
już tylko listy rezerwowe. (LC).
(4) консекутивно-таксисные категориальные ситуации одновременности:
Straty poniósł zarządca drogi, wskutek zniszczenia znaku drogowego. (LС).
Aby ją zniszczyć wskutek uderzenia, t rzeba by się naprawdę napracować. (LC).
W dodatku rosną one stale wskutek starzenia się amerykańskiego społeczeństwa.
(LC).
Ofiary poniosły śmierć na skutek zderzenia z. (LC).
Dziecko poczęte w wyniku dokonania gwałtu na kobiecie na pewno nie jest winne.
(LC).
W efekcie przerwania wtorkowych rozmów wszystkie zaplanowane mecze kontrolne
zostały odwołane. (LC).
W efekcie wzmocnienia załatwiano w ostatnim tygodniu. (LC).
(5) финально-таксисные категориальные ситуации одновременности:
Przy okazji, celem wyjaśnienia – towary kolonialne to w tamtych czasach było to
wszystko, co rosło poza naszą strefą klimatyczną, więc nawet owoce z Włoch. (LC).
To jest czynność, którą od wieków wykonują panie lekkich obyczajów w odpowiednich
ku temu lokalach, celem zadowolenia facetów.
(6) кондиционально-таксисные категориальные ситуации одновременности:
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W razie zerwania linii wysokiego napięcia należy nie zbliżać się i nie próbować
samodzielnie ich usuwać. (LC).
W razie utrzymania się braku opadów w zlewni powyżej jeziora zwiększają się szanse
na jego obniżenie. (LC).
Ale w przypadku niepowodzenia hiszpański gigant raczej się nie przejmie. (LC).
W końcu, w przypadku wycofania się z rozgrywek, regulamin nakazuje degradację o
dwie klasy. (LC).
Итак, русские и польские предложные девербативы сходной лексической
(акциональной, событийной, процессуальной) и аспектуальной семантики в
сочетании с различными таксисообразующими предлогами принимают участие в
языковой репрезентации языковых значений категории таксиса одновременности и
разновременности (предшествования/ следования). Они обладают соответсвующим
функциональным

или

апектуально-вербогенно-таксисным

потенциалом.

Функциональный потенциал русских и польских предложных девербативов,
входящих

в

состав

актуализировать

полипропозитивных

примарно-таксисную

высказываний,
семантику

позволяет

им

разновременности,

предшествования, следования и секундарно-таксисную семантику одновременности
сирконстантного (обстоятельственного, логически обусловленного) характера.
Примарно-таксисные значения одновременности и разновременности трех
разновидностей репрезентируются

в

русских

и польских

высказываниях

с

темпорально-таксисными предлогами. Темпорально-таксисные предлоги во время, в
течение, до, после, накануне, при, w, w czasie, podczas, w toku, przed, po, do
эксплицируют и актуализируют примарно-таксисную семантику одновременности,
предшестования и следования.
Секундарно-таксисные значения одновременности актуализируются в русских
и польских высказываниях с предложными девербативами с гетерогенно-таксисными
предлогами модальной, финальной, каузальной, консекутивной, концессивной и
кондициональной семантики. Гетерогенно-таксисные предлоги под, при, для,
благодаря, несмотря, вопреки, вследствие, dla, do, w celu, celem, z powodu, ze
wzgledu, dzieki, z uwagi na, w zwiazku, wskutek, w skutku, skutkiem, na skutek, w wyniku,
w efekcie, w rezultacie, mimo, pomimo, wbrew, w razie, w wypadku, w przypadku
маркируют секундарно-таксисную семантику одновременности. Они являются
экспликаторами

и

актуализаторами

шести

разновидностей

таксисных

категориальных ситуаций одновременности, в частности, модально-таксисных,
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финально-таксисных, каузально-таксисных, консекутивно-таксисных, концессивнотаксисных и кондиционально-таксисных.
Описание

некоторых

расхождений

в

употреблении

функционально

однотипных структурно-синтаксических моделей предложных девербативов в
русском и польском языках является предметом дальнейших специальных
исследований.
Список литературы
1. Архипова И.В. Обстоятельственные таксисные ситуации в современном
немецком языке// Евразийский гуманитарный журнал. – 2019. – № 2. – С. 8993.
2. Архипова И.В. Функциональный потенциал девербативов и его реализация в
контексте// Евразийский гуманитарный журнал. – 2020. – № 1. – С. 74-87.
3. Архипова И.В. Функциональная нагрузка девербативов в разноструктурных
языках// Евразийский гуманитарный журнал. – 2020. – № 3. – С. 4-12.
4. Долженко Н.Г. Имя действия в системе событийной лексики: пересекаемость
глагольной и именной лексики// Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Лингвистика. 2005. – Вып.2. – № 11. – С. 105-111.
5. Пчелинцева Е. Э. Аспектуальная характеристика отглагольных имен действия
в русском, украинском и польском языках // Verbal Aspect: Grammatical Meaning
and Context. Die Welt der Slaven: Sammelbände. – Bd 56. München; Berlin;
Washington: Verl. O. Sagner, 2015. – С. 389-402.
6. Пчелинцева Е.Э. Польское отглагольное имя действия: словарь и корпусные
данные// Вестик Костромского государственного университета им. Н.А.
Некрасова. – 2016. – №1. – С. 160-163.
7. Федорова Ю.Н. Семантика глагольного имени в польском и русском языках:
автореферат дис. ... кандидата филологических наук. – Пермь, 2006. – 18 с.
8. Grzegorczykowa R., Puzynina J. Slowotwrstwo wspólczesnego j^zyka polskiego.
Rzeczowniki sufiksalne rodzime. Warszawa, 1979.
9. J^drzejko E. Nominalizacje w systemie i w tekstach wspólczesnej polszczyzny.
Katowice, 1993.
10. Karolak S. Rzeczownik abstrakcyjny // Encyklopedia j^zykoznawstwa ogólnego.
Wroclaw, 2003. S. 506-508.
11. НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru
(дата обращения: 14.09. 2020).
12. LC – Лаборатория корпусной лингвистики Лейпцигского университета. URL:
http://www.wortschatz.uni-leipzig.de (дата обращения: 14.09. 2020).
13. NKJP – Национальный корпус полского языка. URL: http://nkjp.pl (дата
обращения: 14.09. 2020).

- 86 -

Филологический аспект №11 (67) Ноябрь 2020

УДК 811.111’42
Эволюция жанра интервью: от моно к мультимодальности
(на примере использования инфографики)
Блинова Ольга Александровна
канд. филол. н., доцент кафедры англ. яз. № 3 МГИМО МИД России, Москва
o.blinova@my.mgimo.ru
Крылова Кристина Константиновна
Иоффе Наталия Геннадьевна
Лысенко Виктория Сергеевна
студентки 4 курса факультета Международной журналистики МГИМО МИД России
РФ, Москва
Evolution of interview as a genre: from mono to multimodality
(the case of infographics use)
Blinova Olga Aleksandrovna
PhD in Philology, Associate Professor, English Language Department № 3
MGIMO-University, Moscow, Russia
Krylova Kristina Konstantinovna
Ioffe Natalia Gennadevna
Lysenko Viktoria Sergeevna
4th year studentы, Faculty of International Journalism, MGIMO-University
Moscow, Russia
Аннотация. Статья обращается к жанру интервью и его формам в
журналистике, а именно — телеинтервью. Жанр рассматривается как
мультимодальный текст. Приводится краткий обзор истории интервью как жанра в
СМИ. На примере фрагментов экспертного телеинтервью на канале CBS News
рассматривается
применение
инфографики
как
визуального
компонента
мультимодального текста. Делается вывод о положительных и отрицательных
сторонах использования подобных приемов. Среди первых отмечаются комплексное
воздействие на целевую аудиторию, возможность более точного донесения
информации и доступного представления статистических данных. Среди недостатков
выделяются высокая концентрация различных видов представления информации, что
может стать причиной информационного перегруза и сказаться на качестве
восприятия новостей целевой аудиторией.
Ключевые
слова:
интервью,
мультимодальность,
инфографика,
медиадискурс, тележурналистика
Abstract. The article looks into the interview as a media genre and its forms in
media discourse with a focus on video (TV) interviews. We approach TV interviews as
multimodal texts. The research includes an overview of the historical evolution of interviews
as a genre. Samples of a CBS News expert interview are then used to uncover the use
peculiarities of using infographics as the visual component of a multimodal text. We focus
in the advantages and disadvantages of such use. The former include a comprehensive
effect on the target audience as well as a better chance to bring the message home, e.g. in
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terms of visualising statistics. Among the latter, we identify the danger of information
overload resulting from a higher concentration of the channels involved, which can
negatively affect the audience’s ability to process information.
Key words: interview, multimodality, infographics, media discourse, TV journalism
Статья подготовлена в рамках гранта МГИМО МИД России на
выполнение научных работ молодыми исследователями под
руководством докторов наук
1. Вводная часть
Мультимодальный подход к изучению текстов предполагает рассмотрение
коммуникации как комплексного влияния на все модальности восприятия, в
частности,

на

зрение

и

слух.

Применительно

к

журналистским

жанрам,

мультимодальность позволяет расширять аудиторию, потребляющую информацию в
медиапространстве и, следовательно, значительно повысить заинтересованность в
изучении материала, а также увеличить степень его восприятия [1; 2]. Адаптация
журналистского материала под все типы восприятия определяется, в первую очередь,
необходимостью

точеного

воздействия

на

представителей

каждого

из

преобладающих сегментов восприятия: аудиалов и визуалов. Более того, существует
тенденция к привлечению дискретнов путем добавления в материал вставок с
цифровыми значениями и логическими доводами. В настоящем исследовании мы
обращаемся к одному из журналистских жанров — интервью. Этот жанр берет свое
начало в печатной прессе и изначально являлся мономодальным, однако, со
временем сфера бытования его расширилась, и сегодня мультимодальные интервью
— на радио, телевидении, онлайн-платформах — стали неотъемлемой частью
современной

журналистики.

Все

эти

факторы

определяют

актуальность

предлагаемого исследования.
В настоящее время изучению интервью посвящено множество работ.
Интервью, например: исследуется на предмет выявления национальной [3] или
гендерной [4] специфики коммуникативного поведения, с позиций транслатологии
[5] или прагмалингвистики [6]. Целью настоящей статьи является проследить
принципиальные различия между печатной и видеоформами интервью как
журналистского жанра, с акцентом на преимущества и недостатки привлечения
визуального воздействия на адресата. Материалом исследования выступили
фрагменты применения инфографики в экспертном телеинтервью на американском
канале CBS News в ходе выборов президента США в ноябре 2020 г.
2. Интервью как жанр журналистики.
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Диалог — древнейшая форма человеческой коммуникации. Одной из его
жанровых

разновидностей

выступает

интервью.

Сфера

употребления

этой

диалогической формы широка: интервью также используется как метод сбора
эмпирических данных в научных исследованиях (например, социологии или
психологии).

Настоящее

же

исследование

обращается

к

интервью

как

журналистскому жанру. Несмотря на то, что всякое интервью — разновидность
диалогической,

устной

коммуникации,

для

журналистского

интервью

определяющим критерием оказывается публичность диалога, в то время как для
научного интервью как метода сбора информации сохраняется персональный
характер коммуникации [7]. Зародившись в печатной прессе, сегодня интервью
заметно эволюционировало и занимает ведущее место среди жанров радио и
телевизионной журналистики. И действительно, по мере развития средств массовой
информации, жанры претерпевают изменения, адаптируясь к новой среде. Как
отмечает Т. А. Киселева, наблюдается жанровый «инерционный трансфер» от
печатной прессы к радио, телевидению и, наконец, Интернету [7].
Применительно к СМИ и публицистике, интервью представляется собой
информационный журналистский жанр. Н.А. Купина относит его к объективным [8],
С.Н. Ильченко выделяет протокольное, информационное, проблемное интервью, а
также интервью-анкету и интервью-портрет [9, с. 19-22]. По определению Ильченко,
интервью представляет собой «акт коммуникации, предполагающий диалогическое
общение журналиста с респондентом в ситуации последовательного чередования
вопросов и ответов, с целью получения информации, мнений и суждений,
представляющих общественный интерес» [9, с. 10]. Некоторые исследователи
настаивают на разграничении жанров интервью и беседы. Как отмечают А.В. Пичугин
и В.Б. Смирнов, беседа предполагает высокую степень компетентности в обсуждаемом
вопросе обоих участников, в то время как в интервью в роли профессионала и
эксперта выступает только гость, но не журналист [10].
Интервью как жанр впервые появляется в американской прессе в середине XIX
в. Первым интервью в истории называют опубликованную в 1836 г. криминальную
статью [15, с. 145]. Более широкое распространение интервью получили в период
Гражданской войны в США 1861−1865, когда большой популярностью стали
пользоваться беседы с политиками и военачальниками. Успех нового формата был
обусловлен целым рядом факторов, среди которых главным исследователи называют
достоверность материала (поскольку цитируется непосредственно сам автор
высказываний). Читатели с восторгом приняли новый жанр: прямую речь известного
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лица или же непосредственного очевидца важных событий, не видоизмененную за
счет интерпретации журналиста (иногда наряду с прямой речью использовался
перифраз).
Несмотря на растущую популярность в США, интервью долго не признавалось
в Западной Европе. Это было связано во многом со структурой западноевропейского
общества: в отличие от США, расспрос высокопоставленного общественного деятеля
простым журналистом воспринимался как недопустимая процедура, оскорбительная
для обеих сторон. Кроме того, сыграла роль разница в европейском и американском
менталитетах: в отличие от культивируемом в США умении подать себя публике,
европейские общественные деятели считали саморекламу (а интервью подразумевало
именно это) недостойной. Отечественные исследователи Г.С. Мельник и А.Н.
Тепляшина также связывают успех интервью как жанра с историческими
изменениями в поведенческих нормах: «интервью в современной прессе получило
очень широкое распространение, т.к. люди стали раскованнее» [11, с. 125].
Единичные интервью в британской прессе стали появляться в 1880 гг., а
полноценно как жанр оформилось лишь после Первой мировой войны. Во многом
этому способствовала необходимость британских политических и военных деятелей
регулярно взаимодействовать с американской публикой (посредством интервью) с
целью заручиться поддержкой в войне. С этого момента началось быстрое
распространение жанра по всем сферам журналистики.
3. Жанровые особенности видеоинтервью: пример инфорграфики.
Обратимся теперь к относительно новой (в историческом масштабе) сфере
бытования интервью: визуальной коммуникации на телевидении или онлайнплатформе. По определению Т.А. Киселевой, телеинтервью представляет собой
реализованный

в

аудитивно-визуальной

форме

акт

коммуникации,

«предполагающий диалогическое общение коммуниканта А (журналиста)
коммуникантом

Б

(респондентом)

либо

коммуникантами

Б1,

Б2

с

(двумя

респондентами) в пределах первого коммуникационного круга, т.е. в ситуации
последовательного использования вопросно-ответных единств, проецируемого на
массового реципиента-телезрителя – коммуниканта Р второго коммуникационного
круга. (…) Неизменным критериями остаются диалогичность и устность, которые
трансформируются в соответствии с условиями коммуникативной ситуации
телеинтервью и приобретают асинхронный, ‘технизированный’ характер. В роли
коммуникантов здесь выступают интервьюер, интервьюируемый и реципиенттелезритель» [7, с. 106-107].
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Тележурналистика

вынуждена

оперативно

реагировать

на

новейшие

тенденции на рынке и отвечать на вызовы времени, чтобы сохранить релевантность в
эпоху всеобщей информатизации. Именно поэтому комплексная адаптация под
целевую аудиторию с помощью мультимодальных методов воздействия оказалась
одним из наиболее актуальных направлений коммуникационной стратегии.
Безусловно, сочетание визуальных и аудиальных материалов призвано
обеспечить эффективную коммуникацию с телезрителями. Так, использование
фотографий или видеоряда позволяет максимально точно донести основную идею
репортажа до аудитории. Аудиальный текст при этом дает возможность предоставить
необходимую информацию о ситуации. Опору на визуальный компонент можно
считать

примером

расширенным

«дайджестового

визуальным

рядом»,

мышления»,
что

т.е.

«является

текст

«сопровождается

своеобразным

рычагом

медиаиндустрии» [12, с. 137]. Этому есть простое объяснение, ведь «современному
человеку важно сконцентрироваться на главной информации, на главном факте или
событии, и укрепить в своем сознании словесный образ с помощью визуального
изображения» [13, с. 22].
Новостные репортажи всё чаще включают в себя элементы инфографики
(схемы и диаграммы), не ограничиваясь классическими приемами. Включение
графических

элементов

продемонстрировать

—

частая

статистические

практика
данные.

при
Данная

необходимости
стратегия

наглядно

отвечает

за

привлечение зрителей с дискретным типом восприятия [14]. Подобные тенденции не
обошли стороной и видеоинтервью:

Рисунок 1
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На рис. 1 мы видим использование инфографической вставки во время
интервью с экспертом-политологом о выборах президента США 2020 г. на
американском канале CBS News. Инфографика призвана облегчить телезрителям
понимание

экспертной

информации

и

обеспечить

оптимальное

качество

коммуникации по ту сторону экрана. В данном случае, например, нижняя вставка
обеспечивает неприрывное предоставление информации о подсчете голосов в режиме
реального времени, что обеспечивает определенную долю независимости аудио и
видео каналов информации. Ключевые цифры о процентах голосов, набранных
кандидатами, будут доступны как тем, кто по той или иной причине не имеет доступа
к аудиоканалу (например, просматривает новости в общественном месте — больнице,
аэропорту и т.д. без звука), так и тем, кто подключился к просмотру не с начала
трансляции.

Рисунок 2
Рисунок 2, на котором представлен фрагмент того же видеоинтервью,
отличается еще более высокой степенью опоры на визуальный канал восприятия:
текстовый компонент (фамилия кандидата) в случае с Дональдом Трампом
практически сливается с фоном за счет выбранной цветовой гаммы. Вербальный
компонент практически полностью уступает по информативности визуальному.
Можно предположить, что это обусловлено вторичностью текстового компонента по
отношению к визуальному: едва ли можно предположить, что кому-то из
телезрителей не знакомо лицо действующего (на момент трансляции) президента
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США, а потому и необходимости сопровождать визуальный ряд четким текстовым нет
необходимости.

Рисунок 3
Наконец,

третий

пример

того,

как

инфографическая

вставка

может

сопровождать телеинтервью эксперта, показан на Рисунке 3. Здесь колористические
решения играют более важную роль для декодирования визуальной составляющей
данного мультимодального текста, чем текстовые. Делается очевидный расчет на то,
что телезритель знаком с символикой ведущих политических партий США (где
красный — традиционный цвет Республиканцев, а синий — Демократов). Текстовые
подсказки (DEM и REP соотвественно) относительно незаметны на общем фоне:
доминирующее место на экране занимает красно-синяя заливка.
Такой формат экранной картинки значительно облегчает восприятие
информации и дополняет аудиоканал.
Отметим, однако, что графические материалы, используемые на современном
телевидении, должны быть уместны, качественно оформлены и понятны каждому
телезрителю. Принципиальным отличием видеоинтервью от печатной формы,
однако, является отсутствие контроля зрителя над интенсивностью и скоростью
подачи информации. Так, если при работе с печатным материалом читатель
самостоятельно регулирует время, затраченное на обработку текстовой (вербальной)
и визуальной информации (например, инфографической вставки), то в случае с
видеоинтервью все эти параметры задаются журналистами. В результате из-за обилия
инструментов воздействия наступает информационная перегрузка, что, в свою
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очередь, может становиться барьером на пути к адекватному восприятию
информации. Особую важность в этом случае приобретает грамотное соотношение
всех транслируемых элементов и унификация стиля подачи материала для снижения
нагрузки на визуальные каналы восприятия.
4. Выводы и рекомендации
Мультимодальный

текст

сегодня

выступает

неотъемлемой

частью

тележурналистских материалов. Широко используется сочетание аудиовизуальных
способов донесения информации. Оно имеет ряд преимуществ - комплексное
воздействие на целевую аудиторию, более точное донесение информации,
возможность доступного представления статистических данных. Однако, стоит
учитывать, что мультимодальность имеет также свои недостатки. Так, высокая
концентрация различных видов представления информации может стать причиной
информационного перегруза, что существенно влияет на качество восприятия
новостей целевой аудиторией.
Мультимодальные инструменты являются актуальным ответом на кризис в
телеиндустрии. Они способствуют удержанию целевой аудитории и позволяют
привлечь новые сегменты. При этом стоит заметить, что преодоление барьера
избыточности информации лежит не в отсутствии мультимодальности, а в ее
грамотном использовании: лаконичности и точности формулировок.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и описанию глаголов с
семантическим компонентом вероятности в эпидейктических текстах. Для
установления принадлежности к лексико-семантической микросистеме глаголов с
вероятностной семантикой необходимо выделить диагностирующие (ключевые,
опорные) слова, которые выражают сему вероятности и выступают в качестве
компонентов словарных дефиниций исследуемых глаголов (например, вероятный,
осуществимый, возможный, возможность, можно/может в значении «вероятно»,
«возможно», должен/должно для выражения степени осуществимости чего-либо). На
материале эпидейктических высказываний автором рассмотрены глаголы с
семантическим компонентом вероятности, отражающие разную степень уверенности
в осуществлении предполагаемого события. Таким образом, наблюдения автора над
особенностями семантизации глаголов с вероятностным значением в текстах
эпидейктических речей позволяют сделать вывод о том, что языковые единицы,
обладающие достаточно высокой степенью вероятности, носят более частотный
характер. Это объясняется спецификой подобного рода выступлений, в которых одной
из основных задач является сплочение и объединение аудитории, затрагивание
лучших качеств и интересов слушателей, сопровождающееся выражением надежды
на благоприятный исход события, знаменательного для всех его участников.
Ключевые слова: глагол, сема, вероятность, семантика вероятности, степень
вероятности, эпидейктическая речь.
Abstract. The article is devoted to the identification and description of verbs with a
semantic component of probability in epideictic texts. To establish belonging to the lexicalsemantic Microsystem of verbs with probabilistic semantics, it is necessary to identify
diagnostic (key, reference) words that Express this probability and act as components of
dictionary definitions of the verbs under study (for example, probable, feasible, possible,
possible, can / can in the meaning of "probably", "possible", should/should to Express the
degree of feasibility of something). Based on the material of epideictic statements, the
author considers verbs with a semantic component of probability, reflecting different
degrees of confidence in the implementation of the intended event. Thus, the author's
observations on the peculiarities of semantics of verbs with probabilistic meaning in the
texts of epideictic speeches allow us to conclude that language units with a sufficiently high
degree of probability are more frequent. This is due to the specifics of such performances,
in which one of the main tasks is to rally and unite the audience, touching on the best
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qualities and interests of listeners, accompanied by expressing hope for a favorable outcome
of the event, significant for all its participants.
Keywords: verb, sema, probability, probability semantics, probability degree,
epideictic speech.
Человеческое сознание обладает свойством предвидеть грядущее, без этой
способности немыслима целенаправленная деятельность людей, в том числе речевая.
Предшествующий опыт человека и современная ситуация дают основание для
создания различных гипотез о предстоящем будущем, причем каждой из них
приписывается определенная степень вероятности – высокая или низкая. Поэтому
вполне объяснимо, что выражения «весьма вероятно», «маловероятно», «может
быть», «возможно», «невероятно» в современной русской речи употребляются
довольно часто. Более того, подобные конструкции мы может наблюдать как в устной
разговорной, так и в письменной, нормированной речи. Ими пользуются при оценке
перспектив развития определенных событий – начиная от простых жизненных
ситуаций и заканчивая прогнозами научного, социального и политического
характера.
Благодаря пониманию вероятности в качестве важнейшего теоретического
инструмента для анализа ситуаций неопределенности и прогнозирования событий
будущего, стало возможным «осуществлять также рациональный выбор из
возможных альтернатив при принятии решений» [1, с. 77]. Можно также отметить,
что неуверенность (сомнение) предполагает наличие возможных неблагоприятных
внешних условий, которые могут внести коррективы в ту или иную ситуацию [2, с. 30].
В связи с этим можно утверждать, что само понятие вероятности выступает как
определенная степень уверенности говорящего относительно того или иного исхода
развития событий, проявляющаяся в субъективном отношении коммуниканта
(субъекта

речи)

к

предполагаемому

источнику

информации,

его

уверенности/неуверенности в достоверности излагаемого.
В

современном

русском

языке

основными

лексическими

средствами

выражения идеи вероятности являются знаменательные части речи, среди которых
значительную часть составляют глаголы. Ср. глаголы с семантическим компонентом
вероятности: верить, гадать, доверять, довериться, догадываться, загадывать,
надеяться,

намереваться,

осторожничать,

обещать,

остерегаться,

мыслить,

осуществлять,

колебаться,

предвидеть,

предполагать,

предвещать,

предсказать,

предчувствовать,

обнадежить,
подозревать,

предугадать,

ожидать,
поколебать,

предусмотреть,

прогнозировать,

рисковать,

увериться, угрожать и т.д. Для установления принадлежности к лексико- 97 -
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семантической микросистеме глаголов с семантикой вероятности мы берем за основу
наличие специальных диагностирующих (опорных) слов, выражающих сему
вероятности и выступающих в качестве компонентов словарных дефиниций
рассматриваемых глаголов (вероятный, вероятность, вероятно; осуществимый,
осуществление, осуществить; возможный, возможность, возможно; может/можно в
значении «вероятно», «возможно»; должен/должно для выражения степени
осуществимости чего-либо. [3, с. 117].
Целью настоящей статьи является описание особенностей функционирования
глаголов, «служащих для формирования значения определенности / возможности,
уверенности / неуверенности» [4, с. 101], в подготовленной устной речи, а именно,
эпидейктической.

Нам

представляется

интересным

рассмотреть

специфику

выявления и выражения вероятностного значения указанных частей речи в
торжественных, воодушевляющих публичных выступлениях, поскольку, на наш
взгляд, языковые единицы, связанные по своей природе с понятием вероятности,
занимают в них особую роль. При этом семантику значения вероятности можно
обосновать

следующим

образом:

говорящий

(адресант)

оценивает

степень

осуществимости того или иного события, опираясь на определенный объем знаний,
которым он владеет. Таким образом, «чем большим объемом обладает говорящий,
тем выше вероятность осуществления события» [5, с. 52]. И.Ю. Кукса в своем
исследовании подтверждает эту мысль, свидетельствуя о «наличии степени
уверенности адресанта», которую возможно различать по шкале «высокая степень —
низкая степень» [6, с. 60]. На наш взгляд, применительно к глаголам целесообразнее
выделять четыре степени вероятности:
1) Очень высокая степень вероятности, которая свидетельствует о полной
уверенности говорящего в осуществлении события: довериться, увериться,
осуществить, сбыться, предвидеть, предвосхитить, предугадать.
2)

Высокая

степень

вероятности,

которая

предполагает

наступление

определяемого события более вероятным, чем ненаступление: прогнозировать,
верить, надеяться, намереваться, обещать, ожидать.
3) Средняя степень вероятности характеризует наступление или ненаступление
предполагаемого события в качестве равновероятных явлений: мочь (т.е. может
произойти с определенной равновероятностью) + инфинитивы «случиться»,
«произойти».
4)

Низкая

предполагаемого

степень
события

вероятности
(в

оценке

свидетельствует

говорящего)
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ненаступление: гадать, сомневаться, колебаться, затрудняться, раздумывать,
подозревать.
Таким образом, на материале эпидейктических высказываний рассмотрим
глаголы с семантическим компонентом вероятности, отражающие разную степень
уверенности в осуществлении предполагаемого события.
Жанр (торжественной) эпидейктической речи известен с V века до н.э.
Эпидейктическая речь (от греч. deiknumi – показываю, делаю видным, известным,
приветствую) содержит в себе развернутое высказывание, представляющее собой
похвалу, комплимент. Главным образом, задача оратора состоит в том, чтобы «с
помощью

речи

усилить

(иногда

уменьшить)

эмоции

слушателей,

вызвать

положительный эмоциональный отклик» [7, с. 122]. Торжественная речь призвана
воодушевить аудиторию, вселить в нее уверенность в благоприятном исходе того или
иного события. Следовательно, можно утверждать, что слова (в частности, глаголы) с
вероятностной семантикой в эпидейктических высказываниях могут приобретать
частотный характер. Рассмотрим примеры использования глаголов с семантикой
вероятности, заимствованные из текстов эпидейктических выступлений.
И пусть все ваши пожелания сбудутся! (из речи классного руководителя на
праздновании «Последнего звонка»). Глагол «сбыться», по данным Словаря русского
языка под ред. А.П. Евгеньевой (М., 1999), означает ‘1. Осуществиться, исполниться (о
чем-либо

предполагаемом

или

желаемом)

’.

В

рассматриваемом

примере

интегральная сема ‘осуществить(ся) ’получает «явное» (эксплицитное) выражение.
Ср. также: Ни один образ не вырос так в последние сто лет, как образ Шекспира.
Мы празднуем его трехсотлетнюю годовщину, но мы уже ныне с уверенностью
можем предсказать праздник его тысячелетия (И.С. Тургенев. Торжественная речь
о В. Шекспире по случаю 300-летней годовщины его рождения). Предсказать
‘Заранее сказать о том, что будет, что должно случиться, исполниться’.
Рассмотрим

другие

примеры:

Милостивейшая

и

самодержавнейшая

государыня наша <…> как нам не надеяться, что сделанная от него утвердишь,
недоделанная совершишь и все в добром состоянии удержишь (Ф. Прокопович. Слово
на погребение Петра Великого). Глагол «надеяться», согласно толкованию,
определяется следующим образом: ‘1. Иметь надежду, рассчитывать на что-л.’.
Указанный пример содержит сему вероятности, но не выраженную, однако, «явным»,
эксплицитным

способом.

Сема

вероятности

в

структуре

данного

глагола

обнаруживается посредством привлечения толкования однокоренного слова (в
данном случае существительного), в семантике которого выявляется эксплицитно
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выраженная сема вероятности. Ср.: Надеяться → Надежда ‘Ожидание чего-л.
желаемого,

благоприятного,

соединенное

с

уверенностью

в

возможности

осуществления’.
Наивно желать Гердту творческих успехов – он воплощение успеха! <…>
Надо пожелать нам всем помогать ему, не раздражать его, беречь его, чтобы он,
не дай Бог, не огорчился, разочаровавшись в вас, тех, ради которых он живет и
творит (А. Ширвиндт. Речь на юбилее З. Е. Гердта). Глагол «желать» («пожелать» –
совершенный вид) означает ‘2. Высказывать, выражать кому-, чему-л. какие-л.
пожелания’. Желать → Пожелание ‘Высказанное желание об осуществлении
чего-л. для кого-л. ’.
В ряде случаев, используя метод анализа словарных дефиниций, сему
вероятности можно выявить и с помощью неоднокоренных слов, интерпретация
которых на следующем этапе исследования приводит к обнаружению в словарных
толкованиях диагностирующих компонентов, эксплицитно выражающих семантику
вероятности. Например: Его величество король, король-рыцарь, да соизволит
разрешить чужеземному, свободному писателю, удостоенному вниманием
Шведской академии, выразить ему свои почтительнейшие и сердечнейшие чувства
благодарности (И.Бунин. Речь на церемонии вручении писателю Нобелевской
премии по литературе). Глагол «соизволить» имеет значение ‘Изъявить желание,
милостиво согласиться; соблаговолить’. Ср.: Соизволить → Желание ‘1. Внутреннее
стремление, влечение к осуществлению чего-л., к обладанию чем-л.’; Да
здравствует Россия! Да здравствуют русские, русский язык. Пусть процветают
и все народы, которые живут с нами рядом! (В. В. Жириновский. Речь по случаю
празднования Дня народного единства и согласия 04.11.2012 г.). Да здравствует
(здравствуют)..! – пожелание успеха, процветания. Лексема «пожелание», как мы
определили выше, содержит эксплицитно выраженную сему вероятности, что
указывает на то, что словоформа «да здравствует(ют)»…, достаточно часто
встречающаяся в текстах эпидейктических речей, тоже обладает вероятностной
семантикой.
Для выявления смыслового компонента вероятности некоторых глаголов
целесообразно использовать метод анализа сразу нескольких словарных дефиниций.
Его использование позволяет нам на определенной ступени исследования выделить
эксплицитно выраженную сему вероятности. Рассмотрим пример: В любом случае,
если это место есть Мичиганский университет, который я помню, то можно
с уверенностью предположить, что вы, его выпускники, еще меньше знакомы
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с Писанием, чем те, кто сидел на этих трибунах, скажем, шестнадцать лет
назад, когда я отважился ступить на это поле впервые (И. Бродский. Речь перед
выпускниками Мичиганского университета в 1988 г.). Предположить ‘Сделать
предположение (в 1 знач.) о чем-л. ’ → 1 этап. Предположение ‘1. Предварительное
суждение о чем-л.; догадка’ → 2 этап. Догадка ‘1. Мысль, предположение,
основанные на вероятности, возможности чего-л. ’ - выявлена интегральная сема
вероятности.
С нашей точки зрения, наличие в словарных толкованиях рассматриваемых
глаголов диагностирующих компонентов уточняет и конкретизирует семантику
вероятности. В свою очередь, следует отметить, что базовые, интегральные семы не
всегда

обнаруживаются

сразу

на

первом

шаге

анализа,

что

приводит

к

опосредованному выявлению семантического компонента вероятности у многих
глаголов.
В заключение следует подчеркнуть, что наблюдения над особенностями
семантизации глаголов с вероятностным значением в текстах эпидейктических речей
позволили нам сделать вывод о том, что языковые единицы, обладающие очень
высокой и высокой степенями вероятности, носят более частотный характер. Это
объясняется прежде всего спецификой подобного рода выступлений, в которых одной
из основных задач является сплочение и объединение аудитории, затрагивание
лучших качеств и интересов слушателей, сопровождающееся выражением надежды
на благоприятный исход события, знаменательного для всех его участников.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос перевода на английский язык
этнографических реалий лингвокультуры, отличной от языка оригинала, а именно
татароязычных этнографизмов, интегрированных в корпус художественного
произведения, написанного на русском языке. Вопрос перевода реалий является
дискуссионным в современной лингвистике, перевод же иноязычных вкраплений в
тексте оригинала не получил теоретического изучения. На материале
художественного произведения «Зулейха открывает глаза» и его перевода на
английский язык авторы анализируют способы перевода иноязычных этнографических
реалий, указывая на различие в подходах к выбору переводческих инструментов при
передаче содержания изучаемого вида реалий русско- и иноязычной лингвокультур.
Ключевые слова: реалия, этнографическая реалия, способы перевода,
переводческая транскрипция, транслитерация, модуляция.
Abstract. The article deals with the study of external ethnographic realia, namely
those of the Tatar-language linguoculture integrated into the corpus of a fiction written in
Russian and translated into English. While realia translation issue is controversial in modern
linguistics, translation of foreign language inclusions in the original text has not received
any theoretical study. The research done on the basis of the literary work «Zuleikha» and
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its translation into English reveals a different approach to translation of external
ethnographic realia in terms if techniques chosen for rendering their meanings comparing
to those applied to Russian ethnographic realia translation.
Key words: realia, ethnographic realia, translation techniques, transcription,
transliteration, modulation.
Реалии

являются

неотъемлемой

частью

любого

художественного

произведения, а категория этнографических реалий представляет собой уникальное
средство создания национального колорита. В литературе, зачастую, данный вид
реалий особенно широко представлен в исторических романах, сюжет которых
отражает действительность, быт и национально-этническую составляющую событий,
на фоне которых он развивается. Именно для создания дополнительного образа,
способствующего
обстановку

большей

служат

погруженности

этнографические

читателя

реалии.

в

задуманную

Проблема

автором

художественного

этнографизма как одного из способов воссоздания в русской литературе специфики
национального бытия народа до настоящего времени исследована крайне мало [4,
с.262].
Реалии используются в художественной литературе, где они служат не только
стилистическим целям, но и воссозданию национального, местного и исторического
колорита [3, с.90]. Самыми известными учеными, занимавшимися вопросом
изучения реалий, являются болгарские лингвисты С. Влахов и С. Флорин, которые, к
тому же, одни из немногих выделяют изучаемый пласт лексики в отдельную
категорию. В данном исследовании мы будем придерживаться их определения
этнографических реалий, согласно которому «реалии – это слова (и словосочетания),
называющие объекты, характерные для жизни одного народа и чуждые другому,
требующие особого подхода при переводе в силу того, что не имеют точных
соответствий в других языках» [1, с.47]. Авторы выделяют несколько групп
этнографических реалий, а именно: реалии быта, включающие наименования пищи
и напитков, одежды и обуви, в том числе украшений и головных уборов, жилья,
мебели и посуды, транспорт и прочее; реалии труда, включающие наименования
орудий, людей и способов организации труда; реалии искусства и культуры,
включающие музыку и танцы, музыкальные инструменты, фольклор, театр, обычаи,
ритуалы и праздники; реалии, обозначающие этнические объекты, включающие
этнонимы, клички, названия лиц по месту жительства; реалии мер и денег,
включающие единицы мер и денег [1, с.56].
Наличие в тексте художественного произведения этнографических реалий
придает ему самобытности, благодаря чему текст, в некоторых случаях, становится
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сложным для понимания не только для реципиента текста перевода, но и для
реципиента

аутентичного

текста.

Перед

современным

переводчиком

стоят

конкретные задачи адекватного восприятия и адекватного воспроизведения
лингвокультурной

информации

на

уровне

переводимого

дискурса

[5].

Этнографические реалии, зачастую, нуждаются в пояснениях или описании в
аутентичном тексте, что же касается перевода, степень адекватности передачи
этнографических реалий во многом зависит от широкого кругозора переводчика и
высокого уровня владения им профессиональными компетенциями. Анализ
практического материала по проблеме показывает, что перевод этнографических
реалий с русского языка на английский имеет два вектора: с полной потерей
национально-специфического колорита реалии или приблизительное описание её
значения, чаще всего, без последующей компенсации [2, c.200].
Особенную

сложность

для

перевода

представляют

этнографические

вкрапления, функционирующие в культуре третьего языка и представленные в тексте
оригинала (исходный текст), который надлежит перевести на второй язык. В рамках
данной статьи нами предпринята попытка осмыслить алгоритм переводческой
работы, направленной на передачу значения иноязычной для материала оригинала
(написанного на русском языке) этнографической реалии при переводе на
иностранный (английский) язык.
Материалом исследования послужил роман Г.Ш. Яхиной «Зулейха открывает
глаза» [6], написанный в 2015 году и его перевод [7], выполненный в 2019 году
американской переводчицей Л. Хейден. Отдельный интерес к произведению и его
переводу вызвал тот факт, что в нем содержатся этнографические реалии,
относящиеся не только к русскоязычной, но и к татароязычной лингвокультуре.
Поскольку текст романа создан автором на русском языке, вкрапление татарских
этнографизмов может затруднить понимание текста не только для переводчика,
переводящего роман на английский язык, но и для читателей текста в оригинале.
Значение некоторых из выявленных в тексте иноязычных этнографических реалий
можно вывести из контекста, за счет чего, в некоторых случаях, и происходит
адаптация

образа

этнографической

реалии

татарской

лингвокультуры

в

произведении на русском языке. В общей сложности в материале исследования было
выявлено 170 этнографических реалии, 128 из которых относятся к русскоязычной
лингвокультуре и 42 – к татароязычной. Дальнейший анализ показал, что для
передачи этнографических реалий разных культур эффективными оказались не
аналогичные способы перевода.
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Способы

перевода

этнографизмов

русской

лингвокультуры

получили

следующую дистрибуцию: самым распространенным способом передачи показал себя
подбор эквивалента, с помощью которого в тексте перевода было передано 39
этнографических реалии, что составляет 30,47% от общего числа этнографических
реалий русскоязычной лингвокультуры: поземка - drifting snow, ГПУ - State Political
Administration,

красное

знамя

-

red

banner;

Следующим,

по

частотности

использования, способом перевода этнографических реалий русской культуры
выступило калькирование, с использованием которого переводчику удалось передать
на английский язык 24 этнографические реалии, что составляет 18,75%: рабкор worker correspondent, красногвардейцы - Red Guardsmen, двадцатипятитысячник twenty-five thousanders. Также лидирующую позицию среди способов перевода
этнографических реалий русскоязычной лингвокультуры занимает модуляция, с её
использованием передано 14 этнографических реалий, что эквивалентно 10,94% от
общего числа, рассмотренных нами лексических единиц: Автодор -Automobile Roads,
пятилетка - five-year plan, пересыльный дом - transit prison; к использованию
переводческой транскрипции и описательного перевода переводчик обратился по 13
раз, что составляет 10,16% от общего числа реалий.
Приведем

несколько

примеров

этнографических

реалий,

переданных

переводческой транскрипцией: меньшевик – Menshevik, империализм – imperialism,
милиция - militia; далее приведем несколько примеров описательного перевода:
квашня - wooden vat; ушанка - fur hats with earflap, Наркомлес - government agency
overseeing the timber. Транслитерацией передано 11 этнографических реалий русской
лингвокультуры что составляет 8,59% от общего количества русскоязычных
этнографических реалий: коммунисты – communists, кулак – kulak, кафтан –
kaftan. Анализ способов перевода этнографических реалий, принадлежащих к
культуре русского языка, показал, что наименьшую дистрибуцию имеют дословный
перевод и лексическая замена. Дословный перевод был зафиксирован при передаче
на английский язык 8 этнографизмов, что составляет 6,25% из 128 непосредственно
русскоязычных этнографических реалий: трудовой поселок - labor settlement,
советский обычай - Soviet custom, дух ворот - gate spirit; а с помощью лексической
замены было передано 6 этнографических реалий, что составляет 4,69%: дух околицы
-edge-of-town spirit, госсбух – ledger, мужская половина - the men’s quarters.
Что же касается, изучаемой нами категории реалий, но, принадлежащих уже
татарской лингвокультуре, можно отметить, что наиболее эффективным способом
перевода является переводческая транскрипция, которой на английский язык было
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передано 10 этнографических реалий, что составляет 23,81% от числа всех
этнографических реалий татароязычной лингвокультуры: аждаха – azhdakh, суанасы - su-anasy, кызылык – kyzylyk; Также одним из самых эффективных способов
перевода этнографических реалий татарской лингвокультуры зарекомендовал себя
описательный перевод, оказавшийся способом, который помог переводчику передать
смысл 9 лексических единиц, что в процентном соотношении эквивалентно 21,43%:
чыба - quilted robe, михраб - high prayer niche, абыстай - holy man’s wife. В 7 случаях
передачи этнографических реалий татарской лингвокультуры на английский язык
была использована транслитерация, с помощью которой, таким образом, передано
16,67% от общего числа, рассматриваемой нами категории татарских реалий: бичура
– bichura, дэв – dev, кыз-куу - kyz-kuu; семантический перевод оказался
эффективным в 14,29% случаев (6 этнографических реалий): кульмэк – smock,
шурале – spirits, тастымал – towels. Такие способы перевода, как модуляция и
подбор эквивалента показали равную дистрибуцию по количеству переданных
данными способами перевода этнографических реалий татарской лингвокультуры, а
именно по 4 лексические единицы (9,52%). Приведем примеры модуляции: кош-теле
- crumbly light pastries, борец кереш – wrestler, намаз - Friday prayers, а также
представим несколько примеров подбора эквивалента: Ураза - Eid al-Fitr, малахай shaggy fur hat, Курбан - Eid al-Adha.
Результаты исследования показали, что способами перевода, получившими
наименьшую частотность при передаче этнографических реалий татароязычной
культуры на английский язык, являются поиск аналога (Юха - Yuma) и дословный
перевод (банная бичура - bathhouse bichura), данными способами было передано по
одной этнографической реалии (2,38% соответственно).
Мы полагаем, что различия в способах перевода этнографизмов, относящихся
к сопоставляемым лингвокультурам, связаны с тем, что русскоязычные реалии
являются освоенными или имеют аналог в английском языке в большей степени, чем
этнографические реалии татарской культуры. Значение последних либо можно
вывести из контекста, либо семантическая их составляющая не является ключевым
фактором

переводческого

решения,

которое

сводится

к

использованию

переводческой транскрипции, которая, в свою очередь, подчеркивает национальноспецифический колорит переводимой лексемы.
Так как цель нашего исследования заключалась в том, чтобы в большей степени
изучить реалии, относящиеся именно к татарской лингвокультуре, нами был
проведен их более полный анализ. Результаты исследования показали, что
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интегрированные в текст художественного произведения этнографические реалии
татарского языка представлены с учетом традиций русского языка, поскольку, как
обнаружилось, не все из них переданы буквами татарского алфавита. Таким образом,
в

материале

исследования

из

42

этнографических

реалий

татароязычной

лингвокультуры имелось 8 лексических единиц, которые были переведены сначала
на русский язык посредством переводческой или фонетической транскрипции и
затем уже с русского языка переведены на английский при помощи транслитерации,
модуляции или все той же переводческой транскрипции. Например: шүрәле – шурале
– spirits, өшкерүче – ошкеруче – wisewoman, киштә – киштэ - high storage shelf,
ләүкә - лэукэ - steaming shelf, фәрештә - фэрэштэ - fiery angel.
Анализ показывает, что на английский язык этнографические реалии
татарской лингвокультуры, в основном, передаются при помощи описательного
перевода, в то время как для реципиента языка оригинала (русского) их значение
может оставаться неясным. Таким образом, можно говорить о возможном, но
необязательном внутриязыковом переводе, однако при таком подходе изучаемые
единицы уже не являются ни этнографическими реалиями, ни реалиями вообще, а
переходят в разряд обычной бытовой и повседневной лексики.
К такому способу перевода как подбор аналога, согласно результатам
исследования, переводчик обратился всего один раз для того, чтобы передать имя
собственное, являющееся этнографической реалией татарской лингвокультуры,
которое, как ни странно, переводится не с помощью распространенных в подобных
случаях транслитерации или переводческой транскрипции, а путем поиска уже в
другой культуре аналогичного фольклорного соответствия.
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Аннотация. Статья нацелена на изучение аргументативной аттракции как
одного из явлений в структуре политического дискурса. Раскрыты общие черты
современной политической аргументации. Выявлены и описаны характерные
особенности построения процесса аргументативной аттракции. Дано описание
аргументативных практик в политическом дискурсе. Определены речевые стратегии
субъекта аттракции применительно к политическому дискурсу. Выявлены тенденции
функционирования аргументативной аттракции в политическом дискурсе.
Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, аргументация,
аргументативный аттрактор, речевые стратегии, субъект аттракции, объект аттракции
Abstract. The article is aimed at the study of argumentative attraction as one of the
phenomena in the structure of political discourse. We explain the common features of
modern political argumentation. We present and describe the defining characteristics of the
argumentative attraction process design. We give a description of argumentative practices
in political discourse. We define the speech strategies of the subject of attraction in respect
to political discourse. We present the trends of functioning of argumentative attraction in
political discourse.
Keywords: discourse, political discourse, argumentation, argumentative attractor,
speech strategies, subject of attraction, object of attraction
В современной исследовательской деятельности процесс смешения различных
наук происходит все активнее, а политические науки все чаще обращаются к
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лингвистике по ряду вопросов. Одним из вопросов, представляющих интерес для
лингвистики, является изучение аргументативной аттракции. Разработки в этой
области представляют все больший интерес не только с теоретической, но и с
практической точки зрения, поскольку политические процессы становятся сложнее и
многограннее.

Таким

образом,

исследование

аргументативной

аттракции

в

политическом дискурсе является актуальным и значимым направлением в
современной лингвистике.
По определению Е.А. Огневой, «под аргументативным аттрактором понимается
исследовательский

конструкт,

архитектоника

которого

нацелена

на

непосредственную или опосредованную фокусировку внимания адресата на
коммуникативных символах, представляемых адресантом в виде доминант в
реализуемой коммуникативной ситуации». [2, с. 87]
На

процесс

аттракции

оказывают

влияние

различные

параметры,

функционирующие в границах личностной сферы и сферы внешнего контекста.
Личный перцептивно-аффективно-когнитивный опыт может определять ряд
параметров, на которые в дальнейшем может опираться индивид. Параметры
порядка могут функционировать в рамках чувственной и интеллектуальной сфер,
которые вместе составляют личностную сферу. Такие сферы вместе представляют
собой комплексную структуру, которая постоянно пополняется новыми знаниями,
опытом

и

ситуациями.

Появление

нового

аттрактора

может

привести

к

возникновению новых параметров порядка. Такой аттрактор можно представить в
виде объемной фигуры, в которой появляются новые грани, составляющие новые
единицы, возникающие в процессе познавательной деятельности индивида. Все
многообразие опыта, эмоций и ситуаций, связанных с употреблением словааттрактора обычно заключено в нем, поскольку с течением жизни восприятие
определенных объектов меняется. [1, с. 128]
В

основе

аттракции

зачастую

стоит

задача

по

прерыванию

пути

ассоциирования, подчиняющегося принципу подобия, сходства, чем пользуются
политики при трансформационном структурировании вторичной семиотической
реальности, прерывая инерцию ассоциирования за счет игры со знаком как способом
придания ему аттрактивности. Таким образом, объект аттракции почти полностью
лишается возможности самостоятельного построения ассоциативных рядов.
Нельзя также не отметить, что одним из главных условий аттракции является
«живое присутствие» выступающего или говорящего как субъекта иронии, загадки,
юмора и т. п. [5, с. 86]
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Если рассмотреть аргументативную аттракцию с точки зрения представления
аргументов, то в аргументе могут использоваться как реальные, так и номинальные
определения. Первые выделяют какой-либо предмет среди других, а вторые
раскрывают, дают уточнения и формируют смысл одних языковых выражений с
помощью других. Реальные определения используются с прагматичною целью
убеждения

объекта

аттракции,

а

номинальные

определения

реализуют

представляющий важность объяснительный потенциал аргументации. [3, с. 102]
Воздействие на объект аттракции приводит к переосмыслению им понятий.
Понять природу переосмысления можно, если разделить результирующие понятия на
значимые и незначимые. Это приводит к неизбежному редуцированию процессов в
векторе оценивания значимого на более широком фоне незначимого: выделению
главного из второстепенного, основного из дополнительного, четкого из нечеткого,
нормального из девиантного, закономерного из случайного, привлекательного из
непривлекательного, а, в конечном счете, – аттрактивного или неаттрактивного для
объекта аттракции. При этом понимание значимости предстает не только как
реляционное понятие, организующее отношения между взаимодействующими
сущностями и, соответственно, выявляющее их функциональные признаки, не только
как понятие для выявления ценностных оппозиций, традиционно трактуемых как
операторы морально-нравственного и эстетического свойства. Оно само задает
значения, качества явленной значимости, объясняя аттрактивность того, чему
присваиваются значения, того, каким образом эти значения присваиваются, и того,
что поддается осмыслению при взаимодействии в рамках дискурса.
Если исходить из того, что любая формация политического дискурса,
представляющая

собой

точку

зрения,

становится

дискурсивной

позицией,

устанавливая отношения согласия, антагонизма или доминации по отношению к
другим точкам зрения, то можно сделать предположение, что для процессов
аттракции будет представлять значимость весь ряд компонентов, влияющих на
динамику процессов. Среди них можно выделить аттрактивность самого референта,
порождающего дискурсы и образующего фрагмент предмета коммуникативного
пространства; значимость социально-политического статуса лица – субъекта
дискурса; значимость целевого адресата дискурса; институционально-жанровую
заданную дестинацию дискурса; систему аксиологически релевантных ориентаций, к
которым возводит структурируемый фрейм; совокупность операций валоризации,
которые

призваны

обеспечить

прохождение
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«фильтров» интерпретаторов, способствовать приятию и оправданию – легитимации
данной позиции в коммуникации.
Дискурсивной точкой зрения, выраженной с разной степенью аттрактивности
и в разной степени открытой «человеческому фактору» в языке, является также
имеющийся опыт субъекта аттракции. [4, с. 87]
Аргументативные практики охватывают создание четко выраженного личного
отношения публичной (политической) фигуры и обоснования данного отношения с
целью

представления

другим

лицам.

Аргументация

позволяет

применить

диагностический, критический и исследовательский подходы к реальности,
позволяющие убедиться в правильности представленных идей, при этом формируя
замечания и контраргументы для обозначения других позиций по представленной
проблеме. [8, с. 206]
Для политического дискурса следует выделить несколько особенностей:
1) политический

дискурс

побуждает

к

размышлениям

и

является

аргументативным по своей сути, таким образом, роль метафорического обоснования
призвана перевести ситуацию в иное русло для того, чтобы привести аргумент к
определенному выводу и побудить к определенному порядку действий;
2) политический дискурс ориентирован на то, чтобы восполнить пустоту,
возникающую при размышлении людей о своих потребностях и возникновении у них
чувства неудовлетворенности;
3) концептуальные

метафоры,

выступающие

в

качестве

аргументов

классификации или определения, могут быть поставлены под вопрос и подвергнуты
критике;
4) концептуальные метафоры могут стать частью исходных принципов,
связанных с обстоятельствами, целями и оценками практического аргумента. [9, с.
103]
Такие средства обеспечивают наличие в языке всех характеристик правильной
речи. К каноническим качествам хорошей и правильной речи можно отнести ее
ясность, красоту, чистоту и корректность. Ясность речи лежала в основе классической
риторики еще во времена Аристотеля. Под ясностью речи традиционно понимается
способность коммуникатора донести ее основной смысл до реципиента. Ясность речи
позволяет обеспечить быстрое и простое ее понимание. На самом деле, это одно из
самых важных и фундаментальных качеств речи, при отсутствии которого все
остальные качества теряют свою значимость. Ясность является характеристикой,
которой наделяется речь в зависимости от степени корреляции с возможностями ее
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восприятия объектом аттракции. В первую очередь, она достигается путем
использования хорошо понимаемых слов в их определенном значении и
использования

значимых

аргументов

и

речевых

стратегий.

Политическая

корректность является важным поведенческим и общественным трендом последних
десятилетий, который требует исключения из языка всех лингвистических единиц,
которые могут каким-либо образом оказать негативное влияние на чувства и
достоинство определенных лиц, и их замены нейтральными или положительными
эвфемизмами. Считается, что политические корректные, или нейтральные, слова
позволяют исключить из речи те слова, которые могут быть интерпретированы как
дискриминирующие по каким-либо признакам. [7, с. 96]
Политическая аргументация имеет под собой практическое основание. Такой
вид аргументации может выполнять несколько ролей одновременно, включая
описание, прогноз, оценку, определение политического вектора, символическое
подтверждение и проработку вариантов решений. Но в такой аргументации всегда
есть требования, которые могут быть подвергнуты критике другими лицами или
привлечь их внимание к имеющимся проблемам. Таким образом, сосредоточение на
аргументации

на

практике

дает

релятивистам

меньше

возможностей

для

размышлений. В настоящее время люди относятся к политическим аргументам,
которые плохо соотносятся с очевидной действительностью, более подозрительно,
чем когда-либо в прошлом. Если нельзя отличить политическую аргументацию от
расхваливания товара в рекламе, ее будут рассматривать как пропаганду, которую
нельзя назвать «анализом» реальной ситуации. Следует понимать, что политические
аргументы, которые не соотносятся с возможностью принятия решений, могут
восприниматься как риторические обоснования получения или наличия власти; они
лишь могут объяснить функционирование применяемой на практике политической
системы, но плохо аргументируют свой вклад в принятие решений и оказывают
слабое воздействие на общественное мнение.
Даже если политик понимает важность своих слов, то его способность донести
эти слова до граждан или избирателей на практике зависит от понимания текущих
политических условий и своего положения в таких условиях. А процессы их
изменения могут измеряться часами и даже минутами. [6, с. 271] Только в этом случае
он сможет использовать инструменты аргументативной аттракции эффективно.
Таким

образом,

можно

подчеркнуть

несколько

важных

особенностей

аргументативной аттракций в политическом дискурсе, представляющих важность для
дальнейшего проведения исследований в языкознании в данном направлении:
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1) на процесс аттракции оказывают влияние различные параметры в рамках
личностной сферы, состоящей из чувственной и интеллектуальной сфер, и сферы
внешнего контекста;
2) в

основе

аттракции

зачастую

стоит

задача

по

прерыванию

пути

ассоциирования;
3) в аргументе могут использоваться как реальные, так и номинальные
определения;
4) воздействие на объект аттракции приводит к переосмыслению им понятий;
5) политический

дискурс

побуждает

к

размышлениям

и

является

аргументативным по своей сути;
6) политические аргументы, которые не соотносятся с возможностью принятия
решений, оказывают слабое воздействие на общественное мнение.
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Аннотация. В статье объектом исследования является публицистический
дискурс Дена Билефски, журналиста американской газеты “The New York Times”.
Статья раскрывает отличие вербальной от невербальной коммуникации,
преимущества, основные направления исследования и специфику использования
журналистом маркеров невербальной коммуникации. На основе изученного материала
делается вывод о наличии в статьях кинем, такем, сенсем, проксем и хронем.
Обнаружено использование нескольких маркеров невербальной коммуникации в
пределах одного предложения
Ключевые слова: публицистический дискурс, невербальная коммуникация,
“The New York Times”, Ден Билефски, гендер, кинема, такема, сенсема, проксема,
хронема.
Abstract. The article focuses on the journalistic discourse of den Bilefsky, a journalist
for the American newspaper "The New York Times". The article reveals the difference
between verbal and nonverbal communication, the advantages, main research directions,
and the specifics of using nonverbal communication markers by a journalist. On the basis
of the material studied, the conclusion about the presence in articles in kinema, taken,
sensem, Proxim and kronem. The use of several markers of nonverbal communication within
a single sentence was found
Keywords: journalistic discourse, nonverbal communication,” the New York Times",
Den Bilefsky, gender, kinema, takema, sensema, proxema, chronema.
На современном этапе развития науки в публицистическом дискурсе важно
изучение маркеров не только вербальной, но и невербальной коммуникации. Е. В.
Журавлева, ссылаясь на известного ученого Т. ван Дейка, отмечает, что в
публицистическом дискурсе, связанном с освещением политических событий,
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«новостные медиа решают, кого, когда и каким образом нужно представить [1, c. 51]».
Достижению искомой цели способствует организация вербальных и невербальных
средств в пределах коммуникативного акта.
Стоит

разграничивать

вербальную

от

невербальной

коммуникации.

Вербальная коммуникация, в отличие от невербальной, представляет собой
взаимодействие коммуникантов посредством знаковых систем, прежде всего, языка.
Различают внутреннюю и внешнюю речь, которые контрастируют между собой по
принципу направленности речевого сообщения. Если внешняя речь строится на
основе внутренней и направлена на собеседника, то внутренняя речь – на самого
говорящего с целью осмысления собственных поведенческих мотивов и регуляции
деятельности [2, c. 199].
Потенциал невербальной коммуникации заключается в передаче внутренних
переживаний и эмоций личности. О. В. Кобзева и А. В. Вандышева пишут о таком
свойстве невербальных средств, как возможность противоречия вербальному акту
коммуникации. Однако в отличие от вербальной коммуникации невербальная
коммуникация часто бессознательна, что повышает уровень искренности и
объективности при анализе речевого поведения коммуникантов [3, c. 200-201].
Невербальные компоненты речи характеризуются полифункциональностью.
Данное качество подтверждается наличием контактоустанавливающей, эмотивной,
аппелятивной, дейктической, изобразительной и риторической функций [4, c. 220].
И.

Е.

Ильина

перечисляет

следующие

направления

исследования

невербальной коммуникации:
– гаптику как науку о коммуникации при помощи тактильного контакта;
– паралингвистику как науку о дополнительных звуковых характеристиках в
процессе коммуникации (темп, тембр и т. д.);
– экстралингвистику как науку о неречевых компонентах речи;
– окулесику как науку о зрительном контакте между коммуникантами;
– ольфакцию как науку о запахе и его роли в коммуникации;
– гастику как науку о роли пищи, напитков, угощений в рамках
коммуникативного акта;
– аскультацию как науку о восприятии звуков при помощи органа слуха и
аудиальном поведении коммуникантов;
– силенциальные (молчание) и акциональные компоненты (действия при
единовременном сопровождении вербальной речи);
– кинесику;
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– проксемику;
– хронемику [4, c. 212].
Опираясь на классификацию А. П. Садохина [5], мы остановимся на таких
направлениях

исследования

невербальной

коммуникации,

как:

кинесика,

проксемика, хронемика, сенсорика и такесика.
«Кинесика включает зрительно воспринимаемые движения, выполняющие
регулятивную функцию в общении» [6, c. 116]. К кинемам относятся движения тела,
позы, жесты, мимические выражения, походка, почерк и описание внешности.
Такемы предполагают наличие тактильного контакта между коммуникантами,
в частности поцелуй, пожатие руки, поглаживание и т. д.
Сенсемы – это маркеры невербального кода коммуникации, основанные на
информации, поступающей от органов чувств. В рамках коммуникации проксемы
затрагивают пространственные отношения, тогда как хронемы – временные [5, c. 156].
Как

показывают

исследования,

в

публицистическом

дискурсе

часть

информации выражена «номинантами-маркерами невербального кода» [7, c. 137].
С целью анализа маркеров невербальной коммуникации нами выбраны статьи
Дена Билефски, журналиста популярной газеты “The New York Times”. Мы
обнаружили, что в статьях журналиста используются кинемы, такемы, сенсемы,
проксемы и хронемы. Вместе с тем, наблюдается конвергенция нескольких
номинантов, часто в пределах одного предложения. Мы полагаем, что обнаруженная
особенность обусловлена тем, что в публицистическом тексте как результате дискурса
«совмещаются два плана выражения лингвистических способов убеждения:
эксплицитный – открытое убеждение, влияющее на разум читателя, и имплицитный,
подтекстовый, оказывающий непосредственное влияние на подсознание адресата [8,
c. 156]».
Проанализируем первый пример:
1) “Prime Minister Boiko M. Borisov of Bulgaria, a thick-necked former karate
instructor, bodyguard and onetime fireman, may seem an unlikely feminist” [9].
В статье “Women’s Influence Grows in Bulgarian Public Life” Ден Билефски
акцентирует внимание на внешнем виде, а также профессиональной занятости
премьер-министра Болгарии, которая противоречит стереотипному представлению о
защитнике прав женщин. При этом используются следующие сенсемы: сенсема
“thick-necked”, выраженная прилагательным, а также словосочетание “ may seem an
unlikely feminist”, где сенсемным ядром выступает “seem”, выраженный глаголом
настоящего времени. Модальный глагол “may” в сочетании с глаголом “seem”,
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артиклем “an”, прилагательным “unlikely” и существительным “feminist” передают
информацию, воспринимаемую при помощи органа зрения и сопоставлении
полученного образа с теми, которые сочетаются с типизированными феминистами.
Прилагательное “unlikely” в рассматриваемой сенсеме свидетельствует о сомнении
журналиста относительно занимаемой позиции премьер-министром по отношению к
женскому вопросу.
На следующем примере предложения из статьи “Migration's Flip Side: One Big
Empty Nest” мы зафиксировали использование проксем, сенсемы, кинемы и хронемы:
2) “When Laima Muktupavela left more than three years ago, she moved into a dusty
three-room house near Dublin with 11 other Latvians and picked mushrooms from 6 a.m.
to sundown” [10].
Перечислим выявленные номинанты:
– проксемы “left”, “she moved into”, ядром которых являются глаголы
прошедшего времени “left” и“moved”;
– сенсема “a dusty three-room house”, ядром которой является прилагательные
“dusty”, “three-room”;
– проксема-топоним “near Dublin”, ядром которого выступает существительное
“Dublin”;
– кинема “picked mushrooms”, где ядром является глагол прошедшего времени
“picked”, служащий описанию действий иммигрантки;
– хронемы “when”, “three years ago” “from 6 a.m. to sundown”.
Между анализируемыми маркерами наблюдаются тесные смысловые связи,
сопутствующие передачи оценки излагаемой информации. Так, употребление
когнитивного комплекса кинемы и далее хронемы “picked mushrooms (кинема) from
6 a.m. to sundown (хронема)” указывает на пролонгированный характер выполнения
однотипных движений во время работы и, тем самым, подчеркивает тяжелые условия
труда иммигрантки из Латвии. Следовательно, при использовании кинемы без
дальнейшего употребления хронемы в исследуемом фрагменте дискурса передавало
бы иную информацию, лишенную большей экспрессивности, при которой журналист
использует совокупность «выразительных средств, что делает текст интересным для
адресата, придает сообщению эстетическую значимость [11, c. 58]».
В процессе анализа такем нами выявлен метафорический характер их
употребления.
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3) «Writing in Maclean’s, Kevin Carmichael, a senior fellow at the Center for
International Governance Innovation, called its behavior the equivalent of “the schoolyard
tough smearing a Cheez Whiz sandwich on the face of an innocent [12]”».
Так, при характеристике Дональда Трампа в статье “Canadians Greet
Bombardier Decision With Pride and a Little Snark” Ден Билефски использует прямую
цитату Кевина Кармайкла, старшего научного сотрудника, который метафорически
описывает политику президента США. В словосочетании “the schoolyard tough
smearing a Cheez Whiz sandwich on the face of an innocent”, такемным ядром является
причастие настоящего времени “smearing”, указывающие на действия человека при
тактильном контакте с телом другого человека, в данном случае – лицом (“face”).
Помимо этого, мы зарегистрировали использование глюттонима “sandwich” с его
наименованием (Cheez Whiz) которое связано именно с американской культурой
питания. С одной стороны, это служит имплицитным указанием на то, что
дополнительное эмотивное выражение – “the schoolyard tough” – идентифицирует
Дональда Трампа как представителя соответствующей культуры. С другой стороны,
подчеркивает негативную оценку действий президента.
Таким образом, в статьях Дена Билефски используются различные маркеры
невербальной

коммуникации,

которые

вносят

дополнительный

смысл

при

отражении мировых событий. Поскольку в публицистическом дискурсе сочетаются
информативная

и

оценочная

функции,

номинанты

невербального

кода

коммуникации могут употребляться в пределах одного предложения, акцентируя,
таким образом, внимание читателей на определенных освещаемых личностях и
событиях.
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Аннотация. В данной статье проанализированы принципы классификации
социальной рекламы. Современная наука не выработала единого представления об
основаниях, которые следует учитывать в первую очередь при определении видов
социальной рекламы. При этом наиболее часто встречаются подходы, обозначенные
в статье. Социальная реклама классифицируется по субъекту, то есть тому, кто
является производителем (инициатором) социальной рекламы. Здесь выделяются
государственная социальная реклама, общественная социальная реклама,
производимая разнообразными фондами, общественными организациями и т.п. По
объекту (по характеру пропагандируемых идей) социальная реклама может быть
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разделена на две группы: первая группа пропагандирует определенный образ жизни,
имеет долгосрочный, глобальный характер и ставит целью изменение мировоззрения
адресата. Вторая группа имеет конкретный, часто сиюминутный характер и
направлена на пропаганду определенных событий, организаций или конкретных
действий. По временному признаку социальная реклама может быть разделена на
превентивную и выпущенную по факту.
Ключевые слова: социальная реклама, принципы классификации социальной
рекламы, инициатор социальной рекламы, превентивная социальная реклама, объект
социальной рекламы.
Abstract. This article analyzes the principles of social advertising classification.
Modern science has not developed a unified understanding of the grounds that should be
considered in the first place when determining the types of social advertising. In this case,
the most common approaches indicated in the article. Social advertising is classified by
subject, that is, who is the producer (initiator) of social advertising. Here, state social
advertising stands out, public social advertising - advertising produced by various
foundations, public organizations, etc. According to the object (according to the nature of
the promoted ideas), social advertising can be divided into two groups: the first group
promotes a certain way of life, has a long-term, global character and aims to change the
outlook of the addressee. The second group has a specific, often momentary character and
is aimed at promoting certain events, organizations or specific actions. On a temporary
basis, social advertising can be divided into preventive and post-facto advertising.
Keywords: social advertisement, principles of social advertisement classification,
initiator of social advertisement, preventive social advertisement, object of social
advertisement.
Занимаясь исследованием социальной рекламы (далее СР), мы выявили и
каталогизировали средства воздействия СР на адресата, установили степень
эффективности этих средств, проанализировали не только вербальные, но и
визуальные инструменты воздействия, обеспечивающие более существенный
синергетический эффект. Мы определили функциональную и типологическую
специфику СР, установили жанровый состав СР (не с позиции теории речевых актов,
как это обычно делается, а с позиции жанроведения), выявили механизмы
предъявления социальных проблем в рамках СР, установили круг ценностей, которые
предъявляются современной СР [подробнее об этом: 1].
В данной статье предметно остановимся на предпосылках, ставших основой
разработки темы, предопределивших ее исследовательский потенциал.
Современная наука не выработала пока единого представления о тех
основаниях, которые следует учитывать в первую очередь при определении видов СР.
При этом наиболее часто встречаются следующие подходы.
1. По субъекту, то есть тому, кто является производителем (инициатором)
социальной рекламы, можно выделить следующие виды:
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– Государственная СР – реклама, которая выпускается по заказу различных
государственных институтов и учреждений (армия, налоговая служба, пенсионный
фонд и т.п.) и ставит цель пропагандировать их деятельность, а также внедрять в
сознание адресата выгодные им ценности, продвигать их интересы. Государственный
сектор

чаще

всего

представлен

следующими

структурами:

Государственная

инспекция безопасности дорожного движения, Федеральная служба по контролю за
оборотом наркотиков, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,
Министерство здравоохранения, Правительство Москвы и ряд подразделений в
рамках федеральных структур.
Даже если СР, произведенная указанными структурами, не имеет прямого
отношения к социальным вопросам, для продвижения государственных институтов и
программ всё равно используется социальный дискурс. Эта формулировка помогает
точно очертить сферу распространения государственной СР и избежать излишне
расширительного ее толкования, когда к ней относятся все плакаты, посвященные
глобальным вопросам. Ср. пример, где целью государственной СР объявляется
«побуждение населения к выполнению обязанностей перед государством (воинская
обязанность, уплата налогов, соблюдение нормативно-правовых актов, охрана
окружающей среды)» [4, с. 207]. Однако если наполнение армии кадрами и сбор
налогов можно охарактеризовать как прямые обязанности соответствующих
государственных институтов, то соблюдение законов важно для всего общества в
целом, не является внутренним делом прокуратуры и полиции, поэтому плакаты типа
■ За коррупцию расплачивается каждый из нас; ■ Вандализм – удел трусливых и
т.п. адресуются самой широкой общественности, а не только своей целевой группе,
как первые. Поэтому подобные плакаты создают как государственные органы (МВД,
Прокуратура), так и другие субъекты (в том числе, общественные организации и
благотворительные фонды). Что же касается СР об охране окружающей среды, то она
производится в основном общественными организациями и часто направлена на
борьбу против тех или иных действий правительства или на осуждение бездействия
государственных органов, поэтому не может быть отнесена к государственной в
принципе.
С другой стороны, государственные органы (чаще всего профильные
Министерства) являются инициаторами создания СР соответствующей тематики в
самых разных направлениях. Так, Министерство здравоохранения инициирует СР,
пропагандирующую здоровый образ жизни, Министерство культуры – СР,
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призывающую читать книги, Министерство внутренних дел – СР, требующую
соблюдать законы и т.п.
Особая роль этого сегмента обусловлена тем, что СР является одним из
инструментов государственной политики. По тому, какие темы (и как часто)
поднимаются в рамках СР, можно определить, какие именно направления
государство считает приоритетными. СР является одним из способов продвижения
государственной идеологии, которая понимается как система общественно значимых
взглядов и ценностей [2]; ретранслятор ценностных и идейных приоритетов
государства обществу [3]. В связи с этим одной из функций СР является социализация
молодежи

под

задаваемый

государственной

идеологией

образ

общества

и

гражданина; государственная властная репрезентация и легитимизация властного
режима в глазах населения [8].
– Общественная СР производится разнообразными фондами, общественными
организациями и т.п. Это самая обширная и разнообразная часть СР, на которую
обычно и ориентируются исследователи. Общественные организации чаще всего
специализируются на пропаганде одного-двух направлений. При этом в качестве
темы выбирается защита окружающей среды («GreenPeace», «World Wide Fund»),
защита животных («Peta», «Вита»), здоровый образ жизни (Всемирная организация
здравоохранения; «ОРБИ» Фонд по борьбе с инсультом), отказ от вредных привычек
(«Здоровая Россия», «Общее дело»), укрепление семьи («Фонд поддержки детей»,
«Благотворительный фонд защиты материнства и детства») и так далее.
Важно отметить, что взгляды и идейные установки таких фондов могут иметь
разную, и даже противоположную ориентацию, что приводит к своеобразной «войне
идей» и дезориентации аудитории. Так, например, православные организации
сосредоточились на рекламировании патриархальных ценностей (многодетность;
запрет не только абортов, но и контрацептивов и т.п.), в то время как реклама,
создаваемая на средства зарубежных фондов, нередко пропагандирует западные
ценности (прочойс; толерантность по отношению к однополым бракам и т.п.).
В этой «войне идей» следует различать два модуса:
1)

Реклама

фондов

направлена

против

традиционных

ценностей,

пропагандируемых государственными органами. Нагляднее всего эта ситуация видна
на примере СР о прививках. Плакаты, создаваемые органами здравоохранения,
помещают информацию о прививках в благоприятный контекст, что формирует к
ним положительное отношение: ■ Прививки против инфекций – защита,
проверенная временем. С другой стороны, в большой серии плакатов Русского
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Общественного

Движения

«Возрождение.

Золотой

Век»

утверждается,

что

«Прививки – это преступление», и содержится агитация отказаться от вакцинации.
2) Реклама касается вопросов отношений между людьми, где невозможно
установить четкие границы добра и зла. В связи с этим возникает много пограничных
случаев, трактуемых фондами с точки зрения пропагандируемых ими установок. Так,
«Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» выступает
против насилия в семье (■ Жестокость родителей разрушает мир ребенка!). С
другой стороны, многие объединения уделяют внимание борьбе с ювенальной
юстицией, разрушающей традиционные семьи (■ Мы против ювенальной системы,
разделяющей детей и родителей!). Очевидно, что обе проблемы важные и имеют
право на обсуждение, однако разница позиций приводит к неодинаковым оценкам
ситуаций. Так, например, плакат ■ Осторожно! Злые родители! (изображение ремня
как орудия для побоев) был оценен как «Социальный плакат, дискредитирующий
кровную семью» [7]. Аналогичную оценку получают и все другие плакаты,
поднимающие тему недостаточного внимания к детям или сурового их наказания.
Интересно, что существующая параллельно группа плакатов, направленная против
насилия над женщинами в семье (■ Не прощай его! Бьет – не значит любит!;
■ Скажи нет насилию в семье!), не вызывает никаких протестов, поскольку не
противоречит идеологии других фондов и общественных групп, производящих СР.
Первая ситуация должна быть оценена как политическая. В связи с этим
полагаем, что если общественная организация публично выступает за отмену
прививок или в защиту гомосексуализма, она должна сопровождать свой тезис
рациональными аргументами, а не просто голословно объявлять, что ■ Прививки –
это геноцид нации. Вторая ситуация имеет тактический характер и требует
взвешенного признания правомерности обеих позиций: недопустимо вмешательство
в дела семей по любому поводу, но и проблему неблагополучных семей и социального
беспризорничества никто не отменял.
– СР, выпускаемая ответственными бизнес-субъектами, стремящимися
внести свой вклад в социальное просвещение населения. В этой категории
необходимо выделить два вида СР. К первой относим плакаты, которые не
акцентируют деятельность самой организации. Это обычные плакаты традиционной
тематики. Субъект выпускает их потому, что эта тематика близка и актуальна и для
него (помогает улучшать его деятельность). Так, РЖД выпускает серии плакатов,
посвященные безопасности на железной дороге (■ Находясь на платформе, не
оставляйте детей без присмотра!; ■ Не ходи по путям! Опасно); ГАЗПРОМ (и
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другие промышленные субъекты) выпускает плакаты по охране труда (■ Используй
средства индивидуальной защиты; ■ Будь внимателен, безопасный труд – основа
качественной

и

полноценной

жизни!),

Adidas

выпустил

серию

плакатов,

посвященную спортивной тематике в рамках ЗОЖ (■ Поверь, ты сильнее, чем
кажется. Невозможное возможно), а Pedigree – серию плакатов, где показывается,
насколько осмысленнее жизнь человека с собакой, чем одинокого (■ Собака сделает
твою жизнь счастливой).
Второй вид бизнес-СР относится к корпоративному PR и пропагандирует
общественную

миссию

субъекта.

Так,

РЖД

выпустили

серию

плакатов,

пропагандирующих стратегию развития компании до 2030 года (■ Новый облик
города. Реконструкция вокзала г. Саратова и освобождение от путей центра
города; ■ Соседи становятся ближе. Скоростное движение Саратов – Волгоград.
Время в пути 3 часа); ЛУКОЙЛ – серию плакатов «Наша страна – наша
ответственность», где рабочие-нефтяники рассказывают о социально-ответственной
деятельности компании (■ Национальная компания умеет не только добывать, но
и сохранять; ■ Национальная компания заботится о детях, не разделяя их на
«своих» и «чужих»). Кроме того многие компании считают нужным выпускать
плакаты экологической тематики: ■ Компания Amway считает, что бизнес должен
помогать в защите окружающей среды; ■ ЛУКОЙЛ. В гармонии с природой!
Нередко при выделении кластеров государственная и бизнес-СР трактуются
авторами как отдельные самостоятельные группы. Наблюдения однако показывают,
что это нецелесообразно, поскольку чаще всего тематика СР всех субъектов совпадает
или близка. Так, СР кластера «Соблюдение ПДД» производится как Управлениями
ГИБДД всех субъектов РФ (■ Внимание – дети! Это не просто знак!; ■ Сохрани
жизнь детей!), так и различными общественными организациями: Фондом
родственников пострадавших в автоавариях «Форпост» (■ Спасибо, что показываете
детям правильный пример на дороге; ■ Водитель, я тебе доверяю!), агентством
«News Outdoor» в рамках проекта «Все равно» (■ Увидел зебру – притормози;
■ Выбирай, в какое кресло посадить ребенка) и др., а также активно присылается на
конкурсы

СР.

Аналогично

правоохранительными

и

СР

органами

против
(■ Вы

коррупции

можете

создается

остановить

не

только

коррупцию;

■ Коррупция. Твое НЕТ имеет значение), но и в рамках различных программ,
инициированных

общественными

организациями:

Программа

по

борьбе

с

хищениями и мошенничеством (■ Не становись сообщником), Городская социальная
реклама (■ Взятки не гладки) и т.п. В связи с этим вряд ли уместно выделять
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государственную СР в отдельный кластер: для общества неважно, кто именно и на чьи
деньги создал плакат, важно какая проблема и как при этом решается. На это
указывает, в частности, и М.С. Зубкова: «В силу государственного интереса к тем или
иным проблемам, попадающим в зону правового регулирования социальных
отношений

и

становящихся

политическим

приоритетом,

данная

группа

(государственная СР) пересекается со всеми другими» [5, с. 87].
Аналогично предложение некоторых ученых внутри кластера «Охрана
природы»

отдельно

рассматривать

корпоративную

экологическую

рекламу,

создаваемую предприятиями, способными оказать негативное воздействие на
природу, с целью пропаганды их природоохранной деятельности, кажется нам
необоснованным. Многие специалисты-экологи сетуют на то, что даже компании,
которые проводят заметную экологическую работу, крайне мало пропагандируют
(чаще – вообще не пропагандируют) ее. В качестве примера А.С. Мартынов и М.В.
Мируненко

упоминают

поддержку

Путоранского

биосферного

заповедника

Норильским горно-металлургическим комбинатом, Лапландского заповедника
Кольской АЭС, о чем никак не информируется широкая общественность. Авторы
приходят к выводу, что «раскрутке своей экологической активности на благо
собственного производства практически не уделяется внимания – это норма для
российских производителей» [6]. Наши наблюдения подтверждают этот вывод.
Обнаруженная нами корпоративная экологическая реклама составляет лишь 1,2 % от
всей СР в кластере об охране природы, причем ее содержание ничем не отличается от
других плакатов, поэтому и выделение указанной группы нецелесообразно.
2. По объекту (по характеру пропагандируемых идей), СР может быть
разделена на две группы [9, с. 204]. Первая группа пропагандирует определенный
образ жизни, имеет долгосрочный, глобальный характер и ставит целью изменение
мировоззрения адресата. Здесь, в свою очередь, выделяются две подгруппы:
– Реклама ценностей имеет самый общий характер и направлена на
формирование экологических, культурных, религиозных, патриотических, семейных
и т.п. приоритетов адресата (■ Сохраним природу для будущих поколений; ■ Выбирая
здоровый образ жизни – достигаешь высот!; ■ От возрождения к духовности).
– Реклама социально одобряемых моделей поведения несколько более
конкретна и подсказывает конкретные способы реализации предлагаемых ценностей
(■ Не хочешь иметь лишний вес – просто бегай!; ■ Товарищ, выплави мышцы себе
на века – используй вместо гири домашний ПК).
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Вторая группа имеет вполне конкретный, причем часто сиюминутный характер
и направлена на пропаганду определенных событий, организаций или конкретных
действий. Здесь выделяются:
– Событийная реклама, в рамках которой целевую группу общественности
поздравляют с тем или иным праздником или юбилеем (■ С днем победы!; ■ Сто лет
Октябрьской революции!; ■ 12 августа День военно-воздушных сил России. С
праздником!), а также сообщают о других социально значимых мероприятиях (■ Всей
семьей в музей. 14 и 15 ноября заканчивается программа «Семейное путешествие»
Не пропустите!; ■ Лес победы. 14 мая. Посади дерево в память о каждом).
– Благотворительная реклама, призывающая перевести пожертвование на
лечение ребенка (■ Они верят в чудеса! Давайте всем миром сотворим для них чудо!
Срочно! Сбор средств на лечение и реабилитацию! Вантеев Артем 2 года, диагноз
ДЦП; ■ sms-акция Ради жизни. Помоги онкобольным детям) или оказать другую
конкретную помощь нуждающимся (например, сдать кровь).
– Инструктивная СР объединяет виктимологическую профилактику –
сообщает гражданам о том, как себя вести, чтобы не стать жертвой преступников
(■ Как распознать телефонного мошенника? Если вам сообщили по телефону, что:
необходимо пополнить баланс неизвестного номера телефона..., ваша банковская
карта заблокирована..., нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду
родственника..., вы выиграли приз..., вам полагается компенсация... Помните: это
орудуют мошенники! Не дай себя обмануть!) – и инструкции о правилах поведения
в сложных ситуациях: при пожаре, и других непредвиденных обстоятельствах
(■ Бдительность спасает жизнь! Обнаружил что-то подозрительное? НЕ
подходи! НЕ трогай! Позвони 112).
– Адресантная: рекламирующая человека или организацию (адресанта этой
СР), способных оказать помощь в сложной ситуации. Она содержит адреса, телефоны
и т.п. организации: службы спасения, наркологических диспансеров, службы
психологической поддержки подростков и т.п. (■ Кризисный центр социальной
адаптации МБ «Содействие». Помощь людям в сложных ситуациях. Алко- и наркозависимым. 8-921-226-40-10 Бесплатно. Анонимно; ■ Тебя никто не понимает? Ты
не решаешься рассказать о переживаниях родителям и друзьям? Иногда простой
разговор меняет многое. Ты можешь позвонить нам! Телефон доверия 8-800-2000122).
3. По временному признаку СР может быть разделена на превентивную и
выпущенную по факту.
- 126 -

Филологический аспект №11 (67) Ноябрь 2020

СР является инструментом, не только борьбы с уже имеющимися в обществе
социальными проблемами, но и предупреждения появления новых социальных
проблем. В конфликтологии считается аксиомой тот факт, что предотвратить
конфликт гораздо проще, чем бороться с его последствиями. В связи с этим при угрозе
возникновения

конфликтной

ситуации

специалисты-конфликтологи

советуют

всесторонне информировать целевые аудитории о планах и намерениях субъекта,
разъяснять его позицию и причины выбора стратегии поведения. Так, если бы
правительство своевременно и широкомасштабно разъяснило населению причины и
последствия повышения пенсионного возраста, роста налогов и т.п., возможно,
удалось бы избежать масштабных акций протеста и волны возмущения, имевших
место после объявления о принятии соответствующих решений.
Формирование инструментов урегулирования, предупреждения и разрешения
конфликтов является важным элементом деятельности субъектов социальной
политики. Вместе с тем следует отметить, что если на Западе СР, направленная на
предотвращение появления конфликтов в обществе, распространена весьма широко,
то в нашей стране она находится в зачаточном состоянии.
Все перечисленные основания для классификации имеют, конечно, важное
значение и могут учитываться при рассмотрении тех или иных конкретных вопросов,
однако в рамках лингвистического анализа СР они оказываются недостаточными и
требуют дополнительного исследования.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются культурно-маркированные
языковые единицы разных уровней, используемые для описания В.В. Путина.
Исследование выполнено на материале современной публицистической лексики
английского языка Великобритании с применение контекстуального, лингвостилистического метода, метода контент-анализа и метода сплошной выборки. Анализ
культурно маркированных единиц помог детальнее понять и описать взаимосвязь
культуры и языка, используемого в британских СМИ.
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Abstract. The article analyzes the culture-specific language units of different levels
used to describe V.V. Putin. The research is held by means of modern journalistic British
English lexis. Contextual, lingo-stylistic, content analysis and continuous sampling methods
have been used in the research. It is the analysis of culture-specific items that has led to a
more in detailed understanding and description of the interconnection of culture and the
language used in British mass media.
Keywords: the language of mass media; cultural linguistics; Great Britain; the image
of RF President V.V. Putin; culture-specific items; culture-specific lexis
Согласно Е.А. Романовой, «культурно-маркированная лексика – совокупность
языковых единиц, обозначающих понятия, своеобычные для определенного народа,
характеризующие его историю и культуру, отличные от прочих, передающие образ
мышления представителей определенной культуры» [1, с. 160]. Г.О. Петросян и М.А.
Саитова пишут, что этот термин «впервые появился в работах русских лингвистов
И.Е. Аверьяновой и Н.Е. Меркиш при сопоставлении русского языка с немецким и
английским» [2, с. 161]. C.В. Иванова использует термин культуроносные языковые
единицы и определяет их, как «единицы, корреспондирующие с культурным
семиотическим пространством того или иного лингвокультурного сообщества и
передающие информацию культурно-ценностного плана, совмещенную с основным
значением языковой единицы» [3, с. 1]. Подобную лексику также называют
культурно-маркированными языковыми единицами. Они могут встречаться в
различных текстах, однако в текущей работе в качестве материала исследования была
использована именно культурно-маркированная лексика публицистических текстов
ввиду высокой актуальности проблематики исследования культурно-маркированных
языковых единиц в данном виде текстов. Об этом свидетельствует большое
количество ведущихся в данной области исследований, среди которых можно
отметить работы Е.А. Романовой (2016), Т.В. Антоновой (2018) [4], Г.О. Петросяна,
М.А. Саитовой (2018) [2], С.В. Ивановой [3] и других. Г.О. Петросян и М.А. Саитова
справедливо отмечают, что важную роль в создании национального менталитета и
«культурного самосознания играют средства массовой информации, оказывающие
влияние на стиль мировосприятия человека, его мышление, систему оценок и
суждений» [2, с. 162]. Также исследователи делают вывод о том, что наибольшее
значение и влияние на целевую аудиторию имеют внутринациональные СМИ, так как
их воздействие рассчитано на представителей одной культуры. Ведь, как пишет Т.В.
Антонова «язык отражает материальные и духовные ценности, составляющие
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социокультурный фонд одной национальной общности, который отсутствует или
отличается от другой национальной общности» [4, с. 1]. Следовательно, каждый
отдельно

взятый

публицистический

текст

предназначен

для

определенной

аудитории, серия текстов похожей тематики – тоже, а, если говорить о масштабах
отдельного издания, газеты или журнала, то они, в свою очередь, ориентируются на
более глобальные и стабильные критерии своей целевой аудитории. К таким
критериям можно отнести: место жительство, принадлежность к определенной
социальной группе, родной язык, а также культурные особенности. В текущем
исследовании речь пойдет о двух последних, наиболее стабильных из всех
вышеперечисленных критериях. Место жительства, а также социальную страту
можно достаточно легко и успешно поменять, что становится не такой и простой
задачей в случае языка и культурных особенностей, которые неразрывно связаны,
взаимопроникая друг в друга. Подобное взаимопроникновение очень точно
охарактеризовала следующим предложением С.Г. Тер-Минасова: «Язык – часть
культуры, но и культура – только часть языка» [5, c. 47]. В.А. Маслова по поводу
взаимосвязи языка и культуры пишет следующее: «язык теснейшим образом связан
с культурой: он прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее» [6, с. 9]. Одной из
наук,

занимающихся

исследованием

этой

взаимосвязи,

является

лингвокультурология, в рамках которой и проведено текущее исследование. В нем
были проанализированы языковые единицы, употребленные в публицистических
текстах

СМИ

Великобритании,

которые посвящены

президенту

Российской

Федерации В.В. Путину (в списке которых были такие авторитетные издания, как The
Telegraph, The Independent, The Guardian, The Sun, The Mirror, The Daily Mail, The Irish
Times). Данное решение было принято, основываясь как на актуальности
исследования культурно-маркированных единиц, так и на популярности В.В. Путина
и его речей в качестве исследовательского материала для многих ученых
современности. Для исследования были отобраны и проанализированы 100 статей и
17 контекстов, авторами которых являлись британские публицисты. Для более
точного понимания термина «контекст» необходимо обратиться к словарю
Т.В. Жеребило, в котором он определен, как «словесное окружение, лексическая
позиция слова» [13, с. 163]. Автор словаря справедливо отмечает, что «контекст
выявляет то или иное значение многозначного слова» [13, с. 163].
Основная цель работы – выявление культурологических компонентов,
закрепленных в культурно-маркированных единиц, используемых для описания В.В.
Путина

в

британских

СМИ,

а

также
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представителями британской культуры культурно-маркированной лексики и её
характер. В процессе проведения текущего исследования были выполнены
следующие

задачи:

отобран

фактический

материал,

проведено

лингвокультурологическое описание отобранных языковых единиц, а после чего его
результат был сопоставлен со списком культурных компонентов, лежащих в основе
маркированности языковых единиц, а также выявлены закономерности сходств и
различий полученных описаний с компонентами культуры и проанализированы
выявленные закономерности.
В

процессе

исследования

применялись

различные

методы,

наиболее

значимыми из которых являются: метод сплошной выборки, контекстуальный метод,
лингво-стилистический метод и метод контент-анализа.
Согласно

мнению

родоначальников

лингвострановедения,

науки,

предшествующей лингвокультурологии, культура – «это совокупность материальных
и духовных ценностей, накопленных и накапливаемых определенной общностью
людей» [7, с. 24]. Ученые считают, что она является продуктом общественной
деятельности

человека,

а

также

«имеет

исторический

генезис

и

играет

определяющую роль в становлении отдельной человеческой личности» [7, с. 24].
Особое внимание уделяется компонентам культуры, которые лежат в основе
культурной маркированности. И.Ю. Марковина и Ю.А. Сорокин в своей работе
«Культура и текст. Введение в лакунологию» пишут, что компоненты широко
представлены в словарях культурной грамотности, а в их роли зачастую выступают:
1) «традиции, обычаи и обряды;
2) бытовая культура;
3) повседневное поведение, а также связанные с ним мимический и
пантомимический (кинесический) коды;
4) «национальные картины мира»;
5) художественная культура» [8, с. 77].
Количество и последовательность перечисленных И.Ю. Марковиной и Ю.А.
Сорокиным компонентов культуры, несущих культурную маркированность, служат
примерным

ориентиром

для

адекватного

отбора

фактического

материала

исследования, который был наделен экстралингвистической информацией.
Т. Балмфорт озаглавил свою статью в The Mirror от 29.01.20 следующим
предложением: “Vladimir Putin could be crowned 'Supreme Ruler' in constitutional shake
up” («В результате конституционной встряски Владимир Путин может быть
коронован в качестве Верховного Правителя») [14, с. 1]. Культурно-маркированной
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языковой единицей в указанном контексте является глагол короновать (несмотря на
то, что юридически В.В. Путин не может быть коронован, согласно текущей
Конституции РФ), который является полионимом, присущим большому количеству
культур. Необходимо отметить, что под полионимами мы, вслед за К. Кабакчи,
понимаем такие языковые единицы, «которые могут использоваться в приложении к
различным культурам» [9, с. 13]. Несмотря на это, за полионимами также возможно
закрепление особых коннотаций, присущих отдельно взятой культуре. По этой
причине в текущей работе предлагается проанализировать вышеупомянутый
контекст вместе с другими, схожими с ним. Для этого необходимо понимать, что
Великобритания (или Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии) – государство, являющееся «конституционной монархией с двумя
законодательными палатами» [15]. У представителей данной культуры имеется
особое отношение к монархии и монархам, которое может быть прослежено в опросах
населения, а также статьях, посвящённых им. В подтверждение вышесказанному
можно привести статью Т. Кларка, опубликованную 24.05.12 в The Guardian [16, с. 3].
В ней он констатирует рекордную популярность монарха среди населения
Великобритании, 69% из которых считают, что их жизнь без монархии ухудшилась
бы. В 2016 году исследование о популярности монархии среди населения проводит
ведущий британский независимый институт социальных исследований NatCen, в
результате которого было выявлено, что 73% британцев продолжают поддерживать
монархию [17, с. 2]. Этим фактом может быть объяснена достаточно высокая
частотность употребления лексики монархического характера по отношению к
внешним культурам (их восприятие сквозь призму собственной, наложение на
собственную национальную картину мира). По отношению к В.В. Путину в
британских СМИ были употреблены такие языковые единицы, как emperor (в статье
Н. Бейкера от 01.01.17, опубликованной в The Sun [18, с. 1], а также Д. Смита от 23.03.15
в The Mirror [19, с. 3]), king (в статье Г. Дуайера от 24.08.20, опубликованной в The
Spectator [20, с. 2]) и tsar (в статье С. Уоластона от 10.03.18, опубликованной в The
Guardian [21, с. 4], Ш. Уолкера от 22.10.17, 23.03.17 и 06.02.18 там же [22, с. 2], [23, с.
4], [24, с. 1], С. Майола от 19.03.18 в The Mirror [25, с. 1]). Из подобной популярности
института монархии среди жителей Великобритании, о которой свидетельствуют
недавние социальные исследования, описанные ранее, следует вывод об особенном
отношении британцев к этому институту. А, следовательно, в первоначально
описанный контекст «коронации» В. Путина (а также всех перечисленных позже)

- 132 -

Филологический аспект №11 (67) Ноябрь 2020

представитель англо-саксонской культуры закладывает положительную коннотацию
и отношение к главе государства.
В статье Ш. Уолкера от 04.11.16 в газете The Guardian её автор пишет: “Vladimir
Putin is arguably the most consequential world leader since Winston Churchill”
(«Владимир Великий, пожалуй, самый последовательный мировой лидер после
Уинстона Черчилля») [26, с. 3]. Для того, чтобы понять мотивы упоминания имени
собственного «Уинстон Черчилль» Ш. Уолкером, а также его восприятие носителями
английского языка, необходимо обратиться к культурологическому комментарию.
Для этого обратимся к одной из самых авторитетных британских энциклопедий –
«Британнике». В ней У. Черчилль характеризуется, как «государственный деятель,
оратор и писатель, который в качестве премьер-министра (1940–45, 1951–55) сплотил
британский народ во время Второй мировой войны и увел свою страну от грани
поражения к победе» [27]. Говоря о значении У. Черчилля для Британии, автор статьи
пишет, что он «оставил свой неизгладимый отпечаток в британской и мировой
истории», а также был «рьяным патриотом» [27]. Согласно опросу BBC о том, кого
жители Великобритании считают “Greatest Briton” («величайшим британцем») всех
времен, о котором пишет в своей статье Э. Землер, «У. Черчилль занял первое место,
набрав около двух третей голосов» [28, с. 2]. С. Макотри справедливо в одной из своих
статей замечает, что «большая часть населения героизировала Черчилля» [29, с. 1]. А
редакция BBC говорит, что «он один из самых известных британцев XX века» и «герой
для многих» [30, с. 2]. Даже после своей смерти, согласно редакции британского
журнала The Week, «он был удостоен редкой чести государственных похорон» [31, с.
3]. Подобные культурологические комментарии более детально и подробно
раскрывают отношение представителей британской лингвокультуры к персоналии У.
Черчилля, что оправдывает мотивацию Ш. Уолкера употребить его имя и фамилию в
одном предложении с именем российского президента. На этом фоне носителям
английского языка можно легче и четче понять автора, общаться с ним на «одном
языке» (не только в естественном плане, но и культурологическом). Уинстон
Черчилль занимает особое место в истории целой нации и национальной картине
мира её отдельных представителей. Аналогичный контекст с упоминанием имени
британского премьер-министра в одном предложении с именем российского
президента за последние пять лет был использован в 6 статьях: Э. Джозефа от 02.05.16
[32, с. 1], М. Дэвиса от 25.07.15 [33, с. 1], С. Тисдола от 07.05.20 [34, с. 2], от 27.11.19 [35,
с. 4], от 18.09.16 [36, с. 1] и Б. Рида от 24.02.16 [37, с. 5].
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Статья,

которой

принадлежит

последний

упомянутый

контекст

с

употребленным в нём именем собственным У. Черчилль, озаглавлена следующим
предложением: “Donald Trump, Boris Johnson and Putin could be the three horsemen of
the Apocalypse” («Дональд Трамп, Борис Джонсон и Путин могут быть тремя
всадниками апокалипсиса») [37, c. 1]. В нём автор с помощью языковой единицы three
horsemen of the Apocalypse отсылает читателей к христианским персонажам из шестой
главы книги Откровения Библии [38]. Согласно ей, четыре всадника апокалипсиса
поочередно появляются и «открывают первые четыре из семи печатей, которые
влекут за собой катаклизм апокалипсиса» [38]. Необходимо отметить, что в
британской культуре отношение к Библии, в целом, и к библейским цитатам, в
частности, отличается от русской культуры (в том числе это связано с так называемой
Библией короля Иакова, King James Bible). По справедливому замечанию Т.А.
Полетаевой, автора статьи «Особенности языка King James Bible (на примере анализа
текста Евангелия от Матфея)», она «оказывала колоссальное влияние на устные и
письменные формы английского языка на протяжении 300 лет» [10, с. 51]. Далее
исследователь делает логичный вывод о том, что «ее роль в формировании языковой
картины мира английского народа, его христианского образа мышления, а значит, и
образа жизни была ключевой» [10, с. 51]. Английский писатель С. Моэм писал, что
«мощность ее словаря, ее высокопарность вошли в кров и плоть нации» [39, с. 36].
Г.Н. Гумовская, описывая подход переводчиков, работавших над текстом Библии
короля Иакова, отмечает, что они «стремились следовать благородному, а не
популярному стилю, и часто обращались к более старым формам языка» [11, с. 212].
Таким образом, в тексте Библии 1611 года (год издания) сохранились культурные и
языковые особенности старых форм английского языка предыдущих эпох, которые,
безусловно, повлияли на дальнейшее развитие как языка, так и культуры Британии.
Одна из причин тому – факт того, что «Библия короля Иакова является самым
авторитетным английским библейским переводом» [12, с. 10]. Поэтому языковая
единица three horsemen of the Apocalypse является лингвокультурной манифестацией,
в которой закодирована не только религиозная информация, но и историкокультурная, позволяющая аккумулировать и передавать верования, традиции,
обычаи и обряды. Аналогичных контекстов за рассматриваемый нами временной
промежуток в британских СМИ обнаружено не было.
В заключение работы необходимо отметить, что после анализа 100 публикаций
и 17 контекстов из отобранных в результате текущего исследования статей британской
прессы, можно сделать следующие выводы:
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1. представители британской культуры используют культурно-маркированные
языковые

единицы

меньше,

чем

в

20%

случаев

(17

контекстов

на

100

проанализированных публикаций, что соответствует 17%);
2. в

культурно

маркированных

лексических

единицах

британской

лингвокультуры закреплены духовные ценности, традиции, историческая память
народа, правила и обычаи, которые разделяют представители британской культуры,
а также составляющие национальной картины мира;
3. представители британской лингвокультуры употребляют в большинстве
случаев имена собственные с закрепленной в них культурной информацией (Winston
Churchill), лексику, связанную с монархической формой правления (an emperor, to
crown, a tsar, a king), а также отсылки к библейским текстам (three horsemen of the
Apocalypse);
Необходимо отметить, что будущее продолжение исследования культурномаркированных языковых единиц с целью расширения, систематизации и
классификации уже существующего фонда знаний по данной проблематике, а также
анализа вновь обнаруженных фактов о подобных лингвистических явлениях видятся
достаточно перспективными. Актуальность исследования культурно-маркированной
лексики может быть оправдана активно ведущимися исследованиями в таких
языковедческих областях, как составление лингвокультурологических словарей,
изучение языковой личности и классификация культурно-маркированных языковых
единиц.
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The proxems and takeme-proxeme units as markers of nonverbal code in the
architectonics of the novel " The Painted Veil” by W.S. Maugham
Ilina Anna Borisovna
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию проксем и
такемно-проксемных узлов в архитектонике романа Уильяма Сомерсета Моэма “The
Painted Veil”. Проведен когнитивно-герменевтический анализ и выявлена роль и
специфика структуры данных маркеров невербального кода. Основное содержание
исследования составляет характеристика проксем и такемно-проксемных узлов по
различным признакам и характерам.
Ключевые слова: маркеры невербального кода, проксемика, проксема,
такемно-проксемный узел
Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of proxem and takemeproxeme units in the architectonics of the novel " The Painted Veil” by W.S. Maugham The
cognitive-hermeneutical analysis was performed and the role and specificity of the data
structure of nonverbal code markers were revealed. The main content of the study is the
characteristic of proxeme and takeme-proxeme units by various features and natures.
Keywords: the non-verbal code markers, proxemics, proxeme, takeme-proxeme
unit
Одной из важнейших форм общения является невербальная коммуникация,
которая используется для воздействия на коммуниканта и регулирования речевого
общения. Кроме этого, она функционирует как центральная часть реляционной
коммуникации

и

выражения

идентичности.

По

мнению

И.А.

Даниленко,

актуальность исследования единиц невербального кода коммуникации обусловлена
тем, что информация, заключённая в них, носит оценочный характер, позволяющий
более точно определить отношения между субъектами коммуникации» [1, с. 327].
В нашей работе мы уделим особое внимание такому невербальному коду как
проксемике. Согласно Крейдлину Г.Е., «проксемика − это наука о пространстве
коммуникации, или коммуникативном пространстве, это наука о том, как человек
мыслит в коммуникативном пространстве, как его обживает и использует» [5, с. 457].
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Данная наука включает в себя такие маркеры как проксемы, которые определяются
как «языковые структуры, репрезентирующие пространственные параметры,
пространственные представления этноса, зафиксированные в языке и являющиеся
когнитивными текстовыми скрепами в архитектонике динамичных когнитивных
структур (сцена, сценарий), статичных когнитивных структур (фрейм), статичнодинамичных

когнитивных

структур

(когнитивная

карта)

концептосферы

художественного текста» [6].
Э.Т. Холл выделил следующие виды зон, ассоциирующихся с личным
пространством и концепцией территориальности: интимная, личная/ персональная,
социальная, публичная/ общественная [10, с. 116-125].
Шестеркина

Н.В.

и

Шестеркина

Е.М.

подразделили

проксемы

по

пространственному расположению коммуникантов на три вида [9, c. 116-118]:
1. Статические – это положение одного человека по отношению к другому или
другим.
2. Динамические – это движение одного человека относительно другого или
других.
3. Переходные – это процесс перемещения из динамики в статику и наоборот.
Более того, Казмагамбетова А.С. предлагает собственную классификацию
проксем [4, c. 38-39], где необходимо выделить те, которые встречаются в английском
языке:
1. по характеру воздействия на воспринимающего: визуальные, визуальноакустические, визуально-тактильные;
2. по характеру исполнения различными частями тела: соматические;
3. по семантическому признаку: описательные и экспрессивные;
4. по

морфологическому

признаку:

глагольные,

наречные,

проксемы-

индивидуальные,

взаимные,

предлоги;
5. по

характеру

участия

коммуникантов:

групповые или индивидуально-взаимные.
В исследуемом нами романе У.С. Моэма “The Painted Veil”, мы попытались
выявить проксемы и такемно-проксемные узлы, которые можно охарактеризовать
как «когнитивное пересечение семантики такем и проксем в формате одной
единицы» [3, с. 79] в условии целостности текста, поскольку цельность текста
«получает свое реальное наполнение и осмысление через неразрывную связь с
экстралингвистическим затекстовым фоном» [8, с. 5], к которому отсылают маркеры
невербального

кода

коммуникации,

выявленные
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реалистичность модели текстового мира. Модель текстового мира представляет собой
«интерпретативный конструкт косвенной коммуникации как процесса прочтения и
осмысления

когнитивно-сюжетной

сетки

того

или

иного

художественного

произведения» [7, с.135]
Наша задача состояла в том, чтобы показать как монастырь и его обитатели
помогли Китти обрести душевное спокойствие и принять факт беременности с
помощью заботы, доброты и терпения, «что послужило первой ступенью к обретению
смысла жизни, выходу из царства мрака и увядания» [2], и для этого мы использовали
классификации, которые были упомянуты ранее.
Пример №1. She went to the convent as usual and set about her first work of seeing
that the children were washed and dressed [11].
Данный пример демонстрирует то, что у Китти за время пребывания на новом
месте (небольшом городке в одной из провинций Китая, где бушует холера)
сформировались определенные привычные действия – ритуалы. В рассматриваемых
контекстах нами были выявлены такие проксемы как: “She went to the convent”. Эти
действия помогали Китти легче воспринимать все ужасы эпидемии, вносили в ее
жизнь ощущения порядка. В монастыре она чувствовала себя полезной людям, что
давало ей дополнительные силы. Компонентный анализ исследуемых проксем
выявил, что они являются динамическими, индивидуальными, визуальными,
экспрессивными (went) и описательными (to the convent), глагольными (went) и
проксемами-предлогами (to the convent).
Пример №2. But today she felt on a sudden desperately sick and with her head
swimming she stood at the window trying to compose herself [11].
Компонентный анализ проксем “she stood at the window” выявил, что они
являются

статичными,

индивидуальными,

визуальными,

описательными,

глагольными (stood) и проксемами-предлогами (at the window). С точки зрения
сюжетной

композиции,

действия

главной

героини

становятся

статичнее,

предвосхищая ухудшение ее состояния.
Пример №3. She gave a cry so that the children were frightened, and the older girl
who was helping her ran up and, seeing Kitty white and trembling, stopped short with an
exclamation [11].
Действия Китти продолжают оставаться статичными, тогда как все действия
окружающих наполнены динамикой. Желание оказать помощь девушке несомненно
искренне, что показывает хорошее отношение окружающих к ней. Такого отношения
Китти смогла добиться за непродолжительный период времени своей работы и
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помощи в монастыре, где и муж был уважаем и ценим как доктор. Компонентный
анализ проксем “the older girl…ran up and…stopped” показал, что они являются
переходными, индивидуальными, визуальными, экспрессивными и глагольными
(ran up, stopped).
Пример №4. The Mother Superior was kneeling by her side, holding smelling salts
to her nose, and Sister St Joseph stood looking at her [11].
Эпизод показывает продолжение развития заботы настоятельницы монастыря
и Сестры о Китти. Проксемы показывают различия в характерах героинь эпизода, то,
как они переживают волнение. Компонентный анализ выявил такие проксемы как
“The Mother Superior was kneeling by her side… and Sister St Joseph stood”, характеризуя
их как статические, индивидуальные, визуальные, описательные, глагольные
(was kneeling, stood) и проксему-предлог (by her side).
Пример №5. The Mother Superior gave her hand and Kitty seized it as though it
were a hold upon the life she feared to lose [11].
Важный пример, показывающий изменение отношения к здоровью со стороны
Китти. Она «хватается» за жизнь, которую боится потерять, думая, что она заболела
холерой. Забота о других, пример мужа постепенно взрастило в ней желание жить и
приносить пользу другим людям. Кроме того, выявленные нами такемно-проксемные
узлы “The Mother Superior gave her hand and Kitty seized it” показывают, что дистанция
между коммуникантами стала интимной, допуская физический контакт. Таким
образом, данные примеры с точки зрения компонентного анализа являются
динамическими,

индивидуальными,

визуально-тактильными,

соматическими,

экспрессивными, глагольными (gave, seized).
Пример №6. The girls brought in a long rattan chair and placed it by the window
[11].
Когнитивно-герменевтический анализ контекста позволил нам выявить
проксемы “The girls brought in”, “ placed it by the window”, репрезентирующие
ситуацию, в которой девочки-сироты, находящиеся под заботой Китти, теперь
проявляют знаки внимания ей, внося в комнату кресло и ставя его у окна. Данные
проксемы характеризуются как динамичные (brought in) и статичные (placed it by the
window), групповые, визуальные, экспрессивные (brought in, placed) и описательные
(by the window), глагольные (brought in, placed) и проксемы-предлоги (by the window).
Пример №7. She put her hands under Kitty's arms and Sister St Joseph helped her
to her feet [11].
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Проведённый компонентный анализ показал, что, с одной стороны, мы
обнаруживаем такемно-проксемный узел “She put her hands”, являющийся
динамическим,

индивидуальным,

визуально-тактильным,

соматическим,

экспрессивным и глагольным (put), а с другой стороны, проксемы “under Kitty's arms”
и “Sister St Joseph … to her feet”, которые демонстрируют, что отношения достигли
интимной зоны. Анализ рассматриваемых проксем показал, что они: статические,
индивидуальные, визуально-тактильные, соматические, описательные и проксемыпредлоги (under Kitty's arms, to her feet). С точки зрения сюжета книги, примеры
характеризуют продолжение линии о заботе и любви окружающих к Китти. В комнате
появляется новый предмет – плетеное кресло, а сама главная героиня встает с
помощью сестер. Страх того, что Китти заразилась холерой создает тревожную
атмосферу.
Пример №8. Then the Mother Superior sat on the side of the chair and took her
hand [11].
После кратковременного перемещения Китти вновь занимает статичную позу,
опускаясь в кресло. В данной ситуации глагол «sank» показывает слабое состояние
героини, то, что она не может самостоятельно совершать резкие движения.
Компонентный анализ проксем “ the Mother Superior sat on the side of the chair”
выявил, что они являются динамичными, индивидуальными, визуальными,
женскими, описательными, глагольными (sat) и проксемами-предлогами (on the side
of the chair). Кроме того, мы обнаружили такемно-проксемный узел “took her hand”,
характеризующийся как динамичный, индивидуальный, визуально-тактильный,
соматический, экспрессивный и глагольный (took).
Пример №9. Kitty sank back into the chair [11].
Очень похожий пример мы встречали раннее. В данный момент Китти
осознала, что настоятельница намекала на то, что её беременность – это
долгожданная весть для женатых супругов, рассказывая о том, что у жены её брата
уже двое детей. Для Китти это неожиданная новость, в которую она не хотела верить,
поэтому она устало откинулась в кресло, не зная, как на это отреагирует Уолтер.
Компонентный анализ выявил такие проксемы как “Kitty sank back into the chair”. Они
являются динамическими, индивидуальными, визуальными, экспрессивными (sank
back) и описательными (into the chair), глагольными (sank back) и проксемамипредлогами (into the chair).
Пример №10. The two nuns looked at her with tender interest and the Mother
Superior stroked her hand [11].
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Когнитивно-герменевтический анализ контекста позволил нам выявить
такемно-проксемный узел “the Mother Superior stroked her hand”, репрезентирующий
ситуацию, в которой автор снова использует руки персонажей, чтобы передать
поддержку, ласковое отношение и радость за происходящее, а значит и создать
интимную зону. Данный маркер невербального кода можно определить как
динамический,

индивидуальный,

визуально-тактильный,

соматический,

экспрессивный, глагольный (stroked).
Итак, после проведения когнитивно-герменевтического анализа романа У.С.
Моэма “The Painted Veil”, можно сделать следующие выводы: выявлено 18 проксем и
4 такемно-проксемных узла.
1. По пространственному расположению коммуникантов больше всего проксем
выявлено статических, 7 проксем и все такемно-проксемные узлы являются
динамическими, а также 2 проксемы проявили себя как переходными.
2. По характеру воздействия на воспринимающего 16 из 18 проксем являются
визуальными, а остальные 2 проксемы и все 4 такемно-проксемных узла – визуальнотактильными.
3. По характеру исполнения различными частями тела 2 проксемы и все
такемно-проксемные узлы охарактеризовали себя как соматические.
4. По семантическому признаку описательными являются 12 проксем, а
экспрессивными – 6 проксем и все 4 такемно-проксемных узла.
5. По морфологическому признаку 4 такемно-проксемных узла и 10 проксем
являются глагольными, остальные 8 проявили себя как как проксемы-предлоги.
6. По характеру участия коммуникантов 15 проксем и 4 такемно-проксемных
узла были выделены как индивидуальные и всего 3 проксемы как групповые.
Проведя сравнительный анализ, мы можем подвести итог, что в романе У.С.
Моэма “The Painted Veil” проксемы показывают себя неподвижными, зрительными,
наглядными, выраженные в глаголах прошедшего времени и предлогах с
существительными. Все это должно считаться основными причинами того, что Китти,
настоятельница и другие литературные герои в наших примерах находились в
социальной или общественной зоне. Как только персонажи «перешагивали» через
личную/ персональную зону, то в данном случае для реализации интимных
отношений автор использовал такемно-проксемные узлы, поскольку действия
приводились в движение и становились не просто наглядными, но и тактильными с
использованием таких частей тела как руки. Кроме того, действия характеризуются
как самостоятельные и экспрессивные, то есть они выражают эмоциональное
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состояние лично каждого коммуниканта посредством глаголов в прошедшем
времени.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема отражения времени в
художественном произведении. Подчеркивается сложность и многоплановость
художественного времени в повести В.Тендрякова «Кончина». Особое внимание
уделяется соотношению времени фабульного и времени сюжетного в произведении.
Подробно анализируются художественные особенности повести: смена временных
пластов, прием ведущего персонажа, подводящие к философскому осмыслению
событий истории и произведения в целом.
Ключевые слова: образ времени, сюжетное и фабульное время,
ретроспекция, прием ведущего персонажа
Abstract. The article deals with the problem of reflecting time in a work of art. The
complexity and versatility of artistic time in the story" Death " by V. Tendryakov is
emphasized. Particular attention is paid to the use of plot time and plot time in the work.
The artistic features of the story are analyzed in detail: the change of temporary layers, the
reception of the leading character, leading to a philosophical understanding of the events
of history and the work as a whole.
Key words: representation of time, plot and fable time, retrospection, reception of
the lead character
Исследование категории времени в том или ином произведении искусства
имеет огромное значение в понимании мира и в его отражении автором. Решение
проблемы времени зависит от философских взглядов художника, поэтому изучение
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мировоззрения писателя не может быть плодотворным без анализа художественного
времени в его произведениях. Во все времена философы, поэты, писатели пытались
найти свои ответы на вопросы о времени и пространстве как общих проблемах бытия,
течения

жизни,

хода

истории.

«Художественное

время

и

художественное

пространство – одна из важнейших характеристик художественного образа, которые
организуют композицию произведения и обеспечивают его восприятие как целостной
и самобытной художественной деятельности…» [1, c. 1174].
Значимость этих категорий для литературного произведения признается всеми
литературоведами и критиками. Но данная проблема до сих пор до конца не решена.
Особенно много неразрешенных вопросов возникает по отношению к развитию
современной прозы. По мнению Н. Гея, в «наши дни временные измерения образа
оказываются тесно связанными с проблемами показа исторического времени. Оно
становится своеобразным «пространством» развертывания событий и средством
саморазвития образа» [2, c. 213].
Известно, что историческое, реальное время всегда значительно шире
художественного времени. Таким образом, чтобы понять и правильно оценить то или
иное

произведение,

необходимо

исследовать

проблему

времени

в

данном

произведении, образ времени. Без такого широкого проникновения в действительные
«события» наше понимание произведения было бы недостаточно полным.
Настоящий художник слова в своем произведении обязательно вольно или невольно
отражает определенный исторический период жизни народа, даже не делая широкие
экскурсы в историю. «Литература в большей мере, чем любое другое искусство,
становится искусством времени. Время – его объект, субъект и орудие изображения»
[3, c. 209].
Обращение к повести В. Тендрякова «Кончина» в связи с рассмотрением
проблемы времени не случайно. «Кончина» была произведением принципиально
важным как для самого писателя, так и для всего его творчества. Критик Ю.
Томашевский отмечает: «„Кончину“, пожалуй, Тендряков любил больше остальных
своих повестей и романов. Гордился, что ее написал». [4]. Время внесло свои
коррективы в оценку повести, приблизило ее к нашим дням. Наше прошлое требует
внимательного изучения, и «Кончина» стала необходимой в осмыслении истории. В
своей книге «Час выбора» Игорь Золотусский писал: «Три десятка лет русской
истории впрессовывает В. Тендряков в две с небольшим сотни страниц… В образах и
картинах этой повести прорезаются образы и черты эпоса» [5]. Спустя 20 лет после
выхода повести Л. Вильчик отметил символичность и философское осмысление
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фактов истории в «Кончине»: «Стремление максимально уплотнить и философски
укрупнить изображение придает реалистической по материалу повести некий
символический, притчеобразный характер, неожиданно роднящий ее с такими
явлениями в мировой литературе, как „Осень патриарха“ Гарсиа Маркеса» [6].
Никто еще до Тендрякова не ставил так вопрос о противоречии между
экономическим ростом одного хозяйства и нравственными целями всего общества.
Никто, кажется, не говорил так остро и убедительно о тех огромных издержках
социально-психологических,

этических,

нравственных,

которые

сопутствуют

экономике, направленной только на одну цель: на материальную выгоду одного
хозяйства [7, c. 113].
Хотя события, изображенные в повести, и не выходят за пределы одного
колхоза, они воспринимаются только в контексте истории всей страны. Образ эпохи
незримо присутствует в «Кончине», и сам главный герой, Евлампий Лыков, является
порождением определенного времени.
Следует отметить, что конфликт, лежащий в основе повести «Кончина»,
волнует Тендрякова давно, он варьирует его в прежних произведениях, пытаясь
каждый раз наполнить новым жизненным содержанием. Речь идет, говоря
обобщенно, об особом интересе к истории нравственного перерождения людей,
корыстно использующих свое положение в обществе. В повести «Кончина» Тендряков
не ограничивается изображением морального падения руководителя колхоза. Здесь
развернут, на протяжении более тридцати лет ретроспективно прослежен путь
Лыкова, путь колхоза. Иначе говоря, в «Кончине» автора интересует не только сам
факт падения человека, какой-то конкретный, частный случай, но и причины
появления культа руководителя, социальные истоки этого явления в определенный
отрезок исторического времени. Как пишет Резников, «Тендряков В. по-своему
говорит и о сельской миграции. Он акцентирует на социально-нравственных
причинах ее» [7, c. 113].
Образ Лыкова – один из наиболее противоречивых в русской литературе, он
воплощает в себе некоторые из противоречий не только колхозной истории, но и
истории страны в целом. Писатель на протяжении многих лет следит за Лыковым – с
детства, от первых коммун и до конца 50-х годов. Это вызвано стремлением
художника полнее показать всю противоречивость образа колхозного председателя.
Автор обращается к приему ретроспекции, к воспоминаниям. Сам Лыков в
повести «не действует», он умирает. Живет же председатель, существует в памяти
людей, в их прошлом.
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Особенность композиции романа в том, что об истории колхоза, о его
председателе читатель узнает, как бы последовательно воспринимая точку зрения то
одного, то другого персонажа. Основной повествовательный прием в «Кончине» –
прием «ведущего персонажа» (выражение Б.В. Томашевского) [8, c. 520]. Автор как
бы присоединяется к точке зрения одного из действующих лиц, как бы сам участвует
в происходящих событиях, последовательно переходя от одной точки зрения к другой
в своем повествовании. События излагаются каждый раз так, как их непосредственно
воспринимает в качестве свидетеля или участника «ведущий персонаж» данного
момента повествования. Поэтому о председателе мы тоже узнаем словно бы «из
разных уст». Автор дает возможность самому читателю оценить все действия и
поступки главного героя.
Как правильно подметил Евг. Сидоров, «характер Лыкова, конечно, по-своему
феноменален, но одновременно он типизирует собственной судьбой некоторые
серьезнейшие противоречия нашей колхозной истории» [9, c. 10]. Автор показывает
взаимосвязь между героем и окружающим его миром, рассматривает образ Лыкова
как явление определенного исторического периода в жизни колхоза.
Важную сюжетообразующую и обобщающую роль в романе играют, пользуясь
языком кинематографии, временные титры. Поддерживая, прежде всего, весомость
времени в том большом плане, о котором говорилось выше, Тендряков использует
часто временные указатели, заставляя читателей воспринимать изображенное в
рамках точно определенных временных отрезков то большего, то меньшего масштаба.
В «Кончине» само время является объектом изображения. По замечанию
исследователя, «изображение движущего исторического процесса заставляет
писателей постоянно мыслить временными категориями, фиксировать течение
времени, расщеплять его, исследовать…» [10, c. 105].
В повести В. Тендрякова «Кончина» прослеживается четкая поступь истории,
оказавшая влияние на нравственно-психологический облик героев Это постоянно
подчеркивается и временными титрами. «Наверное, он был последний в округе
солдат с войны – как-никак стояла осень 1925-го…» [11, c. 131]. «Ему исполнилось 17
лет, когда загремело по стране: Это есть наш последний и решительный бой…» [11, c.
159] «По стране шел голодный год – тысяча девятьсот тридцать третий…» [11, c. 183].
Таким образом, в общей картине жизни колхозной деревни, нарисованной в романе,
временным титрам принадлежит важная роль. Точное обозначение времени
используется

в

«Кончине»

не

в

качестве

«фона»,

живописной

детали,

аккомпанемента к чему-то более важному и существенному, временные указатели
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непосредственно участвуют в создании образа исторического времени, картины
жизни советского общества послеоктябрьского периода.
В «Кончине» нет широких полотен, изображающих жизнь страны, и все-таки
автор постоянно и настойчиво незначительными деталями подчеркивает, что
действие романа не локализировано, выходит за рамки одного колхоза. «Село жило
как в осаде. Мир, вставший на дыбы, обложил со всех сторон Пожары. Голодный,
тифозный, озлобленный, время от времени этот мир засылал продотряды –
небритых, угрюмых, напористых людей с винтовками и наганами» [11, c. 159]. В этих
строчках прослеживаются черты определенного этапа в жизни нашей страны,
двадцатые годы – время, когда решалось, быть или не быть революции.
Ссылки на время, переключение повествования от реального, конкретного
эпизода в более общий план помогают объединить, обобщить события, происходящие
в селе Пожары с жизнью всей страны, дать обобщенный образ времени.
Таким образом, В. Тендряков в повести «Кончина» одним из главных героев
выдвигает время, с которым связаны все остальные герои, их судьбы и которым во
многом можно объяснить закономерность, типичность происходящего. События в
художественном

произведении

характеризуются

определенной

временной

протяженностью. В этой связи различают время фабульное и время сюжетное. В
качестве отправного определения фабулы и сюжета в настоящей работе взято
определение В.В. Кожинова [12, c. 421].
Фабульное время в «Кончине» составляет всего несколько дней (рассказ о
смерти Лыкова). Но повесть получает поистине полифоническое звучание, ставит
важнейшие вопросы современности, и происходит это благодаря максимальному
расширению сюжетного времени повести, заключающего в себя, по существу, весь
жизненный путь главного героя, историю колхоза – более чем 33-летний промежуток
времени.
Структура художественного времени в повести «Кончина» оказывается, таким
образом, очень сложной и многоплановой. Повествование начинается с того, что
Лыков умирает, т.е. с конца. Все действие разворачивается как серия быстро
происходящих картин – воспоминаний в течение нескольких дней.
Одна из характерных особенностей композиции повести – возвращение вновь
и вновь к уже сказанному, уже данному однажды факту истории, для того чтобы
показать его с разных сторон, как бы через восприятие разных людей. Это необходимо
автору, видимо, для того чтобы критически осмыслить и понять всю сложность жизни
и борьбы в селе в те далекие годы. Последовательное описание одного и того же
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отрезка сюжетного времени (в восприятии разных персонажей) повести создает
внутреннюю соответственность событий и поступков героев, хотя рассказ ведется
каждый раз о разных героях, все сводится к одному – к Евлампию Лыкову, его
«восхождению» и кончине.
Вся повесть Тендрякова построена на смене временных планов – то действие
течет в настоящем, то происходит возвращение к давно минувшему прошлому.
Изображение, показ настоящего (ожидание смерти Лыкова и последующих перемен
в жизни многих людей, разговоры о будущем) служат как бы зачином, отправным
толчком для основного повествования – истории колхоза, жизни его председателя.
Этим можно объяснить то, что почти в каждой главе «Кончины» происходит смена
временных планов.
Время в повести течет неравномерно. Председатель колхоза Лыков умирает –
время фабульное как бы останавливается, растягивается (почти вся повесть –
воспоминание). С болезнью председателя нарушается привычное течение жизни,
герои живут ожиданием смерти, перемен. Время для них не движется, не существует,
не интересует оно и автора. Сюжетное время отличается от фабульного в повести не
только длительностью, но и быстротой течения, перед читателем развертывается
картина жизни в разные периоды развития колхоза (1925 – образование сначала
коммуны, затем колхоза; 1933 – голодный год; война; послевоенные годы и т.д.).
Со смертью председателя прерываются воспоминания героев о прошлом (оно
уходит со страниц повести) и немедленно выявляется быстрое течение фабульного
времени. Смерть, оборвав воспоминания, дала толчок для движения времени в
настоящем, герои начинают жить, действовать. Сразу происходит множество событий
– так называемая «ночь поминок по председателю» (Глава «Недобрая ночь»):
убийство Лехи Шаблова сыновьями Лыкова, поспешный отъезд Валерия Чистых в
город, его разговор с отцом, личная драма Альки Студеной (ее обращение к
прошлому, к своей прожитой жизни), смерть деда Матвея. Такая событийноинформативная

насыщенность

небольшого

промежутка

времени

создает

впечатление быстрого бега времени, ускоренный ритм повествования.
Таким образом, чтобы достичь своей цели, показать историю жизни
председателя и его колхоза, автор использует прием убыстрения и замедления
течения времени, в зависимости от того, существенно или несущественно оно для
героев в данный момент. Главы построены как ретроспекция, обращение к тому, что
подготовило, утвердило, сделало возможным бытие культа личности Лыкова.
Ретроспекция расширяет художественное время повести и вырисовывает какие-то
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отдельные черты эпохи. Художественная особенность повести во многом зависит от
сочетания того, что происходит сегодня и временных ретроспекций. Таким образом
происходит построение повествовательного сюжета.
«Кончину» можно считать этапным произведением в творчестве Тендрякова.
Пожалуй, это первое произведение, в котором так глубоко решаются вопросы не
только нравственной оценки человека, но и нравственной оценки истории в целом.
Список литературы
1. Роднянская И.Б Художественное время и художественное пространство //
Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина;
Институт научной информации по общественным наукам РАН. М.: НПК
«Интелвак», 2001. 1600 стб.
2. Гей Н.К. Время и пространство в структуре произведения // Контекст 1974. М.:
Наука, 1975. С. 213-228.
1. 3 Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. 360 с.
3. Томашевский Ю. Вчера и сегодня. М.: Сов. писатель, 1986. 224 с.
4. Золотусский И. Час выбора. М.: Сов. писатель, 1976. 320 с.
5. Вильчик Л. Вниз по течению деревенской прозы // Вопросы литературы. 1985.
№ 6.
6. Резников Л. Письма о силе добра. // Север. 1969. №1.
7. Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение. Л.: Наука, 1959. 539 с.
8. Сидоров У. Мужество правды (о прозе В. Тендрякова) // Тендряков В. Собр.
соч. Т. 1. М.: Худ. лит-ра, 1978.
2. 10 Дарьялова Л. Жанр и композиция литературного произведения:
Межвузовский сборник. Калининград, 1974.
12. Тендряков В. Кончина // Тендряков В. Перевертыши. Повести. М.:
Современник, 1974. 638 с.
13. Кожинов В.В. Сюжет, фабула, композиция. // Теория литературы. Основные
проблемы в историческом освещении. Т. 2. М.: Наука, 1964.

- 151 -

Филологический аспект №11 (67) Ноябрь 2020

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УДК 82
Художественный вымысел в литературном тексте: специфика и функции
Абызова Резеда Равиловна
канд. филол. наук, старший научный сотрудник
Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан
г. Казань, РФ,
arezeda22@rambler.ru
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Аннотация. В статье на примере творчества татарского писателя Таджеддина
Ялчыгула рассматривается понятие художественного вымысла. Обозначаются
специфика и функции данного литературного приема. Определяются цели, которые
преследовали писатели при обращении к художественному вымыслу в средние века.
Делается вывод, что при помощи повествований, основанных на выдумке, писатель
Таджеддин Ялчыгул, избегая прямых нравоучений, стремился воспитать в читателе
высокие нравственные качества.
Ключевые слова: татарская литература, художественный вымысел,
литературный текст, аллегория, Таджеддин Ялчыгул, татарский читатель, средние
века.
Abstract. The article considers the concept of fiction by the example of the work of
the Tatar writer Tadjeddin Yalchygul. Specificity and functions of this literary device are
indicated. The author defines the goals that writers pursued when turning to fiction in the
middle ages. The author concludes that with the help of fiction the writer Tajeddin Yalchygul,
avoiding direct moralizing, sought to instill high moral qualities in the reader.
Key words: Tatar literature, fiction, literary text, allegory, Tadjeddin Yalchygul,
Tatar reader, Middle Ages.
Татарский писатель и просветитель Таджеддин Ялчыгул (1768-1838) – автор
более одного десятка трудов по истории, литературе, мусульманскому праву,
педагогике и медицине. Однако прежде всего он приобрел известность как автор
популярного в татарском литературном мире произведения «Рисаляи Газиза»,
которое

представляет

собой

литературный

комментарий

к

сочинению

среднеазиатского поэта Суфи Аллаяра (1616-1713) «Собател-гажизин». Впервые книга
«Рисаляи Газиза» увидела свет в 1847 году в Санкт-Петербурге, в 1850 году была
издана в Казани. В дальнейшем, особенно в начале XX века, произведение печаталось

- 152 -

Филологический аспект №11 (67) Ноябрь 2020

много раз, а в некоторые годы выходили по два, даже по три издания этой книги.
Всего же до 1917 года книга «Рисаляи Газиза» была издана более сорока раз.
Как признается автор в самом начале своего произведения, книга «Рисаляи
Газиза» появилась на свет благодаря его дочери Газизе. Сначала к Таджеддину
Ялчыгулу обратились читатели с просьбой изъяснить «Собател-гажизин» более
доступным языком, поскольку в этом произведении преобладали труднопонятные
арабские и персидские слова, однако Таджеддин Ялчыгул не внял их просьбе. После
чего к писателю с такой же просьбой обратилась его любимая дочь Газиза, которой
отец уже не смел отказать. Так и появилось на свет главное творение Таджеддина
Ялчыгула – произведение «Рисаляи Газиза» – «Книга Газизы», «Послание Газизе»,
которое в дальнейшем смогло занять одно из достойнейших мест среди литературных
памятников Средневековья.
Одной из характерных особенностей «Рисаляи Газиза» является ярко
выраженная в произведении установка на вымысел. Таджеддин Ялчыгул с большой
охотой включает в свое литературное сочинение рассказы, основанные на выдумке.
Что интересно, именно за гиперболизацию отдельных явлений в процессе
повествования писатель подвергся острой критике в трудах советских исследователей.
К примеру, в работе Л.И. Климовича, который имел ввиду строки «Рисаляи Газиза»
«Аллаһу Тәгалә әмер әйлаеб теләсә, дөнья халкы берлә ахирәт халкыны көллүсене
җәмгъ әйлаб бер Әчтерхан чикләвегенеӊ бер почмагында куяр, дөнья вә ахирәтне
тар әйламәеб, чикләвек почмагыны киӊ әйламаеб» [1, с. 59], мы читаем следующее:
«Распространяя сказания, по которым в мире действует божественный произвол,
случай, «чудо», а не непреложные законы природы, комментаторы Корана часто
теряли всякое чувство меры. Так, толкователь Корана Ялчигул-оглы Таджуддин
писал: «Всевышний бог, если даст повеление, может все твари, составляющие и этот
видимый мир и другой, небесный, совокупить вместе и поместить их в уголке
ореховой скорлупы, не уменьшая величины миров, не увеличивая объема ореха» [2,
с. 191].
В письменных памятниках Средневековья действительность жизни отражалась
весьма особенно [3, с. 113]. В эту эпоху религия играла важную роль в формировании
философских,

эстетических

и

морально-этических

воззрений,

обрядов

и

юридических установлений. Как следствие, картина мира, все явления и процессы,
происходящие в нем, истолковывались исходя из догм религиозных вероучений и
мифических представлений. В данный период уровень человеческих знаний не
позволял объективно относиться к окружающему миру. Поэтому для сознания
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средневекового

человека

грань

между

реальной

действительностью

и

художественным вымыслом, который порой совсем не осозновался, была весьма
зыбкой. Писатели умело использовали выдумку для интерпретации многих явлений
окружающего мира, освещения вопросов этики и морали. Самое главное: именно
такие фантастические повествования, невероятные события были интересны
татарскому

читателю,

не

столько

действительность

жизни,

а

выдумка

заинтересовывала его воображение.
Вымысел является неотъемлемой составляющей художественного творчества.
Как пишет известный отечественный литературовед В.Е. Хализев, посредством
вымысла автор обобщает факты реальности, воплощает свой взгляд на мир,
демонстрирует свою творческую энергию. Отказ от вымысла во имя следования
правде факта, в ряде случаев оправданный и плодотворный, вряд ли может стать
магистралью художественного творчества: без опоры на вымышленные образы
искусство, и в частности литература, непредставимы. Посредством вымысла автор
обобщает факты реальности, воплощает свой взгляд на мир, демонстрирует свою
творческую энергию [4, с. 104-105].
Художественный вымысел стал излюбленным приемом и для автора «Рисаляи
Газиза». К примеру, в произведении есть рассказы, построенные на аллегорическом
изображении животных и растений. («Мәк илә чикләвекнеӊ бәяны», «Үрмәкүч вә
кырмыска бәянында», «Тәва илә филнеӊ бәяны» и др.). Их можно отнести к
дидактическому жанру литературы – притче. Притча в своих основных чертах близка
басне. Однако в отличие от нее притча возникает лишь в некотором контексте и с
содержательной стороны тяготеет к глубинной «премудрости» религиозного или
моралистического порядка. Для определенных эпох, особенно тяготеющих к
дидактике и аллегоризму, притча была центром и эталоном для других жанров.
Действующие лица притчи, как правило, не имеют не только внешних черт, но и
«характера»: они предстают перед нами не как объекты художественного
наблюдения, но как субъекты этического выбора [5, с. 305]. В притче «персонажем»
осуществляется (или преступается) некий нравственный закон, собственно и
составляющий морализаторскую «премудрость» назидания [6, с. 384].
Так, в рассказе «Мәк илә чикләвекнеӊ бәяны» («Повествование о маке и
орехе») Таджеддин Ялчыгул в иносказательной форме восхваляет одно из
высокоценимых качеств человека – скромность. Главными действующими лицами,
как уже видно из названия рассказа, выступают мак и орех. В древние времена эти два
растения росли на дереве, – повествует автор. Однажды пророк Гайса присел
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отдохнуть под ним, в это время мак и орех вступают в спор, в котором мак кичится
своим превосходством, утверждая, что именно его предпочтет посланник Всевышнего
(«Ул арада чикләвек илә мәк сүзгә килделәр. Мәк әйде: «Рухе Аллаһ бәне йийар, – диде,
– зирә ки бән сәндин ләззәтле торырмән», — диб, үзен артык белеб, тәкәбберлек
әйладе») [1, c. 460]. Но стоило пророку протянуть руку за одним из плодов, как вдруг
послышался голос Всевышнего, повелевший своему посланнику съесть орех, а не
возгордившийся мак («Җавабе Раббани килде ки: «Сән әүвәлән чикләвек егачына
сузгыл, – диде. – Зирә ки ул үзене ким күрде, мәк тәкәбберлек әйладе») [1, c. 461]. С
тех самых пор мак, изменив свой облик в наказание за свою горделивость и
хвастовство, стал расти на земле, – заключает автор.
В рассказе «Хикаяте Хәҗҗаҗ» («Рассказ о Хаджазе») в иносказательной форме
осуждаются такие порочные качества человека, как ложь и скупость. Однажды
падишах Хаджаз отправился на прогулку. Проезжая мимо городских садов, его конь
увязнул в воде, которая случайно вытекла из сада одного из горожан. Падишах упал
и сломал ногу. Он был рассержен настолько, что готов был казнить виновника
(«Хәҗҗаҗ ант эчде: «Билләһи-л-газыйм, ул бакча иясене үлтеререм!» – диде») [1,
с. 233]. Когда же визири привели провинившегося, он начал умолять падишаха
оставить его живым, уповая на то, что у него трое маленьких детей. Однако Хаджаз
был непреклонен, решив взять детей на попечение казны («Бакча иясе еглады, әйде:
«Өч

кечкенә

балачыкым

хакына

гафу

әйла»,

–

диде.

Хәҗҗаҗ

әйде:

«Балачыкларыӊны бәйтелмалдан биреб тәрбият әйләрмез», – диде») [1, c. 233].
Тогда виновник стал уговаривать падишаха смилостивиться над ним хотя бы потому,
что он является продолжателем рода самого пророка («Бакча иясе дәхи әйде:
«Сәйдзадә (пәйгамбәр нәселеннән) мән, пәйгамбәремезнеӊ гыйшкы өчен гафу әйла»,
– диде») [1, с. 233]. Услышав эти слова, Хаджаз, наконец, решает простить виновника
(«Хәҗҗаҗ боны ишеткәч: «Гафу әйладем», – диде») [1, c. 233].
Когда у падишаха умер один из визирей, Хаджаз назначил на его место того
самого провинившегося садовника, которого звали Шамгун. Однажды к порогу
падишаха подошел нищий, который со слезами попросил милостыню («Көнләрдә бер
көн Хәҗҗаҗныӊ ишекенә бер теләнче килде. Хода өчен нәрсә теләде. «Ач мән» дийү
еглады») [1, c. 233]. В это время падишах ел халву, он сжалился над ним и, отколов
драгоценный камень со своей короны, отдал его вместе с халвой Шамгуну, чтобы тот
передал все это нищему («Хәҗҗаҗ ул вакытда хәлва ашаб ултырыр ирде.
Теләнчене күреб исергәде, башындан бер ләгыль ташны алыб, хәлва эченә салыб,
Шәмгунга бирде: «Варгыл, боны теләнчегә биргел», – диде») [1, c. 233]. Однако
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жадный Шамгун, ослушавшись своего падишаха, халву и драгоценный камень решил
оставить себе, а нищему отдал кое-что из еды. На следующий день нищий опять
подошел к порогу падишаха и попросил милостыню. Хаджаз снова сжалился над ним,
как и накануне передал через Шамгуна халву и драгоценный камень. Однако визирь
и на этот раз обманул и своего падишаха, и нищего, оставив все себе. Когда, наконец,
нищий в третий раз попросил у Хаджаза милостыню, падишах в недоумении ответил,
что отдал ему целое состояние («Өченче кәррә теләнче килде, Хода өчен нәрсә теләде.
Хәҗҗаҗ теләнчене күрде, әйде: «Нәлүк имди теләнерсән, бән сәӊа бер падишаһ
мөлке кадәре нәрсәләр бирдем», – диде») [1, c. 234]. Тут-то и раскрылся обман
Шамгуна. Падишах казнил своего визиря, обвинив его в обмане и неверности («бу нә
ялганчы вә хыянәт әһле», – дийү башыны кисде») [1, c. 234].
Как видим, Таджеддин Ялчыгул с целью воспитания у человека высоких
нравственных качеств приводит краткие, но содержательные по своему смыслу
рассказы. Писатель избегает прямых нравоучений, назидательный элемент не лежит
на поверхности, перед читателем разворачивается занимательная картина, он сам
наблюдает

за

действиями

главных

героев,

а

затем

делает

необходимый

морализирующий вывод. Каждый повествовательный сюжет в «Рисаляи Газиза»
служит освещению определенного морального принципа – скромности, честности,
верности, справедливости, терпеливости – книга, таким образом, составляет как бы
энциклопедию этических норм. И несмотря на то что сюжеты таких повествований
были основаны на выдумке, Таджеддин Ялчыгул, как нам кажется, сумел вселить в
своего читателя глубокую веру в реальность описываемых событий.
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Аннотация. В статье анализируются принципы функционирования концептов
«Россия», «музыка» и «время» в поэзии русских эмигрантов первой волны (Г.Иванова,
И.Чиннова, Г.Адамовича, В.Перелешина, Ю.Терапиано и др.) Рассматриваются такие
аспекты темы, как художественное переживание обыденной жизни как части жизни
хаокосмической; интенциональность: сосредоточенность на мировом бытии,
осознаваемом как внутри, так и вне человеческого я; составляющие поэтического
дискурса Русского Зарубежья, данные как в идейном и образном созерцании, так и в
мироощущении, характерном для человека ХХ века. Отмечается принципиальное
различие современного коммуникационного контекста с его акцентом на
функциональности и эмигрантского поэтического контекста, который, возможно, и
утратил свою сиюминутную актуальность, но не утратил актуальности смысловой.
Ключевые слова: поэзия Русского Зарубежья, время, пространство, музыка,
хаокосмос, коммуникация
Abstract. The article is devoted to the concepts of Russia, Music and Time in the
Russian emigrant poetry (G. Ivanov, I. Chinnov G. Adamovich, V. Pereleshin, Y. Terapiano,
etc.) The author explores the artistic experience of everyday life and chaocosmic life that is
characteristic of people of the 20th century. The author notes that modern functional
communication probably needs the semantic relevance that existed in the literature of the
Russian Diaspora.
Keywords: Poetry of the Russian Diaspora, time, space, music, chaokosmos,
communication
Исследовать функционирование концептов «Россия», «музыка» и «время» в
коммуникационном пространстве Русского Зарубежья следует с опорой на контексты
философский, богословский, публицистический и, конечно, широкий литературный
контекст. В ограниченных рамках небольшой статьи мы сосредоточим внимание на
одном из аспектов этой темы, а именно на функционировании названных мотивов в
эмигрантской лирике первой волны.
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В современном индивидуальном и публичном обиходе мы все больше
привыкаем к «прагматичным» подходам и даже к использованию «прагматичной»
терминологии. Мы воспринимаем многие социальные и культурные явления с точки
зрения функциональности и результата. Коммуникативное поле для нас часто
становится не пространством смыслов, а рабочим пространством, где все так или
иначе «нацелено на результат». Мы говорим о коммуникации и ее составляющих с
точки

зрения

культивирования

креативной

идентичности,

интерактивности,

адаптируемости и формирования современными воспринимающими аудиториями
повестки дня. Не оспаривая ценность такого подхода, мы полагаем не лишним
вспомнить и актуализировать традицию вековой давности, которая, возможно,
утратив, свою сиюминутную актуальность, не утратила актуальности смысловой. Нам
все еще есть, чему поучиться у русских эмигрантов, и не в последнюю очередь – их
умению переживать обыденную жизнь как часть жизни хаокосмической, не
превращая это переживание в бесчеловечное абстрагирование.
Литература, философская и политическая мысль, публицистика, литературная
критика Русского Зарубежья не однородны, однако оживленная полемика,
политическая и литературная борьба, острые философские диалоги сходны между
собой, и сходны не только ситуативно. Их объединяет не одно ностальгическое
настроение, но особенный взгляд: одновременно изнутри, из глубины личного
рефлексивного восприятия исторического процесса и роли человека в этом процессе
и извне – взгляд очень обобщенный, словно бы из-за пределов не только личности,
но и человеческой жизни вообще. При этом мировая жизнь понимается не как смена
формаций, научно-технический прогресс, культурный регресс или нечто подобное, а
как прозрение неких, по выражению А. Лосева, тайн бытия, которые могут и не
даваться в идейном или образном созерцании, но которые очевидно даны в
мироощущении [1, с. 639]. Страдание, печаль и даже страх – ключевые трагические
настроения – составляют смысловой и эмоциональный контекст жизненного и
творческого наследия Русского Зарубежья. Поэзия первой волны представляет собой
ярчайший образец такого взгляда на мир, вечность и повседневность.
Покидая Россию, эмигранты делали нелегкий выбор между родиной и
свободой. Преодолев первый период житейских тягот, многие из них добились того,
что мы сейчас называем профессиональным успехом, добились международного
признания, и, что значительно более важно, им удалось избежать того, что Р.Гуль,
вслед за С.Франком, называл коллективизацией человеческих душ, и сохранить тот
инстинкт свободы [2, с. 212], без которого невозможно подлинное творчество. Однако,
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как проницательно заметил В.Розанов, «боль жизни гораздо могущественнее
интереса к жизни» [3, с. 20], и свобода без родины обернулась пустотой,
призрачностью [4, с. 47]. Она не обесценилась, но оказалось, что она очень тяжела,
может быть, даже страшна [2, с. 234]. В атмосфере ностальгии, от которой русские
эмигранты не желали отказываться, абсолютной доминантой их мироощущения
стала не свобода, а Россия. Именно вокруг нее они так или иначе выстраивали свою
жизнь и именно вокруг нее концентрировались их обыденные и творческие
переживания. Изучение литературного наследия Русского Зарубежья, позволяет
сделать вывод, что при всем многообразии стилей, тем, эстетических и политических
принципов эмигранты первой волны более всего были сосредоточены на «боли
жизни» вне России:
Душа становится далеким русским полем…
(И.Чиннов)
Больница. Когда мы в Россию… колышется счастье в бреду…
(Г.Адамович)
Пространства нет и нет разъединенья,
Нет лишних лет, страна моя со мной.
(Ю.Терапиано)
Я – до костного мозга русский
Заблудившийся аргонавт.
(В.Перелешин)
Россия в эмигрантской поэзии – это не только центральный нерв, это еще и
единственный ориентир как в пространстве культурном, духовном, историческом, так
и в обычном, географическом, пространстве. Все прочие «края и украины»
(В.Перелешин) однообразны, почти безлики, это сплошное чужое пространство,
перемещаться через его зыбкие границы легко (В.Перелешин: «Земные ветхие
границы Мы исподволь пересекли»), но бессмысленно (И.Чиннов: «Мы сидели на
кольцах Сатурна, Ели поп-корн, болтали ногами»): Россия остается недостижимой,
а других целей попросту нет. Эта грань мироощущения эмигрантов отчетливо
выражена в романе Г.Газданова «Вечер у Клэр»: «Эти люди точно участвовали в
безмолвной минорной симфонии театрального зала; они впервые увидели, что и у них
есть биография, и история их жизни, и потерянное счастье, о котором раньше они
только читали в книгах» [5, с. 125]. Россия стала для них символом потери, почти
идеального существования, «теплой, ласковой, богатой, чудной жизни» [6, с. 281].
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Уходя от привычного со времен Белинского навыка «любить человечество помаратовски» [7, с. 605], эмигранты учились вниманию к человеку, а не к человечеству:
Но как же с тем, что по ветру развеяно,
Разломано, разбито, разбазарено...
(И.Чиннов)
Может быть, через переживание личных трагедий, но они вернулись к вере в
человека со всеми «пустяками» его жизни, на отказ от которой сетовал еще
К.Леонтьев:
Так, занимаясь пустяками –
Покупками или бритьем, –
Своими слабыми руками
Мы чудный мир воссоздаем.
(Г.Иванов)
Обращаясь в своих стихах к образам вещественных «пустяков», эмигрантские
поэты пытались с помощью воспоминаний, ассоциаций воссоздать утраченный
русский мир:
Чем-то нежным и русским
Пахнет поле гречихи…
(И.Чиннов)
Как будто сквозь белые стены, в морозной предутренней мгле
Колышутся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.
(Г.Адамович)
О, власть моих воспоминаний,
О, эти, будто наяву,
Летящие стрелою сани…
(Н.Туроверов)
Особенно значимым в восприятии России эмигрантами представляется
объединение интенсивного ностальгического переживания и не менее интенсивного
предчувствия, что судьба России – это, по поэтическому выражению Г.Иванова,
торжество мировой чепухи, вечной бессмыслицы: «Куда-то выгнали в шею, в какуюто пустоту, да еще и матерщину вслед пустили. «Вот-де твоя родина, – наплевать и
размазать!» [8, с. 45] Актуализируя тоску по родине, воспринимая пространство вне
России исключительно как чужое, эмигранты конструировали свое пространство –
жестокое, холодное, алогичное. Они чувствовали, что обречены затеряться в этом
пространстве, как уже затерялась в нем Россия. Как представляется, это чувство –
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общее для людей ХХ века, во всяком случае такой же тип пространства описывал
О.Шпенглер в «Закате Европы», называя его «абсолютным» пространством – нематериальным, звуковым, открывающим некие совершенно потусторонние дали [9,
с. 190]:
Направо – тьма, налево – свет,
Над ними время и пространство.
Расчисленное постоянство...
А дальше?
Музыка и бред.
(Г.Иванов)
Мы звуки так любим
Там, в них наш дом
Мы предались гибели звуков.
(Б.Поплавский)
В своем мироощущении поэты-эмигранты сосредоточены на переживании
именно такого пространства. Подобно Г.Иванову, увидевшему в нем бездну, пропасть,
метафизическую грязь, они вновь и вновь обнаруживают себя «на краю мировой
пустоты», на грани между потерянной реальной Россией и Россией метафизической,
побежденной мировым уродством:
Россия тишина. Россия прах.
А, может быть, Россия – только страх.
(Г.Иванов)
На этой грани «боль жизни» переживается еще интенсивнее (Г.Иванов:
«Обледенелые миры пронизывает боль тупая») и остается один шаг до выхода из
этого уже не-человеческого пространства в мир дионисийского хаокосмоса. У
эмигрантов нет символистского упоения этим миром, место ницшеанского
блаженного восторга занял «волчий ужас, переведённый на язык соловьиных
трелей» [10, с. 143], «ужас надвигающегося конца» [11, с. 137], но музыкальность
мироощущения осталась, пусть эта музыка и слышалась иногда как шум ивановской
мировой чепухи («И шумит чепуха мировая, Ударяясь в гранит мировой»).
Для поэтов-эмигрантов музыка– это не дионисийский блаженный восторг, но
это и не аполлинийская наука античных авторов. Музыка для них – это основа бытия
мира, в ней нет логики, в ней все противоречиво, за внешней гармоничностью и
стройностью

скрывается

иррациональный

ужас,

намного

превосходящий

интенсивностью страх смерти. Поэты-эмигранты не склонны романтизировать этот
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ужас, он редко их завораживает. Он слишком близко к человеческой жизни
(Б.Поплавский: «Отдаленная музыка неба Нам мешала играть на рояле»), он
врывается в нее потерями и смертью (Г.Иванов: «Паруса плывут и тонут, Голоса
зовут и гаснут»), войнами (И.Чиннов: «Все в холодной саже тьмы Сожжено,
оледенело»), революцией (Г.Иванов «Веревка, пуля, ледяная тьма И музыка,
сводящая с ума») или изгнанием. Мелодии людских жизней поглощаются
хаокосмической музыкой, теряются в ней, и поэты то упрекают ее (И.Чиннов: «Хоть
бы рассказала ты мне хоть раз, Как сияет вечно музыка сфер»), то горько
иронизируют (Г.Иванов: «О, пой еще, обезьянка! Шарманка, играй, играй!»), и,
поглощенные

звенящей

тоской

бытия,

болезненно

переживают

конечность

человеческой жизни и страх перед бесконечностью с ее мировой чепухой, которая
может сделать боль жизни вечным состоянием:
Несказанный страх, баснословный страх
Разъедает сердца людей.
(В.Перелешин)
Беспамятство мира, наплыв забытья и забвенья…
(И.Чиннов)
Неудивительно, что мотив музыки так часто трансформируется в их сознании в
мотив времени, ибо музыка – искусство временное, а XX век надолго обострил чувство
времени европейцев. Вероятно, моментом перелома в восприятии времени можно
считать начало Первой мировой войны, недаром к этому периоду в своих работах
неизменно возвращались самые разные авторы – от О. Шпенглера и А. Лосева до
Дж. Толкина и К. Льюиса, недаром и для русских эмигрантов 1914 год стал не только
трагической вехой, но и символом всех «чудовищных перетасовок» [12, с. 451]
прошедшего столетия. Время для них тоже стало болью, «болью истории», по
выражению А.Лосева [8, с. 111], приобрело трагическую напряженность, когда
«каждое мгновение действует подавляюще, как в августовские дни 1914 года» [9, с.
142]. Эмигранты научились переживать эти мгновения и как нечто индивидуальное,
личное (Б.Поплавский: «Все безвозвратно Все больно»), и как нечто абстрактное,
выходящее за пределы каждой конкретной жизни в сферу действия мировой чепухи,
волчьего ужаса, куда-то за-двадцатое-столетье (В.Перелешин). Время так же
болезненно, как и ностальгия, а ностальгия не проходит и длится – так же, как длится
вроде бы завершившееся, утраченное русское прошлое. Это утраченное время
эмигранты осознали по-новому, подобно тому, как по-новому осознали они, в
противовес потерянному русскому пространству, чужое пространство изгнания. И
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пространство, и время включаются в их творчестве в единый контекст вечной
бессмыслицы:
Сегодня я сразу узнал
тот ветер вечерний, весенний, –
тот ветер начала апреля тридцатого года.
(И.Чиннов)
С мертвыми веду беседу,
Говорю о жизни им,
А весной опять уеду
В милый довоенный Крым.…
(Ю. Терапиано)
А мы, как мельничные крылья,
Все возвращаемся назад…
(В.Перелешин)
Ход времени обнаруживает себя постоянно – за обыденными занятиями,
встречами, путешествиями, воспоминаниями: «Все всегда, когда-то, где-то Время
глупое ползет». Для Г.Иванова время «глупое», потому что не сулит человеку ничего,
кроме боли: время обманывает ожидания, продлевает разлуку, приближает смерть. В
конце концов, время почти персонифицируется в образе смерти: (Г.Иванов:
«Приближается звездная вечность…»; Б.Поплавский: «Жарко над миром Смерть
приближается»). Время становится началом вечности, оно иллюзорно, как и
пространство, и не в его силах оградить человеческий мир от вторжения мировой
чепухи. «Время… есть всегда в основе и нечто не-временное, т.е. вечное (по крайней
мере в принципе)» [12, с. 111]. Этот философский принцип присутствует в поэзии
эмигрантов первой волны, им диктуется ощущение вечности, прорывающейся сквозь
непрочную ткань человеческой жизни, и ощущение обреченности на такое тягостное
пограничное существование. Неудивительно, что это мирочувствие сравнивали с
концепциями европейских экзистенциалистов, однако эмигрантскому сознанию
крайне трудно принять хрупкость и конечность всего человеческого, как учит
К.Ясперс. Мир для них – это и не man М.Хайдеггера с его боязливыми хлопотами.
Человек со всеми его ошибками, неурядицами и страданием ценен для них, а
сомнение в цели и смысле существования, которое одушевляет поэзию Г. Иванова и
И.Чиннова, тягостны. И в жизни, и в искусстве человек чаще всего фиксирует
действия того начала, которое Г.Иванов назвал мировой чепухой, в плане
событийном и эмоциональном, воспринимая несчастья как вмешательство судьбы
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или рока. Однако эмигрантские поэты умели сосредоточиться не на одном влиянии
дионисийской мировой жизни на людские судьбы, но и на самой этой жизни,
игнорируя, часто против воли, непрочную преграду, отделяющую дорогой им
человеческий мир от холодного и враждебного человеку мира хаокосмического.
Обобщая сказанное, можно сказать, что эмигрантская лирика первой волны
интенциональна: фокус ее внимания сосредоточен на хаокосмосе, переживаемом как
внутри, так и вне своего я. Как «Закат Европы» О.Шпенглера, как «Диалектика мифа»
А.Лосева, эта поэзия – ярчайшее словесное выражение мироощущения человека ХХ
века. Мы традиционно задумываемся, как решали те или иные проблемы философы,
публицисты, писатели эмиграции, но если выйти за пределы прямых идейных
высказываний, можно убедиться, что они не всегда и стремились что-то решать:
подобно трагическим поэтам античного мира, они жили той «сводящей с ума»
музыкой, в хаокосмическом пространстве которой заключены и они сами, и Россия, и
вся наша, по выражению Г.Иванова, маленькая планета.
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Аннотация. В статье анализируется сюжетно-композиционное построение
«Мордовской свадьбы» М. Е. Евсевьева и ее образная система. Выявляются
характерные особенности произведения, являющегося переходным от устной
традиции к авторскому началу в мордовской художественной словесности. Дается
характеристика действующим лицам, определяется их роль в проведении свадебного
ритуала. Подчеркивается художественная специфика каждой части свадьбы как
драматургического действия.
Ключевые слова: мордовская литература, автор, фольклор, драматургия,
персонаж, сюжет, композиция
Abstract. The article analyzes the plot-compositional construction of the "Mordovian
wedding" by M. E. Evseviev and its figurative system. The authors reveal the characteristic
features of the work, which is a transition from oral tradition to the author's principle in
Mordovian artistic literature. literature. The characterization of the actors is given, their role
in the wedding ritual is determined. The artistic specificity of each part of the wedding as a
dramatic action is emphasized.
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«Мордовская свадьба» М. Е. Евсевьева, ставшая значительным явлением в
этнической культуре, представляет собой синтез фольклорной обрядовой традиции и
авторского

начала

и

является

одним

из

первых

образцов

национальной

художественной словесности. Впервые материалы по свадьбе им были опубликованы
в 1892 году в журнале «Живая старина» и получили заслуженное признание – автор
был удостоен серебряной медали Русского географического общества. Он продолжил
работу по сбору, изучению и анализу свадебного ритуала. Ее результатом стало
издание в 1931 году отдельной книгой «Мордовской свадьбы», представляющее собой
законченное произведение, в котором авторское и обрядовое начало тесно
переплетены в одно художественное полотно.
«Мордовскую свадьбу» М. Е. Евсевьева принято считать «народно-бытовая
драмой» [1, с. 34], которая отличается «сложным драматическим действием» [2, с. 30]
или «книжной формой народной драмы» [3, с. 12], «изложенной в форме поэтической
народной драмы со своим сценарием, партитурой, своим кругом действующих лиц,
проблематикой и идеями» [4, с. 55].
Ее

жанровая

соотнесенность

«проявляется

не

только

на

уровне

композиционного построения и решения художественного конфликта, но и на
аксиологическом уровне, когда через поступки героев раскрываются характерные
жизненные явления» [5, с. 127].
Имеющий диалогическую форму текст делится автором на шесть частей,
которые идентичны драматургическим действиям, актам и сценам. Все они
отличаются

синкретизмом,

сложным

драматическим

действием,

в

котором

соединены в один художественный узел песня, пляска, диалог, монолог и остро
очерченный конфликт и характеры персонажей. Каждый акт имеет большую
внутреннюю самостоятельность.
Первая

часть

«Сватовство»

является

своего

рода

завязкой

общего

«драматического» действия. В это время стороны договариваются о выкупе. М. Е.
Евсевьев, тонко уловивший логику свадебного ритуала как народной драмы, с особой
тщательностью

воспроизводит

здесь

разного

рода

причитания,

в

которых

показывается роль женщины в семейной жизни. Наиболее характерны в этом
отношении довольно пространные «монологи» матери жениха, выступающей в
первой части как бы организатором драматического действия. Обращаясь к невесте,
она наставляет ее:
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Чтобы по вечерам... долго сидела,
По утрам рано огонь вздувала,
Чтобы в избу дрова таскала,
Ведро мокрым держала,
Избу опрятною делала,
Мягкую постель нам стлала,
Высокое изголовье клала,
Грязную рубашку брала,
Чистую рубашку давала,
Жесткую коноплю мяла,
Длинные холсты ткала,
Чтобы шла, куда посылают тебя,
Чтобы ты все делала:
Приходящего встречала,
Уходящего провожала [6, c.14 – 15].
В этой же части свадьбы через судьбу девушки-невесты дастся обобщающая
картина тяжелого общественного положенья женщины. Причины правового
неравенства между мужчиной и женщиной, как это видно из свадебного ритуала,
неразрывно связаны с общественными нормами и законами. В причитаниях невесты
запечатлено, прежде всего, недовольство молодой женщины тем, что она не имеет не
только гражданских прав, но даже собственного голоса в семье, где ее считают
рабыней и заставляют выполнять лишь тяжелые хозяйственные работы.
Поистине

драматическим

напряжением

отличается

вторая

часть

«Приготовление к свадьбе», события в которой происходят в доме невесты после
сватовства. В это время невеста готовит дары родителям и родным жениха. С данного
момента она начинает причитать пять вечеров подряд, и каждое из причитаний –
своего рода внутренний монолог, в котором невеста изливает свои представления о
замужестве. Девушка прощается со своей прежней жизнью, с домом, где прошли ее
девичьи годы. Следует отметить, что мотив прощания с девичеством встречается на
всех этапах свадьбы, независимо от совершаемого обрядового действия, и
сравнивается с отречением родителей от своей дочери:
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О, тятенька родимый!
О, тятенька кормилец!
Почему ты отрекаешься от меня?
Зачем губишь ты меня?
Или дом твой уменьшился?
Или хлеб твой не уродился? [6, с. 37].
По накалу психологизма эта часть свадьбы – одна из наиболее острых и
драматичных. На причитания собираются девушки и молодые женщины со всего
села. Все гости молча стоят перед невестой и внимательно слушают, многие при этом
плачут. Невеста просит замужнюю женщину, свою сноху или родственницу
рассказать про замужество. Та ей отвечает:
Если пройдешь, ты, голубушка,
По избе-то скорехонько,
Тогда скажет семья:
Поломает перекладины,
Половицы перегнет.
Пройдешь ты тихохонько,
Тогда скажет семья:
Не может ног своих таскать,
Не может голову носить.
Вперед пойдешь – ты бойка,
Позади останешься – ты ленива,
С ним вместе идешь – ругаешься [6, с. 67].
В третьей части «Свадьба в доме жениха» действие происходит в доме жениха
до венчания. Сюда относятся следующие моменты: печение курников и пирогов,
привоз дружки и свахи, сбор и проводы свадебного поезда. В этой части много
обрядовых действ, сопровождаемых пением песен.
Четвертая часть «Свадьба в доме невесты» включает следующие моменты: день
каши, мытье невесты в бане, заплетение косы, укладка сундука, прощание невесты с
улицей,

девичий

стол.

Она

также

богата

обрядами

и

монологическими

причитаниями, в особенности в сценах описания последнего дня и последней ночи,
которые невеста проводит в доме своих родителей. Невеста психологически
достоверно и образно передает свое внутреннее состояние. Она сравнивает свою
судьбу с одинокой и несчастной кукушкой, которая находится на вершине
обездоленного дерева – осины:
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Несчастное дерево – осина,
Обездоленное дерево – осина.
Ветки ее реденькие,
Листочки желтенькие.
На вершине этого дерева, матушка,
Несчастная кукушка кукует,
Бездольная кукушка кукует.
Эта кукушка, матушка, – я,
Эта несчастная, родимая, – я [6, с. 192].
Невеста прощается со всем, что окружало ее с детства: колодцем, двором,
деревьями, улицей. Обращается к умершим дедушкам и бабушкам, чтобы они
провели последнюю ночь с ее девичеством.
Ход драматического действия в пятой части «Приезд свадебного поезда к
невесте» достигает кульминации. Это отчетливо выражено в сценах описания встречи
невесты с родственниками жениха. Данный момент важен для понимания образов
всей свадебной поэзии. Невеста называет поезжан (гостей жениха) ногайцами и
считает их «гостями» отца и матери.
Мотив прощания с девичеством проходит через всю свадьбу и достигает
кульминации в пятой части. Образ девичества – это поэтический образ, вобравший в
себя народные представления о вольной, счастливой жизни девушки в родительском
доме. Невеста называет себя «доброй волюшкой» и «сударушкой», у которой лицо
«как яблоко красивое», рост «как прямая береза», а стан и ноги «как хрустальные
стаканы». Все, что происходит в девичестве, исполнено возвышенных чувств, овеяно
романтикой юной души и воспевается очень поэтично.
Баня девичества
Садовыми дровами натоплена,
Богородской травой окурена.
Семь родников вокруг нее.
Из которого родника, мое девичество,
Серебром выходит водица,
Золотом катятся камешки [6, с. 128].
Олицетворенное «девичество» испытывает те же страдания, что и сама невеста.
«Девичеству» противостоит «замужество». Представления об этих обобщенных
образах всегда строятся на резком противопоставлении, контрасте, что ярче
подчеркивает их противоположность.
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После обряда расставания с девичеством следует изображение сборов невесты
под венец. Она приезжает в дом родителей, где совершает обряд расставания с ними.
Далее подробно описывается подготовка стола для поезжан, сцены раздачи им даров
невесты, после чего сваха посылает закладывать лошадей. Невеста садится в
последний раз на свое место на передней лавке, родные накидывают молодым на
колени платок. Под платком жених берет невесту за руки. Отец с матерью
благословляют молодых, и они уезжают в церковь, а затем в дом жениха.
Шестая часть «Свадьба в доме жениха после венца» завершает это своеобразное
народно-театрализованное представление. Она изобилует подробным описанием
предрассудков и суеверия мордвы, связанных со свадьбой. Здесь уже почти нет
причитаний, и только когда молодушку отправляют на некоторое время к своим
родителям, она еще раз оплакивает свое девичество.
Образная система имеет четкое разделение на две группы действующих лиц –
это род жениха и род невесты, которые противопоставляются друг другу и между
ними на всем протяжении свадьбы происходит противоборство, выраженное
словестно.

Объединяющим

стержнем

этого

сложного

театрализованного

представления являются сваха и уредев (дружка), которые принимают самое
действенное участие в большинстве сцен, являются яркими образами мордовской
свадьбы и основными действующими лицами. На роль свахи назначалась крестная
мать жениха. Она выполняла функции посредника между родом невесты и жениха,
«дипломатично» регулирует отношения между ними и все это делала с достоинством.
Величальная песня представляет ее заботливой веселой и независимой.
Сваха-боярыня!
Сваха-хозяюшка!
Голосок пчелиной матки,
Походочка подьячего.
Как поедешь в чужую страну,
Береги, береги себя.
Еще больше береги поезжан [6, с. 110 –111].
Уредев, назначаемый из зятьев жениха, распоряжался свадебным поездом,
оберегает его от сглаза, совершая различные обрядовые действа, самыми
распространенными среди которых были изменение пути следования и обход
участников с иконной. Большое количество величальных песен посвящалось уредеву
как одному из главных персонажей свадьбы.
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Городской боярин, уредев!
Городской писарь, уредев!
В плис ты одет,
Шелком подпоясан,
Крымская шапка на голове,
Рукавицы-перчатки на твоих руках,
По обеим сторонам у тебя карманы.
В одном кармане у тебя серебро,
В другом – золото [6, с. 233].
Подчеркнутая в песне роскошь одежды уредева и его богатство призваны
усилить впечатление красоты и достатка не только его, но и всей жениховой родни.
Образ невесты – один из самых ярких и наиболее драматичных во всем
свадебном ритуале. Его можно считать народно-художественным выражением
социального

типа

мордовской

женщины

девятнадцатого

столетия.

Как

собирательный образ невеста предстает перед нами олицетворением противоречий
реальной жизни и своего рода обобщением народных понятий о человеческом
счастье. Она становится центральным персонажем и «откликается на развертывание
событий, а так же воздействует на их дальнейшее течение [7, с. 43]. В ее причитаниях
отчетливо звучит протест и возмущение патриархальными порядками.
Роль жениха в мордовской свадьбе минимальна и он не относится к главным
персонажам. Другие образы мордовского свадебного действа (мать невесты и жениха,
подруги невесты) в художественном отношении менее ярки. Свадебные персонажи,
принадлежащие к партии жениха, на протяжении всего действа изображаются в
темных тонах. Они называются ногайцами, чужими, жестокими и лишены
индивидуальных особенностей.
Таким образом, мордовская свадебная поэзия, собранная и оформленная М. Е.
Евсевьевым в единое сюжетно-драматургическое произведение, представляет собой
начало истории мордовской литературы. Ее публикация свидетельствует о
формировании письменной словесной традиции, в основе которой фольклорнообрядовые традиции мордовского народа. Как одна из форм художественного
выражения народного миропонимания, «Мордовская свадьба» М. Е. Евсевьева в
истории формирования литературного процесса обозначила собой тот рубеж, с
которого начинается качественно новый период художественно-эстетического
освоения действительности.
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Аннотация. В статье осмысливается идейно-художественное своеобразие
книги «Мосты шамана» молодого хантыйского писателя – Дмитрия Кельчина. Писатель
создал интересные образы: образ шаманки и образ современной молодежи народа
ханты. Книга «Мосты шамана» вызывает исследовательский интерес с точки зрения
современных тенденций развития хантыйской художественной словесности. В статье
применены методы литературоведческого исследования, позволяющие выявить
комплекс художественных явлений, свойственных произведениям Дмитрия Кельчина.
Ключевые слова: хантыйская литература, Дмитрий Кельчин, шаманство,
проза, книга «Мосты шамана».
Abtsract. The article reflects on the ideological and artistic originality of the book
"shaman's Bridges" by the young Khanty writer Dmitry Kelchin. The writer created
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interesting images: the image of a shaman and the image of modern youth of the Khanty
people. The book "shaman's Bridges" is of research interest from the point of view of modern
trends in the development of Khanty literature. The article uses the methods of literary
research that allow us to identify the complex of artistic phenomena inherent in the works
of Dmitry Kelchin.
Key words: the Khanty literature, Dmitry Kelchen, shamanism, prose, book "Bridges
of the shaman".
«История хантыйской литературы начинается в 30-е годы ХХ века. На менее
чем вековой период ее истории приходятся этапы возникновения, становления и
развития художественной словесности ханты как оригинального, самостоятельного,
этноцентричного

явления.

<…>

Художественая

словесность

этноса

активно

развивается. В современной хантыйской литературе много имен поэтов и прозаиков,
которые пишут как на хантыйском, так и на русском языке. Это Е. Д. Каксина, Р. К.
Слепенкова, З. В. Лонгортова, Ю. Н. Накова, Л. Я. Шульгина, В. Е. Енов, А. Р.
Иштимирова-Посохова, Г. П. Лаптева, В. В. Молданова, А. А. Молданова, Д. И.
Озелова-Чугаевская, Е. Е. Серасхова и другие» [1, 15].
В 2020 году в свет вышла книга молодого хантыйского писателя Кельчина
Дмитрия – «Мосты шамана». В конце 2019 года он стал призером премии губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа в области литературы. Дмитрий представил на
конкурс свой первый прозаический текст «Идущие по воде». В начале 2020 года Д.
Кельчин на собственные средства издал сборник своих произведений – «Мосты
шамана». Книга имеет автобиографичный характер.
Книга включает в себя 14 прозаических текстов, 12 из которых объединены
общим сюжетом и героями. Два других произведения представляют собой
самостоятельные рассказы: «Идущие по реке» и «Зов северной земли».
В аннотации к изданию не оговорено, к какому жанру относит автор
произведения. На наш взгляд, это повесть, состоящая из 12 частей. В произведении
автор отражает естественное течение жизни главного героя, имя которого Дмитрий
не называет, именуя его – Прилевший и Попутчик.
Герой возвращается в родной для него город Салехард для того, чтобы
восстановить утраченные ранее документы. В здании ЗАГЗа молодой человек
встречает назойливого охранника, который «узнал в Нём «аборигена» и хотел
уточнить, к какому из коренных северных народов относится – ненцам или ханты» [2,
10]. В тексте присутствует характеристика мужчины: «А сам охранник – бывший
хантыйский рыболов пенсионного возраста» [2, 10]. Писатель создает персонаж,
обращаясь к деталям облика мужчины - руки и глаза. Писатель обращает внимание
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на руки мужчины «Человека труда в нём выдавали большие ладони (пальцы на них
как будто опухают с годами). Кожа таких рук обычно насквозь пропитана резким
запахом бензина и сигаретного дыма» [2, 10]. «Мудрость прожитых дней отражалась
в глазах рыбака. Лучики морщинок светились вокруг них, но сам взгляд был свежий,
зеленый, ясный» [2, 10].
Через обращение к портретной детали персонажа, художнику слова удалось
отразить взгляд целого поколения на отток молодежи ханты с малой родины: « в ходе
разговора Прилетевший честно признался: после получения документов улетит
первым же рейсом. На это рыбак возмущенно вскрикнул:
“Ты нужен нам здесь! Народ свой поднимать! Не вернешься что ли больше? На
родину то…” В тех глазах на секунду погас свет, как у скорбящих родителей» [2, 10-11].
Ответ героя о том, что первым же рейсом он покинет родину, притупляет интерес
мужчины к юноше.
Символично, что разговор бывшего рыбака и юноши происходит в месте, где
записывается рождение, брак и смерть человека.
Перед тем как покинуть полуостров Ямал навсегда, герой решает поклониться
духам родной реки. Путь в столь отдаленные места представляется сложно
преодолимым, налаженного сообщения между населенными пунктами нет. Герою с
трудом удается найти того кто соглашается отвезти его. Иван, давний друг главного
героя, соглашается везти Прилетевшего бесплатно. Главный герой рад сложившимся
обстоятельствам.
Иван представлен писателем истинным представителем хантыйского этноса,
человеком смелым, честным и надежным: «Остался последний номер, по которому
Прилетевший еще не звонил.
- Да, - ответил Иван на другом конце провода.
- Не боишься везти? – спросил Прилетевший.
- Я настоящий абориген. Для нас это обычное дело, – ответил Иван. – Я заеду
за тобой через пару часов.
- По цене как?
Для своих бесплатно. Мне по пути» [2, 13]. Иван представлен в произведении
самодостаточным, волевым. Молодой человек владеет хантыйским языком, глубоко
знает культуру и чтит традиции своего народа. Иван является лучшим примером
молодого поколения народа ханты, которое благодаря традиционному воспитанию
имеет глубокие и твердые жизненные ориентиры. В отличие от главного героя, Иван
знает, чего хочет в этой жизни, он не мечется и не ищет лучшей жизни. Главный герой
- 174 -

Филологический аспект №11 (67) Ноябрь 2020

относительно проводника выступает менее решительным, ищущим свое место в
жизни.
Главный герой и Иван являются амбивалентными персонажами относительно
друг друга. Через амбивалентность героев представляется полная картина
современной молодежи народа ханты.
Роль друга Ивана в произведении значительна, он выступает в тексте
водителем, экскурсоводом, знатоком фольклора. Он рассказывает главному герою
легенды о происхождении топонимов, гидронимов. В уста Ивана писатель вкладывает
повествование о шаманстве. Д. Кельчин посвящает сакральной теме семь частей
повести: «Легенда», «Приговор», «Выбор», «Тожу», «Амазонка», «Камлание тайги»,
«Узелок». Интересно, что автор посвящает эти части повести другому этносу. На это
указывают детали в тексте: «В тайге стоял запах предосенних ливней – значит, скоро
склоны гор должны наполниться музыкой маралов – огромных диких оленей»
[2, 30] на Обском севере маралы не водятся, в районе полуострова Ямал разводят
северных оленей, рост которых достигает 150 см высотой; «Верхом на олене
поднималась в гору старшая сестра Ак-кыс – охотница Даш-Шуру – (каменная
бусинка, оберег), с детства помогавшая отцу в тайге» – ханты верхом на оленях не
ездят, животных только запрягают в нарты. Немногочисленные топонимы – Тожу,
гидроним Хамнар-Хем, ойконимы указывают на то, что автор описывает отличный от
ямальского

регион.

Данный

авторский

прием

свидетельствует

о

былом

распространении шаманизма по многим северным регионам России, о трепетном
отношении народов к шаманам и памяти о них.
Автор создает интересный персонаж - шаманку. Стоит отметить, что известные
хантыйские прозаики и поэты, создают образ шаманов негативным. При этом этих
персонажей

наделяют

следующими

качествами:

высокомерием,

завистью,

жестокостью, лживостью. Создание подобных персонажей, объясняется политикой
советской власти, при которой, шаманов считали врагами народа. В настоящий
период, начинающие авторы создают образ шамана совершенно с другой семантикой.
Автор создает персонаж пожилой шаманки, уделяя основное внимание ее
способностям: «Видела она насквозь анатомию людей и зверей: предсказывала
уязвимость больного органа еще до самой беды. По одному дыханию могла
определить болезнь: слышна внутренняя тяжесть, у каждой болезни своё дыхание – у
одной учащенное, прерывистое, у другой почти неслышное, словно и на это нет сил»
[2, 24], «Шаманка была самой Тайгой, самим Племенем во плоти, хранителем
хрупких нитей, связывавших весь ее род и даже все человечество. Всю свою жизнь: в
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этом мире и в ином, она была покровителем племени, следила за судьбами как еще не
родившихся детей, так и умерших; вела диалог с ними, соединяла племя сквозь
призму времен. Ей нужно было видеть дальше, мыслить шире. Быть выше страстей.
Для этого она часами наблюдала за природой, её красотой, мудростью и вечностью.
Её совершенством» [2, 26].
При описании облика женщины автор уделяет внимание глазам и волосам: «На
стоянке оленеводов Тожу жила одинокая женщина – шаманка. Её зеленые, зеленые
глаза завораживали и притягивали всё, что попадало в их поле зрения» [2, 23],
«Тонкие косички закрывали лицо» [2, 27].
Стоит отметить и аккуратность автора в пересказе услышанных ранее рассказов
очевидцев о шаманке.
Образ шаманки, созданный писателем, становится для главного героя ярким
примером любви и самопожертвование роду и целому этносу.
После повествования о шаманизме, в сознании главного героя происходит
переосмысления ценностей и смена жизненных ориентиров.
После глав о шаманстве и его роли в мировоззрении северных этносов автор
вновь возвращает читателя к образу главного героя. Часть «Борьба на снегу» является
кульминацией повести, именно здесь происходит переломный момент в сознании
главного героя. Молодой писатель мастерски создает картину борьбы человека со
стихией – пургой, при помощи погружения главного героя в сон. Внедорожник, на
котором путники двигались в селение, заглох, Иван вышел из автомобиля и
отправился за помощью. Главный герой остаётся в машине, а позже юноша пойти за
водителем. Но выйдя из машины, герой теряется в пространстве из-за пурги и
засыпает на холоде.
Образ стихии, который сопровождает молодого человека с самого приезда на
Родину,

приобретает

в

данном

эпизоде

черты

зверя:

«Свирепая

пурга,

преследовавшая Попутчика с самого приезда, стала дышать Ему в спину и больно
впиваться острыми клыками, высасывая из него последние соки, смакуя. Она будет
измываться и ждать, когда силы совсем покинуть Его» [2, 45]. В данном эпизоде образ
стихии символичен, именно при столкновении с ней герой осознает, что нужен
родине, а еще более он нуждается в отчем крае. Описанный эпизод окажется сном
главного героя, после пробуждения герой принимает важное решение в своей жизни
– он решает остаться на родине. Прилетевший понимает, земля, которая родила и
взрастила, нуждается в своем сыне.
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Анализируя книгу Дмитрия Кельчина, приходим к следующим выводам:
писатель обращается к теме народа, через персонаж пожилого мужчины ханты,
писателю удалось отразить взгляд поколения на проблему оттока молодого
поколения в крупные города. Художник слова создал образ молодежи народа ханты,
а также он обратился к созданию образа шаманки, который в его интерпретации
получил положительное воплощение в отличие от других писателей ханты.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика хронотопа в современном
английском романе. Анализ показал, что в современных английских произведениях
авторы усложняют и модифицируют традиционный для жанра фэнтези хронотоп. В
романе С. Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» автор реализует прием
соединения фантастического и реального миров. Авторская трансформация хронотопа
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достигается за счет смещения акцентов с мира фантастического (акцент на котором
характерен для жанра фэнтези) на мир реальный. Автор тщательно описывает
пространство обитания персонажей в обоих мирах с целью усложнения сюжета и
создания более ярких и психологически точных образов персонажей. Модификация
хронотопа позволяет автору поднять социальную проблематику, в том числе
посредством сатиры на английское общество.
Ключевые слова: хронотоп, пространство, время, современная литература,
жанр фэнтези, параллельные миры.
Abstract. The article deals with special features of chronotope in modern English
novel. The analysis has shown that in modern English literary works authors complicate and
modify fantasy genre chronotope. In the novel by S. Clarke "Jonathan Strange and Mr.
Norrell" the author creates two parallel worlds – a fantasy world and a real one. The author's
transformation of the chronotope is achieved by shifting the emphasis from the fantastic
world (which is one of the key characteristics of the fantasy genre) to the real one. The
author thoroughly describes the habitat of the characters in both worlds in order to
complicate the plot and create more vivid and psychologically deep images of the characters.
Modification of the chronotope allows the author to raise social issues, in part with the help
of satire on English society.
Keywords: chronotope, space, time. modern literature, fantasy genre, parallel
worlds.
Хронотоп является важнейшей категорией художественного произведения, не
только выходя при этом за рамки бинарных понятий «время-пространство», но и
заключая в себе значительный пласт сюжетообразующей информации текста.
Хронотоп способен отражать социальные, исторические, культурные процессы,
представляя таким образом множественную и объемную концепцию, без которой
невозможно функционирование художественного текста.
Категория «хронотоп» подвергалась всестороннему изучению множества
исследователей: М.М. Бахтин, В.Е. Хализев, Ю.М. Лотман, И.И. Мурзак, А.Б. Есин,
И.В. Роднянская, А.И. Николаев, Л.Г. Бабенко, У. Эко, Б.А. Успенский, Б.К. Майтанов,
В.В. Савельева и других.
Научные работы и исследования охватывают значительный временной
промежуток от 30-х годов прошлого столетия до современности. Изучение категории
хронотопа характеризуется разнообразием точек зрения и подходов и направлено как
на исследование понятия «хронотоп» в широком смысле (наиболее общие категории
и характеристики без учета авторского идиостиля: труды М.М. Бахтина, В.Е.
Хализева, А.И. Николаева, монографии Н.Н. Толстых и А.Б. Темирболат), так и на
анализ функционировании хронотопа в конкретном произведении: Ю.М. Лотман
«Художественное пространство в прозе Гоголя» [1], С.В. Шеянова «Моделирование
художественного

времени

в

романах

Е.

Четвергова»

[2],

в

частности,

в

постмодернистских произведениях: О.С. Наумчик «Пространственно-временные
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модели фэнтези» [3], И.Н. Ломакина «Мифологические и постмодернистские модели
хронотопа

в

прозе

Дона

Делилло»

[4],

А.Ю. Белецкая

«Отражение

черт

постмодернизма в хронотопе "Остров" в романе Дж. Фаулза "Волхв"» [5] и многих
других.
Актуальность исследований категории хронотопа в современном романе жанра
фэнтези состоит в необходимости изучения динамики ее развития, новых качеств и
свойств в условиях эпохи постмодернизма. Современные авторы трансформируют и
усложняют хронотоп для реализации всей палитры смыслов произведения.
Авторская игра временными и пространственными категориями отражает их
идиостиль и добавляет экспрессии художественному произведению.
Роман английской писательницы С. Кларк «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл» [12] написан в жанре фэнтези и является ярким примером авторского
эксперимента с хронотопом, однако данный роман пока не становился предметом
изучения отечественных литературоведов, что обуславливает новизну нашего
исследования.
По словам М.М. Бахтина, время и пространство в произведении взаимосвязаны
и

взаимообусловлены,

кроме

того,

они

имеют

особые

стилистические

характеристики: «в литературно-художественном хронотопе имеет место слияние
пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время
здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же
интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории» [6, с. 121122].
Будучи одной из текстобразующих категорий, хронотоп выполняет ряд
важнейших функций. Во-первых, хронотоп, как определенный тип пространственновременных отношений, определяет принадлежность произведения к тому или иному
жанру: «хронотоп в литературе имеет существенное жанровое значение. Можно
прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности определяются именно
хронотопом, причем в литературе ведущим началом в хронотопе является время» [6,
с. 122]. Можно утверждать и обратное: хронотоп варьируется в зависимости от жанра
произведения. В рамках определенного жанра хронотоп моделирует сюжетную
структуру текста: «попытки описать пространственно-временной континуум текста
<…> позволяют определить пространственность и время в ткани художественного
текста в качестве основы для моделирования его сюжетной структуры» [7, с. 2-3].
В-вторых, поскольку исследователи рассматривают хронотоп «как способ
постижения смысла человеческого бытия» [7, с. 3], можно утверждать, что в
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художественном произведении именно хронотоп является значимой составляющей
«картины мира», смысловой организации произведения, одним из средств
выражения авторского замысла. Категория хронотопа, охватывая все пространство
текста, во многом определяет образы персонажей художественного произведения в их
сюжетном движении, развитии и становлении: «хронотоп как формальносодержательная категория определяет (в значительной мере) и образ человека в
литературе; этот образ всегда существенно хронотопичен» [6, с. 122].
Для произведений жанра фэнтези характерны разнообразные допущения
иррационального характера (чаще всего действие магии, как неотъемлемого
принципа функционирования изображаемого мира или миров), которые, безусловно,
проявляются и в хронотопе: «именно для фэнтезийных произведений характерны
наибольшая

динамичность и наименее выраженная линейность хронотопа,

поскольку само фантастическое направление в силу особенностей жанра допускает
более свободное обращение с пространством и временем со стороны автора» [8, с.
224].
В современных романах жанра фэнтези хронотоп сохраняет основные
характеристики и продолжает выполнять все перечисленные функции, однако
авторы создают новые смыслы за счет усложнения и модификации хронотопа
данного жанра. Именно обогащение уже существующего концепта, обретение им
дополнительной семантики, взаимодействие «нового» со «старым» играет ключевую
роль в художественном постмодернистском переосмыслении реальности. Как
указывает А.А. Аветян, «на современном этапе наблюдается тенденция к усложнению
и расширению понятия хронотоп в литературе» [9, с. 3]. По словам А.Б. Темирболат,
«для произведений писателей характерно стремление изобразить мир во всей его
многогранности, многоликости, передать динамичность жизни современного
человека. Отсюда усложнение темпоральной организации их рассказов, повестей,
романов, возникновение таких явлений, как полиритмия, аритмия, полифония» [10,
с. 12].
Анализ произведений английских авторов в жанре фэнтези показал, что для
современных произведений характерны следующие особенности темпоральной и
пространственной организации нарратива: изображение двух и более параллельных
миров или двоемирия / многомирия, иногда разделенных во времени; проницаемость
границ реального и «волшебных» миров; искажение свойств пространства и времени
как в реальном, так и в «волшебных» мирах; тщательное описание окружающей
обстановки и образов обитателей каждого из параллельных миров, выполняющее
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функцию

характеристики

персонажей,

создания

определенной

атмосферы,

реализации замысла автора. Прием соединения фантастического и реального миров
позволяет авторам, во-первых, использовать в произведении элементы разных
жанров, во-вторых, более глубоко исследовать внутренний мир персонажей.
Рассмотрим особенности хронотопа в произведении английской писательницы
С. Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». Выбор данного произведения
обусловлен тем, что традиционный для жанра фэнтези хронотоп в нем усложнен и
модифицирован.

Модификации

автора

позволяют

ей

через

ироническое

изображение английского общества начала 19 века и описание «проблем» в сфере
магии изобразить многогранность и сложность современного мира и поднять важные
для читателя темы.
В романе присутствуют характерные для хронотопа жанра фэнтези элементы:
двоемирие – параллельное существование повседневной жизни английского
особняка начала 19 века и заколдованного леса, где живут эльфы; проницаемость
границ привычного бытия для представителей волшебного мира; идеальность
запредельного мира, который не отягощен бытовыми реалиями. Однако характерный
для данного жанра хронотоп усложняется за счет смещения акцентов: особое
внимание уделяется не «волшебному» миру, а пространству «реального» мира, где
живут и действуют персонажи. Сюзанна Кларк не противопоставляет волшебный и
обыденный миры, напротив, – «… принадлежность к повседневному миру не является
отрицательной характеристикой, а иногда, напротив, предстает неким желанным, но
недосягаемым для героев состоянием» [11, с. 166].
Например, дворецкий Стивен, заключенный в рамках фантастического мира,
не имеет возможности из него вырваться. Границы мира обыденного и «волшебного»
он пересекает легко и не по своей воле: «Мимо Стивена только что проезжала карета.
Очевидно, она принадлежала какой-то важной персоне: на запятках стояли два лакея,
дверцы украшал герб. Карету везла четверка лошадей серой масти. На глазах Стивена
лошади истончились и удлинились, превратившись в купу серебристых берез. Карета
обратилась зарослями падуба, а кучер и лакеи – совой и соловьями и тут же упорхнули
прочь» [12, с. 121]. Ключевую роль играет внезапность и неожиданность перехода для
персонажа: «Дородный джентльмен смотрел на Стивена со смесью гнева и страха. Он
уже открыл рот, чтобы разразиться упреками, но внезапно начал меняться. Туловище
стало стволом, руки (уже не две, а намного больше) раскинулись в разные стороны и
обратились ветками, лицо покрылось корой и взмыло на двадцать футов вверх <...>»;
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«Дуб. На Пиккадилли, – подумал Стивен, впрочем, не особенно удивившись. –
Странно» [12, с. 121].
Хронотоп романа жанра фэнтези определяет сюжетную структуру текста: он
строится вокруг приключений двух волшебников – Гильберта Норрелла и Джонатана
Стренджа. Однако и здесь автор делает акцент на создании психологически глубоких
образов персонажей, их взаимоотношениях между собой, тем самым усложняя
сюжетную линию произведения.
Тщательное описание окружения главных героев в «реальном» мире (включая
людей, которые им встречаются и английского общества в целом), позволяет
читателю делать выводы об особенностях их характера и является одним из ключевых
элементов формирования их образов. Например, Гильберт Норрелл предстает
педантичным ученым, больше теоретиком, чем практиком, запертым в ограниченном
топосе его собственного пространства – библиотеки: «Представьте себе человека,
который просиживает в библиотеке день за днем; маленького человечка довольно
нерасполагающей внешности. Перед ним на столе книги. Запас перьев, нож, чтобы их
чинить, чернила, бумага, записные книжки – все под рукой. В камине постоянно
горит огонь: человечек боится холода. Комната меняется в зависимости от времени
года, он – нет» [12, с. 39].
Подобный

прием

характерен

для

готического,

романтического

и

викторианского романов 19 века. Однако ироническое описание «проблем», с
которыми сталкиваются профессионалы в сфере магии, сатирическое изображение
английского

общества, поднимаемая

автором

проблематика – преодоление

культурных стереотипов, условностей, предвзятости общественного мнения, грань
между нормальным поведением и странностью / безумием, – все это созвучно жизни
современного человека и вызывает интерес читателей.
Лейтмотив упадка мифического общества эльфов, реализующийся в рамках
топоса фантастического мира, используется для порицания жестокости и стагнации
на фоне безнравственной праздной роскоши: «Стивен никогда не видел таких
роскошных балов, однако пышные наряды являли странный контраст самому дворцу,
где все свидетельствовало о бедности и упадке» [12, с. 180].
Таким образом, хронотоп в современной литературе представляет
собой важнейшую, многоаспектную категорию. В современных романах
жанра фэнтези хронотоп сохраняет основные характеристики и продолжает
выполнять традиционные функции, однако авторы постоянно экспериментируют с
хронотопом, усложняя и модифицируя его элементы. Ключевым приемом создания
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хронотопа в современных английских романах жанра фэнтези является прием
соединения фантастического и реального миров, который позволяет авторам
смешивать в произведении элементы разных жанров и глубоко исследовать
внутренний мир персонажей.
Основными

направлениями

трансформации

хронотопа

в

произведении английской писательницы С. Кларк «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл» можно назвать следующие характеристики произведения: особое
внимание уделяется не «волшебному» миру, а пространству мира реального, где
живут и действуют персонажи; тщательное описание окружения, жизненного
пространства главных героев в «волшебном», а особенно в реальном мире выполняет
ряд функций: создание психологически глубоких образов персонажей; ироническое
описание «проблем», с которыми сталкиваются профессионалы в сфере магии,
сатирическое изображение английского общества, отражение универсальных для
любого общества социальных проблем.
Эксперименты авторов с хронотопом в романах жанра фэнтези отражают
тенденцию

трансформации

категории

хронотопа

в

современной

художественной литературе в целом.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика романа воспитания,
отмечены ведущие черты жанра, рассмотрены основные идеи М.М. Бахтина,
связанные с романом воспитания. Анализируется незаконченный роман
Ф.М. Достоевского как тип романа воспитания. Рассматривается образ главной
героини – Неточки Незвановой. Автор исследования обращает внимание на тот факт,
что женщина как главная героиня романа воспитания – явление, не типичное для
данного жанра.
Ключевые слова: роман воспитания, жанровая форма, мотив испытаний,
становление героя.
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Abstract. The article examines the specifics of the novel education, the leading
features of the genre are mentioned, the main ideas of M. M. Bakhtin related to the novel
of upbringing are considered. The unfinished novel by F.M. Dostoevsky is analyzed as a type
of education novel. The image of the main character, Netochka Nezvanova, is described.
The author of the study draws attention to the fact that a woman as the main character of
an upbringing novel is a phenomenon that is not typical of this genre.
Key words: novel of education, genre form, motive of trials, formation of hero.
В теоретическом обосновании романа воспитания ведущая роль принадлежит
М.М. Бахтину, который в нескольких своих трудах обращался к специфике этого
жанра. Следует отметить, что Бахтин трактовал роман воспитания широко, относя к
этой жанровой разновидности множество произведений, начиная от Античности. В
то же время, его типология романа воспитания также подразумевает широкое
понимание жанра, что не может не сказаться и на количестве произведений,
отнесенных им к данному типу романа.
Исследование М.М. Бахтина «Вопросы литературы и эстетики» обращается к
такому аспекту, как соотношение «романа испытания» и «романа воспитания». По
мнению ученого, роман испытания «исходит из готового человека и подвергает его
испытанию с точки зрения также готового уже идеала» [1, с. 204], в то время как роман
воспитания «противопоставляет ему становление человека», при этом его жизнь
является не «пробным камнем» и «средством испытания готового героя», а опытом
героя, его школой и средой, в которой формируются характер и мировоззрение [1, с.
204].
Еще одно исследование М.М. Бахтина – «Роман воспитания и его значение в
истории реализма» – уже непосредственно посвящено особенностям данного жанра.
Здесь автор, опираясь на категорию главного героя, формулирует отличие романа
воспитания от других типов романа и выделяет в нем несколько жанровых форм:
роман странствий, роман испытания, роман биографический (автобиографический),
роман воспитания (становления) [2, с. 199].
Специфика типов романа воспитания, по Бахтину, обусловлена становлением
героя в соотношении со степенью «освоения реального исторического времени».
Иными словами, эти типы исследователь «привязывает» к категории хронотопа. И в
таком контексте выделяются следующие разновидности романа воспитания:
1. Тип циклического времени, когда «показан путь человека от детства через
юность и зрелость к старости с раскрытием всех тех существенных внутренних
изменений в характере и воззрениях человека, которые совершаются в нем с
изменением его возраста» [2, с. 201]. Примером могут служить, по мнению Бахтина,
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романы Л.Н. Толстого, однако ученый отмечает, что «чистого» типа такого
циклического романа не создано.
2. Тип циклического времени, отображающий «типически повторяющийся
путь становления человека от юношеского идеализма и мечтательности к зрелой
трезвости и практицизму» [2, с. 201]. Примерами такого типа романа автор считает
романы К.М. Виланда, И.К. Вецеля, а его элементы видит у Т.Г. Гиппеля, Жан Поля,
И.В. Гете.
3. Биографический тип романа, при котором цикличность отсутствует, а
становление

«происходит

в

биографическом

времени»

и

«проходит

через

неповторимые, индивидуальные этапы» [2, с. 202]. Типичность здесь также может
наблюдаться, но она уже не является циклической. О примерах такого типа романа
автор говорит следующее: «Таков «Том Джонс» Филдинга, «Дэвид Копперфилд»
Диккенса» [2, с. 202].
4. Дидактико-педагогический роман. Это произведение, в основу которого
положена педагогическая идея. О примерах данного типа романа М.М. Бахтин
говорит так: «К чистому типу относятся такие произведения, как «Киропедия»
Ксенофонта, «Телемак» Фенелона, «Эмиль» Руссо. Но элементы этого типа имеются
и в других разновидностях романа становления, в том числе и у Гёте, у Рабле» [2, с.
202].
5. Пятый тип романа Бахтин называет «самым существенным». Это роман, в
котором «становление человека дается в неразрывной связи с историческим
становлением»

[2,

с.

202],

как

в

романах

«Гаргантюа

и

Пантагрюэль»,

«Симплициссимус», «Вильгельм Мейстер» [2, с. 203].
Русская литература может предложить читателю далеко не один пример
романа воспитания, причем весьма значительная часть таких приходится на ХIХ век.
Незаконченный

роман

Ф.М.

Достоевского

«Неточка

Незванова»

также

рассматривается в контексте романа воспитания, однако следует отметить, что это
один из немногих романов воспитания, в которых главная героиня – женщина.
Большая часть известных романов воспитания описывает становление героя
мужского пола. Что же касается романов воспитания, в которых героиня – женщина,
здесь в первую очередь можно назвать «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте. Женщине в
ХIХ веке было сложнее найти свою дорогу в жизни, чем мужчине, но героиня Ш.
Бронте реализует данные ей возможности с успехом.
Возвращаясь к «Неточке Незвановой», отметим, что в этом произведении
прослеживаются характерные черты романа воспитания. В первую очередь, исходя из
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концепции Бахтина, это роман становления. Главная героиня, Анна (она же Неточка)
Незванова – юная девушка, чье становление рассматривается от 8 лет до 17. Очевидно,
автор предполагал показать более полную картину становления Неточки, но роман не
был дописан в силу обстоятельств личной жизни автора.
Разумеется,

высказывать

точку

зрения

относительно

недописанного

произведения не всегда корректно, поскольку финал мог стать совсем иным. Тем не
менее даже на том этапе жизни Неточки, на котором читатель заканчивает свое
знакомство с героиней, можно без труда определить такие признаки жанра романа
воспитания, как:
• Формирование личности героя посредством среды или иных факторов. В
случае с Неточкой формирование личности происходит под влиянием среды
(недостаток средств для существования в семье), окружающих (мать, отчим, Катя,
Александра Михайловна), искусства (вокальный талант Неточки и стремление
поступить в консерваторию). При этом разные герои оказывают на Неточку
различное влияние, где зачастую непросто отличить добро от зла и позитивное от
негативного.
• Изменения в личности героя под влиянием жизненных обстоятельств.
Неточка теряет детские иллюзии, но при этом остается отзывчивой к тем, кто терпит
лишения (Александра Михайловна), не утрачивает веру в силу искусства.
• Сиротство героя как признак жанра реализовано в этом случае полной мерой:
Неточка не помнит отца, а мать умирает, когда она была еще юной.
• Мотив испытаний (инициации) напрямую связан и с сиротством, и с
формированием личности посредством окружения. На долю Неточки действительно
выпало много испытаний, среди которых смерть родителей была далеко не
последним. Нервное истощение героини, долгая болезнь, конфликт, а затем разлука
с Катей, жизнь с Александрой Михайловной в затворничестве – все это не могло не
отразиться на становлении героини.
• Определение героини как воспитанника. В данном случае это не следует
понимать буквально, но Неточка фактически является воспитанницей для
значительного количества взрослых. Воспитание, обучение в этом контексте
понимаются не как обучение, а как жизненные уроки.
• Тип повествования от первого лица также характерен для романа воспитания.
В данном романе повествование ведется от имени Неточки, задействована форма
ретроспекции. Но в этом контексте следует учесть, что в черновом варианте рассказ
велся от имени автора.
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• Дидактизм финала, который характерен для романа воспитания, в данном
случае не реализован, поскольку произведение не дописано.
Возвращаясь к пяти типам романа воспитания по М.М. Бахтину, отметим, что
незаконченный роман «Неточка Незванова» принадлежит ко второму типу романов,
когда герой (в данном случае – героиня) проходит «типически повторяющийся путь».
Неточка проходит такой же путь, как и другие герои романа воспитания: от
«юношеского идеализма» к зрелости. Однако полной зрелости героини читатель не
увидит в силу неоконченности произведения.
Таким образом, в незаконченном романе Ф.М. Достоевского «Неточка
Незванова» можно выделить ряд признаков романа воспитания, среди которых
сиротство героини, мотивы болезни после жизненных потрясений, воспитания в
другой семье, формирование посредством искусства, повествование от первого лица.
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Аннотация. В исследовании мы произвели сравнительный анализ
информационной повестки дня региональных и федеральных СМИ (на материале газет
«Аргументы и Факты» и «Аргументы и Факты в Нижнем Поволжье»),
проанализировали политическую и общественную повестки дня и выделили их
основные сходства и различия. Кроме того, мы выявили специфику подачи новостей
в федеральных и региональных выпусках «Аргументы и Факты» и отметили в них
преобладающую тематику и проблематику. А также в данной публикации мы
продемонстрировали географию освещения повесток дня на федеральном и
региональном уровне.
Ключевые слова: СМИ, повестка дня, Аргументы и факты, региональная
пресса, федеральная пресса.
Abstract. In the study, we made a comparative analysis of the information agenda
of regional and Federal media (based on the material of the Newspapers Argumenty I Fakty
and Argumenty I Fakty V Nizhni Povolzhye), analyzed the political and public agendas and
identified their main similarities and differences. In addition, we identified the specifics of
news presentation in Federal and regional issues of Argumenty I Fakty and noted the
prevailing topics and issues in them. In this publication, we also demonstrated the
geography of coverage of the agenda at the Federal and regional levels.
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В современном мире люди воспринимают отражение реальности через область
СМИ, которая имеет название «новости». Для типичной газеты печатного плана
отбирается около 25% интересной информации от всего происходящего в стране,
области, городе, в зависимости от того, какого уровня пресса предстает перед нами:
регионального либо федерального вида. Отметим, что % отобранных событий не
меняется от периодичности СМИ, поскольку выбранный временной отрезок диктует
свой новостной поток. Следовательно, журналисты должны уметь отличать важные
события для общества в целом от событий, ценных только для определенной
аудитории. На редакции лежит ответственность и за то, под каким углом подавать
информацию,

чтобы

это было

интересно,

правдиво

и

со

смыслом—

так

устанавливается повестка дня, которая и определяет, какие новости заслуживают
внимания на данный период.
Термин «повестка дня» обозначает «совокупность актуальных проблем и
сюжетов, имеющих ряд характеристик» [9].
«Региональная повестка дня» — это «определенный содержательный сегмент,
тематически

связанный

с

жизнедеятельностью

регионов

и

включающий

совокупность текстов, тем или иным образом фиксирующий данную связь» [11].
Логично, что повестка дня собирает вокруг себя приоритетные вопросы и проблемы
для страны или определенного региона.
Метод «установления повестки дня» является важным процессом для СМИ, так
как от него зависит какая новость пойдет на страницы газет или в эфир главной, а
какие события смогут стать дополнением для общей картины. Данный эффект был
открыт еще в 1972 году М. Маккомбсом и Д. Шоу, которые считали, что все СМИ
имеют значительное влияние на мнение широкой аудитории, путем отбора
информации и ее освещения авторами статей и эфиров [13].
Ю.А. Королев, напротив, уверен, что СМИ лишь определяют рейтинг
социальных и политических проблем [7]. Отсюда следует, что повестка дня делится на
несколько видов и имеет разный уклон тем.
Традиционно выделяют: политическую, информационную и общественную
повестку дня.
Политическая повестка дня — это «острые проблемы, которые стоят в данный
момент перед обществом» [1]. Ее главное отличие от других заключается в ее носителе
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и субъекте формирования. Носителем выступают интересы и намерения руководства
или государства.
Пример, в «АиФ» № 36 от 4 сентября 2019 г. повесткой дня становятся выборы
депутатов в Мосгордуму. Редакция публикует статью: «Найди своего кандидата…» о
важности выборов. Автор материала использует мнение знаменитых людей, которые
побуждают аудиторию на поступок, нужный государству:
Известный шоумен, телеведущий и дизайнер Артур Цветков (Арчи): «Надо
просто прийти на выборы. Если мы все оторвемся от стульев и придем в
воскресенье на избирательные участки, обязательно что-то изменится к
лучшему».
Режиссер, генеральный директор кино концерна «Мосфильм» Карен
Шахназаров: «Я призываю всех граждан активно участвовать в
политической жизни страны, не лениться, а обязательно пойти и
отдать свой голос тому кандидату, которого каждый считает
достойным».
Таким образом, общественность понимает, что голосовать необходимо и
присутствовать на выборах обязательно, а «АиФ» в это время обеспечивает явку
людей.
Информационная

повестка

дня

—

это

сформированный

круг

тем,

преобладающих в определенное время.
И.А.

Рогозина

считает,

что

информационная

повестка

дня

является

«вербализованным результатом ментально-когнитивной деятельности группы
индивидов о социальной и природной реальности» [10].
К примеру, в «АиФ» № 11 от 11 марта 2020 г. главной темой выступает «Правда
и мифы о COVID-19».
Повестка дня устанавливается на фоне глобальной проблемы для общества, но
под тем углом зрения, каким считает нужным издание. «АиФ» задается вопросом:
верить или нет? На основе суждений редакции формируется общественное мнение по
поводу опасного вируса.
Общественная

повестка

дня

обозначает

сформированный

круг

тем,

преобладающих в общественном мнении.
Согласно Ю.А. Королеву «общественная повестка достраивает и корректирует
медиаповестку на основе опыта аудитории» [7].
Пример, в «АиФ» № 21от 20 мая 2020 г. темой номера выступает общественный
вопрос: «Сколько денег дадут на ребенка»? Редакция располагает на полосу
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жизненные истории от семей, балансирующих на грани бедности, с помощью которых
общественность с низким уровнем дохода призывает государство: «Нам нужна любая
помощь!».
Исследуя издания «АиФ» и «АиФ Нижнее Поволжье», мы выяснили, что
издания ставят перед собой разные приоритеты злободневной тематики.
В выпусках № 21 от 20 мая 2020 г. главными темами выступают: пандемия и
новые выплаты на детей. В «АиФ» повестку дня отражает материал Ольги
Шаблинской: «Дорогие наши дети», где обсуждается вопрос: помогут ли новые
президентские выплаты выбраться из-за черты бедности семьям, где растут двое и
более детей? В «АиФ Нижнее Поволжье» главной остается политическая публикация
Николая Власенко: «Без масок – никуда!», в которой анализируются антивирусные
нововведения.
Тема пандемии освещается на страницах федерального издания также, как и
президентские выплаты в региональном выпуске. В этом и отображаются
пересечения повестки дня изданий.
В «АиФ» тема пандемии звучит так: «Плато нам друг, но…» Издание
рассматривает больше политический аспект, нежели общественный, на который, в
свою очередь, делает уклон региональное. На страницах приводятся политические
взгляды правительства по поводу опасного вируса, а также сравнивается борьба с
вирусом в России и в других странах.
Что касается регионального выпуска, то в нем тема выплат на детей
присутствует, но отражается минимально в заметке: «За выплатами обращайтесь с 20
мая».
В обоих изданиях обсуждается злободневные общественные вопросы: «Как
попасть к врачу?», «Льготы по ЖКХ», «Растущие цены в условиях пандемии»,
«Транспорт» и другие.
Отметим, что информационная повестка дня в газетах также может совпадать.
В выпусках федерального и регионального уровня публикуются темы патриотизма и
любви к своей Родине. В «АиФ» материал Ольги Шаблинской: «Терпение. И вера в
лучшее» отражает патриотизм и уважение к памяти наших предков. В «АиФ Нижнее
Поволжье» в публикации Вячеслава Ященко: «Освежить память» освещается
проблема свалок на месте былых боев и исторических событий.
Аналогично в выпусках № 22 от 27 мая 2020 г. главной темой выступают
пандемия, бедность Кавказа и безработица в стране. В «АиФ» преобладает
общественная повестка дня с публикацией: «Кто накормит Кавказ», где освещается
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острая проблема — бедность населения. В «АиФ Нижнее Поволжье» повестку дня
отражает материал Николая Власенко: «Ковид по осени считают», где обсуждается
политический вопрос усиления мер по соблюдению режима.
Федеральный выпуск затрагивает темы тотальной безработицы, наложенной
на коронавирус и карантин. Региональный — пишет лишь о зарплатах врачей: «Кто
рассчитает доплату врачам?».
Говоря о пандемии, оба издания затрагивают ситуацию заболеваний в
нынешних условиях. «АиФ» передает, что наблюдается постепенное снижение числа
случаев заболеваний и России в целом удалось избежать худшего сценария, по
сравнению с другими странами. «АиФ Нижнее Поволжье» рассказывает о вспышках
вируса в хуторах Волгоградской области. В федеральном издании присутствует
политический аспект, т.е. приводятся мнения президента — В.В. Путина, мэра
Москвы — С.С. Собянина, в региональном — преобладает общественное мнение, в
данном случае волжанки Марии Евсеевой.
Информационная повестка в выпусках схожая: обсуждается тема замены
паспортов. В «АиФ» в публикации: «Кто получает новые паспорта?» говорится о том,
что паспорта РФ массово получают наши соотечественники — русские или
русскоязычные, проживающие за рубежом (граждане двух непризнанных республик
Донбасса, а также русские из стран Средней Азии). В «АиФ Нижнее Поволжье»
рассказывается о порядке выдачи паспортов для населения в целом.
Интересно то, что в изданиях поддерживается вопрос экологии. В федеральном
издании

—

это материал: «Станет

ли Антарктида

зеленой?», в

котором

рассказывается о снежных микроводорослях, пробирающихся в глубь континента. В
региональной газете — публикация: «Экология и браконьеры мешают поймать
хороший улов», где говорится о причинах падения поголовья рыбы в Волге, в связи с
выбросами промышленных предприятий, строительством плотин, уничтожениями
нерестилищ.
Наши исследования показали, что издания ставят для себя разные приоритеты
в освещении масштабных проблем. В федеральном выпуске главной повесткой дня
выступает общественный аспект, в региональном — политический.
Актуальные темы для общества находят свое место в обеих газетах, но
различаются спецификой подачи материалов. Если это политическая повестка, то
«АиФ» делает уклон на мировоззрение властей, в то время как «АиФ Нижнее
Поволжье» опирается на мнение общественности.
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Говоря об общественной повестке дня, региональное издание следует за
федеральным, привлекая экспертов, людей, занимающих вышестоящие должности и
обычных граждан.
Информационная

повестка

носит

различный

характер,

здесь

могут

присутствовать экономические, культурные, спортивные публикации и другие.
Однако схожие темы располагаются в обоих изданиях.
Анализируя федеральные выпуски «Аргументы и Факты», мы выяснили, что
общественная повестка дня лидирует среди политической и информационной. На
втором месте остается политическая, на последнем — информационная. (См. рис. 1).

Повестка дня в федеральных
выпусках «АиФ»:
Общественная повестка
25%

40%

Политическая повестка

35%

Информационная
повестка

Рисунок 1. Соотношение повесток дня в федеральном издании «АиФ»
Федеральное издание «Аргументы и Факты» уделяет повышенное внимание
общественным вопросам и волнениям, однако политическая повестка дня не стоит
наравне с общественной, как в случае с региональными выпусками. В «Аргументы и
Факты Нижнее Поволжье» в приоритете и политический аспект, и общественный,
последнее место занимает информационная повестка. (См. рис. 2).

Повестка дня в региональных
выпусках «АиФ в Нижнем Поволжье»:
30%

Политическая повестка

35%

Общественная повестка
Информационная повестка

35%

Рисунок 2. Соотношение повесток дня в региональном издании
«АиФ Нижнее Поволжье»
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Региональная

газета

интенсивно

пишет

о

политических

действиях

Волгоградской области, поскольку редакция считает, что в первую очередь, обязана
просветить аудиторию о сложившихся ситуациях и событиях в регионе, но издание не
забывает говорить как об общественных вопросах, так и на отвлеченные темы,
которые задаются самим СМИ.
Таким образом, в федеральных выпусках редакция ставит в первую очередь
общественную повестку, следом освещает политические новости, в региональных
выпусках в приоритете находится политическая повестка дня, затем общественная и
информационная.
Кроме того, необходимо отметить географию освещения повесток дня. В газете
«Аргументы и Факты» отображаются политические события в России и в других
странах, в то время как в «АиФ Нижнее Поволжье» освещаются события только на
уровне Волгоградской области.
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Аннотация. В статье рассматривается лингвокультурная составляющая
структуры художественного текста. Рассматривается построение текстового мира,
ядром которого воспринимается текст, а периферией интерпретативная информация,
образующаяся вокруг текста в процессе его прочтения. Определены особенности
построения текстовых моделей-реконструкций как моделей, воспроизводящих в
тексте реальные события или образы реального мира. Представлена текстовая
модель-реконструкция «Британский образа жизни», репрезентированная в романе
Дж. Голсуорси «Flowering Wilderness». Выявлена специфика номинантов текстовой
модели-реконструкции «Британский образа жизни».
Ключевые слова: художественный текст, когнитивно-герменевтическое
моделирование, текстовые модели-реконструкции, номинант
Abstract. The article deals with linguistic and cultural component of the literary text’s
structure. The text world construction is considered. It is evident the text is the core of text
world, and the periphery is interpretative information formed around the text in the process
of reading it. Features of constructing text models-reconstructions as models reproducing
real events or images of the real world in the text are defined. The text model-reconstruction
named “British Life-style”, reprinted in the novel “Flowering Wilderness” by J. Golsworthy is
presented. The specifics of the nominees in the text model-reconstruction named “British
Lifestyle” were revealed.
Keywords: literary text, cognitive-hermeneutic modeling, text modelsreconstruction, nominee
В современном языкознании одним из актуальных направлений научных
исследований видится моделирование структуры текста, в том числе художественного
текста.

Под

текстом

понимается

«произведение

речетворческого

процесса,

обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа;
произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых языковых единиц
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(сверхфразовых

единств),

грамматической,

объединенных

стилистической

разными

связи,

типами

лексической,

имеющих

определенную

целенаправленность и прагматическую установку» [3, с. 14]. Такая сложная структура
текста способствует созданию различных подходов к его моделированию.
Моделирование структуры текста нацелено на интерпретацию особенностей
построения того или иного текста, рассматриваемого в работе в качестве проекции
авторской картины мира, формирующей различные категории текста.
Моделирование художественного текста базируется на исследовательской
интерпретации модели как инструмента познания объекта, т.е. познания специфики
различных категорий текста, поскольку интерпретация является основой такого
лингвокультурологического явления как «реконструкция реальных исторических
событий и явлений в формате художественных произведений» [9, с. 44], предстающих
как модели-реконструкции.
Релевантными

для

проводимого

исследования

модели-реконструкции

являются следующие понимания модели: 1) «модель как исследовательский
конструкт реальности представляет собой рабочий инструмент для изучения
сущности рассматриваемого явления в его системных и функциональных связях с
явлениями более общего порядка» [7, с. 6]; б) «модель, воспроизводя какой-либо
онтологический языковой объект, должна не только схематизировать его, сколько
<…> генерировать новые знания об объекте» [1, с. 95].
В свете вышесказанного очевидно, что модель не замещает собою предмет
исследования, а способствует детальному рассмотрению того или иного аспекта
изучаемого объекта, в данном случае, художественного текста.
Как известно, активное развитие моделирования как подхода к исследованию
языковых и речевых явлений способствовало появлению модельной лингвистики как
нового направление в языкознании. Модельная лингвистика, по мнению К.И.
Белоусова, «представляет собой не просто систему квантитативных методов и
приёмов, а систему взглядов на организацию исследования языковой реальности,
включающих в себя способы получения, хранения данных и обмена данными, методы
статистического

анализа

и

компьютерного

моделирования,

интерпретацию

результатов и возможность их воспроизведения» [1, с. 96-97]. Моделирование
художественного текста предстает одним из направлений модельной лингвистики.
Существует несколько подходов к моделированию художественного текста.
Один из них – это когнитивно-герменевтическое моделирование, при котором
интерпретация текста осуществляется в рамках репрезентированных в тексте
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когнитивных структур и, прежде всего, художественных концептов. В этом случае при
моделировании текста учитывается «ментальная репрезентация повествовательного
текста» [14, с. 124], поскольку «в текстовом пространстве прямому наблюдению
доступны конкретные высказывания» [6, с. 87]. В свете сказанного важен тот факт,
что

«являясь

частью

единой

системы,

текстовые

контекстные

структуры

взаимосвязаны сложной цепью взаимосопоставлений и оппозиций» [12, с. 27].
Взаимосопоставления и оппозиции текста характеризуют языковую личность
писателя, воссоздающего реальный мир на страницах книги, или создающего
вымышленный мир.
Исследование и интерпретация текста показывают, что вокруг текста
образуется текстовый мир, который имеет отличительные черты от мира,
изображенного непосредственно в тексте, т.к. это мир интерпретативный, в котором
присутствуют языковая личность писателя и языковые личности читателей с учетом
того, что «обусловленность индивидуального характера речевой деятельности автора
ритмом, организующим следование и объединение разноуровневых речевых единиц
в композиционное единство способствует формированию оптимальной модели
восприятия текстовых смыслов реципиентом» [13, с. 24].
В модели интерпретативного текстового мира, по нашему мнению, текст
предстает ядром, а интерпретация текста – периферией этой модели. В свете этого
значим тот факт, что «помимо значения самого текста, на создание текстового мира
влияет и наличие, и характер фоновых знаний двух субъектов взаимодействия» [5, с.
36], поскольку для того, чтобы был создан текстовый мир, необходима интерпретация
текста читателем, т.е. интерпретации того формата художественного знания, который
был создан писателем. Следовательно, справедливо замечание о том, что «the literary
world is the specific model of reality which is formed by individual-authorial interpretation»
[16, с. 1187] / «художественный мир - это специфическая модель реальности, которая
формируется индивидуально-авторской интерпретацией» (Здесь и далее перевод
автора - Г.Ю.).
Модель интерпретативного текстового мира образуется в процессе прочтения
текста, т.е. в процессе косвенной коммуникации, поэтому значим тот факт, что
«модель текстового мира представляет собой интерпретативный конструкт косвенной
коммуникации как процесса прочтения и осмысления когнитивно-сюжетной сетки
того или иного художественного произведения» [10, с.135], где художественное
произведение предстает как совокупность различных категорий, о чем было указано
выше. Очевидно, что одна из базовых категорий – это категория целостности,
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поскольку категория «целостности, цельности текста получает свое реальное
наполнение и осмысление через неразрывную связь с экстралингвистическим
затекстовым фоном» [11, с. 5], формирующим текстовый интерпретативный мир.
Также значимая такая категория текста как категория завершенности,
поскольку текст, «раскрывающий замысел автора, заключённый в названии, можно
считать завершённым» [4, с. 58]. Так, название рассматриваемого в исследовании
романа Дж. Голсуорси «Flowering Wilderness» / «Цветок в пустыне» [17, http] в полной
мере раскрывает замысел писателя о характеристике британского образа жизни в
правление Георга V, поскольку художественные образы воплотились в языковые
средства с учётом того, что «язык служит средством накопления и хранения
культурно-значимой информации» [8, с. 17], подвергаемой интерпретации и
моделированию.
Рассмотрим

модель-реконструкцию

британского

образа

жизни,

репрезентированного в следующем контексте из романа, который представлен на
рисунке в виде скрин-шота из текста романа.

Рисунок 1. Текстовая модель-реконструкция «Британский образ жизни»
Когнитивно-герменевтический
рассматриваемой

анализ

модели-реконструкции

контекста

выявлены

показывает,

следующие

что

в

номинанты,

воспроизводящие на страницах романа компоненты британского образа жизни.
Во-первых, номинант «she was booked for dinner with the Adrian Cherrells» / «она
была приглашена на ужин с Эдриан Черреллз» подчеркивает значимость совместного
ужина в ежедневном времяпрепровождении аристократов Великобритании, т.е.
номинант культурно-маркирован.
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Во-вторых, номинант «they were economically installed in one of those spacious
Bloomsbury squares now successfully regaining the gentility lost» / «они расположились
экономически в одной из тех просторных площадей Блумсбери, которые сейчас
успешно возвращают потерянную радость» говорит о значимости местожительства
для

мироощущения

британца.

В

номинанте

подчеркивается

обширность

пространства, выявлен топоним, а именно агороним Bloomsbury squares.
В-третьих, в номинанте «he regarded as important every minute saved for the
society of his wife» / «он полагал каждую минуту очень значимой, сбереженной для
общества жены» подчеркивается значимость семьи в жизни британцев и значимость
совместно проведенного времени, выраженного хронемой «every minute» / «каждая
минута».
В-четвертых, в номинанте «Diana, too, was fast regaining the sparkle which, before
her marriage with poor Ferse, had made her a member of ‘Society’» / «Диана быстро
возвращала себе былой блеск, который до её замужества с бедным Фэрс, сделал её
членом

обществ»

выражена

мировоззренческая

и

кульутрно-обусловленная

значимость принадлежности к светскому обществу. В номинанте выявлен маркер
времени, а именно лексический таймер «her marriage» / «её замужество», который
одновременно является и лингвокультуремой. Подчеркнём, что «лексические
таймеры

–

это

слова

или

словосочетания,

семантика

которых

косвенно

репрезентирует темпоральный аспект в номинативном поле художественного
концепта «ВРЕМЯ» [2, с. 177]. Слова и словосочетания, одновременно являющиеся
лексическими

таймерами

и

дингвокультуремами

в

исследуемом

романе

высокочастотны.
В-пятых, номинант «she inclined more and more, in fact, to be a wife and mother»
/ «она склонялась все больше и больше к тому, чтобы быть женой и матерью»
показывает изменение роли женщины в британском обществе в правление Георга V,
уход из светского круга в домашний круг.
Таким образом, моделирование художественного текста позволяет глубже
понять его смысловую и структурную составляющие, в том числе лингвокультурную
составляющую.
значительный

Среди

существующих

исследовательский

различных

интерес

типов

текстовых

моделей

представляет

текстовая

модель-

реконструкция.
Проведенный когнитивно-герменевтический анализ модели-реконструкция
«британский

образ

жизни»

показал,

что
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лингвокультуремы, отражающие особенности британского образа жизни во время
правления Георга V.
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