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В. В. Андреева 
Челябинск

МОДЕРНИСТСКАЯ ПАРАДИГМА  
В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕРТРУДЫ СТАЙН

В течение первого десятилетия двадцатого века новаторы воплотили в 
жизнь художественную, научную и философскую революцию, такую же ради
кальную, как революции эпохи Ренессанса. Но ни одно изменение не было 
столь коренным, как осознание, что структуры, в рамках которых творили ху
дожники, в рамках которых во все времена художник должен был творить, были 
не более чем условностями, традиционно принятыми без вопросов. Неисчисли
мая масса модернистских шедевров в первые десятилетия двадцатого века — 
ярчайшее доказательство высвобождения энергии для этого нового видения.

Джеймс, Поль Сезанн и Густав Малер достигли предела старых традиций. 
Художнику двадцатого века не оставалось ничего, как только разбить эти струк
туры, через которые он всегда представлял «действительность», чтобы рекон
струировать мир заново. Для стилистов, подобных Гертруде Стайн и Т. С. Элио
ту, область разрушения должна быть сдвинута с личности на саму структуру 
произведения.

Критическая литература двадцатого века рассматривает двух выдающихся 
модернистских художников — Гертруду Стайн и Т. С. Элиота — как антагони
стов, выразителей непримиримых противоречий. По нашему мнению, было бы 
правильнее рассматривать их поэтику как две стороны одной медали, для этого 
необходимо пристальнее вглядеться в саму медаль, каковой является модерни
стская эстетика, разделяемая и Элиотом, и Стайн, так же как и Паундом, и 
Джойсом, и другими ключевыми фигурами того времени. Оба художника, как и 
многие другие их современники, хотели, чтобы их произведения отошли от тра
диционной зависимости от «реального мира» и обрели совершенно самодоста
точное существование. Единственный путь для произведения искусства стать 
по-настоящему автономным—отвергнуть стремление подражать кому-либо.

Некоторыми предполагаемыми вопросами о повествовании, которые в 
числе первых подняла Стайн, были: Почему непрерывная повествовательная 
структура неприкосновенна? Почему писатель должен следовать линейной 
временной последовательности? Почему повествовательное развитие должно 
следовать драматической метафоре? В «Меланкте», центральной повести из 
«Трех жизней», Стайн в первый раз действительно отошла от повествователь
ных и лингвистических канонов, демонстрируя ранние признаки своего «абст
рактного» стиля и заключая повествовательную непрерывность повести в нели
нейные рамки.

Оба поэта принимали разницу между «искусством» и «жизнью» за аксиому. 
Свое позднее эссе «Что такое шедевры» (What are Master-pieces, 1935), напри



мер, Стайн начинает с установления различий между говорением и письмом — 
с той отличительной черты, которую Деррида сделал краеугольным камнем 
теории постструктурализма. Сама Стайн не ставит ни то, ни другое на первое 
место, утверждая за каждым свою особую функцию. «Я много говорю я люблю 
говорить и я говорю даже больше чем могу сказать я говорю большее время и я 
также достаточно слушаю и как я сказала сущность гениальности заключается в 
том чтобы уметь говорить и слушать, говорить слушая и слушать говоря» (I talk 
a lot I like to talk and I talk even more than that I may say I talk most of the time and I 
listen a fair amount too and as I have said the essence of being a genius is to be able 
to talk and listen to listen while talking and talk while listening) [5]. Что еще более 
важно, «говорение» связано с «личностью», а «письмо» с «созиданием» или 
«искусством». «Постепенно обнаруживается», — читаем мы в «Шедеврах», — 
«что у человека нет личности, т. е. когда он в процессе создания. Личность — 
это узнавание, вы знаете, кто вы, потому что вы и другие люди помните что- 
либо о себе, но, по существу, это не так, когда вы делаете что-нибудь» (The 
thing one gradually comes to find out is that one has no identity that is when one is in 
the act of doing anything. Identity is recognition, you know who you are because you 
and others remember anything about yourself but essentially you are not that when 
you are doing anything) [5]. И затем следует знаменитое «Я — это я, потому что 
моя собачка знает меня» (I am I because my little dog knows me), сопровождае
мое загадочным и важным опровержением: «но, рассуждая творчески, собачка, 
знающая, кто вы, и вы, признающие это, — вот что уничтожает созидание» (but 
creatively speaking the little dog knowing that you are you and your recognising that 
he knows, that is what destroys creation) [5]. Стайн подразумевает, что самосозна
ние — 'your recognising that he knows' — твердая уверенность в себе, в лично
сти — враг художественного творения, которое зависит именно от опустошения 
себя от индивидуальности. «В любое мгновение когда вы это вы вы это вы без па
мяти о себе потому что если вы помните себя пока вы это вы вы не имеете целью 
творить себя» (At any moment when you are you you are you without the memory of your
self because if you remember yourself while you are you you are not for purposes of creat
ing you) [5]. Эта формулировка, намеренно непосредственная и «существенная» в то 
же время, напоминает известные сентенции из «Традиции и индивидуального та
ланта» Элиота (Tradition and the Individual Talent): «Прогресс художника в непре
рывном самопожертвовании, постоянном уничтожении личности», и «Поэзия — 
это не изящное раскрепощение от эмоции, но бегство от эмоции; это не выра
жение личности, но бегство от личности» [1].

«Разница между искусством и реальностью», — по утверждению Элио
та, — «всегда абсолютна» [1]. Стайн и Элиот согласны, что поэтическая компо
зиция — это вопрос не «что?», а «как?». «В конце концов предмет всегда один и



тот же это предметы которые мы видим и люди и животные и каждый можно 
сказать с начала времени знает все о всех этих вещах... не это знание создает 
шедевры. Совсем нет совсем нет и нет» (After all there is always the same subject 
there are the things you see and there are human beings and animal beings and eve
rybody you might say since the beginning of time knows practically commencing at 
the beginning and going to the end everything about these things... it is not this 
knowledge that makes master-pieces. Not at all not at all at all.) [5].

Требование автономии, того, что Стайн называет «сущностью, существом» 
(entity), заявлено очень жестко; «entity» определяется как «вещь в себе (кантов
ское «Ding-an-sich»), а не в связи» [5]. Содержание произведения, мир вне тек
ста или рама картины имеют значение только в том случае, если автор обраща
ется к ним, оперирует ими. «Сегодня каждый знает целый день что происходит 
и поэтому то, что происходит в действительности, не интересно, все знают это 
из-за радио кино газет биографий автобиографий пока то, что происходит, нико
го не захватывает» («Nowadays everybody all day long knows what is happening 
and so what is happening is not really interesting, one knows it by radios cinemas 
newspapers biographies autobiographies until what is happening does not really thrill 
any one') [5].

Шедевр поэтому никогда не характеризуется своей идентичностью, тем, 
что он «помнит». «Это конец сам по себе и в этом отношении он противопостав
лен делу жизни которое есть повествование и необходимость» ('It is an end in 
itself and in that respect it is opposed to the business of living which is relation and 
necessity1) [5]. Здесь Стайн близка, сама того не осознавая, к эстетике своего в 
какой-то мере соперника Джеймса Джойса. «Чтобы увидеть корзину», — объяс
няет Стивен Дедалус Линчу в «Портрете художника в юности», — «твой разум в 
первую очередь отделяет корзину от остальной видимой вселенной, которая не 
является корзиной... Ты воспринимаешь ее как одну вещь. Затем, ты проходишь 
от детали к детали, влекомый ее внешними линиями... ты чувствуешь ритм ее 
структуры... Вначале почувствовав, что это одна вещь, ты понимаешь теперь, 
что это вещь». И, в конце концов, «ты видишь, что это та вещь, которая и есть, а 
не другая» [2]. ,

Из портрета Пикассо Стайн следует, что «творчество» (противопоставлен
ное «жизни») производит нечто, что является искусством, нечто, воспринимае
мое как «основательная вещь, чарующая вещь, симпатичная вещь, затрудни
тельная вещь, смущающая вещь, простая вещь, ясная вещь, сложная вещь, 
интересная вещь, мешающая вещь, отвратительная вещь, очень хорошенькая 
вещь» (’a solid thing, a charming thing, a lovely thing, a perplexing thing, a discon
certing thing, a simple thing, a clear thing, a complicated thing, an interesting thing, a 
disturbing thing, a repellant thing, a very pretty thing') [4].



Стайн, как и Элиот, разделяла с другими модернистами почти маниакаль
ную уверенность в том, что художник не повторяет себя; как только он исследо
вал и покорил одну проблему своего ремесла, он должен двигаться вперед, 
чтобы преодолеть другую, Пикассо переходит от голубого к розовому, от фо- 
визма к кубизму в течение четырех-пяти лет. Джойс, двигаясь в семантически 
противоположном Стайн направлении, тем не менее, проходит похожий путь в 
развитии своего полного намеков и аллюзий стиля, решительно отказываясь 
повторять себя в каждой последующей работе. Изра Паунд постоянно призывал 
поэта «делать все по-новому» («make it new»), И сама Стайн много раз повторя
ла: «Если ты можешь что-либо сделать, то зачем это делать?» («If you can do 
something, why do it?») [5].

«Если вы пишете так, как уже было написано, — читаем мы в лекции «Что 
такое английская литература», — тогда вы служите мамоне, потому что вы жи
вете тем, что уже кто-то заработал. Если вы пишете, как вам должно писать, 
тогда вы — пишущий бог, потому что вы ничего не зарабатываете» [6].

Так, искусство по определению — «ничего не зарабатывание», иными сло
вами, бескорыстное. Начиная с Бодлера и Малларме и до Паунда и Джойса, 
такое отрицание ценности искусства как средства заработка является крае
угольным камнем модернизма.

Еще два принципа, неуклонно соблюдаемые Стайн, — чистота источника, 
носителя информации и настойчивое следование призыву «Делай по-новому!» 
(«Make It New!»).

Стайн находила гениальной творчество самого радикального авангардиста 
Марселя Дюшампа. Будучи ни настоящим художником, ни поэтом, по собствен
ному определению, им восхищались исключительно как создателем редимейд, 
которые были хороши тем, что воплощали в жизнь лозунг, высоко ценившийся в 
среде модернистов «Делай по-новому!» Действительно, фраза Паунда о том, 
что «ни одна хорошая поэма не написана в манере двадцатилетней давности», 
могла бы стать кредо Стайн, а сентенция Паунда о девятнадцатом веке как о 
«довольно смутном, беспорядочном периоде, довольно сентиментальном, ма
нерном периоде» [3], находит отклик в признании Стайн в «Что такое английская 
литература», что в литературе девятнадцатого века «объяснение стало доми
нирующим» и «и наряду с объяснением идет эмоциональное сентиментальное 
чувство» [6]. В девятнадцатом веке, добавляет она, «слова больше не жили... 
•фразы стали всем» [6].

Один из ключевых моментов в этом отношении цитируется Торнтоном 
Уайлдером. Он вспоминает, что когда Стайн читала лекцию в университете Чи
каго, один из студентов попросил ее объяснить «А rose is a rose is a rose». Она 
ответила: «Разве вы не видите, что когда язык был новым — как в случае с Чо



сером и Гомером, — поэт мог использовать имя предмета, и предмет действи
тельно появлялся? Он мог сказать «О луна», «О море», «О любовь», и луна и 
море и любовь были действительно там... сейчас поэту нужно работать над 
увлекательностью простого бытия: он должен вернуть интенсивность в язык. Я 
полагаю, что в той строке роза красна в первый раз в английской поэзии за сот
ню лет» [5].

Таким образом, разница между Гертрудой Стайн и современными ей писа- 
телями-модернистами должна рассматриваться скорее как разница методоло
гическая, чем эстетическая.

1. Eliot, Т. S. 'Selected Essays. London: Faber, 1953.
2. Joyce, James. The Portrait of Ihe Artist as a Young Man. New York: Penguin, 1992.
3. Pound, Ezra. The Cantos of Ezra Pound. New York: New Directions, 1993.
4. Stein, Gertrude. Writings 1903—1932. New York: Library of America, 1998.
5. Stein, Gertrude. Writings 1932—1946. New Yoric Library of America, 1998.
6. Stein, Gertrude. Writings 1932—1946. New York: Library of America, 1998.

Субъект (физическое лицо) финансовой деятельности представлен 27 су
ществительными русского языка и 35 существительными французского языка.

Большее количество французских существительных объясняется преоб
ладанием во французском языке существительного над глаголом, тогда как в 
русском языке — наоборот. Свою роль здесь играют и внелингвистические фак
торы. Развитие экономики Франции, где немаловажную роль играют денежные 
отношения, опережает развитие рыночной экономики России. Это не могло не 
отразиться и на состоянии языка, в частности на состоянии лексической систе
мы. Например, во французских толковых словарях, в отличие от толковых сло
варей русского языка, зафиксированы такие существительные, как cambists 
(камбист), accepteur (акцептант), сосгёапсівг (сокредитор), coteur (котировщик). 
Интегрирующей семой (гиперсема I) является сема «одушевленность». Лекси
ческий репрезентант: «человек», «лицо», «тот, кто» в русском языке и 
«personne» «qui» во французском.

ДЕПОНЕНТ — лицо, внесшее депозит.
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CAMBISTE — personne qui effectue des operations de change.
Дифференциальной семой внутри группы является сема «денежный 

взнос». Одновременно она является интегрирующей (Гиперсема II) для ряда 
существительных. На основе данной семы мы выделяем лица, совершившие 
денежные вклады, платежи. В русском языке: акционер, банкир, депонент, 
инвестор, спонсор, плательщик, налогоплательщик, депозитор, вкладчик. Во 
французском: actionnaire, contribuable, deposant, däpositaire, impose, remettant, 
sponsor, investisseur, payeur.

Примечательно, что часть вышеназванных существительных можно 
отнести к лицам, обозначающих владельцев (лексический репрезентант 
«владелец», «qui possede»), что, на наш взгляд, является следствием вложения 
куда-нибудь денег. К ним мы добавим еще несколько существительных, таких 
как, финансист, капиталист, creancier, сосгёапсіег, capitaliste.

Существительное финансист в русском языке имеет два значения:
1. Специалист по ведению финансовых операций; 2. Владелец крупного 
финансового капитала. Исходя из первого значения, финансист относится к 
ряду существительных, обозначающих работников определенной деятельности, 
тогда как второе значение позволяет отнести его к «владельцам». Во 
французском языке financier имеет только одно значение, которое соответствует 
первому значению в русском.

Словарь французского языка фиксирует наличие существительного 
сосгёапсіег (сокредитор), образованное от creancier при помощи приставки со-, 
которая означает общее участие в чем-нибудь. Интересны для сравнения 
существительные капиталист и capitaliste.

В русской дефиниции капиталист определяется как владелец, собственник, 
пользующийся чужим трудом. Во французском — это прежде всего лицо, произ
водящее инвестиции.

КАПИТАЛИСТ — в капиталистическом обществе: собственник капитала, 
средств производства, пользующийся трудом наемных рабочих.

CAPITALISTE — personne qui investit des capitaux dans une entreprise et qui 
possede tout ou partie des moyens de production de cette demiere.

Кроме того, для русского языка характерно употребление капиталист как 
разговорно-шутливое, в значении разбогатевший человек. Очевидно, что 
употребление данного слова во втором значении связано с идеологией, 
проводимой в советские времена, когда капитализм как общественный строй и 
все, что с ним связано, были представлены в негативном аспекте.

Другой дифференцирующей семой является сема «долг». Можно выделить 
несколько существительных, объединенных данной семой (Гиперсема III). В русском 
языке: банкрот, векселедержатель, дебитор, должник, задолжник, растратчик, во



французском: accepteur, banquroutier, debiteur, depredates, failli. Сема «наличие 
долга» представлена в дефинициях существительных обоих языков:

БАНКРОТ — несостоятельный должник, отказывающийся платить своим 
кредиторам вследствие раззорения.

DEBITEUR — personne qui doit de l’araent ä qqn.
Во французском языке, в отличие от русского, нет существительных 

векселедержатель и задолжник. Но в то же время банкрот представлен двумя 
словами: banquroutier и failli. Несмотря на то, что failli слово более широкого 
значения (дефиниция banquroutier дана через failli), в словаре синонимов они 
находятся в одном синонимическом ряду.

Ред существительных обозначает лица, выполняющие основной род заня
тий, деятельности. В русском языке таких существительных 7: аудитор, бирже
вик, брокер, инкассатор, казначей, кассир, финансист, во французском 10: 
baissier, banquier, boursier, cambists, caissier, coteur, encaissier, financier, 
percepteur, tresorier. В используемых нами словарях русского языка нет сущест
вительных камбист и котировщик, кроме того, русскому биржевик соответст
вуют два существительных во французском: baissier и boursier. Baissier, в 
отличие от boursier, слово более узкого значения, обозначает биржевика, 
работающего на понижении курса.

На принадлежность к данному ряду существительных указывают 
лексические репрезентанты в дефинициях: «работник», «тот, кто занимается», 
«должностное лицо», «directeur», «activite professionnelle».

Во французском языке есть существительные, которые обозначают лица, полу
чающие денежные вознаграждения, пособия. К ним относятся: albcataire, salarie, 
ЬёпёИсіаіге, remunärateur. Для выражения подобных понятий русский язык не может 
обойтись одним словом, поэтому мы не нашли таких существительных, которые 
соответствовали бы данным существительным французского языка.

SALARIE — тот, кто получает заработную плату.
ALLOCATAIRE — тот, кто получает пособие.
В русском языке хотелось бы отметить существительное казнокрад (в сло

варе дано как. устаревшее), образованное из двух слов казна и красть. 
Французским аналогом данному существительному будет словосочетание Іе 
dilapidates des fonds de (’Etat.

Следует отметить некоторые особенности русских и французских сущест
вительных. У многих существительных объемы значений в обоих языках совпа
дают.

Например:
АКЦИОНЕР — владелец акций, совладелец акционерного предприятия.
ACTIONNAIRE — propridtaire d'une ou de plusieurs actions d’une sodete.



ИНВЕСТОР— лицо, организация или государство, производящие 
инвестицию.

INVESTISSEUR — personne ou institution qui precede ä des investissements 
financiers.

Несмотря на совпадение объема значений, некоторые существительные 
отражают различные стороны обозначаемого предмета. Например, русское 
дебитор и французское debiteur. В русской дефиниции более ярко выражена 
сема «активность», тогда как во французской акцент делается на состояние.

ДЕБИТОР — должник, тот, кто взял в долг.
DEBITEUR — personne qui doit de l'argent ä qqn.
Выводы:

1. Число входящих в данную группу лексических единиц во француз
ском языке больше, чем в русском. Это объясняется как лингвисти
ческими, так и внелингвистическими факторами.

2. Внутри данной группы лексические единицы могут образовывать так 
называемые лексико-семантические ряды, объединенные на основе 
общего признака (вложение денег, долг, получение прибыли и т. д.). 
Одновременно этот признак является дифференциальным внутри груп
пы. Количество существительных и их значение в таких рядах может 
быть разным. Все это говорит о том, что языки в значениях своих слов 
отражают различное членение объективного мира.

3. Говоря о лексическом значении данных существительных, следует 
отметить, что у многих из них объемы значений в обоих языках 
совпадают (инвестор— investisseui). Некоторые существительные 
в своих значениях могут отражать различные стороны обозначае
мого предмета (дебитор— däbiteui).

4. При переходе от одного языка к другому мы сталкиваемся с заме
ной слова словосочетанием. В обоих языках есть слова, которые 
переводятся с помощью словосочетаний, это значит, что в другом 
языке нет однословных способов выражения данного понятия (каз
нокрад, allocataire, salarie).

5. Основная часть рассматриваемых существительных в обоих языках 
образована аффиксальным способом. Во французском языке наибо
лее продуктивным суффиксом является-eur (11 существительных). 
Русские существительные характеризуются большим разнообразием 
словообразовательных суффиксов: -ик, -чик, -щик, -ист.

6. В русском есть слова, образованные путем сложения двух основ 
(векселедержатель, векселедатель, налогоплательщик, казно
крад).



7. В фуппе существительных французского языка больше слов, обра
зованных путем субстантивации (failli, impost, remettant, salarie).

Гак В. Г. Сопоставительная лексикология. М.: Международные отношения, 1977.
Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков. М.: Просвещение, 
1983.
Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М.: Высшая Школа, 1982.
Лопатникова H. H., Мовшович Н. А. Лексикология современного французского языка. 
М.: Высшая школа, 1982.
Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М.: Наука, 1973.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М. 2001.
Словарь русского языка под ред. Евгеньевой, 3-е издание (1985—1988).
Dictionnaire fian$ais LAROUSSE. Paris, 1994.
Dictionnaire fran?ais Le Nouveau Petit Robert Paris, 1994.

Отличительные особенности повествовательной модели текстовой органи
зации могут быть рассмотрены в сопоставлении с описательной моделью.

Прежде всего, необходимо остановиться на различии способов представ
ления действительности. Описание представляет мир как статичную категорию, 
неизменную в своей данности. Повествование, напротив, представляет мир как 
категорию динамическую, формирующуюся под влиянием комплекса взаимосвя
занных процессов. Отсюда то значение, которое приобретает понятие процесса 
или действия в построении повествовательной текстовой последовательности.

Описательная текстовая последовательность — это теоретически откры
тая система. Повествование развивается от начала к концу в соответствии с 
принципами повествовательной логики. Ж.-М. Адан, в частности, замечает, что 
внутренняя логика повествования не сводится к воспроизведению хронологиче
ской последовательности действий и событий (J.-M. Adam, 1991,59). Повество
вательная система — это система иерархическая, в которой каждому действию 
или событию отводится определенная роль. Так, наиболее распространено 
представление о повествовательной текстовой последовательности как о струк
туре, содержащей несколько основных элементов: 'начальное состояние’ (’6tat
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initial', 'orientation'), 'модификатор' ('element modificateur1, 'complication'), 'активная 
фаза' ('actions'), 'развязка' ('denoüment', 'resolution'), 'конечное состояние' (6tat 
final'). Эти элементы, число и порядок следования которых могут меняться в 
зависимости от конфетного воплощения, образуют логическую цепь повество
вания, звенья которой связаны причинно-следственными отношениями.

Наконец, повествовательная текстовая последовательность, как и описа
тельная, отнюдь не является прагматически нейтральной. Чтобы быть полно
ценным текстом, повествование должно быть прагматически мотивировано, 
иначе говоря, содержать некую мораль, выраженную эксплицитно или импли
цитно. Развивая эту мысль далее, К. Симон, например, приходит к выводу о 
том, что повествование не просто содержит коммуникативную установку, но оно 
строится именно под определенную коммуникативную установку: «...en fait le 
veritable processus de fabrication de la fable se deroule ä l’inverse de ce schema et 
qu’au contraire c’est le recit qui est tir6 de la moralite.»1 (Cl. Simon, 1986,16, 
цитируется no: J.-M. Adam, 1991,59).

Синтаксически имплицитные структуры, функционирующие внутри 
повествовательной текстовой последовательности, могут служить реализации 
следующих прагматических эффектов.

ЭФФЕКТ ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИИ

Как мы только что выяснили, прагматический потенциал повествователь
ной текстовой последовательности заключается в той морали, которую из нее 
можно извлечь. Вербализация морали, даже частичная, шаг довольно риско
ванный, так как, если вспомнить известное изречение 0. Дюкро, в этом случае 
автор сам ставит ее под удар. Мораль становится менее уязвимой, облекаясь в 
форму общего суждения. Достаточно часто автором используются уже готовые 
изречения, выполняющие функцию 'интертекста'. Однако, автор может созда
вать и собственные сентенции, используя архаичные синтаксические модели, не 
содержащие, как правило формальных дифференциаторов синтаксических ро
лей и экспликаторов синтаксических связей. Например:

Mais une fois l’oiseau en cage, quand l’affaire est racontee par la presse, le 
Groupement Cartes bancaires fait la fine bouche. Finalement, l’exploit ne serait pas si 
extraordinaire. Humpich serait тёте plus doue pour l’esbroufe que pour 
I'infbrmatique. Curieusement, quand Canal + veut diffuser un reportage sur l’affaire, 
les pressions sont telles que Immission reste dans les cartons. Comprenne qui 
pourra... (Creme de Canard, 19.01.00)

1 «В действительности, настоящий процесс написания рассказа протекает с точностью до наобо
рот, и, напротив, это рассказ выводится из морали».



Этот текстовый фрагмент завершает хронологию событий, связанных с ра
зоблачением и арестом фальсификатора, которому удалось взломать систему 
банковских платежей. Последним высказыванием имплицируется вывод о про
тиворечивом характере этого дела, в котором правду отыскать непросто.

К эффекту фразеологизации часто прибегают, когда необходимо ввести 
повествовательную текстовую последовательность. Первая фраза повество
вания— это своего рода предисловие, обосновывающее уместность после
дующего макровысказывания, и одновременно сигнал, маркирующий границы 
повествовательной текстовой последовательности. Например:

Autre vovaae, autre facture. Cette fois, c'est Balladur, alors «ami de trente ans», 
qui apporte la bonne parole ä Lyon. Et Botton paye: 111 210 F (location de la salle, 
diner et frais divers). Quelques anntes plus tard, lorsqu'il est aux abois, Botton salt 
s'en souvenir. En 1995, en pleine Campagne präsidentielle, Balladur regoit une lettre 
de pur chantage joliment tournee: «A l’attention de monsieur le Premier ministre. De 
source sure, les defenseurs d’une mise en examen de I’afTaire Noir semblent vouloir 
vous mettre en cause. Cela consistent ä d6montrer que vous n’ignoriez pas I'origine 
des fonds utilises pour regier la facture du diner-debat du 30 juin 86. Je reste ä votre 
totale disposition. P. S. — double de la facture. Signe Botton» (Creme de Canard, 
19.01.00).

Предложение Autre voyage, autre facture построено no одной из самых рас
пространенных фразеологических моделей. Мы уже приводили и другие конст
рукции такого рода: Autre sport, autre ddbat (Canard enchaM, 31. 05. 00), Autre 
pays, femme qui varie (Creme de Canard, 09.02.00) и т. д. Открывая текстовую 
последовательность, подобное высказывание придает ей более широкий 
смысл, выводя за рамки конкретной единичной ситуации. В нашем примере 
рассматриваемое высказывание отмечает новый виток похождений одного из 
персонажей французской политической сцены, связанный с его отношениями с 
Эдуаром Балладюром.

В структуре текста высказывание выполняет тройную функцию: интегри
рует текстовую последовательность в суперструктуру, обобщает повествование, 
сообщая ему характер лишь одного из эпизодов в длинной цепи политических 
интриг, о которых автор умолчал, и одновременно конкретизирует предмет по
вествования, ставя акцент на ключевом слове facture. К эффекту фразеологиза
ции прибегает и русскоязычная пресса.

Например, при введении следующей текстовой последовательности, пове
ствующей об истории разграбления памятников культуры в Афганистане:

Мир — хижинам, война — мѵзеям. Когда занявшие Кабул моджахеды пе
редрались между собой, Кабульский музей пережил несколько обстрелов и на



летов «борцов за веру». Сначала были вынесены все золотые вещи, затем— 
когда в Афганистане появились скупщики антиквариата из Европы и США— 
моджахеды сообразили, что за старые горшки и камни «неверные» тоже готовы 
платить большие деньги. Музеи стали грабить по всей стране (Итоги, 13.03.01)

Посредством первого высказывания автором резюмируется сущность по
литики последних афганских режимов, которая, очевидно, представляется ему 
как пир варварства.

Другие подобные примеры:
Каждому американцу— по адвокату (Деловые люди, февраль 2001).
Не пойман — не олигарх (Деловые люди, февраль 2001).
Сенсация сенсации рознь (Литературная газета, 14—20 марта, 2001).

ЭФФЕКТ ДРАМАТИЗАЦИИ

Эффект драматизации понимается нами как придание процессу повество
вания нюанса непредсказуемости и неожиданности. Значение этого эффекта 
состоит в том, чтобы, по возможности, держать читателя в постоянном напря
жении, стимулируя его интерес к развитию сюжетной линии. Эффект драмати
зации может быть достигнут последовательностью коротких информативно не
достаточных высказываний, как правило, конкретизирующих место и время 
предстоящего действия. Это намеренное затягивание начальной фазы повест
вования нагнетает обстановку и интригует читателя:

Le 1 іапѵіег 2000. 0 h 15. A la SNCF. Louis Gallois achate le premier billet de 
train de Гаплёе ä un distributee. Мёте Socrate, ce Systeme tant d6crie lors de son 
installation, a pass61'an 2000! (Сгёте de Canard, 05.01.00)

Эффект непредвиденной развязки производят безглагольные высказыва
ния с презентативами во французском языке:

A peine soiü de prison, voici notre homme remis en seile (Сгёте de Canard, 
10.11.99).

Аргёэ avoir fait durer le suspense, aprös qu’on eut ionguement interviewö les 
sauveteurs, les experts, les sp£cialistes, les parents eplores du Иёгоз, void que, 
miracle! II est sauve (Creme de Canard, 24.11.99).

Подобный русский пример:
Она, путавшая три языка, на всех изъяснявшаяся с обаятельным акцен

том, хотела прожить мгновенную и счастливую жизнь. Одна ослепительная роль 
в кино сыграна. И вот— приглашение на вто рую , немыслимое, неожиданное, от 
мастера, ко то р ы й  никогда никого не снимал дважды, никогда, даже звезд, даже 
восхитительных мастериц томного взгляда из-под тѵго надвинутой шляпки 
(Новая газета, 05—08.04.01).



К эффекту драматизации ведет также появление в тексте безглагольных 
моноремных предложений, обозначающих неожиданное событие или явление:

Autre exploit des flics de Mulhouse: le 14 septembre, Amaud Lambinet, 18 ans, 
Chauffeur interimaire, prend fair avec son amie, apres avoir termine sa joumöe. 
Contröle de police. Son scooter apparatt dans le fichier des vöhicules voles, en raison 
d'une rectification qui n'a pas ete faite (Creme de Canard, 03.11.99).

На нашем примере видно, что эффект драматизации усиливается контра
стом между достаточно развернутой синтаксической структурой первого пред
ложения и лаконизмом предложения, вводящего модификатор повествования.

Аналогичный русский пример:
Тороплюсь убегать, приехавшие из Болгарии друзья ждут на Арбате. Уже 

заношу ногу, чтобы шагнуть за порог и закрыть за собой дверь. Резкий теле
фонный звонок (Московский комсомолец, 26.11.00).

ЭФФЕКТ СТОП-КАДРА

В рамках повествования иногда бывает необходимо представить тот или 
иной его этап не как свершившееся событие, но как более или менее продолжи
тельное состояние, задержав при этом на нем внимание читателя.

Подобный эффект может быть создан во французском языке высказыва
ниями с презентативами:

Еп 1945, le Fran?ais Catalan part ä New York, apräs un triomphe au Bagdad. 
Des cabarets «diner-spectacle» ä Broadway, l’ascension am&icaine est rapide. II 
compose une Symphonie, «Un Parisien ä New York», dans un style peu habituel. Le 
void dans un univers qui lui est relativement familier. celui de George Gershwin, de 
Duke Ellington, de Louis Armstrong, le premier musiden au’il rencontrera lä-bas. ou 
de Chaplin, avec qui il se lie d'amitie (Le Monde, 20.02.01).

Как хорошо видно на этом примере, прагматическое значение эффекта 
стоп-кадра состоит в том, чтобы оживить повествование, вызвав у читателя, в 
том числе, и непосредственные зрительные представления.

Внутри текстовой последовательности совершается переход от повество
вания как изложения фактов — il part, il compose — к повествованию как демон
страции фактов.

Эффект стоп-кадра бывает также вызван вторжением описания в повест
вовательную текстовую последовательность, как, например, в следующем рус
ском фрагменте:

В ночь на 26-е из ночного клуба Night Flight вывалился долговязый парень 
в сопровождении двух подружек. Пустынная улица, яркий свет (Ьонарей. Словно 
из-под земли — милиция (Новая газета, 07—13.05.01).



Этот пример демонстрирует взаимодействие двух различных эффектов — 
эффекта стоп-кадра и эффекта драматизации.

ЭФФЕКТ КОНДЕНСАЦИИ

Мы определим эффект конденсации как общую тенденцию к повышению 
информационно-содержательной насыщенности высказывания.

В рамках повествовательной текстовой последовательности эффект кон
денсации может быть следствием номинализации: тот или иной этап повество
вания не получает развития как действие или процесс, т. е. во времени он «сво
рачивается» и преподносится как констатация уже свершившегося факта. Тем 
самым совершается как бы скачок во времени:

Au cours de la nuit de garde ä vue au commissariat devant lequel se sont 
masses les voisins en signe de protestation, le рёге explique avoir perdu 
connaissance durant piusieurs minutes ä la suite de coups portes ä la töte. Resultat: 
hospitalisation et trots semaines d'arret de travail (Creme de Canard, 03.11.99)

Аналогичный пример из российской прессы:
Или случай с К. Смит и Дж. Лайонс против компании «Миниплекс», которая 

производит среди всего прочего женские колготки. Надевали эти колготки две 
немолодые дамочки всего по нескольку раз, но за это время получили от муж
чин комплименты типа «вы сегодня так сексуальны» и «так хочется в этих кол
готках обнять вашу ножку». Тетушки подали на компанию по производству чулок 
в суд, считая ее виновной в «участившихся сексуальных домогательствах». В 
конечном счете — несколько миллионов долларов компенсации (по миллиону 
на жалобшииѵі и слава «правдивых и морально устойчивых» в своем округе 
(Деловые люди, февраль 2001).

Считаем уместным обратить внимание и на тот факт, что в приведенных 
примерах номинализация, устраняя из повествования активный субъект, вносит 
в него оттенок закономерности и неизбежности свершившегося факта.

Можно конденсировать высказывание, устранив из его состава связующие 
элементы — глаголы и союзы:

Au nombre des possibilites: la ^affectation (ä un autre pays) de 850 millions 
destines ä la Russie, plus l'hypoth&ique annulation de 200 millions d'aide alimentaire. 
Decision dans quelques semaines... ou quelques mois (Creme de Canard, 21.03.00).

Аналогичный русский пример:
Вера Матвеева родилась в год Великой победы в семье военного инженера— 

из тех, что вынесли войну на своих горбах, а потом мотались по стране из казармы в 
казаомѵ. Детство—на Дальнем Востоке. Потом—Москва, после школы— машино
строительный завод, потом— редакция газеты «Московский комсомолец», потом — 
Артиллерийская академия (Литературная Россия, 09.03.01).



Наконец, эффект конденсации повествования возникает при намеренном на
рушении информационного баланса текстовой последовательности, т. е. когда про
грессия доминирует над повтором— случай, квалифицируемый Ж.-М. Аданом как 
один из возможных текстовых дефектов (J.-M. Adam, 1991,108). Нарушение инфор
мационного баланса макровысказывания проявляет себя тем, что несколько пред
ложений текста подряд несут только новую информацию, игнорируя закон анафоры. 
В структурном плане этому соответствует либо простое перечисление: Dejeuner chez 
Drouant, micros, cameras, bousculade. En fin d'apres-midi, coctails chez les auteurs 
gagnants. Peu d’inddents: une patisserie Іапсёе en 1977 sur Armand Lanoux (Creme de 
Canard, 10.11.99), либо имплицитный тип реализации линейной текстовой 
профессии (см. гл. II). Например:

Et le public applaudit. Sans se rendre compte que les entrainant par le prestige 
de i’idole on les a fait battre des mains ä un erzatz de chaise blectrique. Avant la 
lobotomie finale et la surrection de l'lndien, mue par Nanard en bulldozer (Creme de 
Canard, 10.11.99).

Эффект конденсации используется в несобственно прямой речи ('discours 
indirect fibre'): Я спросил, почему ФБР. Потому что перебежчик. И при этом 
двойной: в Советский Союз и из Советского Союза. Как сталинист — от Тито в 
Москву; как свободолюбивый черногорец — из Москвы в Соединенные Штаты. 
Длинный рассказ, нужно время (Литературная газета, 14—20.03.01)

ЭФФЕКТ ДИНАМИЗАЦИИ

Эффект динамизации повествования состоит в том, чтобы сообщить тому 
или иному элементу интриги характер быстроразвивающегося или даже спон
танного действия, вызванного чрезвычайными и непредвиденными обстоятель
ствами. Этот эффект зафиксирован нами в русском языке, где его возникнове
ние связано с использованием личных безглагольных предложений, имплици
рующих субъектно-объектное или обстоятельственное отношение. Например:

Тут я как-то заметил за собой слежку — кто-то из недовольных натравил на 
меня спецслужбу. Я — заявление п р о кур о р у . Наружку тут же сняли... (Литера
турная газета, 14—20.03.01).

Я, успокоившись, подумала: может, прав судья? А через день у подъезда 
ко мне подошли двое рослых ребят: «Если не изменишь показания по Крюку, в 
лесу зароем. «И дали мне два дня на размышление. Я — к следователю. Он 
пообещал: «Приму меры» (Литературная газета, 14—20.03.01)
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Оценке, как известно, может быть подвергнуто все, что входит в систему 
этико-эстетических ценностей, а именно природа, отношения между людьми, 
отношение человека к понятиям истины, добра и красоты. Ценности остаются 
прежними на протяжении веков, но трактуются людьми по-разному в зависимо
сти от культур и существующих в них идеалов.

Характер оценки может быть усилен различными приемами. Весьма рас
пространенным способом усиления оценочности в английском языке является 
использование цепочек из двух и более тематически родственных слов, вклю
чающих оценочные семы. Например: «Woodrow Wilson had been a college pro
fessor; he was a man of ideas, a scholar and an intellectual. «Чтобы представить 
незаурядные способности человека, было бы вполне достаточно и одного из 
трех предложенных вариантов положительной оценки его интеллекта. Семанти
ческий повтор способствует усилению оценочности, акцентирует внимание чи
тателя на определенном качестве героя.

Такие цепочки строятся главным образом так, чтобы последующее слово 
конкретизировало смысл предыдущего. Например: «То be successful in American 
politics, a man must be a practical person, a doer. «Слово-усилитель может быть 
использовано с большинством оценочных слов из одного синонимического ряда, 
в некоторых случаях слова усилители бывают синонимичными: What is attitude 
of Americans towards individuals who are truly outstanding, or who are extremely 
successful?» (3)

Использование повторов как средство создание оценочности свойственно 
и русскому языку. Например: «...примечал первейшие прогалинки на полях, 
первейшие бугорки, обнажавшиеся от снега и чернеющие вдали; смотрел на 
капли первых вешних вод, упадающие с кровель на землю, на маленькие ручей
ки, составляющиеся из оных... и всем тем предварительно уже утешался. Когда 
же началась половодь, то, о! с каким восхищением смотрел я на прекрасную
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сию половодь, бываемую всегда на реке нашей. Я избрал в саду своем и на 
самом ребре горы своей наилучшее место для смотрения оной, протоптал туда 
тропинку по снегу и тогда еще проложил в мыслях своих сделать со временем 
тут беседочку себе» (А. Болотов) (цит. по 1, с. 11). Описание прихода весны 
весьма выразительно, прежде всего, благодаря тематической лексике, которая 
становится оценочной лишь в контексте: повторы «первейшие» и «первых»; 
«примечал», «смотрел» (2 раза), «для смотрения». Оценочная функция повто
ров усилена абсолютной и сравнительной оценками: «прекрасную», «наилуч
шее». Вышеприведенный фрагмент имплицирует отстраненность человека от 
созерцаемой красоты, которой можно любоваться, но слиться с этой недосягае
мой и самодостаточной красотой невозможно.

Отметим, однако, что многократное использование повторов в русском 
языке приводит к «переполнению» высказывания излишней эмотивностью, что 
не всегда бывает нежелательным. Преднамеренная «неумеренность» в описа
нии природы как особый стилистический прием является особенностью художе
ственных произведений 19 века.

Современные авторы не допускают той «бури эмоций», которая когда-то 
подчиняла себе многих писателей: «...погода была прекрасная, начало июля, 
небо яхонтовое, поля изумрудные, нивы золотые... Природа... загоралась алою, 
палевою, оранжевою зарею, засыпая под покрывалом ночи, сплошь унизанном 
золотыми звездами. ...Облака обрисовывали собою вокруг солнца исполинские 
снеговые горы с позолоченными и раскрашенными вершинами...» (Н. А. Поле
вой) (цит. по 1, с. 19).

Наряду с повторами одним из средств усиления оценочное™ служит кон
траст. Например: «As Americans we worship bigness, yet we idealize the «little 
man» (3).

В данном примере усиление оценочное™ создается не только в случае 
использования оценочных глаголов («to worship» — «to idealize»), но и путем 
прибавления к ним противоположных по семантаке слов (словосочетаний): 
«bigness» — «little man». Цветовые контрастные обозначения весьма 
эффекшвно подчеркивают положительную ценность объекта оценивания (в 
частности, природы): «стволы чернеют на золотисто-прозрачной зелени»; «луна 
блестит золотом сквозь черную сетку плакучей ивы» (И. С. Тургенев) (цит. по 1, 
с. 64). Используемый автором прием цветового контраста отражает 
человеческое восприятае природы в динамике: человек способен одновременно 
воспринимать весьма разнородные явления, сочетать непохожие образы, 
усиливать значимость одного образа через про™волоставление ему другого.

Общеоценочные понятая «хорошо» / «плохо», «ужасно» / «прекрасно» ус
пешно выполняют роль усилителей оценки.



В частности, английское слово «wrong», которое может являться частью 
сложного прилагательного, служит усилителем оценки, следуя за экспрессив
ным синонимом: «When someone disagrees with you on the minimum age for 
voting, or the advantages of going to a parochial school, do not simply reject his view 
as foolish or wrong-headed. «(3) У некоторых авторов оценочностъ создается 
вследствие новизны образа, его странности, непонятности, необычности: «во
обще, луна, вылезая из-за кустов, всегда почему-то бывает ужасно сконфуже
на» (А. П. Чехов) (цит. по 1, с. 110). Новизна образа неизбежно вызывает инте
рес, желание понять, разобраться, оценить: хорошо это или плохо. Новый образ 
«тянет» за собой цепочку ассоциаций, которые бывают весьма противоречивы
ми. В примере с луной имеет место общеоценочное понятие «ужасно», которое, 
тем не менее, не свидетельствует об отрицательной оценке образа луны, так 
как выполняет исключительно усилительную функцию.

Однако оценочностъ со знаком «плюс» или «минус» наиболее выразитель
но проявляется в английских сложных отглагольных прилагательных, в состав 
которых входят оценочные понятия: «good», «well», «bad», «ill» и «simple» в 
значении «bad»: good-natured, good-looking, good-tempered, good-sized, good- 
humored; well-balanced, well-behaved, well-beloved, well-bom, well-chosen, well- 
handled; ill-advised, ill-bred, ill-disposed; simple-minded, simple-hearted (5). При 
отсутствии оценочного компонента в составе слова многие из перечисленных 
причастий не являлись бы оценочными: chosen, balanced, bom.

Как известно, русский язык весьма богат оценочными морфемами: малень
кий, малышка, малышок, малюсенький. Английскому языку не свойственно та
кой изобилие префиксов и суффиксов, но оценочностъ может быть создана и на 
морфемном уровне.

Так, префикс out- способен усиливать «действенность» глагола, он исполь
зуется для сравнения действий разных людей, поскольку обладает значением 
«сделать лучше (больше)»: to outact, to outargue, to outboast, to outdimb, to out
dance, to outdrink, to outdo, to outsell. Этот префикс может употребляться и с 
прилагательными, а также с некоторыми существительными: outcast, out-cry, 
out-growth.

Оценочными в английском языке могут быть абстрактные понятия, при 
восприятии которых появляются ассоциативные представления сложного оце
ночно-проблемного характера: American way of life, Cold war, political correctness, 
civil rights, gold rush, good-neighbor policy (4). Эти понятия свойственны опреде
ленной культуре, но понятны всем, причем их упоминание, как правило, вызы
вает определенные оценки и оценочные суждения, иногда противоречивого 
характера, что очень важно для вызова оценочных ассоциаций. 6 русском языке 
также существуют определенные словосочетания (преимущественно с оценоч



ной семантикой), которые даже при однократном упоминании порождают цепоч
ку оценочно окрашенных ассоциаций. Например, «дремучий лес» может ассо
циироваться с воспоминаниями о детстве, бабушкиной сказке, чувством страха, 
представлением о его обитателях и т. д.

Конверсия в английском языке весьма метафорична, что способствует вы
зову различных оценочных ассоциаций, главным образом, при переходе суще
ствительных в разряд глаголов. Приведем примеры: «All the pastries were wolfed 
by the bashful youth. — Все пирожки были мгновенно поглощены застенчивой 
молодежью; When I was sugared I was hoping to be offered a cake. — Когда мне 
дали сахар, появилась, надежда, что мне предложат и пирожное; The girl was 
tead and tangoed by Anthony Brown, a rising politician. — Девушку угощал чаем и 
танцевал с ней танго Антони Браун, политический карьерист» (2). Как следует из 
примеров, конверсия создает метафоричность благодаря необычному употреб
лению знакомых слов, которые, будучи существительными, не являлись бы 
оценочными: wolf, sugar, tea, tango.

Как уже говорилось, при употреблении определенных слов или словосоче
таний может возникнуть ряд оценочных ассоциаций. При чтении английских 
текстов или восприятии английской речи на слух необходимо правильно опре
делить именно тот оценочный смысл, который был заложен автором. Например, 
в английском языке существует ряд слов, означающих «женский, женственный»: 
feminine, womanly, effeminate, female. Каждый из перечисленных синонимов мо
жет содержать определенные оценочные характеристики. «Female» означает 
женский пол животного (самка); «feminine» относится к тем качествам и свойст
вам, которые присущи только женщинам в отличие от мужчин (женское обаяние, 
фация и т. д.); «womanly» раскрывает качества женщины, которые ассоцииру
ются с идеальной женой и матерью; слово «effeminate» используется в значении 
отрицательного качества, свойственного мужчине, свидетельствующего об от
сутствии мужского характера, слабоволии и т. д. (3, с. 42).
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ПАРАСИНТЕЗ КАК СПОСОБ  
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫ КА)

Особенности парасинтеза в юридической терминологии французского язы
ка рассматриваются в ходе диссертационного исследования на примере «Крат
кого французско-русского словаря юридических терминов», составленного авто
ром статьи.

Парасинтезом называется создание новых слов путем одновременного 
присоединения к производящей основе префикса и суффикса.,Например:

‘re + social + isätion = resodalisation (f) ’ ‘социальный —<• ресоциализация’ 
Таким образом, парасинтез — это взаимодействие двух морфологических 

способов словообразования — префиксации и суффиксации.
Парасинтез не имеет аффиксов, характерных только для этого типа слово

образования. В языке нет определенного класса производных основ, свойст
венных только парасинтезу, т. е. производные слова, образованные путем па
расинтеза, ничем не отличаются от производных слов, образованных префик
сальным или суффиксальным способом:

‘dommage (m)' 'ущерб'
‘de-dommage-ment (m) ’ ‘возмещение ущерба’
Таким образом, парасинтез как способ словообразования менее самостоя

телен, чем суффиксация и префиксация.
Парасинтетические образования подразделяются на собственно парасин

тез и несобственно парасинтез.
Собственно парасинтетические словообразовательные типы:

а) inter--)' существительное +-оіге /- aire I -al / -el —► прилагательное

Префикс inter- служит преимущественно для образования парасинтетиче- 
ских, а не чисто префиксальных производных:

‘inter+locution+oire1 —*■ ‘interlocutoire adj* ‘промежуточный’
Значение производных отражает значение префикса 'inter-'— ‘между-, 

взаимо-'.

б) еп- / а-+ существительное-) -ement —> существительное

Производные приобретают значение конечного результата: 
еп+Іеѵёе+ement —► ‘enlevement (m)' 'изъятие'
Несобственно парасинтетические словообразовательные типы:
a) a-/ad- + прилагательное, существительное + -г / -ег —► глагол 
‘ad+ministre+r’ —>■ ‘administrer1 ‘управлять’



Производные глаголы могут иметь значение «привести в состояние, при
дать качество», выраженное производящим словом:

‘a (g) +дгаѵе+е'—> ‘aggraver qch’ —► ‘rendre qch grave’ ’отягчать'

в) Близкими по значению к производным по этому типу глаголам являют
ся глаголы, образованные по типу:

еп- / ет- + прилагательное, существительное+ -г / -er —» глагол.
Значение этих глаголов «становиться» или «приводить в состояние I при

давать качество», выраженное производящим словом: ‘em+prison+ (n) егі—*• 
‘emprisonner qn’ —*■‘mettre qn au prison’ ‘заключать в тюрьму1

г) de- + существительное, прилагательное + -er/-r/-iser/-iter ->  глагол

Отрицательно-привативный префикс в сочетании с -er/-r/-iser/-iter придает 
производным глаголам значение действия, направленного на то, чтобы лишить 
того, что обозначено производящим словом:

‘habile adj’ 'правоспособный'
‘des+habiie+iter’—► ‘deshabiliter qn’ ‘лишать правоспособности’

д) еп- + существительное + -er —► глагол

Производящее слово может означать орудие, средство, с помощью которо
го производится действие или место, на которое направлено действие:

‘гбіе (m) ’ ‘список дел, подлежащих слушанию’
‘en+röle+r’—*• ‘enröler qch' ‘зарегистрировать дело в суде’
Таковы основные типы парасинтетических образований в юридической 

терминолоти французского языка.
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(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО 
ЯЗЫКА В СОПОСТАВЛЕНИИ С ДАННЫМИ РУССКОГО ЯЗЫКА)

Несмотря на долгую историю изучения и огромную литературу предмета, 
инфинитивные обороты по-прежнему продолжают тревожить воображение лин
гвистов. Связано это в первую очередь, с тем, что, отображая ряд общих тен
денций индоевропейского синтаксиса, они представляют собой частный резуль
тат этих тенденций в каждом конкретном, отдельно взятом языке, что подчас 
существенно затрудняет их идентификацию и приводит к появлению противопо
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ложных точек зрения лингвистов на этот счет. По мнению Ю. С. Степанова, об
щая синтаксическая причина появления оборотов типа «какой-либо падеж + 
инфинитив» заключается в слиянии двух соседствующих в тексте предложений, 
имеющих общую лексему, в одно целое, таким образом, что общая лексема в 
слитном предложении употребляется не два раза, а только один раз, и из двух 
различных падежей выбирается соответственно только один. Таким образом, 
возникает связь «через общий член», так называемое «апокойну» (данный тер
мин ввел Юрий Степанов).

Важной типологической характеристикой является то, через какие падежи 
совершается апокойну.

В латинском языке, откуда данные конструкции перешли во французский и 
другие западноевропейские языки, обычной парой оказываются аккузатив (в 
первом, главном предложении) — номинатив (во втором, зависимом предложе
нии), которая является исходной точкой для оборотов «Винительный с инфини
тивом» и «Именительный с инфинитивом». Например: «Video fratrem» + «Frater 
venit» = «Video fratrem venire» — «Вижу брата» + «Брат приходит» = «Вижу бра
та приходить». Ср. французское: «J'entends les oiseaux» + «Les oiseaux chantent» 
= «J'entends chanter les oiseaux». Если же рассмотреть оборот «Nominativus cum 
infinitivo», то определенную преемственность тоже можно проследить, хотя она 
не столь явная. Ср. латинское «Videbantur victuri esse» и французское «lls 
semblaient gagner». Специфика французского глагола «sembler» в данном слу
чае восполняет формальное отсутствие страдательного залога, тем самым, 
делая возможным само появление страдательной конструкции «Nominativus 
cum infinitivo». Любопытно в этой связи появление данной конструкции у русских 
поэтов XVIII века: «Два мыса зрятся быть самих небес подпоры...» [2—102 с.], 
где подобно французской и латинской конструкциям отчетливо проступает стра
дательная семантика. Тем не менее вышеприведенный пример относится ско
рее к разряду исключений, поскольку изначально является стилизацией, типич
ной для поэтов того периода, возникшей на основе калькирования и подражания 
латинским авторам.

Для того чтобы проследить появление и особенности инфинитивных обо
ротов в русском языке, необходимо обратиться к более ранним памятникам. В 
древнерусском более или менее полной параллелью может служить только 
Винительный падеж с инфинитивом «быти» + значение места; причем, вследст
вие опущения глагола бытия, этот оборот выступает в виде: Винительный па
деж + обозначение места, например, Повъдаша ему Володимира въ Черниговъ, 
а Изяслава у Стародубъ — «сообщили ему, что Владимир есть (находится) в 
Чернигове, а Изяслав в Стародубе». Что касается «Именительного с инфинити
вом», то он появляется почти исключительно в предложениях с модальностью.



Это характерно для разноуровневой семантики инфинитивных предложений в 
целом. По словам Т. В. Шмелевой, структурные схемы, включающие в свой со
став инфинитив наряду с другой морфологической формой, обязательно соче
тают в своей семантике событийный компонент, вводимый инфинитивом, и оце
ночный, модальный, сосредоточенный в компоненте разной морфологической 
природы, но всегда оценочной семантики. В русском языке мы имеем дело 
главным образом с модальностью необходимости, долга: русский и литовский 
оборот, «Земля пахать» (называемый Nominativus cum infinifivo), кажущийся 
странным и загадочным. Между тем, этот оборот вполне закономерен как 
следствие апокойну: Мне есть (надобъ) земля + Земля есть (надобъ) пахати; 
Мне земля есть (надобъ) + Есть (надобъ) пахати [ 6—162 с.].

Однако в вышеуказанном виде оборот сохранился сегодня только северно
великорусских говорах; для славянских языков пара Винительный / Именитель
ный как срединный член при апокойну совершенно нехарактерна. Причина это
го, по мнению Ю. С. Степанова, заключается в том, что эта пара падежей была, 
вероятно, уже в общеславянском включена в сферу категории одушевленности I 
неодушевленности, и позднее личности / неличности как ее средство выраже
ния. Кроме того, Дательный падеж наиболее полно отвечает общей модальной 
семантике инфинитивных конструкций. Таким образом, в балто-славянских язы
ках как средство синтаксической связи вовлекаются другие пары падежей. Мо 
собственно весь процесс развивается вокруг Дательного падежа: Надо купить 
ранец сыну в школу ходить. Вам решать. Не тебе судить и т. д.

Общая глубинно-семантическая черта подобных конструкций заключается 
в том, что главная часть предложения и придаточный оборот взаимодействуют 
через свои субъекты. Субъект главной части является главным субъектом и 
воздействует на субъект придаточной части, который становится зависимым от 
первого через посредство его действия. Зависимый субъект выражается (или 
подразумевается и может быть легко восстановлен) в дательном падеже. Таким 
образом, имеется связь между активностью (факгивнсстью) субъекта главной 
части и Дательным падежом как объектом этой активности.

Во французском языке инфинитивные обороты с Винительным и Имени
тельным достаточно распространены. Сохранение этих латинских оборотов, с 
той, разумеется, разницей, что существительное в них не имеет падежной фор
мы, является одной из особенностей французского языка, хотя данные конст
рукции и претерпели ряд изменений.

В латинском языке оборот «Винительный с инфинитивом» был характер
ной чертой его синтаксиса. Особенность его состояла в том, что, употребляясь 
при глаголах мысли, речи и чувств, инфинитив имел свой особый субъект дей
ствия, выраженный в данном случае винительным падежом, который мог и не



быть прямым дополнением управляемого глагола: dico hominem venire; laetor te 
salvum esse [3—129 с.] Утратив постепенно связь с глаголом, инфинитив вместе 
с винительным падежом образовал, таким образом, обособленную группу слов, 
в которой инфинитив выполнял роль «сказуемого» при аккузативе, оказавшемся 
в роли «подлежащего».

А. К. Васильева показывает, как оборот «Винительный с инфинитивом» при 
глаголах мысли и речи уже начиная с периода поздней латыни перестает быть 
неким особым грамматическим явлением, сливаясь с простым инфинитивным 
дополнением, субъект которого специально не выражен, но фактически совпа
дает с подлежащим управляющего глагола. Поэтому в современном француз
ском языке можно сказать: ii dit avoir fini le travail, но в случае, если субъект дей
ствия при глаголах dire и finir не совпадает, остается лишь прибегнуть к сложно
му предложению с придаточным дополнительным: je dis qu’il a fini le travail. 
Единственный случай, когда в современном языке мы встречаемся с подлин
ным наследником латинского «Винительного с инфинитивом» — это относи
тельное придаточное предложение, в котором появляется специально выра
женный субъект инфинитива — относительное местоимение: ...une tete bleue et 
rouge que I’inscription disait etre celle d'Empedocle (France) [3—130 c.J. Эта конст
рукция, по наблюдениям А. К. Васильевой, свойственна лишь литературному 
письменному языку и представляет остаток оборота «Винительный с инфинити
вом», возродившегося во французском языке XV—XVI вв. под влиянием латин
ской книги.

Е. А. Реферовская отмечает также, что особого отношения к себе требуют 
в современном языке конструкции с инфинитивом при глаголах чувственного 
восприятия. Именно они традиционно выделяются грамматистами из остальных 
инфинитивных конструкций и именуются «инфинитивным предложением», так 
как полностью повторяют такую же латинскую конструкцию, где при глаголах 
чувственного восприятия, и только при них, субъект действия, выраженного 
инфинитивом, обязательно является в то же время дополнением управляющего 
глагола.Однако в латинском в обороте «Винительный с инфинитивом» инфини
тив мог иметь ту или иную временную или залоговую форму, т. е. был самостоя
телен в выражении этих характеристик обозначаемого им действия. Во фран
цузском же языке инфинитив имеет только активную форму и выражает актив
ное действие своего субъекта — дополнения управляющего глагола (je le vois 
venir = je vois qu’il vient), а временная соотнесенность действия, обозначенного 
инфинитивом, определяется только формой управляющего глагола, с которым 
он всегда совпадает по времени (je le voyais venir = je voyais qu’ii venait).

В результате, вслед за А. К. Васильевой, некоторые лингвисты, как, напри
мер, Е. А. Реферовская, считают, что оборот «Винительный с инфинитивом» не



сохранился во французском языке полностью ни при каких управляющих глаго
лах. За долгую свою историю он переродился до основания и, в сущности, пре
вратившись либо в инфинитивное дополнение объектного типа, либо, слившись 
с двойным винительным, — в особую «синтаксическую категорию предикативно
го определения», генезис которой далеко не во всех случаях поддается точному 
определению. Первые шаги этого перерождения, по мнению Е. А. Реферовской, 
можно проследить по текстам позднелатинркого периода.

Таким образом, инфинитивные обороты во французском и русском языках 
имеют свои структурно-семантические особенности, отражая общие тенденции 
развития каждого из этих языков. Специфика данных конструкций во многом 
затрудняет их идентификацию и нередко ставит под сомнение сам факт их су
ществования в современных французском и русском языках. В этой связи, без
условно, общей и характерной особенностью всех инфинитивных оборотов яв
ляется связь соседствующих в тексте предложений, имеющих общую лексему, 
через общий падеж, выбор которого определяется особенностями грамматиче
ской системы того или иного языка.
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ПРОЦЕССЫ СИГНАЛИЗАЦИИ  
В ЯЗЫКАХ РАЗНОГО ТИПА

Знания носителя любого языка и любой культуры состоят, судя по всему, 
из большого числа смысловых единиц, представляющих собой определенную 
систему сведений об отдельных лицах, предметах и событиях. По-видимому, 
знание о некотором объекте связано с другими предметами или фрагментами 
наших знаний и при коммуникации активизируется в результате той или иной 
концептуальной связи с этими объектами. В таком случае одним из основных 
способов сообщения нового знания состоит в том, чтобы, приняв некий объект 
за исходную точку, сообщить слушающему дополнительную информацию об 
этом объекте посредством другого предмета и явления. Иными словами, в 
предложении информация «упаковывается» таким образом, что при раскрытии 
упаковки внутри могут быть обнаружены и другие вещи и их свойства, но, преж
де всего, открывается доступ к информации, прямо связанной с подлежащим.

В самом деле, сочетание субъекта с предикатом основано на реальной 
связи предмета и его признака, и это объективное основание единственно при
нимается в расчет в языке при образовании высказываний; сущность предика
ции, таким образом, состоит в приписывании свойства предметному имени в 
составе высказывания (на уровне текста), на том основании, что объект имени в 
действительности обладает данным свойством, эксплицитно выражаемым пре
дикатом (Степанов 1985,282).

В связи с этим модель языка как средства хранения и передачи информа
ции позволяет видеть, как функционирует языковой механизм при формирова
нии сообщения, а именно: если класс имен соответствует классу известных 
носителю языка объектов, а класс предикатов как свойств этих объектов также 
входит в языковую компетенцию носителя, то данное соединение предиката с 
именем содержит уже нечто известное слушателю из знания языка и действи
тельности; новым для него будет только способ выбора говорящим именно дан
ных компонентов сочетания плюс для него будет новой или в новом ракурсе 
поданной энциклопедическая информация об окружающем мире. Поскольку 
носитель языка всегда понимает значения имен и предикатов этого языка и 
всегда обладает некоторыми знаниями о мире, постольку предикация всегда 
будет обладать для него убедительной рациональной силой.

Иными словами, имена и предикаты в составе выражений, и в частности 
высказываний, заменимы лишь при сохранении того же отношения имен к объ
ектам и предикатов к свойствам, а сочетание имени с предикатом и его резуль
тат суть предикация, или пропозиция, которая в естественном (неформализо
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ванном) языке является лишь первым этапом предикативного процесса; второй 
этап заключается в утверждении или отрицании предикации относительно дей
ствительности (в ее истинности или ложности) (Степанов 1985, 284). (Ср. в свя
зи с этим рассуждения о денотате суждения в Фреге 19976,359 и сп.).

Предикативность как основное семантико-синтакеическое и коммуникатив
ное свойство предложения проявляется, в частности, в наличии соотношения 
модели предложения с такой формой мысли, как суждение (пропозиция): и суж
дение имеет два основных компонента — субъект и предикат (или атрибут в 
широком смысле), и в предложении сосуществуют два главных члена— подле
жащее и сказуемое. Однако семантическая структура предложения и особенно 
его формальное строение могут отличаться от структуры суждения, соотносясь 
с ним неполно или избыточно.

Так, во французских предложениях L’enfant pleure, Le pont est detruit, La 
femme prepare le dejeuner, II neige, несмотря на их формально-логическую 
двусоставность, обнаруживается смысловое различие структуры. В предложе
нии La femme ргёраге le dejeuner подлежащее обозначает не только логический 
субъект, но и действующее лицо (агенс); в предложении Le pont est detruit под
лежащее обозначает логический объект, который не является действующим 
лицом: он предмет, или пассивное лицо (пациенс). Предложение II neige явля
ется двусоставным лишь формально; в действительности, перед нами семанти
чески нечленимая конструкция и только в первом предложении логический 
субъект и предикат совпадают соответственно с грамматическим подлежащим и 
сказуемым. Как видим, в отличие от логического суждения предложение 
необязательно является двусоставным, субъект может выражаться безличным 
или неопределенно-личным местоимением, т. е. его трудно отнести к 
самостоятельным членам предложения и, в результате, подобные предложения 
часто рассматриваются как односоставные.

В связи с этим представляется интересной лотко-лингвистическая интер
претация природы субъекта и предиката в учении Г. Фреге, где денотатом (или 
внеязыковым референтом— в нашей терминологии) субъекта может быть 
только вещь, в то время как денотатом (текстовым референтом-опорой), к кото
рому относится предикат, является имя понятия о вещи, а вещь ни при каких 
обстоятельствах не может быть полным денотатом предиката. Как отмечает 
Фреге, «понятие предикативно даже там, где о нем что-то высказывается. 
Следовательно, и в этих случаях вместо него можно подставить только понятие, 
но не вещь.

Таким образом, то, что говорится в таких случаях о понятии, совершенно 
не сочетается (не соотносится) с вещью. Понятия второй ступени (zweiter Stufe) 
(или расчленяемые десигнаты. — Р. Г.), под которые подпадают понятия, суще



ственным образом отличаются от понятий первой ступени (erster Stufe) (нерас- 
члененных денотатов.— Р. Г.), под которые подпадают только вещи. 
Отношение между понятием первой ступени и подпадающей под него вещью 
отличается от безусловно похожего на него отношения между понятием первой 
ступени и понятием второй ступени.

Можно сказать, отдав должное как сходству, так и различию этих 
отношений, что вещь подпадает под (fällt unter) понятие первой ступени, в то 
время как понятие первой ступени попадает в (fällt in) понятие второй ступени 
(Фреге 1997а, 391), Иными словами, денотативы, или предметные имена, в 
функции субъекта (понятия первой ступени) на основе прямой референции 
определяют объекты реальной действительности; тогда как десигнативы, или 
предикатные имена (понятия второй степени) косвенно характеризуют 
референт только после взаимодействия с именем-субъектом. Отсюда следует, 
что все части предложения не могут быть замкнутыми (abgeschlossen), потому 
что должна найтись по крайней мере одна ненасыщенная (ungesättigt), или 
предикативная, часть, — иначе соединение частей в единое целое оказывается 
невозможным (Фреге 1997а, 395; Степанов 1985,282).

Так, в следующем предложении смысл даже имени собственного Joseph 
Pasquier, имеющего, как известно, прямую и однозначную референтность (в 
отличие от дейктически-прозрачных местоимений и тем более в отличие от 
имен нарицательных, обозначающих не отдельные предметы, а принадлеж
ность этих предметов к тому или иному классу), невозможно без дополнитель
ного связующего предикативного элемента (pousser) присоединить к смыслу 
выражения deux ou trois cris: Joseph Pasquier poussa deux ou trois cris dont toute 
la maison fremit jusque dans sa charpente (Duhamel 1968, 22). И именно благода
ря своей семантико-синтаксической ненасыщенности этот многозначный преди
кат может использоваться в качестве связующего элемента двух составляющих 
предложения, причем предикат должен быть, как правило, дополнен, с одной 
стороны, субъектом Joseph Pasquier, с другой стороны, распространяющим и 
уточняющим компонентом deux ou trois cris...; без этого предицирующего акта не 
удастся соединить в одном предложении указанные два компонента, т. е. полу
чить семантически и синтаксически законченное высказывание, где предикат 
выполняет функцию отношения. В татарском языке, особенно в песнях, можно 
встретить такие выражения, как «тошлэремдэ_атка атландым» (букв.: во снах я 
сел на коня), «бэхетлэрем булмады» (букв.: счастий у меня не было), «карлар 
яуган» (букв.: снега выпали), в которых абстрактные понятия тош (сон), бэхет 
(счастье) и вещественное имя кар (снег) употреблены во множественном числе. 
В этих выражениях слова «тошлэремдэ, бэхетлэрем, карлар» следует понимать 
следующим образом: тошлэремдэ.— не только в одном конкретном случае сно



видения, а каждый раз, когда вижу сон; бэхетлэрем булмады — я был несчаст
лив не только в данном конкретном случае, а всегда; карлар яуган—снег выпал 
в несколько приемов и в разных местах.

Таким образом, налицо процесс растущего абстрагирования отвлеченных 
имен в результате их актуализации (деситативизации) в составе словосочета
ния и предложения, причем конкретные имена в результате плюрализации на
чинают соотноситься с понятиями второй ступени, приближаясь по своей логи
ко-лингвистической природе к (более сигнификативным) абстрактным именам.
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M. Г. Гашкова АКТУАЛИЗАТОРЫ НАЧАЛА
Екатеринбург ДЕЙСТВИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Рассматриваются средства, актуализирующие начинательный способ действия 
в немецком и русском языках. В немецком языке к таковым относятся; префиксация, 
сочетания фразеологического типа, фазовые глаголы beginnen /  anfangen с инфини
тивом основного глагола, лексические показатели, сложноподчиненные предложения 
с временной придаточной частью, ряд сопряженных в последовательности действий, 
причастие первое, описание, «универсальные» глаголы.

Префиксация

В данном случае мы рассматриваем приставки los-, auf-, ent-, an, er-, ein-.
Приставка los- образует начинательные глаголы от глаголов движения 

{losfahren, losfliegen, losgaloppieren, losgehen, loslaufen, losmarschieren, 
losrennen), но не только (ср.: lospfeifen, lospmsten, losqualmen, losschmettem, 
losschnarchen, lossingen, loszw'itschem). В русском языке начало действия 
глаголов движения выражается с помощью приставки по- от однонаправленных 
глаголов движения и других глаголов со значением передвижения в 
пространстве {побежать, побрести, погнать, поплыть, поползти, потечь, 
поковылять, помчаться, поскакать и др.) (Бондарко, 1967). Напр.:



Поскакали мы, а янычары построились вот так- 
то... [Шолохов]
Вот я пошла. Ну-с, прихожу в большой стра- 
шеннейший магазин... [Грин]
Завыла какая-то баба [Пастернак]

Wir оаіооріегеп los, aber die Janitscharen hatten 
sich so aufgebaut.. [Scholochow]
Ich gehe also tos, komme in ein schrecklich großes 
Geschäft.. [Grin]
Eine Frau heulte los [Pasternak]

Как отмечает Флейшер, приставка los- обозначает внезапное начало про
цесса в основном у глаголов движения и говорения. Для глаголов говорения 
характерны синонимы с приставкой auf-. Для глаголов движения характерны 
синонимы с приставками ab- и weg-, хотя los- больше ориентировано на начало 
действия.

На втором месте по частоте употребления стоит приставка auf-. Многие 
глаголы начинательного способа действия с приставкой auf- — это глаголы зву
кового и светового эффекта, а также эмотивные глаголы (aufbrüllen, 
aufbrummen, aufflackem, aufglimmen, aufglühen, auflachen, aufleuchten, aufschrei- 
en, aufstöhnen). Напр.:

Раздалось тихое гудение, засветились вспомо
гательные лампы, раскалилась главная трубка 
[Солженицын]
Она закричала и проснулась [Маринина]
За окном зарычал трактор [Солженицын]

Ein schwaches Summen setzte ein, Zusatzlampen 
flammten auf, und die Hauptröhre erhitzte sich 
[Solschenizyn]
Sie schrie auf und erwachte [Marinina]
Draußen heute der Traktor auf [Solschenizyn]

В приведенных выше примерах описывается внезапное приступление к 
действию и планируется завершение этого действия.

Начинательные глаголы с приставкой ап- встречаются реже (anbrennen, 
anrauchen, ansprechen, anstecken, anstimmen), в их числе небольшая группа 
глаголов движения — anfahren, angaloppieren, anreiten, antraben, anrollen.

Напр.:

Дважды он пытался заговорить со мной, и оба 
раза я эти попытки пресекла [Маринина]

Хромой сын задержался у моего стола закурить 
и вдруг заговорил... [Солженицын]

Запели «Со духи праведных» [Пастернак]

Er hat zweimal versucht mich anzusprechen, und 
zweimal habe ich seinen Versuch unterbunden 
[Marinina]
Der lahme Sohn blieb an meinem Tisch stehen, 
um eine Zigarette anzurauchen, und begann 
plötzlich davon zu sprechen... [Solschenizyn]
„Im Geiste der Gerechten» wurde angestimmt 
[Pasternak]

Глаголы с приставкой er- образуют начинательные глаголы физического / 
эмоционального состояния (erbleichen, ereifern, erklingen, erkranken, erröten, 
ertönen). Напр.:



С крыльца хромал Пантелей Прокофьевич, в Pantelei Prokofjewitscfi humpelte die Stufen herab,
курене в голос заплакала мать [Шолохов] Aus dem Haus ertönte lljinitschnas Schluchzen

[Schobchow]

Начинательные глаголы с приставкой ent- образуют немногочисленную фуппу 
и, как отмечает Флейшер, такие глаголы относятся к возвышенному стилю. Напр.:

Заспорили [Шолохов] Ein Streit entspann sich [Scholochow]

Флейшер указывает также на то, что приставка ein- сигнализирует о начале 
процесса, напр., у глаголов сна. Некоторые лингвисты (Н. Н.Тюрин) называют 
эту группу глаголов «ущербной». Напр.:

Капитан стал засыпать, но не замечал этого Der Kapitän schlummerte ein, ohne es zu merken
[Грин] [Grin]
«Ну вас к черту, — мутно подумал он, положил Hol euch alle der Teufel, dachte er trüb, legte den
голову на лапы и задремал от стыда... [Булга- Kopf auf die Pfoten und döste ein vor Scham
ков] [Bulgakow]

По мнению некоторых филологов (Башкирцева, 1984), немецкие и русские 
приставочные глаголы различаются следующим образом:

— Немецкие префиксальные глаголы не противопоставляются в плане 
соотносительных видовых форм.

— Немецкие приставки, в отличие от русских, привносят в действие гла
гола семантический опенок экспрессивности, мгновенности, интен
сивности приступа к действию. В русском языке этот опенок свойст
вен только приставке во.

— Немецкие приставки передают значение приступа к действию как в плане 
прошедшего, так и в плане настоящего. В русском языке в настоящем 
времени этому препятствует видовая несовместимость. Ср.: Er lachte 
auf.—Erlacht auf. — Он засмеялся. — но: Он начинает смеяться.

Глагольно-субстантивные конструкции фразеологического типа

Начало действия может быть выражено не только самим глаголом, но и 
глагольно-субстантивными конструкциями фразеологического типа, которые 
получили широкое распространение в переводной литературе при передаче 
акционального значения начинательности, эксплицированного в русском языке 
при помощи приставки за-. В таких конструкциях часто выступает глагол ausbre
chen (in Gelächter ausbrechen, in Lachen ausbrechen, in Schluchzen ausbrechen, in 
Tränen ausbrechen, in Husten ausbrechen, in Weinen ausbrechen, in Wut ausbre
chen и др.). Как правило, данные конструкции обозначают'психические пережи
вания. Напр.:



...Schnellte sie hoch wie ein Zweig, den man mit 
der Hand gestreift hat und brach jn ein langes, 
gleichmäßiges, von heimlichem Triumph erfülltes 
Lachen aus [Grin]
Die Patientin, eine Frau von kaum vierzig Jahren, 
brach in Tränen aus [Solschenizyn]
Lisa zerdrückte die halb gerauchte Zigarette im 
Aschenbecher und brach in haltloses Schluchzen 
aus [Marinina]

Близки к выше названным конструкциям и сочетания с глаголом geraten. 
Эти словосочетания также широко представлены в немецком языке и обладают 
большим диапазоном сочетаемости (in Bewegung geraten, in Aufregung geraten, 
in Eifer geraten, ins Wanken geraten, in Brand geraten и т. д.).

Напр.:

...Ассоль встрепенулась, как ветка, тронутая 
рукой, и засмеялась долгим, ровным смехом 
тихого торжества [Грин]

Больная, всего лишь лет сорока, заплакала 
[Солженицын]
Лиза швырнула в пепельницу недокуренную 
сигарету и горько зарыдала [Маринина]

Вдруг кругом все задвигалось [Пастернак] 
Пантелей Прокофьевич подумал, что им отка
зывают, — загорячился [Шолохов]
И Русанов заметался [Солженицын]

Plötzlich geriet alles in Bewegung [Pasternak] 
Pantelei Prokofjewitsch glaubte schon, eine Absa
ge zu bekommen, und geriet in Eifer [Scholochow] 
Rusanow geriet in Panik [Soischenizyn]

В приведенных примерах конструкции с глаголом geraten способствуют 
реализации начинательного значения, достигшего особой силы, активности, 
экспрессивности при переводе на немецкий язык. В ходе нашего исследования 
нам встретились также сочетания с глаголами versinken (in Gedanken versinken), 
kommen (ins Wanken kommen), bekommen (Lust bekommen), verspüren (Lust 
verspüren), setzen (sich in Bewegung setzen).

Напр.:

Чонкин остановился и, прислонившись к крылу, 
задумался [Войнович]
Гладышев растворил эту дверь, и оттуда шиба
нуло таким запахом, что Чонкина зашатало от 
неожиданности... [Войнович]
Не забывай про кражи документов, когда нач
нешь жалеть Дарью [Маринина]
Увидев пастуха, Чонкин захотел поговорить с 
ним и,... [Войнович]
И, должно, пошли передних два конвоира по 
дороге [Солженицын]

Beginnen/anfangen + Infinitiv

Фазовые глаголы beginnen /  anfangen в сочетании с инфинитивом — одно 
из наиболее продуктивных средств выражения начала действия в немецком языке.

Tschonkin blieb stehen und versank, gegen die 
Tragfläche gelehnt jn Gedanken [Woinowitsch] 
Tschonkin öffnete die Tür und bekam sofort einen 
solchen Geruch in die Nase, daß er geradezu ins 
Wanken kam [Woinowitsch]
...denk an die Diebstahle, wenn du Mitleid mit ihr 
bekommst [Marinina]
Ais Tschonkin den Viehhirten sah, verspürte er 
Lust zu einem Weinen Plausch [Woinowitsch]
Die beiden Posten ganz vom mußten sich wohl 
schon auf der Straße in Bewegung gesetzt haben 
[Solschenizyn]



Как отмечает Кульбакин (1981), глаголы beginnen и anfangen, сочетаясь с инфинити
вом глаголов всех семантических разрядов, образуют «серийность» словосочетаний 
с акциональной направленностью, т. е. ингрессивностью действия.

Борменталь несколько пришел в себя и выпус- Bormental kam ein wenig zu sich und ließ Bellow
тил Шарикова, после чего тот сейчас же захны- los, der sogleich zu ouenaeln begann [Bulgakow]
кал (Булгаков]
Зашевелились, зашмыгали носами и остальные Auch die anderen kamen in Bewegung und finoen
[Войнович] an zu schniefen [Woinowitsch]

Лексические показатели начала действия

Во всех выше указанных случаях речь шла о так называемой глагольной ак- 
циональности, т. е. значение начинательности было связано с самим глаголом или 
глагольным сочетанием. Но особенностью немецкого языка в отличие от русского 
является то, что начинательность в немецком языке может быть и не связана с са
мими глаголом, а быть контекстуально обусловленной. Приставки, фразеологѵнеские 
конструкции, инфинитивы с глаголами beginnen /  anfangen—это еще не все средст
ва для передачи значения начала действия. Есть еще и лекстеские показатели, 
указывающие на то, что действие начинается. Напр.:

В столовой тотчас застучали тарелками Im Eßzimmer klapperten sogleich Teller...
[Булгаков] [Bulgakow]
Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в Bellow hämmerte sogleich mit den Fäusten gegen
дверь [Булгаков] die Tür [Bulgakow]

Русские приставочные глаголы застучать, загрохотать и без обстоя
тельства тотчас передают начало действия. Это обстоятельство лишь интенси
фицирует значение начинательности, придавая ему опенок внезапности, мпю- 
венности. В немецких примерах и значение начинательности и значение мгно
венности целиком зависят от контекста, т. е. привносятся обстоятельством 
sogleich. Резкий приступ к действию может фиксироваться также другими пока
зателями, такими, как, напр., plötzlich, auf einmal, jäh. Напр.:

И в эту минуту зазвонил телефон [Маринина] Plötzlich läutete das Telefon IMartninal
Пес здесь возненавидел больше всего тяпнуто- Der Hund haßte auf einmal am meisten den Ge
ro — и больше всего за его сегодняшние таза bissenen, vor allem wegen seiner Jetzigen Augen
[Булгаков] [Bulgakow]

Наречие plötzlich и ему подобные могут выражать внезапное начало дейст
вия или возникновение состояния. Они могут изменять качественную характери
стику глагола: глаголы с непредельной семантикой приобретают наряду с начи- 
нательностью и значение предельности (Нурмухамедов, 1981).



Некоторые лингвисты, например Шейна, называют такие адвербиальные 
уточнители аспектуальными/акциональными добавками в переводных немецких 
текстах. Она отмечает, что русско-немецкий переводчик поставлен перед необ
ходимостью вводить специальные добавки в язык перевода для передачи ас- 
пектуальных значений и акциональных опенков.

Рассмотрим еще один пример:

—А ты перевернись, — сквозь сон сострил «Dann dreh dich doch herum», witzelte Mischka im
Мишка и снова захрапел [Симонов] Halbschlaf und schnarchte gleich darauf weiter

[Slmonow]

В данном случае адвербиальный уточнитель gleich darauf служит здесь по
казателем значения начала действия, выраженного в русском варианте гла
гольной словоформой захрапел.

Сложноподчиненные предложения с временной придаточной частью

В ряде случаев выражение начинательности представлено сферой гипо
таксиса. Наиболее ярким примером этому служат временные придаточные 
предложения (Нурмухамедов, 1981).

Сочетание временного союза с соответствующей временной формой гла
гола обусловливает начало другого действия, вступающего с ним в контакт. 
Придаточное предложение несет основную нагрузку, создает почву для раскры
тия значения начинательности. Временные союзы, служащие упомянутым це
лям, называют обусловливающими сигналами (Нурмухамедов, 1981; Гулыга, 
Шендельс, 1969).

Егор так только и понимал теперь: девушка, Er bildete sich ein, das Mädchen habe ihn liebevoll
прежде чем зарычать, смотрела на него ласхо- angesehen, ehe sie ihn anherrschte [Schukschin]
во [Шукшин]

В данном примере союз ehe + форма перфекта в главном предложении 
выступают в качестве сигналов, обусловливающих установление начинатель
ности действия в глаголе anherrschen в претерите, без которых этот глагол не 
содержит в собственной семантике опенка начинательности.

Ряд сопряженных в последовательности действий

Как отмечает Башкирцева, контекстуально обусловленным значением на
чинательности у немецкого непредельного глагола является начинательность, 
имплицируемая у него в ряду сменяющих друг друга во времени действий — 
типе аспекгуального контекста, называемого в аспектологической литературе 
рядом сопряженных в последовательности действий. Сменяющие друг друга во
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времени действия относятся к одному подлежащему, являются однородными 
сказуемыми:

Турбин встревожился, хотел подниматься, но 
острая боль навалилась, он застонал, потом 
злобно сказал... [Булгаков]

Turbin wurde von Unruhe erfaßt er wollte sich 
erheben, aber schneidender Schmerz überfiel ihn, 
er stöhnte und sagte boshaft... [Bulgakow]

Причастие первое
В нашем исследовании встречаются примеры, где глаголы начинательного 

способа действия переводятся причастием первым. Мы специально брали ра
боты разных переводчиков, чтобы убедиться, что это не случайность.

Приведем несколько примеров:

Туча осколков вылетела с громом и звоном, 
выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, 
которая мгновенно залила весь пол и завоняла. 
[Булгаков]
Широкая лента алебастрового молока упала и 
запенилась в кувшине [Булгаков]
Заскрипел протяжно зубами и лег на спину 
[Шолохов]

Eine Wolke von Scherben klirrte zu Boden, eine 
bauchige Flasche mit einer rötlichen Scheußlich
keit sprang heraus und überschwemmte stinkend 
den Fußboden [Bulgakow]
Ein breites Alebasterband aus Milch fiel schäu
mend in den Krug [Bulgakow]
Zähneknirschend legte er sich auf den Rücken 
[Scholochow]

В данном случае глаголы завонять, запениться, заскрипеть переводятся 
на немецкий язык причастием первым (Partizip I)— stinkend, schäumend, 
zähneknirschend— которое не указывает на начало действия. Возможно, в дан
ном контексте неважно, что действие начинается. Изменяется также и синтакси
ческая функция: сказуемое становится в немецком варианте обстоятельством.

«Универсальные» глаголы

В данном случае речь идет о глаголах, которые сами по себе обозначают 
начало действия и употребляются вместо смысловых глаголов именно для обо
значения начинательности. Напр.:

Лаборантка, естественно, удивилась и требова
ла паспорта, так Костоглотов завелся шѵметь. 
что надо, мол, знать политграмоту, что разные 
есть виды ссыльных... [Солженицын]

Но не сразу во всю мощь загудел, а сперва 
хрипловато так, будто горло прочищал 
[Солженицын]
И запел... [Шукшин]
— Спишь? — живо заговорил Наум [Шукшин] 

Пошла Люсьен... [Шукшин]

Die Laborantin war natürlich erstaunt und verlangte 
seinen Ausweis, doch dieser Lümmel legte los. 
man müsse das politische Abc beherrschen, es 
gäbe verschiedene Arten von Verbannung... 
[Solschenizyn]
Sie legte nicht gleich mit voller Lautstarke Jos, 
sondern klang zuerst etwas heiser, wie wenn sie 
sich räusperte [Solschenizyn]
Und legte los... [Schukschin]
«Schläfst du noch? «]egte Naum munter ]os 
[Schukschin]
Lucienne legte los [Schukschin]



Глаголы завестись шуметь, загудеть, запеть, заговорить, пойти пере
водятся на немецкий язык одним глаголом loslegen, который включает в себя 
сему начинательности. Поэтому мы называем такие глаголы универсальными. К 
ним также относятся anfangen, beginnen, einsetzten.

Описание начала действия

В данном случае речь идет о тех примерах, когда начало действия не вы
ражено выше названными средствами, но описано в предложении и может быть 
интерпреторовано читателем.

...В церкви угарно завоняло чадом потушенных 
свечей... [Шолохов]
— Натальюшка! Здорово, милая, здорово! — 
засуетился Пантелей Прокофьевич 
[Шолохов]

Невыраженность начала действия

В следующих примерах немецкие соответствия не являются глаголами на
чинательного действия.

Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал [Пастер- Der Junge hielt die Hände vors Gesicht und
нак] schluchzte [Pasternak]
—Лонгрен! — закричал смертельно перепуган- «Longren!«, schrie der zu Tode erschrockene
ный Меннерс [Г рин] Menners [Grin]
«Ну-ка, ну-ка, ну-ка, еще... еще» — застучала в «Los, los, schneller», hämmerte das Blut in seinen
висках кровь [Булгаков] Schläfen [Bulgakow]

Таких примеров можно привести сотни. Как мы видим, в немецком вариан
те начало действия ничем не выражено. Очевидно, это не так важно для контек
ста, иначе здесь бы встретилась структура beginnen /  anfangen + Infinitiv. Такую 
начинательность мы называем нулевой начинательностью.
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Переводческая деятельность существует столько же, сколько и само чело
вечество. Однако сама принципиальная возможность перевода с одного языка 
на другой долгое время подвергалась сомнению. И связано это в первую оче
редь с отсутствием объективных критериев для оценки качества перевода.

В XX веке теоретики переводоведения предложили ввести понятие эквива
лентности для сопоставления оригинального текста и его перевода. Однако 
данный термин не получил однозначного толкования.

Д. Урбанек (1998) указывает на то, что в переводоведении насчитывается 
до 60 типов переводческой эквивалентности. Среди них он выделяет наиболее 
авторитетные:

— полная, частичная, нулевая эквивалентность;
— формальная, динамическая эквивалентность;
— коммуникативная эквивалентность;
— синтаксическая, семантическая, прагматическая эквивалентность.
В истории переводоведения эволюция понятия эквивалентности происхо

дит в несколько этапов. Для исследователей середины XX века характерен чисто 
лингвистический подход.

Советские переводоведы Я. И. Рецкер (1950), А В. Федоров (1953), И. И. Рев- 
зин, Я. И. Розенцвейг (1964) рассматривают понятие эквивалентности как контек
стуальное сопоставление языковых единиц. При этом исследователи оставляют 
без внимания межтекстуальные отношения языковых знаков, специфику текста 
и адресата.

Более целостный подход к описанию понятия переводческой эквивалент
ности характерен для работ Лейпцигской школы перевода (Г. Йегер, 1978), для 
американского исследователя Ю. Найда (1978). Ю. Найда утверждает, что не 
существует двух идентичных языков, сходных по значениям или по форме орга
низации высказывания, следовательно, между двумя языками не может быть 
точных соответствий.

Таким образом, процесс перевода является в какой-то степени интерпре
тацией, несмотря на то, что, как указывает Л. К. Латышев (2001), «перевод рас
сматривается обществом как то же самое только на другом языке, как копия 
исходного текста (на другом языке)».

В зависимости от степени доминирования в тексте формы или содержания, 
Ю. Найда выделяет формальную и динамическую эквивалентность. Формаль
ная эквивалентность — это максимально возможное соответствие различных 
элементов иностранного и переводного текстов, т. е. эквивалентность как чисто 
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лингвистическое явление— на ограниченность такого подхода указывалось 
выше.

Динамическая эквивалентность предполагает наличие динамической связи 
между сообщением на иностранном языке и его получателем, которая была бы 
приблизительно такой же, как связь, существующая между сообщением и полу
чателем на языке оригинала. Однако, как отмечает А. Д. Швейцер (1988), сам 
статус понятия «динамическая эквивалентность» не совсем ясен: либо это иде
альный конструкт, либо реальное условие, применимое для оценки качества 
перевода. Для современного этапа развития переводоведения характерен отказ 
от понятия эквивалентности. Английский ученый М. Бейкер утверждает, что эк
вивалентность используется «for the sake of convenience — because most translators 
are used to it rather than because it has any theoretical status» (цит. no Leonard! V., 2002), 
т. e. понятие эквивалентности используется скорее ради удобства, чем из-за его 
теоретической ценности.

Таким образом, на протяжении XX века, времени формирования теорети
ческого переводоведения, не сложилось однозначного понимания переводче
ской эквивалентности. Требования, предъявляемые различными учеными к 
идентичности текстов оригинала и его переводов, носят скорее идеальный аб
страктный характер. И невозможность определить однозначно содержание по
нятия переводческой эквивалентности свидетельствует, по-видимому, о невоз
можности найти универсальное решение этого вопроса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОРЫ  
КАК МЕХАНИЗМА ВАРИАТИВНОЙ  
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  
ВО ФРАНЦУЗСКИХ И РУССКИХ  
РЕКЛАМНЫ Х ТЕКСТАХ

Как известно, целью рекламы является побудить потенциального потреби
теля приобрести товар или услугу и, именно поэтому в рекламных объявлениях 
наибольшую важность приобретает воздействующая функция языка. Язык рек
ламных текстов — это пример функционального использования «языка в дейст
вии» для достижения определенных целей. В связи с этим изучение языка рек
ламы является одним из актуальных направлений в современной лингвистике.

Способность языка воздействовать на сознание подчеркивалась многими лин
гвистами как в Росии (Л. В. Щерба, А Н. Баранов, П. Б. Паршин, Л. А Киселева и 
т. д.), так и за рубежом (X Вайнрих, Д. Богмнджер, Дж. Лакофф и М. Джонсон, 
Р. Блакар, К. Кербрат—Орекьони, Ж.-М. Адам, М. Воном и т. д.).

Реклама пытается манипулировать чувствами и разумом людей, используя 
особенности устройства и функционирования языка, механизмы, именуемые как 
механизмы вариативной интерпретации действительности (ВИД). Механизмы 
ВИД— «непропозициональные» типы искажения истины, обыденно интерпре
тированные как «не ложь, а введение в заблуждение», «умолчание», «полу
правда» [1].

Причиной существования механизмов ВИД является такое свойство языка 
как вариативность. Одну и ту же ситуацию можно описать различными способа
ми, эквивалентными с точки зрения лингвистики, но неэквивалентными с точки 
зрения социокультурных норм и индивидуальных механизмов понимания текста. 
Различают варьирование коммуникативно значимое и коммуникативно незначи
мое. Значимое варьирование языковых форм предполагает, с одной стороны, 
принципиальную различимость языковых выражений, а с другой — их возмож
ную отождествимость [2]. Вариативность является важнейшим источником им
плицитного воздействия языка на сознание и, следовательно, может создавать 
возможность для навязывания коммуникантами друг другу нетождественных 
представлений о действительности. Такое свойство языковых единиц создает 
предпосылки для злоупотребления языком, для его «контрабандного» исполь
зования, особенно в области политики, идеологии, рекламы.

Существует множество языковых механизмов, использующихся для целей 
ВИД Они обнаруживаются на всех уровнях языка, но степень их изученности 
неодинакова.

В данной статье речь пойдет о метафоре (включая метафорические вы
ражения) как об одном из мощнейших средств воздействия на сознание, кото



рое, структурируя наше восприятие действительности, может быть использова
на для навязывания определенных представлений о ней.

Механизм метафоризации как механизм ВИД широко используется как во 
французской, так и в русской рекламе благодаря следующим свойствам:

— Непрямое (имплицитное) воздействие метафоры и метафорических 
выражений состоит в том, что адресат на основе метафорических ас
социаций сам выводит импликации (семантические следствия) из ме
тафор, которые и определяют цепочку его умозаключений, ведущих к 
определенным действиям.

— Метафора способна высвечивать одни стороны явления, умело скры
вая другие, что особенно ценно для рекламы, цель которой — пре
увеличить преимущества рекламируемого товара и скрыть его недос
татки.

— Метафора хорошо воспринимается адресатом, так как в «ее основе лежат 
те же механизмы, которые определяют наше мышление, восприятие и 
деятельность».

— Метафора является действенным орудием познания действительно
сти. Но опасность ее состоит в том, что с ее помощью можно подме
нять действительность ее моделью, которая может навязываться в 
ходе коммуникации, таким образом побуждая к определенным выво
дам и способу деятельности.

В ходе исследования мы выявили, что механизм использования метафор и 
метафорических выражений одинаков как во французской, так и в русской рек
ламе. Поскольку метафоры являются порождением культуры, различия обнару
живаются в сфере национальной культуры, существовании особенностей на
ционального мышления, менталитетах, различиях в фоновых знаниях. Эти раз
личия могут значительным образом повлиять на восприятие рекламного сооб
щения представителями иной культурной среды.

Наибольший интерес представляют структурные метафоры, которые по
зволяют использовать одно высокоструктурируемое понятие (область «источни
ка» для структурирования другого «область цели»).

Carrefour
La sante,
Qa se construit
Chaquejour.
В рекламе общества Carrefour, которое проверяет качество товаров, ис

пользовано метафорическое выражение, которое побуждает нас сформулиро
вать метафору Здоровье — это строительное сооружение, такое как дом и т. 
д., и рассуждать о здоровье в строительных терминах, основываясь на нашем



жизненном опыте строительства. Из этой метафоры могут вытекать далеко 
идущие следствия, количество которых неограничено:

Следствия, выводимые непосредственно из метафоры:
— Здоровье очень хрупко—его можно сломать
— Его нужно создавать (строить)
— Оно зависит от нас
— Оно требует приложения ежедневных усилий и т. д.
Метафорические следствия (импликации) относительно к рекламе

Carrefour выводимые адресатом:
Я не хочу, чтобы мое здоровье пошатнулось, так как это зависит от меня, я 

должен приложить для этого усилия— воспользоваться услугами Canefour, 
которое гарантирует качество моей пищи.

Совсем другое отношение к здоровью формирует рекламное объявление в 
русском журнале «Лиза», рекламирующем аппарат квантовой терапии «Витязь».

Аппарат квантовой терапии Витязь. Здоровье можно купить. Это вы
сказывание нарушает имеющийся у нас стереотип — «Здоровье не купишь», 
который противопоставляет здоровье материальным ценностям (машина, квар
тира, предметы мебели и т. д.) и побуждает нас интерпретировать его в виде 
метафоры: Здоровье—это материальная ценность.

Отсюда можно вывести такие следствия (импликации):
— Мы можем поправить здоровье в любой момент.
— Для этого не надо прилагать дополнительные усилия. (Это лепта.)
— Если у вас есть деньги, то будет и здоровье.
Выводы адресата применительно к данному рекламному объявлению:
Мне не нужно постоянно следить за здоровьем. Любую свою проблему я 

могу решить, когда захочу, купив аппарат «Витязь».
Таким образом, можно сформировать разное отношение к одному и тому 

же явлению действительности, и, имплицитно навязав определенное преставление о 
нем, побудить к совершению покупки. Как видно из примеров, в данном случае фран
цузская реклама косвенным образом формирует у общества правильное отношение 
к здоровью, которое иногда не возможно вернуть ни за какие деньги, тогда как рус
ская реклама, в первую очередь, преследует цепь сиюминутной выгоды, формируя 
легкомысленное отношение к здоровью. Из этого следует вывод, что метафора (ме
тафорические выражения) является мощным средством для навязывания опреде
ленных взглядов, а также орудием идеологического воздействия. Она способна не 
только продать товар, но и сформировать определенные представления о явлениях 
действительности у больших групп людей. Поскольку воздействие осуществляется 
имплицитно, адресат не всегда осознает, что выводы, которые он делает, явля
ются результатом умелого манипулирования.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БСП 
С АТРИБУТИВНЫМИ ОТНОШ ЕНИЯМИ  
МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ  
В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫ КАХ

Проблема классификации сложных предложений с различными типами 
синтаксической связи рассматривается в работах многих русистов и германи
стов.

Наиболее разработанной можно считать теорию ССП и СПП, тогда как 
единой классификации БСП до сих пор не существует, и определение грамма
тической сущности БСП остается наиболее сложной и дискуссионной пробле
мой синтаксической теории. Исследование БСП показало, что БСП в немецком и 
русском языках выражают те же смысловые отношения, что гипотаксис и пара
таксис. Исключение составляют сравнительные, ограничительные, локальные 
отношения и отношения цели, находящие свое выражение только в гипотаксисе, 
и разделительные отношения, свойственные лишь паратаксису. В сравнивае
мых языках четвертое место по распространенности (после объектных, причин
но-следственных и темпоральных БСП) занимают БСП с атрибутивными отно
шениями между компонентами. Атрибутивными БСП являются также бессоюз
ные комплексы, второй компонент которых выступает в функции определения и 
одному из членов первой части.

В обоих языках компоненты атрибутивного БСП имеют фиксированное 
расположение, а именно: часть, играющая роль атрибута стоит всегда в постпо
зиции. Кроме того, оба компонента имеют порядок слов самостоятельного пред
ложения: Das ist ein Narr, über den lacht man. Единственная в нем была положи
тельная черта— он не трясся над своим облачением. Анализ структурно
семантических особенностей БСП с атрибутивными отношениями между компо
нентами в русском и немецком языках позволяет выделить три основных группы 
БСП данного вида:

1. БСП, в которых во втором компоненте, являющимся определением к ка
кому-либо существительному в первой части, может отсутствовать слово, ука
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зывающее на это существительное, преимущественно абстрактное по своему 
значению и требующее наполнения конкретным содержанием. Такими сущест
вительными могут быть следующие:

das Gefuehl (Manchmal hatte er plötzlich das Gefuehl, der Bahnsteig führte steil 
in die Höhe)
die Meinung (...die der Meinung war, ich befände mich auf der schiefen Bahn); 
der Eindruck (...und ich hatte den Eindruck, es wurde Haar in ungeheuren Men
gen über die Haiden gestürzt haben).
Желание (А у Стеллы сейчас тоже возникло одно серьезное желание: ей 
очень хотелось поцеловать эту странную Машку).
Слух (После шестого урока разнесся волнующий слух: литература заболела).
К таким существительным относятся также die Hoffnung V надежда, die Idee 

\ идея, der Zweifel \ сомнение и т. д. Однако следует отметить, что данные атри
бутивные БСП широко распространены в немецком языке и мало представлены 
в русском языке.

2. Не менее важную группу составляют такие атрибутивные БСП, вторая часть 
(а иногда первая) которых содержит определенные структурные элементы, указы
вающие на существительные в первой части. К таким элементам относятся:

а) анафорические личные местоимения: Das ist ein Zollbeamter, Kinder; er 
hütet unsere Grenze. \ Дочь успела перехватить этот взгляд: в нем чудилось ка
кое-то непонятное превосходство, даже издевка.

б) указательные местоимения: Du kannst ja mit der Oma weiterfeiem, die 
muß gleich da sein. \ У Стеллиной матери было такое вот полезное хобби: она 
любила готовить.

Обратить внимание следует на то, что в немецком языке указательное ме
стоимение стоит всегда во второй части, являющейся определением, а в рус
ском языке — в первой части БСП, которая содержит определяемое слово.

В) Кроме того, в немецком языке к лексическим маркерам относятся при
тяжательные местоимения и местоименные наречия, указывающие на сущест
вительное в первой чатси: Alles in dieser Stadt ist gegen das Schöpferische, die 
Heuchelei ist ihr,Fundament. Eines Tages bekommt man einen Zettel, darauf steht, 
daß man muß. Для русского языка такой тип БСП не характерен.

3. В немецком языке мы можем выделить третью группу атрибутивных 
БСП, не представленную в русском языке. К ней относятся БСП с повторением 
во второй части определяемого существительного:... wankend trug ich einen 
trubschimmernden Nebel zur Schau..., es war ein übelriechender Nebel. Ich sah auf 
seinen Schlips, es war ein grauer Schlips, hellgraue Seide.

Сопоставительный анализ БСП с атрибутивными отношениями между ком
понентами в русском и немецком языках показал, что хотя БСП данного типа



одинаково распространены в сравниваемых языках и обладают закрытой струк
турой и фиксированным порядком следования частей, в немецком языке опре
делительные БСП более разнообразны и позволяют выделить больше струк
турно-семантических подгрупп, чем в русском языке.
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Т. A. Знаменская СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
Екатеринбург ТРАНСФОРМАЦИЯ КАТЕГОРИИ РОДА
znamenskaya@mail.ur.ru В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ

Гендерные исследования сегодня объединяют интересы самых разнооб
разных ученых — лингвистов, психологов, социологов, политологов, культуро
логов, этнолингвистов и т. д.

В междисциплинарную парадигму гендера входят такие направления, как 
гендерная история, гендерная психология, гендерная социология и гендерная 
лингвистика. Гендер составляет важную часть прагматики и антропоцентриче
ского языкознания.

Гендерную лингвистику часто рассматривают как самостоятельную область 
социолингвистики, поскольку она предоставляет в распоряжение ученых об
ширный статистический материал о функционировании языка в сообществах, 
объединенных по профессии, возрасту, полу, городскому или сельскому образу 
жизни и т. п. Данные гендерного анализа показывают, что женщины более кон
сервативны в использовании языка. Так, в области лексики женщины более 
склонны к эвфемизмам и менее к ненормативной лексике. Орфоэпический ана
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лиз свидетельствует об их предпочтении более престижных вариантов произ
ношения; в синтаксическом оформлении женской речи доминируют эллиптиче
ские предложения и паратаксис, тогда как мужчины чаще используют периоды и 
гипотаксис. Отмечено наличие разных предпочтений в использовании слов и ФЕ 
с коннотативным компонентом значения: для женской речи характерна более 
высокая частотность таких единиц, чем для мужской (4, с. 52). В гендерной лин
гвистике обоснована андроцентричность языка, т. е. таких «асимметрий» в сис
теме языка, с помощью которых женщинам отводится второстепенная роль, 
например,

— преобладание мужских форм в грамматике. Неопределенные место
имения, типа кто-то, некто, кто-либо, никто, кто-нибудь и указа
тельные местоимения этот, то т  согласуются с глаголом-сказуемым 
исключительно как местоимения мужского рода: кто-то сказал, ни
кто не знал, кто-нибудь слышал?, некто был здесь, этот некто и т. 
п. То же самое в английском языке: при отсутствии согласования оп
ределений с существительным есть соотнесенность одушевленных 
существительных и местоимений по роду. Так, в предложениях типа If 
any student calls tell him I'll be back soon существительные общего ро
да соотносятся с местоимением мужского рода. То же касается неоп
ределенных местоимений someone, somebody, one, anyone, anybody, 
each и др. (12).

— доминирующая роль мужского рода в фразеологии, когда эти формы 
используются для характеристики общечеловеческих качеств, ср. в 
русском и английском: все как один и the whole group cheered as one 
man; не хлебом единым жив человек и man cannot live by bread alone; 
каждый за себя и every man for himself и т. д.

— механизм «включенности», когда существительное мужского рода 
может обозначать и женщину, то, что сегодня часто называют «общим 
родом»: тренерТарасова, тренер Мишин; Professor Angus Wilson, 
Professor Elisabeth Brown.

Проводятся исследования специфики гендерных коммуникативных страте
гий. Отмечено, что в соотношении ведущих и подчиненных речевых стратегий 
женщины часто выбирают подчиненную стратегию, которая подавляет и подчи
няет себе ведущую стратегию. Так, в женском дискурсе одной из наиболее час
то используемых речевых стратегий является «стратегия намека», обозначен
ная одним из авторов иллокутивной теории Дж. Личем к «дополнительной» и 
даже «паразитической» по отношению к другим ведущим стратегиям. Наиболее 
часто случаи стратегической цели намека наблюдались при реализации таких 
практических целей, как выражение просьбы, приглашения, желания, а в более



сложных коммуникативных ситуациях — обвинения, совета, иронии, злобного 
подшучивания, угрозы, аргументации (5, с. 65—66).

Грамматический строй является наиболее устойчивым уровнем любой 
языковой системы. Становление грамматической системы менее всех других 
языковых уровней подвержено изменениям, в том числе, связанным с социаль
ными условиями её функционирования.

Тем не менее в развитии некоторых грамматических категорий такая связь 
прослеживается достаточно четко. Одной из таких категорий является категория 
рода, которая не только занимает значительное место в современных лингвис
тической науке, но и послужила основой самих гендерных исследований.

Несомненно то, что изучение эволюции категории рода должно опираться 
на данные лингвистического описания в социокультурном контексте

Гендерная лингвистика, обнаружившая неравные шансы в идентификации 
мужчин и женщин в языке, исходит из того, что язык— не природный, а общест
венно-исторический феномен и в качестве такового может подвергаться критике 
и изменениям. И суть многих работ по гендерологии состоит в том, чтобы дирек
тивным путем избавить язык от сексистских форм и выражений. Гендерный 
подход предполагает отражение гендерных отношений в истории языка, изуче
ние пола как культурной репрезентации в лигвокультурологии, лексикографиче
ское кодирование соответствующих единиц языка. Наиболее интересные ре
зультаты также контрастивный анализ, поскольку он позволяет установить раз
личия в моделировании феномена гендера в различных языковых системах. 
Возникновение и широкое распространение гендерологии в современном гума
нитарном познании, с одной стороны, и стирание роли гендера в чисто грамма
тическом понимании — с другой, приводит к выводу о кардинальном преобразо
вании категории рода из грамматической в социокультурную в ряде языков.

Основания для такого вывода дает лингвистический анализ группы оду
шевленных существительных, используемых для обозначения профессий в 
английском и русском языках.

Категория рода имени существительного представлена в большинстве ин
доевропейских языков: английском, русском, немецком, французском, испан
ском, итальянском и др. Так, например, в русском языке она выражается пара
дигмой склонения согласуемых слов и словообразовательной структурой суще
ствительного и служит для объяснения местоименной соотнесенности и согла
сования прилагательных, причастий, числительных и других частей речи с су
ществительным.

На первый взгляд сопоставление этой категории в русском и английском не 
вполне корректно, поскольку утвердилось мнение, что в современном русском 
языке эта категория есть, в то время как в современном английском ее нет. Од



нако более внимательное рассмотрение этого вопроса позволяет представить 
эту проблему в рамках гендерных исследований как получившую новый статус в 
результате преобразований, затронувших не только грамматическую, но и со
циокультурную семантику категории рода.

Необходимо отметить, что во всех языках, где существует эта категория, 
различают род грамматический (для неодушевленных существительных) и род 
естественный (для одушевленных существительных). Первый не имеет под 
собой семантической основы, для второго такой основой является различение 
по полу. В русском языке категория рода достаточно универсальна по сравне
нию с английским — если в английском она наблюдается только у существи
тельных-лиц, то в русском она охватывает все группы существительных: оду
шевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные.

Однако и в русском языке эта категория претерпела значительные истори
ческие изменения в сторону ограничения и сокращения парадигм, нейтрализа
ции родовых противопоставлений и значительного уменьшения продуктивности 
словообразовательных суффиксов. Так, если в древнерусском языке каждое 
существительное сохраняло принадлежность роду во всех формах по числу и 
падежу (2, с. 135), то в современном русском языке род выражен морфологиче
ски совпадением лишь отдельных флексий в парадигме склонения, а существи
тельные мужского и среднего рода совпадают в большинстве падежных форм. 
Нет противопоставления по роду во множественном числе у всех существи
тельных при согласовании— темные леса (лес м. р.), темные ночи (ночь ж. р.), 
темные окна (окно ср. р.).

Исконно русскими суффиксами являются показатели женского рода: -иц, 
-об, -ость/есть; мужского рода: -ик, -ан, -да, -ич, -тель, -ар!яр\ среднего рода: 
-ств, -н/ен.

Кроме того, существует большое количество словоизменительных суф
фиксов типа-да -ша, -ка и т. гі., придающих слову определенную стилистиче
скую окраску, как правило, пейоративного характера: врачиха, учительша, ма
тематичка.

Каков же статус категории рода у одушевленных существительных, объе
диненных значением лица в современном русском языке? Необходимо отме
тить, что в этой группе существительных категория рода очень тесно перепле
тается с категориями одушевленности и лица. Естественно, здесь в отличие от 
грамматического рода оппозиция форм двухмерная: мужской и женский род (3).

Историческое формирование этой категории описано, в частности, автора
ми «Исторической грамматики русского языка» К. В. Горшковой и Г. А. Харбугае- 
вым (2). Говоря о её социально-исторической обусловленности, они пишут: 
«...категория лица... наиболее последовательно проявляется в совпадении В-Р



(винительного и родительного) ед. ч. существительных мужского рода собствен
ных... и нарицательных, если они обозначали лиц мужского пола, занимавших 
господствующее положение в семейной и общественной иерархии... (господин, 
князь, муж, отец, цесарь, бог и т. п.) (2, с. 143).

В то же время за пределами этой категории оставались существительные 
женского рода и часть существительных мужского рода, типа холоп, смерд, сын, 
внук, раб и даже человек в значении «слуга».

Иначе говоря, существительные мужского рода могли иметь категорию 
одушевленности и лица, а существительные женского рода не имели её вовсе.

В современном русском языке соотношение одушевленности и рода не
сколько изменилось, и категория одушевленности охватывает все существи
тельные мужского рода, единственного и множественного числа, а существи
тельные женского рода затронуты этой категорией лишь частично — во множе
ственном числе. Ср.: вижу отца — вижу дом и вижу женщину— вижу машину, 
но вижу отцов — вижу дома и вижу женщин—вижу машины.

Существительные женского рода единственного числа по-прежнему не 
имеют категории одушевленности. Т. е. женщинам как виду дается право обла
дать коллективными характеристиками одушевленных существ, но индивиду
альная представительница этого вида лишена таких прав.

Преобладание социального аспекта в историческом развитии этой лин
гвистической категории оказало значительное влияние на то, что существитель
ные мужского рода играют в этой оппозиции доминирующую роль. Подтвержде
нием этому служат следующие результаты лингвокультурного анализа совре
менного состояния этой категории:

1. При согласовании имен собственных или местоимений женского ро
да с прилагательным и глаголом-сказуемым наблюдаются грамма
тические аномалии типа Павлова — опытный судья; Она прекрас
ный хирург; Принимала экзамен профессор Дубинина.

2. В нейтральной, деловой, торжественной речи лица женского пола, 
название их профессий или статуса просто не имеют словообразо
вательного выражения. Для этого используются существительные 
мужского рода: доктор, кандидат, депутат, деятель, сенатор, препо
даватель и т. д. Так, в официальных документах, деловых бумагах, 
аттестатах профессии и звания обозначаются существительными 
мужского рода, хотя относятся к лицам женского пола: ассистент 
кафедры, заслуженный мастер спорта, доктор наук, учитель.

3. Словообразовательные суффиксы женского рода малочисленны и 
малопродуктивны. Они имеют разговорный опенок (учительша, ср. 
в дипломе — учитель), а в большинстве случаев шутливую или пре



небрежительную окраску: педагогиня, критикесса, хирургиня, гене
ральша (в значении «властная женщина»).

Разумеется, многие наименования профессий существительными женского 
рода сложились исторически и не имеют отрицательных коннотаций. Таковы 
считающиеся традиционно женскими профессии: ткачиха, певица, актриса, 
медсестра, няня. Однако количество таких наименований настолько незначи
тельно, что они являются скорее исключением из общего правила. Реальная 
сфера участия женщин в современной профессиональной, общественной и 
политической деятельности весьма расширилась, но для названия всех этих 
новых видов деятельности предпочтение отдается именам мужского рода: кос
монавт, депутат, ученый, министр, судья, режиссер, дирижер и пр. Для по
добных наименований профессий в русском языке нет словообразовательных 
суффиксов женского рода. Еще более очевидна эта тенденция в названии про
фессий, где наблюдается почти исключительное преобладание женщин — вра
чей, учителей, преподавателей.

Таким образом, степень участия женщин в той или иной деятельности 
нельзя считать достаточным аргументом в пользу этой тенденции. Более убеди
тельным представляется иное объяснение. Социокультурный фактор, т. е. ли
дирующее положение мужчин как в семейной, так и в общественной структуре, 
продолжает оставаться решающим на уровне массового сознания, в том числе 
при выборе языковых форм. Именно это определяет лингвистический и социо
культурный характер развития категории рода в русском языке.

В английском языке категория рода имени существительного, как и многие 
другие категории синтетического строя, распалась ещё в XI —XII вв. (11, с. 175). 
Во многих учебниках нормативной грамматики английского языка эта категория 
либо не рассматривается вообще, либо описывается как исторически утрачен
ная категория существительного, сохранившаяся в лишь системе личных ме
стоимений.

Тем не менее следы этой категории в английском можно обнаружить и 
сейчас: в современном английском это исключительно одушевленная категория, 
обнаруживающаяся лишь при обозначении лиц. Резкое сужение ее роли до ог
раниченной группы существительных (лиц), с одной стороны, и возрастание 
культурологического компонента ее семантики приводит к выводу об изменении 
природы категории, а именно, к переходу её из разряда грамматических в раз
ряд лингвокультурных. Для обозначения естественного рода в английском языке 
есть несколько способов:

— семантический, который проявляется в сочетаниях типа woman 
driver, boy friend, lady doctor,

— морфолого-семантический, как, например, в сложных словах с по-



луаффиксом -man, -master, -woman, -mistress: policeman— police
woman, schoolmaster— schoolmistress;

— морфологический с помощью суффиксов женского рода -ess, -ente, 
-ine, -use, -ixe: hostess, masseuse, confidente, heroine, executrixe.

Самым распространенным и основным выражением рода является суффикс 
-ess. Используется он, как правило, для обозначения профессии, рода занятий или 
деятельности и объединяет такие же семантические группы слов, как и в русском 
языке: actress, seamstress, governess, hostess, poetess. В отличіе от русского языка в 
английском нет согласования прилагательного (причастия) и тагапа с существи
тельным (отец пришел усталый—father came home Шеф, нет и словоизменитель
ных оценочных суффиксов (учителка), а, следовательно, нет и общей территории 
для морфологических аналогий и сопоставления. Однако такое сопоставление воз
можно в аспекте социально-культурной обусловленности и статуса этой категории в 
современном английском. Лингвокультурный анализ использования категории рода 
позволяет выявить следующие ее особенности:

1. Для обозначения большинства профессий суффикс -ег/ог (изначаль
но суффикс существительных мужского рода) является единствен
ным возможным показателем лица: teacher, doctor, governor, 
ambassador. У двух из приведенных выше слов существуют аналоги 
с показателем женского рода, однако, обозначают они нечто совсем 
иное— либо другую профессию (ср. governor— губернатор; 
governess — гувернантка), либо вообще не профессию, а, напри
мер, семейное положение, как в случае со словом ambassadress, ко
торое обозначает не женщину-посла, а жену посла, подобно русским 
словам генеральша, полковничиха и т. п. В обоих случаях профес
сиональный и социальный статус этих наименований не может кон
курировать с соответствующими именами мужского рода. Целый ряд 
слов с суффиксом женского рода, обозначающий женщин, которые 
занимаются «мужской» профессией, зафиксированы в словарях 
английского языка, например, editress, oratress, inspectress, 
professoress, однако, большинство из них полностью игнорируется 
говорящими на этом языке. Многие из этих слов являются новооб
разованиями и отражают попытки «политкорректности» отдать дань 
социальной справедливости. Несмотря на это большинство из них 
довольно быстро выходит из употребления. (10)

2. В парах слов с компонентом -man и -woman существительным с 
-man отдается предпочтение, когда речь идет о родовом понятии: 
craftsman, spokesman, businessman.



Следует отметить, что трансформация семантики категории рода в контек
сте складывающейся лингвокультурной традиции зафиксирована в целом ряде 
авторитетных словарей. Еще в 1933 году Оксфордский словарь английского 
языка сделал следующий вывод: существительные со значением деятеля на — 
er употребляются как существительные общего рода. Иначе говоря, суффикс— 
er, исторически обозначавший деятеля мужского рода, становится единствен
ным выразителем лица, как мужского, так и женского: teacher, painter, barrister, 
secretary, doctor.

Словарь «Modem English Usage» под редакцией Г. Фаулера в 1965 г. дела
ет еще более категоричный вывод о том, что обозначения лиц женского рода 
выходят из употребления (10, с. 194).

Казалось бы, в современном обществе, где женщины играют всё большую 
роль в профессиональной и политической сферах, добились равноправия во 
многих областях жизни общества, наименования женского рода должны возрас
тать по количеству и частотности употребления. Вместо этого происходит их 
вытеснение и расширение наименований анонимного общего рода, часто вос
принимаемыми как «мужские» в силу именно такого их традиционного употреб
ления. Ситуацию комментирует один из авторов словаря под редакцией Г. Фау
лера и Э. Гауэре: «Как раз в тот момент, когда с расширением сфер деятельно
сти, в которых участвуют женщины, специальные термины женского рода ста
новятся насущной потребностью будущего, мы отказываемся от использования 
этих слов. Возможно, объяснение этого парадокса кроется в том, что он симво
лизирует победу женщин в борьбе за равноправие. Современная женщина 
справедливо негодует. Когда её права подвергаются сомнению, вплоть до того, 
что слово female, если его употребление не оговаривается особо, расценивает
ся как некорректное» (10, с. 195).

Словари современного английского языка издательства Лонгман (1995 г., 
2001 г.), словарь английского языка 2002 г. издательства Макмиллан и другие 
словари последнего поколения отражают современное состояние и тенденции в 
развитии английского языка. В них содержится ряд рекомендаций по корректно
му словоупотреблению, в том числе в области гендерных наименований. На
пример, эти словари рекомендуют использование humans или human beings во 
всех случаях привычного ранее использования man: abilities found in humans 
(rather than in man). Подобные же рекомендации даются в отношении сложных 
слов с компонентами мужского рода -man, -master, chairperson rather than chair
man, firefighter rather than fireman, police officer rather than policeman (9,12).

Все более активно действуют общественные, официальные и законода
тельные органы в формировании языковой политики, связанной с гендерными 
отношениями. Разрабатываются гендерные стратегии для работодателей, вы



пускаются инструкции и справочные издания для сотрудников в области кадро
вой политики, которые содержат рекомендации, с помощью которых можно 
обойти прямое или косвенное указание на пол работника. Проводятся исследо
вания по содержанию гендерно-нейтральных слов и оборотов в различных 
функциональных стилях. Для делового стиля и документов различного рода 
требование нейтрального гендера является обязательным. Редакторы публици
стических изданий могут не принять рукопись, не соответствующую этим требо
ваниям (7, 8). Использование гендерно-нейтральных наименований профессий 
во многих случаях закреплено законодательно. С середины 70-х годов департа
мент труда США пересмотрел более трех с половиной тысяч названий профес
сий и заменил их гендерно-нейтральными терминами. Были изменены названия 
тех профессий, в которых содержалось какое-либо указание на пол или возраст 
человека. В 90-х годах в большинстве штатов законодательно были закреплены 
нейтральные наименования выборных должностей и титулов: вместо употреб
лявшихся ранее Mr., Mrs., Ms, Mmes, Messrs были введены единые для всех 
законодателей наименования Senator или Representative (14).

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Эволюция грамматической категории рода привела к разным результатам 

в английском и русском языках: в английском морфологический род сохра
нился лишь у существительных — лиц, в русском он охватывает все суще
ствительные.

2. Однако и в русском языке наблюдаются сходные тенденции в развитии 
этой категории — сокращение родовых парадигм, распространение форм 
мужского рода на все обозначения профессий, изменение значений суф
фиксов женского рода.

3. В фуппе существительных с обозначением профессии процесс семантиче
ских изменений привел к тому, что показатель мужского рода как в англий
ском (-er), так и в русском {-тель, -ик, -ин, -ар/ор/яр, -ич) «поглотил» обо
значение женских профессий и стал так называемым показателем общего 
рода.

4. Поскольку суффикс мужского рода потерял противопоставление в оппози
ции «мужской/женский», то в своем новом значении общего рода, он пере
стал обозначать собственно родовые различия, сохранив значения оду
шевленности, деятеля и лица. Таким образом, этот суффикс становится 
показателем деятельности или профессии, статуса, должности и т. п., т. е. 
выразителем социальной и профессиональной роли человека.

5. Поскольку показатель женского рода невостребован в оппозиции «муж
ской/женский» при обозначении профессии, но при этом не исчезает вовсе, 
происходит перераспределение семантических ролей его компонентов —



он может обозначать «семейную роль» (майорша, ambassadress) или оце
ночную характеристику—генеральша (властная женщина).

6. В английском, в отличие от русского, можно говорить об активной и достаточно 
успешной роли государства в формировании гендерной языковой политики, что 
находит свое отражение в законодательных актах, требованиях и инструкциях к 
документам делового стиля, словарных рекомендациях и т. д.
Таким образом, есть основания полагать, что как в русском, так и в англий

ском языке можно говорить о влиянии социальной эволюции на процесс пре
вращения грамматической категории рода существительных со значением лица 
в категорию социокультурную.
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В процессе языковых контактов происходит проникновение контактных 
элементов из языка-источника в различные сферы и тематические группы язы-
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ка-реципиента. При исследовании заимствований в различных языках некото
рые лингвисты отмечают появление лексических единиц иноязычного происхо
ждения, представляющих собой ботанические термины или имеющих отноше
ние к растительности вообще (Гасанов, 1975; Быховец, 1989; Жлуктѳнко, 1989; 
Линник, 1989; Бухарова, 1994).

При изучении ИКЭ (испанских контактных элементов) во французском язы
ке мы обнаружили, что испанизмы проникают во многие сферы жизни францу
зов. Одной из таких сфер является сфера «растительный мир». К ней мы отно
сим лексические единицы, характеризующие или называющие объекты расти
тельного мира. В ходе языковых контактов с испанским языком французский 
язык заимствовал более 80 лексических единиц из области ботаники. Многие из 
них являются не исконными испанскими элементами, а заимствованными из 
индейских языков (ananas т , nopal т , tomate f).

Среди ИКЭ, относящихся к сфере растительного мира мы выделяем не
сколько тематических групп. Одна из них, которую мы именуем «растения», 
содержит 56 названий растений. Это наиболее многочисленная группа. Приве
дем некоторые примеры;

cevadiile f 
1771

бот. роговик от исп. cebadilta f бот. *1. роговик; 2. чемерица (плод); 
3. сабадилла'

nopalm
1587

бот. кактус-опунция исп. nopal m 'бот. нопаль (вид кактуса, дающий съе
добные плоды)из ацтек, nopalli

puyam
1875

бот. вид растения 
семейства бромелие- 
вых

от puya f 'острие (копья, пики)’ из чилийского варианта 
испанского языка

Многие из ИКЭ этой группы существуют и в русском языке. Вот некоторые 
примеры:

malsm
1519

маис, кукуруза от исп. mais (malz) m 'маис, кукуруза’, восходящего к 
одному из языков Гаити

vanille f 
1664

ваниль от исп. vainilla f 'ваниль (растение и плод) ’, уменьш. от 
vajna ‘1. ножны, футляр; 2. стручок1

yucca m 
1555

бот. юкка из исп. yuca f 'бот. юкка', займет, из языка араваксхой 
группы

Следующая тематическая группа представлена названиями деревьев. В 
результате испано-французских языковых контактов во французском языке из 
испанского появилось 22 обозначения деревьев. Например:

balsam I бот. бальзовое из исп. balsa И . пруд, заводь; 2. плот; 3. Ю. Ам. бальзо
1752 I дерево вое дерево'



cevadille f 
1771

бот. роговик от исп. cebadiHa f бот. *1. роговик; 2. чемерица (плод); 3. 
сабадилла1

coronille f 
1700

бот. вязель от исп. coronilla f ‘макушка; бот. шаровница'

Часто заимствованные испанские слова представляют собой названия 
фруктов, овощей, ягод. В нашем материале таких 18.

Например:

ananas ш 
1544

1. ананас 2. прост, 
ручная граната

из языка семьи тупи-гуараниО (язык Бразилии) папа через 
посреди, исп.

limef
1555

бот. лайм от исп. lima f ‘плод лайма (разновидность лимона) ' из 
араб, lima

mandarine f 
1773

мандарин (плод) от исп. mandarina f ‘мандарин (плод)1

tomatef
1598

томат, помидор от исп. tomate m ‘томат, помидор', идущее из ацтѳкс. 
tomatl

В результате контактов с испанским языком в сфере растительного мира 
во французском появилось четыре названия цветов:

jonquille
1596

1.f бот. нарцисс« 
жонкиль 2. adj. 
светло-желтый 3. 
m светло-желтый 
цвет

от исп. junqitk) m (а) ‘жонкиль (вид нарцисса)' от junco 
'тростник; нарцисс'

lilas m 
1600

сирень от исп. lilac m 'сирень' от арабо-персидского liläk

toumesol m 
1291

подсолнечник от итал. tomasole 'подсолнечник' или исп. tomasol m 
'подсолнечник'

От многих испанизмов, входящих в состав данной сферы, во французском 
языке с помощью различных способов словообразования появляются произ
водные слова. Мы выделили 18 производных, которые относятся к вышеука
занным тематическим группам. В 9 случаях производные слова обозначают 
названия деревьев и в 9 случаях названия кустарников или растений, на кото
рых растут фрукты, овощи и ягоды. Приведем несколько примеров:

avocatier m 
1771

авокадо (дерево) произв. от avocat

azerolier m 
1690

испанский боярышник произв. от azörole

papayer m 
1654

папайя (дерево) произв. от papaya



Таким образом, языковые контакты с Испанией оставили во французском 
языке довольно много лексических единиц (а именно 100), характеризующих расти
тельный мир. Испанские контактные элементы этой тематической группы впервые 
стали появляться во французском языке еще в ХІН в. (2).

Самое раннее слово датируется 1256 г. В течение следующих ста лет не было 
зарегистрировано ни одного испанского контактного элемента.

Процесс заимствования возобновляется в XV в., когда во французском языке 
появляются 2 J1E, заимствованные из испанского языка.

Значительное число слов, а именно 37 было заимствовано в XVI в.
БоОпьшая часть этих исланизмов восходит к различным языкам индейцев Юж

ной Америки, а испанский язык выступает в качестве посредника.‘
До 18 снижается количество испанских контактных элементов в XVII в. Некото

рые из них образуются уже во французском языке.
Еще меньше лексических единиц испанского происхождения зарегистрировано 

в XVIII в. — 14. Многие из них представляют собой производные от заимствованных 
ранее исланизмов.

Небольшой рост числа испанских контактных элементов отмечается в XIX в. (18 
лексических единиц). В XX в. в данной сфере во французском языке появилось лишь 
два испанских слова.

Большое число появления испанских контактных элементов в XVI — 
XVII вв. объясняется тем, что это была эпоха Великих географических открытий, 
и испанцы отправлялись на поиски новых земель. Оттуда они привозили сведе
ния о природе, жителях и обычаях вновь открытых стран, континентов. Францу
зы получали эти знания от испанцев в ходе культурных и языковых контактов.
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Ю. Б. Корнеева СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Екатеринбург СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ

Нами было высказано предположение о том, что из всего массива имею
щихся символов целесообразно выделять семантическую группу, названную 
нами экзистенциальными символами, которые обладают своими характерными 
особенностями и выполняют свойственные только им функции. Особый семан
тический и функциональный статус экзистенциальные символы приобретают в 
художественном тексте. Целью данного исследования является проведение 
сравнительного анализа семантических особенностей так называемых «экзи
стенциальных символов» в произведениях русских и зарубежных авторов.

Демонстрационным материалом исследования послужили новелла А. Ша- 
миссо «Удивительная история Петера Шлемиля», сказка Г. X Андерсена «Тень» 
и повесть Н. В. Гоголя «Портрет».

Сначала нам хотелось бы дать определение экзистенциальных символов. 
Их название тесно связано с названием философского течения экзистенциа
лизм, возникшего в начале XX века. Центральным понятием данного направле
ния является понятие «экзистенции», т. е. человеческого существования. Экзи
стенциальные символы — это символы, возникающие в кризисные моменты 
жизни человека и связанные с такими психическими состояниями, как страх, 
отчаяние, тоска, тревога, одиночество. Преодоление данных состояний связано 
с прохождением человеком какого-либо испытания либо совершением выбора, 
оказывающего влияние на всю дальнейшую жизнь человека.

Экзистенциальные символы могут быть различными по своей природе. В 
таком качестве могут выступать простые физические явления (тень в новелле 
Шамиссо и в сказке Г. X. Андерсена), произведения искусства (портрет в по
вести М. В. Гоголя), предметы (шагреневая кожа в романе О. де Бальзака).

Данные явления, предметы, события в определенный период играют ре
шающую роль в жизни человека. Они коренным образом изменяют его духов
ный мир, заставляют его переосмыслить свою систему ценностей, задуматься о 
смысле жизни, иначе расставить свои приоритеты.

Некоторые из экзистенциальных символов могут обладать несколькими 
значениями, одно из которых реализуется в художественном произведении. 
Например, тень у различных народов могла трактоваться как двойник человека, его 
душа, олицетворение жизненной сипы, либо как особый дух, постоянно сопровож
дающий человека. В новелле А. Шамиссо тень олицетворяет средство искушения 
человека и одновременно средство, помогающее человеку отличать более важ



ное от менее важного. В сказке Андерсена тень — это дух человека и одновре
менно худшая его сторона. В повести Н. В. Гоголя портрет выступает как изо
бражение дьявола и одновременно как истинное произведение искусства.

Экзистенциальные символы могут играть двойственную роль в жизни че
ловека. С одной стороны, они ставят человека в так называемую «пограничную 
ситуацию», т. е. такую ситуацию, когда человек вынужден сделать важный вы
бор. Он выбирает ту или иную форму поведения, ориентируется на те или иные 
идеалы и в зависимости от этого складывается его дальнейшая жизнь. Нахо
дясь в пограничной ситуации, человек испытывает страх, тоску, отчаяние. Дан
ные состояния человека подтверждаются лексическими единицами с соответст
вующей семантикой страха и отчаяния.

Например, в повести Н. В. Гоголя «Портрет» состояние художника после при
обретения портрета описывается следующим образом: «ему сделалось вдруг, неиз
вестно от чего, страшно сидеть одному в комнате», «наконец ему сделалось страшно 
даже ходить по комнате», «он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни», 
«как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он 
вперился весь в золото», «он с ужасом заметил, что они точно твдят на него». Чув
ство страха является в данном случае беспричинным, возникающим «неизвестно от 
чего» и очень сильным, на что указывают соответствующие определения, такие, как 
«обеспамятевший страх». В дальнейшем встречается также определение «непод
вижный страх», отнимающий у человека способность двигаться. В новелле А. Ша- 
миссо страх имеет определенную причину: (Mein duesteres Geheimnis hegend, fuer- 
chtete ich mich vor dem letzten meiner Knechte», «храня мою мрачную тайну, я 
боялся последнего своего раба»). Главный герой боится людей, так как они 
могут открыть его тайну — отсутствие тени.

Указание на чувство страха могут быть как прямыми, когда чувство страха 
называется прямо, так и косвенными, когда из описания физического состояния 
человека делается вывод о его психическом состоянии («у него захолонуло 
сердце», «сердце стало колотиться сильнее», «с замершим дыханием смотрел 
он», «дрожа всем телом», «холодный пот облил его всего»). Чувство страха 
выражено здесь с разной степенью интенсивности: 1 — боязнь (наименьшая 
степень выражения страха) — 2 — страх (возрастающая степень выражения) — 
ужас (наибольшая степень выражения чувства страха).

Состояние отчаяния, испытываемое главным героем, мы можем встретить 
как в повести Н. В. Гоголя («полный отчаяния, стиснул он всею силою в руке 
сверток», «с воплем отчаяния отскочил он»), так и в новелле А. Шамиссо («Was 
haette ich nicht da fuer einen Schatten gegeben!...!», «чего бы я не отдал за 
тень!»). Таким образом, состояние отчаяния, как и состояние страха, выражено 
у Н. В. Гоголя прямо, а в новелле А. Шамиссо косвенно.



Состояние страха, тоски нарушают гармонию существования человека. В 
этом, несомненно, заключается негативное влияние экзистенциальных симво
лов на человека. Их позитивная роль заключается в том, что они заставляют 
человека сомневаться во всем, позволяют ему познать себя и окружающий мир, 
сделать жизненно важные выводы.

Особенно ярко это проявляется в новелле А. Шамиссо, когда главный ге
рой отказывается отдать свою душу дьяволу и таким образом вернуть тень. Ученый 
приходит к следующему выводу: «Wer leichtsinnig nur den Fuss aus der geraden Strase 
setzt, der wird unversehens in andere Pfade abgeftiehrt, die abwaerts und immer abwaerts 
ihn ziehen... «, «тот, что легкомысленно сходит с прямой тропы, непременно попадет 
на другие тропы, которые поведут его ниже и ниже». Под «прямой тропой» («die 
gerade Strasse») в данном случае подразумевается прежняя жизнь главного героя, 
выражение «сходить с тропы» означает в данном произведении сделку с дьяво
лом— продажу тени, «другие тропы, которые поведут... ниже и ниже», могут озна
чать прогрессирующую деградацию личности.

В сказке Г. X. Андерсена главный герой, ученый, утратив тень, делает 
единственно возможный для себя выбор. Он отказывается от обеспеченной и 
беззаботной жизни слуги и выбирает полную лишений жизнь свободного чело
века. ученый («Das ist zu toll!«, «Это уже слишком! — восклицает ученый, когда 
тень предлагает ему навсегда поменяться ролями»).

С подобной ситуацией выбора мы встречаемся и в новелле Шамиссо 
«Удивительная история Петера Шлемиля», где главный герой продает свою 
тень дьяволу. Утратив тень, а вместе с ней и возможность пребывания в чело
веческом обществе, он переосмысливает свою жизнь и приходит к выводу, что 
главное для него, это духовное, а не материальное («Ich bin ein reicher, aber 
unendlich elender Mensch», «Я богатый, но бесконечно несчастный человек»). 
Данная мысль выажена противопоставлением двух определений — «богатый» 
(«reich») и «несчастный» («elend»), значение последнего усиливается употреб
лением наречия «бесконечно» («unendlich»).

В повести Гоголя «Портрет» художник посредством портрета, натесанного его 
другом, приходит к осознанию бесполезности и бессмысленности своей жизни, без
думно растраченной молодости и пониманию того, что некогда яркий талант его уте
рян навсегда. «...C минуту, неподвижный стоял он посреди своей великолепной мас
терской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновенье... С очей его 
вдруг слетела повязка. Боже! и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности, 
истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в труди...» Уведенная 
картина заставляет художника очнуться от его повседневной жизни, полной светской 
суеты («весь состав, вся жизнь его была разбужена»), и сделать вывод о том, что 
жизнь его до этого момента шла по ложному пути.



Следующей особенностью экзистенциальных символов является то, что 
они, как правило, не выступают изолированно, а появляются группами, поро
ждая символические композиции. Например, в сказке Андерсена мы наблюдаем 
не единичный символ тени: жизнь ученого в сказке символизирует жизнь многих 
деятелей искусства, зачастую непризнанных в обществе. Образ королевской 
дочери в сказке мы можем рассматривать как символ жестоких, власть имею
щих людей. В повести Гоголя могут быть выделены два портрета символа, про
тивоположные друг другу. В первом случае — это портрет ростовщика, вызы
вающий «неприятное, непонятное чувство», «ужасную зависть», «и припадки 
бешенства и безумия» у того, кто им обладал. Во втором случае портрет— 
«чистое, непорочное, прекрасное» произведение искусства, которое «скромно, 
божественно, невинно и просто, как гений, возносилось... над всем» и вызы
вающее «невольные слезы» у тех, кто смотрел на нее. Образ художника Чатко- 
ва в повести также символичен. Это символ многих «модных живописцев», ко
торые пишут «модные картинки, портретики за деньги» и не способные созда
вать настоящие произведения искусства.

Проанализировав несколько литературных произведений, принадлежащих 
к различным жанрам, созданных различными авторами в разных странах, нами 
было высказано предположение, что экзистенциальные символы носят универ
сальный характер, т. е. они могут быть связаны с любой страной и человеком 
любого возраста и профессии.

В заключение обобщим сказанное выше:
— экзистенциальные символы — это символы, связанные с кризисными 

моментами в жизни человека и такими психическими состояниями как 
страх, тоска, отчаяние, тревога, одиночество;

— экзистенциальные символы могут быть различными по своей приро
де: в качестве таковых могут выступать предметы или физические 
явления;

— могут обладать несколькими значениями; некоторые из их значений 
могут быть совершенно противоположными; в художественном про
изведении реализуется чаще всего одно значение символа;

— экзистенциальные символы появляются группами, т. е. в тесной 
взаимосвязи с другими символами;

— экзистенциальные символы имеют универсальный характер, т. е. 
встречаются в разное время в литературных произведениях как рус
ских, так и зарубежных авторов и могут быть связаны с самыми раз
ными литературными персонажами.

Итак, экзистенциальные символы в художественных текстах различных 
жанров действительно обладают рядом характерных особенностей, которые



были нами проанализированы и кратко описаны, при этом данные особенности 
часто проявляются одинаково в произведениях русской и зарубежной литературы.
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И РУССКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА МОДЫ)

Материалом для нашего исследования послужили цветообозначения, ис
пользуемые во французских и российских журналах мод, каталогах, а также на 
«модных» сайтах Интернет и в рекламных текстах интернет-магазинов за пери
од 1998—2002 гг. Этот материал показался нам интересным потому, что в языке 
моды и рекламы модной одежды цвет и способ его обозначения являются важ
ными средствами, которые используются для создания привлекательного об
раза товара. В поисках оригинальности и часто с коммерческой целью печатные 
и электронные журналы мод и каталоги используют современную лексику, в 
которой отражаются изменения, происходящие в языке и обществе.

Для изучения лексики цветообозначений в моде французский и русский 
языки представляют особый интерес. Французский язык известен своей разви
той системой цветонаименований, позволяющей различать многочисленные 
оттенки цвета. В русском языке в этой области сейчас наблюдается своеобраз
ный «неолотческий взрыв», который, безусловно, связан с переменами в соци
ально-экономической сфере (расширение ассортимента промышленных това
ров, появление рекламы, продажи товаров по каталогам).

Собранный нами материал (1155 русских слов и словосочетаний и 1681 
французских) показывает, что в языке моды и рекламы модной одежды не толь
ко используются цветонаименования, уже существующие в русском и француз
ском языках, но постоянно создаются сотни новых дополнительных цветообо
значений. Это связано, по-видимому, не столько с желанием как можно точнее 
передать тот или иной оттенок цвета модного предмета одежды, сколько с осо
бенностями жанра. Главная цель изучаемых текстов — поиск оригинальности,



привлечение внимания читателя, создание положительных коннотаций. Язык 
моды постоянно требует обновления, так как выразительные средства изнаши
ваются, быстро становятся недостаточно яркими и запоминающимися. Поэтому 
в крупных журналах мод и каталогах над созданием новых цветонаименований 
работают целые группы специалистов (Klaus, 1989, S. 23). Список таких цвето- 
обозначений обновляется ежесезонно. Таким образом, каталога и журналы мод 
являются активным источником модифицированных моделей образования цве
тонаименований. С точки зрения словообразования мы разделили все собран
ные цветообозначения на немотивированные и мотивированные.

К немотивированным цветонаименованиям мы отнесли прежде всего ком
поненты центра системы цветообозначений, так называемые базовые цвета 
(красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, белый и т. д. в русском языке и 
rouge, jaune, vert, bleu, brun, Ыапс, noir и т. я  во французском) и их производные 
(светло-коричневый, mugeätre и т. д.). В эту же группу немотивированных цветообо
значений входят другие наименования цвета, которые утратили сбою мотивирован
ность в современных русском и французском языках, например, рыжий, альй, лазо
ревый и beige, pourpre, тих. Вслед за В. И. Иваровской, к этой же группе мы отнесли 
слова со значением цвета, которые не связаны с другим русским или французским 
словом и существуют в изучаемых языках как слова-заимствования (Иваровская, 
1998, с. 107). К таким цветообозначениям принадлежат, например, перванш, 
брют, айвори, сильвер, стоун, и кэмэл в русском языке и navy, snow grey, blue- 
moon, dirty, black-black, dark blue во французском.

Группа мотивированных цветонаименований более многочисленна. В ос
нове таких имён цвета лежит метафорическое сравнение, понятное большинст
ву носителей языка. Ведь целью создателей журналов мод является привлече
ние внимания как можно более широкого круга читателей.

В настоящей статье мы остановимся на классификации мотивированных 
цветообозначений в моде в соответствии с семантической принадлежностью 
денотата. Как показало исследование, специфика текста о моде с его установ
кой положительного воздействия на читателя находит своё отражение в рас
пределении семантических классов цветообозначений. Цвета сравниваются в 
изучаемых текстах с тем, что вызывает приятные ассоциации, привлекает вни
мание читателя.

Результаты исследования показывают, что наиболее активным в плане 
цветообозначения и во французском и в русском языках является семантиче
ский класс фитонимов. Наименования цвета с денотатом «растение» в собран
ном нами русском и французском материале составляют соответственно 40,7% 
и 35,3% от всех мотивированных имён цвета.



Цвет может сравниваться с деревьями (пихтовый цвет, тёіёге), цветами 
(насыщенная гвоздика, rhododendron), фруктами (оттенок свежего персика, 
рарауе), ягодами (клубнично-алый, baies), овощами (томатно-красный, 
aubergine) и т. д.

Отметим, что, несмотря на примерно одинаковое число фитонимов в срав
ниваемых языках, количество денотатов, послуживших прототипом для назва
ния терминов цвета, в русском языке гораздо меньше, чем во французском.

Часто вокруг одного растения в русском языке образуется несколько цве- 
тонаименований: липа, цвет липы, нежный оттенок липы, липово-зелёный, 
цвет липовой листвы, цвет листьев липы и т. д., в то время как французский 
язык в большинстве случаев ограничивается двумя терминами — словом и сло
восочетанием, например, tilleul и vert tilleul. Это замечание относится и к другим 
семантическим классам цветонаименований.

Сопоставительный анализ материала показал, что иногда, несмотря на ка
жущуюся идентичность денотата в русском и французском языках, речь идёт о 
разных предметах, взятых за основу метафорического сравнения и, как следст
вие, о разных цветовых оттенках.

Сопоставим, например, цветообозначения цвет дыни и (colons) melon. 
Речь соответственно идёт о ярко-жёлтом и оранжевом цветах.
Дело в том, что дыня в языковом сознании носителя русского языка предстаёт 
как жёлтая (по цвету её кожуры).

Во франкоязычном ареале мы имеем дело скорее не с привычной для 
россиян жёлтой, а с маленькой зелёной дыней и цвет сравнивается уже не с 
кожурой, а с оранжевой мякотью плода.

Но расхождения встречаются и в тех случаях, когда в основе цветообозна
чения лежит один и тот же «предмет». Так, французское цветообозначение 
cerise не соответствует русскому вишнёвому цвету, для носителя французского 
языка cerise— ярко-красный цвет, в языковом мышлении русских вишнёвый— 
это разновидность бордового. Это наблюдение подтверждается и данными тол
ковых словарей (Ожегов, Шведова, 1999; Robert, 2001). К сожалению, авторы 
переводных журналов мод и каталогов, издающихся в России, редко обращают 
внимание на подобные несовпадения в языковой картине мира.

В семантическом классе фитонимов довольно часто встречаются случаи 
полисемии. Так, французский термин jacinthe может обозначать голубовато
сиреневый цвет (по аналогии с цветом дикого гиацинта) или розовый (по анало
гии с цветом садового цветка).



Однако колебания нередко встречаются и внутри одного и того же цветово
го поля. Например, французский термин bleuet обозначает, в зависимости от 
издания, светло-синий, серо-синий или сине-фиолетовый цвет \  Эти наблюде
ния подтверждают наше предположение о том, что полисемия, свойственная 
цветообозначениям вообще, ещё чаще встречается в текстах о моде. По- 
видимому, отчасти это объясняется наличием цветных фотографий, часто ил
люстрирующих изучаемые тексты. Таким образом, точная передача того или 
иного оттенка не так уж важна. Главной функцией «модных» цветообозначений 
становится не уточняющая, а экспрессивная.

Вторым по активности семантическим классом в русском языке (18,5%) и 
третьим во французском (11,2%) явлется группа цветообозначений с денотатом 
«природа, природные явления». Цвет в этой группе сравнивается с оттенками 
неба (оттенок предгрозового неба, cumulus), воды (водно-зелёный, bleu de 
тег chaud) земли (мягкий цвет земли, ton de feme chaud), огня (огненно- 
красный, flamme), времён года или времени суток (золотистый цвет ранней 
осени, фиолетовая южная ночь, vert de mal, blanc comme les matins clairs), сне
га, льда (голубоватый цвет первого снега, iceberg), солнца (солнечно
золотистый, jaune soleil), песка (цвет ослепительно жёлтого песка, sable 
done).

Во французском языке так же легко выделяется подгруппа цветообозначений с 
денотатом «ветер»: aquilon, aliza, noroit; bourrasque, tomade, tempdte и т. д. Цвет при 
этом варьируется от белого и светло-голубого до тёмно-серого и чёрного в зависимо
сти от силы и характера ветра В русском материале подобные цветообозначения не 
встречаются. Можно предположить, что для носителя французского языка эта лекси
ка имеет большее значение и если не вызывает приятные ассоциации, то во всяком 
случае привлекают внимание своей оригинальностью.

Наименования цвета, составляющие третий семантический класс в рус
ском (16%) и пятый (8,7%) во фрацузском языках — названия продуктов пита
ния, напитков, специй — оказывают двойное воздействие на зрительные и 
вкусовые ощущения. Для цветообозначений этого класса важен не столько цве
товой образ, сколько возможность вызвать приятные ассоциации у читателя

1 Отметим, что термин васильковый цвет менее «эластичен», чем (colorts) bleuet. Обычно этим 
термином в русском языке принято обозначать ярко-синий цвет. Кроме того, в отличие от француз
ского bleuet, русское цветообозначение васильковый может выполнять в тексте важную эстетиче
скую функцию. По мнению В. Г. Кульпиной, васильковый является в русском языковом сознании 
одним из этноприоритетных цветов: «Сравнение с васильком в русском языке [...] является высо
чайшим суперлативом; демонстрирующим интенсивность синего цвета, а значит, и его эстетиче
ские качества» (Кульпина, 2001, с. 416). Таким образом, васильковое платье -  это не просто пла
тье ярко-синего цвета, это красивое синее платье, потому что всё васильковое в русской языковой 
картине мира красиво.



журнала мод или каталога (и часто потенциального покупателя). Приведём не
сколько примеров: сливочная карамель, фруктовый пломбир, взбитые сливки, 
приятный молочный оттенок, обжигающий чёрный кофе в русском языке и 
couleur chocolat allechante, Chantilly, тагтоп chocolatä, brun ргаііпё träs discret, 
caviar, gauda, melba (мороженое с персиками, взбитыми сливками и горячим 
шоколадом) во французском.

Как в русском, так и во французском языках моды в последние годы очень 
часто употребляется цветообозначения с денотатом «специи»: карри, оттенок 
корицьі, кориандр, safran, muscade, curcuma. Такие цветонаименования привле
кают своей экзотичностью, воздействуют не только на зрение и вкус, но и на 
обоняние и, кроме того, вполне соответствуют восточным тенденциям в моде 
последних лет.

В языке французской моды нередко используются имена цвета с денотатом 
«вино». Чаще всего речь идёт о престижных, дорогих винах: mbdoc, Chambertin, 
chäteauneuf и др. В русском материале подобных цветообозначений несколько 
меньше, ведь традиция виноделия гораздо больше развита во Франции, зато среди 
русских примеров нам несколько раз встретился цвет тёмного пива. Как известно, 
этот напиток очень популярен в современной Роса«.

Интересна история французского цветообозначения vert absinthe. Абсент 
(полынная водка) был популярным напитком во Франции в конце XIX— начале 
XX в. В 1915 г. производство абсента было запрещено из-за того, что в нём со
держались сильные токсические вещества. Несмотря на это, цветонаименова- 
ние vert absinthe или absinthe спустя почти столетие ещё встречается на страни
цах журналов мод.

Четвёртый по активности семантический класс в русском языке (8,8%) и 
шестой во французском (6,8%) составляют названия минералов, в частности, 
названия драгоценных и полудрагоценных камней: рубиново-красный, восхи
тительный сапфир, зелень изумруда, радостная бирюза, beryl, turquoise 
lumineux, bleu diamant, colons saphir и т. д. Для эмоционального воздействия на 
потребителя модной одежды используются цветообозначения, подчёркивающие 
её престижность.

На пятом месте в русском языке (4,9%) и на четвёртом во французском 
(10%) — семантический класс цветообозначений с денотатом бытового харак
тера. В русском языке эта группа относительно невелика. Кроме традиционных 
цветонаименований кирпичный, кирпично-красный, цвет бутылочного стекла, 
фуппа состоит в основном из номинаций с денотатом «ткань», например, цвет 
неотбелённого сурового полотна, натуральный лён, цвет синей джинсовой 
ткани, атласно-бежевый и т. д.



Во французском языке этот семантический класс делится на несколько 
подгрупп: предметы одежды (babouche, caban, sari), предметы косметики 
(mascara, poudre, fard, henne), посуда (faience, porcelaine, poterie), корабли и 
морские атрибуты (transat, trimaran, vaisseau, cable, cordage (по-видимому, попу
лярность «морской» лексики связана с вот уже несколько лет невыходящим из 
моды морским стилем)) и т. д. Однако, как и в русском материале, самую боль
шую подгруппу составляют цветонаименования с денотатом «ткань, шерсть»: 
feutrine, gris flannelle, mousseline, Ыапс laine. Большое количество цветонаиме- 
нований образовано со словом denim: bleu denim, denim indigo, denim d&ave и т. 
д. Отметим, что термин denim может одновременно обозначать и ткань, из кото
рого сделано изделие (чаще всего джинсы) и цвет изделия.

Интересно, что французское цветообозначение Ііп (лён) может «менять 
цвет» в зависимости от того, к какому семантическому классу оно относится: Ііп 
обозначает светлый оттенок голубого цвета, если речь идёт о цветах льна или 
желтоватый (иногда светло-серый) цвет, если речь идёт о льняной ткани. При
меров подобной полисемии в нашем материале несколько.

Шестой (4,7%) семантический класс в русском языке и девятый (4%) во 
фрацузском составляют имена цвета с денотатом металлы. Вот несколько 
примеров: цвет старого золота, глубокий бронзово-коричневый, свежий се
ребряный, цвет матового серебра, цвет меди, gris platine, platine діасё, or, kaki 
bronze, cuivre claire, gris fer и т. д. Чаще всего основой метафорического сравне
ния служат дорогие благородные металлы.

Имена цвета с денотатом животные составляют седьмой семантический 
класс в русском языке (2,6%) и второй во французском (12%).

Исследование показало, что зоонимы в русском материале употребляются 
довольно редко, большинство из них встречается в переводных текстах: крото
вый, омарово-красный, цвет варёного омара, норковый, цвет сёмги, экзоти
ческий цвет «лосось». В российских непереводных изданиях чаще всего ис
пользуются прилагательные верблюжий, мышиный, канареечный. Интересно, 
что два последних цветообозначения могут иметь в русском языке моды нега
тивный оттенок: мышиный — слишком незаметный, канареечный, канареечно
жёлтый и иногда Даже ядвито-канареечный—слишком яркий, вызывающий.

Во французском материале зоонимы используются очень часто. Опенки 
модной одежды сравниваются с цветом млекопитающих, птиц, рыб, насекомых 
и т‘ д.: chinchilla, biche, antilope, ourson, flamant, cygne, alouette, crevette d’eau 
douce, homard, saumon, libellule и др.

На наш взгляд, такую популярность зоонимов во французском языке моды, как 
и популярность «природной» темы вообще, можно объяснить влиянием экологиче
ской политики и преобладанием «натурального стиля» в моде последних лет.



Следующий, восьмой, семантический класс в русском материале состоит 
из топонимов (1,8%): нежная берлинская лазурь, цвет африканской пустыни, 
бордо, маренго, цвет китайской голубизны, полуденный жар Прованса, парм- 
ская фиалка в холодном городе и т. д. Примеры показывают, что часто устано
вить причинно-следственную связь между географическим названием и именем 
цвета бывает довольно трудно, однако эти яркие, необычные цветообозначения 
отвечают основной цели изучаемых нами текстов— привлекают внимание.

Во французском материале топонимов намного больше. Можно предполо
жить, что это связано с особенностями грамматического строя изучаемых язы
ков, в частности, с легкостью конверсии во французском языке.

Другой причиной является, по-видимому, то, что современная русская сис
тема цветообозначений в моде и рекламе находится сейчас в стадии становле
ния, в западной же «модной» и рекламной прессе использование имён собст
венных (топонимов и антропонимов) при описании цвета является давней тра
дицией.

Французские цветообозначения-топонимы делятся на несколько подгрупп: 
страны (bleu de Chine, Pmsse, vert anglais, rouge msse), области и провинции 
(Sologne, vert basque), города: (/аиле Marseille, Las Vegas), океаны, моря (bleu 
Baltique), реки (Isere, Durance), горы (Sierra, Everest), вулканы (Vdsuve, Etna), 
пустыни (Sahara) и т. д.

Количество цветообозначений с денотатом тело человека невелико в 
обоих языках: 1,4% в русском и 0,7% во французском материале. Приведём 
несколько примеров: натуральный телесный, кроваво-красный, цвет венозной 
крови, rouge sang, couleur de peau bronzbe, peau, chair.

На десятом месте и в русском (0,8%) и во французском (2%) языках — се
мантический класс цветообозначений с денотатом одежда, типичная для той 
или иной должности, профессии. Вот несколько примеров: адмирал, карди
нал, королевский синий, цвет матросской синевы; bleu myal (bleu mi, bleu my), 
dveque, cardinal, hussard, chamelier, aviateur, spahi и др.

Нам хотелось бы остановиться подробнее на французском цветообозначе- 
нии mandarin (мандарин, государственный чиновник феодального Китая). Это 
наименование цвета интересно уже тем, что по форме очень похоже на другое, 
более распространённое в языке французской моды, mandarine. При этом оба 
термина обозначают примерно один и тот же оттенок— золотисто-оранжевый.

Считается, что слово mandarine первоначально было связано со словом 
mandarin. Существует две версии: либо цвет плода сравнивался с одеждой 
мандаринов, либо мандарин-плод часто подавался на стол мандарину- 
чиновнику (Будагов, 2002, с. 98). Однако вполне возможно, что передаваемый 
опенок в данном случае сравнивается не с одеждой мандарина-человека, а с



оперением утки-мандаринки (canard-mandarin или mandarin), которая также по
лучила своё имя благодаря тому, что окрас её перьев напоминает яркую одежду 
китайских чиновников. Как бы то ни было, это оригинальное цветонаимекование 
неизбежно привлекает внимание читателя журнала мод.

Антропонимы в русском материале очень немногочисленны (0,5%): тициа
новский красный, цвет неба полотен Леонардо, накатыващая волна Хокусая. За 
исключением первого термина, эти цветонаименования воспринимаются как явные 
окказионализмы. Во французском языке цветообозначения-антропонимы более при
вычны (в нашем материале они составляют 1,4% от всех мотивированных наимено
ваний цвета). В журналах мод и каталогах довольно часто используются цветообо- 
значения, в состав которых входят фамилии знаменитых художников: Ыеи Nattier, vert 
Veronese, Ыеи Watteau. Как правило, цветонаименование, связанное с именем того 
или иного художника, обозначает опенок, характерный для его картин. Таким обра
зом реализуется воздействие на эстетическое восприятие читателя. Однако среди 
антропонимов втречаются не только фамилии художников, но и имена других реаль
ных и вымышленных персонажей: Maryiin, rouge Valentin, Bugatti, Celadon, Bianche- 
neige, Dumbo и др. Каждый из этих примеров имеет свою этимологическую историю и 
достоин отдельного изучения. Например, Cäadon (Селадон)— имя главного героя 
одного из популярнейших пасторальных романов начала семнадцатого века. К концу 
семнадцатого века этим именем стали называть китайский фарфор, напоминавший 
по цвету бледно-зелёные ленты костюма Селадона. Возможно, именно благодаря 
популярности китайского фарфора имя героя забытого романа дошло до наших 
дней.

Восьмой семантический класс во французском языке (4%) составляют имена 
цвета, основанные на сравнении не с конкретным предметом, а с определённой 
идеей, чувством, состоянием души: rouge tango, bleu (de) vacances, rouge baser, rose 
desir, ingenue, soupir, corrida, cantate и др. Подобные ассоциативные цветонаимено
вания (в терминологии Анни Молпар-Дефур «denominations gratuites»: Mollard- 
Desfour, 1990, p. 72), используются, конечно, чаще всего с рекламной целью. Они в 
больших количествах создаются авторами каталогов модной одежды и журналов 
мод и часто не живут больше одного сезона.

В русском материале мы не встретили похожих цветообозначений 1. Их

1 Если в области модной одежды русские цветообозначения сравниваются, как мы видели, с кон
кретными предметами и явлениями окружающей нас действительности, то в области косметики 
нередко встречаются наименования цвета, в которых видимая связь имя цвета — «предмет» срав
нения отсутствует. Это замечание подтверждается собранным нами за последние пять лет мате
риалом. Приведём несколько примеров таких имён цвета: свежая прохлада, поцелуй, невинность, 
негодование, лунная соната, босиком и др. Исследование слов этого типа и цветообозначений в 
области косметики вообще представляет несомненный интерес, хотя и выходит за рамки проблем, 
рассматриваемых в данной статье.



функцию отчасти выполняют словосочетания типа уютный серый, обольсти
тельный красный, таинственный чёрный и др.

В заключение хочется сказать, что большая часть из рассмотренных нами 
цветообозначений является продуктом моды и часто следует ее капризам. Не
смотря на это, они представляют собой свежий, постоянно обновляющийся ма
териал, который в какой-то степени отражает тенденции времени.
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П. В. Кропотухина КЛАССИФИКАЦИЯ МОТИВИРУЮ Щ ИХ
ПРИЗНАКОВ ОБРАЗНОЙ НОМИНАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ НАИМЕНОВАНИЙ 
ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА)

Проблема выявления и классификации признаков образной номинации 
очень мало представлена в научной литературе. Материалом для изучения 
данных признаков могут служить не только уже достаточно исследованные то
понимия и антропонимия, но и другие классы наименований— астронимия, 
зоонимия и т. д. Так, материальной базой исследования мотивирующих призна



ков образной номинации в данной работе явились названия объектов расти
тельного мира. Выбор признаков познаваемых предметов и явлений для после
дующего использования их в качестве мотивирующих и квалифицирующих при 
создании наименования является одним из важнейших этапов образной номи
нации. И производится в процессе познавательной деятельности человека, ко
торая, как известно, процесс психологический и осуществляется по законам 
логики. Таким образом, только тот признак предмета может быть мотивирую
щим и квалифицирующим, который удовлетворяет следующим требованиям: 
отличительный; бросается в глаза; может быть представителем; характеризует 
предмет; с помощью которого можно представить себе предмет «в тотальности» 
[Кузьмина, с. 11].

Мотивирующим для наименования и выполнения квалификативной функ
ции становится именно один из познанных признаков объекта. Таким образом, 
признаки извлекаются и функционируют в процессе познания и коммуникации, 
главным образом, для отождествления и дифференцирования предметов. Су
щественной является мысль В. Г. Гака о том, что мотивирующему признаку 
свойственна «наибольшая информативность, значимость и диагностическая 
сила» [Цит. по: Шабанова, с. 12].

Данная особенность объясняется тем, что специфика восприятия челове
ка, способная выделить среди свойств предмета один или несколько совмести
мых признаков в качестве наиболее информативных (например, цвет и форму: 
bluebell— колокольчик, goldencup — лютик; признаки: 1) голубой и золотистый; 
2) колокол и чаша) и превращает их в оперативные единицы восприятия, отра
жающиеся в языковом наименовании. Следует иметь в виду, что мотивирующий 
признак должен представлять предмет именно со стороны того свойства, кото
рое имеет наиболее существенное значение в практической деятельности лю
дей. Например, в английском слове breadroot— псоралея съедобная содержит
ся образный компонент, явно указывающий на то, что данное растение получи
ло имя в результате обнаружения в нем полезных для человека свойств. Так, 
Л. О. Резников подчеркивает, что представителем предмета может быть только 
практически важный признак [Цит. по: Шабанова, с. 12].

В результате изучения отобранного материала было выделено девять 
фупп мотивирующих признаков номинации объектов растительного мира, а 
именно: 1) свойство или функция растения, полезная для человека; 2) цвет рас
тения; 3) форма растения, отождествляемая с животными или частями тела;
4) животных; 5) свойство, характеристика растения, не приносящая пользы че
ловеку; 6) форма растения, отождествляемая с предметами человеческого бы
та; 7) форма и цвет растения; 8) время или срок произрастания растения; 
9) место произрастания растения; 10) другие признаки.



Одну из самых многочисленных групп мотивирующих признаков номинации 
составили свойства или функции растения, полезные для человека (18%). Это 
могут быть вкусовые, лечебные свойства, а также признак съедобно
сти/несъедобности, или содержания нужных человеку веществ и др., например, 
sugarcane — сахарный тростник. Преобладание мотивирующих признаков дан
ной группы можно объяснить, вероятно, тем, что наименование данных объек
тов растительного мира произошло на прагматическом этапе познания челове
ком действительности.

Вторую большую группу мотивирующих признаков составил цвет растения 
(18%). Это, в основном, цвет цветков цветущих растений, в меньшем количестве 
цвет плодов и других частей растений, например, yellowroot— золотокорень 
канадский. Многочисленность мотивирующих признаков данной группы, скорее 
всего, можно объяснить тем, что в акте наименования именно цвет явился са
мым физиологически сильно действующим свойством объекта и воплотился в 
наименовании как мотивирующий признак.

Следующей по величине явилась группа признаков «форма животных 
или форма частей тела животных» (15%). Интересно, что часто повторяю
щиеся элементы -tongue, -foot, -eye, например, мышехвостник— mouse-tail. 
Соотнесение человеком форм тела животных с формой растений, по мнению 
автора данной работы, является отголоском древнего мировоззрения.

Следующей по величине является группа мотивирующих признаков «фор
ма предметов человеческого бьгга» (13%). Чаще всего это бывают детали 
человеческой одежды, например, венерин башмачок— lady 's slipper. Отождест
вление человеком формы растения с формой предмета своего обихода как 
нельзя лучше иллюстрирует творческий характер образной номинации, стрем
ление как можно более точно отобразить свойства растения в его названии, 
выделить его из множества других объектов растительного мира и тем самым 
облегчить нахождение нужного объекта.

Следующая группа объединила в себе названия растений, обладающих 
какой-либо характеристикой, физическим свойством (12%). В основном это 
свойство является ярко выраженным, характеризующим растение, но это не 
означает, что оно обязательно служит целям человека, полезно ему. Данная 
Фуппа мотивирующих признаков также отображает стремление человека выра
зить свойства растения в его наименовании, облегчить процесс его распознава
ния, например, milkweed— молочай, растение, выделяющее белый сок.

Группа мотивирующих признаков «форма + цвет» была вьщелена отдель
но (9%), так как автору работы показалось любопытным сочетание именно этих 
двух характеристик, например, золотая печать— golden-seä. Сочетание данных 
свойств растений и отражение их в наименованиях можно объяснить, вероятно,



тем, что зрительный анализатор человека является для него одним из важней
ших органов чувств (в отличие, например, от обонятельного анализатора; с мо
тивирующим признаком «запах» было найдено только одно название, сохра
нившее мотивированность— stinkhom— веселка, да и то в сочетании с призна
ком «форма»).

Еще одним мотивирующим признаком образной номинации объектов рас
тительного мира явилось место произрастания (9%). Места нахождения расте
ний, как известно, очень разнообразны: поле, горы, заболоченные местности, 
лес и т. д. Представление о месте произрастания может быть более общим: 
страна, штат, или даже название населенного пункта. Например, дуб мериленд
ский, волчья стопа канадская.

Одну из самых маленьких групп составили наименования с мотивирующим 
признаком «время, срок произрастания» (3%). Чаще всего это бывает либо 
конкретное указания срока произрастания, цветения, либо указание времени 
года произрастания, цветения, созревания плодов, а также времени суток, на
пример, столетник — century plant. Мотивирующим признаком в данном случае 
явились временные характеристики функционирования растений, так как, оче
видно, только эти характеристики помогли выделить объект из ряда других в 
акте наименования. Критерием для выделения последней группы (3%) послу
жил формальный признак. Это наименования, основой которым послужили ок
казиональные образования: forget те not — незабудка; lily of the valley — лан
дыш; snow-on-the-mountain — молочай. Эти названия могут быть отнесены к 
фуппам 1), 8) и 8) соответственно. Но, как можно было заметить, почти все на
звания растений, приведенные выше, состоят из двух словообразовательных 
морфем, в то время как наименования данной группы являются яркой иллюст
рацией превращения «знаков-сообщений» в «знаки-наименования» как реали
зация тенденции к экономии языковых средств в речи (И. Г. Дегтярь).
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В настоящее время сфера применения научного стиля значительно рас
ширяется; более того, постепенно он начинает вторгаться в публицистику, ху
дожественную литературу, обиходную речь. Одной из отличительных особенно
стей научного стиля на современном этапе является растущая универсализация 
его проявлений в различных лингвосоциумах. Как известно, языковые универ
салии обнаруживаются практически на всех уровнях языка: выделяются семан
тические, лексические, фразеологические, грамматические и другие виды уни
версалий. Онтологической основой выделения семантических универсалий яв
ляется общечеловеческий характер логико-мыслительных операций и типовых 
ассоциаций. Одним из примеров подобного универсализма является процесс 
переосмысления в разных языках аналогичных словосочетаний на основе ме
тафорического и метонимического переносов, а также образного сравнения. 
Большинство межъязыковых лексико-семантических параллелей базируется на 
метафоре (ср.: рус. шаг за шагом; англ. step by step; нем. Schritt für Schritt, 
франц. pas ä pas).

Ярким примером семантической универсалии является семантическая ор
ганизация глагольной лексики языка научной литературы, которая может быть 
представлена в виде трех следующих рядов: глаголы, обозначающие процессы 
познания; глаголы, обозначающие действия и состояния предметов; глаголы, 
совмещающие оба названных значения.

Примером ірамматических универсалий может служить грамматическая 
десемантизация, в результате которой компоненты грамматикализованных кон
струкций выступают в служебной и лолуслужебной функции (ср., например, 
функцию глагола в словосочетаниях типа: рус. принимать во внимание, англ. 
take into consideration, франц. prendre еп consideration, нем. in Betracht ziehen; в 
подобной функции в указанных языках выступают глаголы: брать, давать, 
иметь, делать, класть и некоторые другие). На морфемно-грамматическом 
уровне для стиля научной литературы характерно некоторое ограничение со
става морфем (по сравнению с литературной нормой языка), а также более 
частотное употребление морфем латинского и греческого происхождения. На 
синтаксическом уровне встречается значительное число явлений интернацио
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нального характера, особенно в области синтаксиса сверхфразовых единств. 
Среди них: обязательная представленность тема-ремных отношений и, в част
ности, осуществление логической связи с предыдущим контекстом; преимуще
ственное использование пассивных, неопределенно-личных и безличных конст
рукций с модально-оценочным значением (типа русских: решили, следует от
метить, считают, необходимо признать, представляется, полагают и т. п.); 
стремление к языковой экономии (например, тенденция к замене придаточных 
предложений эквивалентными по смыслу, но более экономичными оборотами; 
достаточно широкая представленность сравнений, аналогий, тропов и метафор 
и т. д.

Иллюстрацией фразеологических универсалий могут служить лексические 
слои, наиболее богатые интернациональной фразеологией: лексика, связанная 
с наименованием частей тела и физических действий человека; с духовной 
культурой, литературой, искусством; с государственным устройством, полити
кой, правом; с военным делом и т. д. [ср.: рус, из первых рук (об информации), 
англ. at first hand, нем. aus erster Hand, франц. de (la) premiere maim, рус; играть 
роль, англ. play part, нем. eine Rolle spielen, франц. jouer un röle; рус. междуна
родное право, англ. international law, нем. Völkerrecht, франц. droit international 
рус. — складывать оружие, англ. lay down/ground arms, нем. die Waffen nieder
legen /strecken, франц. mettre bas les armes и т. д.]

В ряду языковых универсалий наибольшее распространение получили 
универсалии лексического характера. Их объединяет не только общечеловече
ская логика мышления, но и его аналитический характер. Среди собственно 
терминологической лексики различают две группы терминов: общенаучные 
термины, выражающие общие понятия науки; и специальные термины, выра
жающие частные научные понятия. Общенаучную лексику составляет лексиче
ское окружение терминов — слова и словосочетания, большая часть которых в 
общеязыковом плане многозначна и полифункциональна. Универсальным при
знаком научного стиля является предпочтение общенаучных слов иноязычного 
происхождения (ср., например, в английском языке употребление глагола purify 
вместо сіеап\ глаголов declare, state вместо say; accommodate вместо fit, take; 
accomplish вместо do, carry out; commence вместо begin, start; evaluate вместо try 
out, count; reverse, revolve вместо tum round; replace вместо put back; deposit 
вместе put down; extinguish вместо put out; replenish вместо fill up, прилагатель
ного continuous вместо steady, unbroken; considerable вместо much; external вме
сто outer, contiguous вместо next to, touching; существительного deficiency вместо 
lack, в русском языке — использование глагола адаптироваться вместо привы
кать, глагола варьировать вместо изменяться, прилагательного вульгарный 
вместо упрощенный, грубый). В качестве другой черты универсального харак



тера научной лексики следует отметить известную степень ее метафоричности. 
Об этом свидетельствуют, например, образные метафоры, лежащие в основе 
целого ряда неологизмов (ср.: рус. электронный мозг, сердце реактора; англ. 
floating point, intrinsic viscosity, electronic brain, chain reactor, нем. Automaten
strasse, Kettenreaktor, Schwimmbadreaktor, Bmtreaktorvn. п.)

Интересно отметить, что процесс метафоризации и сфере научной литера
туры, осуществляемый путем использования в ней понятий обиходно-бытового 
плана, имеет двунаправленный характер. Иными словами, речь может идти не 
только о «прямой» метафоризации (т. е. образном использовании общеизвест
ных понятий в языке науки), но и об «обратной» метафоризации (подразуме
вающей употребление терминологической лексики в качестве метафор в публи
цистике, художественной литературе и обиходной речи). Данная тенденция так
же имеет интернациональный характер. Например: рус. включиться, нем. auf 
Draht sein, англ. to be on-line (букв, «быть на проводе / линии»); рус. протекать 
в атмосфере напряженности, нём. unter Hochspannung stehen, англ. to be under 
high tension (букв, «быть под высоким напряжением»); рус. сорваться с «кату
шек», нем. die Sichemngen brennen durch, англ. the fuse blew out (букв, «перего
рела предохранительная пробка»). Очевидно, что в основу приведенных мета
форических, выражений легли термины, заимствованные из электротехники. 
Явление «обратной» метафоризации, несомненно, свидетельствует о высоком 
престиже науки и техники в современном обществе, о глубоком проникновении 
научных понятий в психологию современного человека и, не в последнюю оче
редь, о стремлении отправителя речи к экспрессивности.

Совершенно особое место в языке науки занимает широко используемая в 
нем интернациональная лексика. Среди интернационапизмов научной литера
туры превалируют слова предметно-логического содержания, с нейтральной 
стилистической и эмоциональной окраской, фразеологически не связанные и, 
как правило, употребляющиеся в прямом значении. Наиболее распространен
ными видами межъязыковых интернациональных соответствий являются слу
чаи частичного несовпадения семантики параллельных лексических единиц по 
сигнификативному или денотативному значению, т. е. либо по объему, либо по 
экстенсивности обозначаемых понятий; ср.: англ. agitation— 1) волнение, 2) 
открытое обсуждение, 3) агитация, 4) взбалтывание и рус. агитация — 1) (по
лит.) агитация; ср.: англ. accidental— 1) случайный, 2) несущественный и рус. 
акцидентный — 1) случайный, 2) несущественный, 3) (тип.) относящийся к мел
ким типографским работам; ср.: англ. absorption— 1) абсорбция, 2) погружен
ность (в мысли, работу) и рус. абсорбция— 1) поглощение вещества (всем объемом 
поглотителя); ср.: ант. arrange— 1) упорядочивать (все, что угодно) и рус. аранжи
ровать— 1) (муз.) переложить музыку (для голос или другого инструмента).



Первые два примера иллюстрируют не совпадение по объему значения, по
следние — по его экстенсивности, т. е. по количеству возможных денотатов.

Анализ функционирования интернационализмов в научно-технических тек
стах на английском, немецком, французском и русском языках свидетельствует 
о продуктивности научной интернациональной лексики (на языках германской, 
романской и славянской групп). Заимствуясь из языка в язык, интернационализ- 
мы достаточно успешно ассимилируются в них; приобретая новые значения и 
становясь обиходными. Характерным для научной литературы является, далее, 
ее влияние на общелитературный язык. Что же касается проблемы иноязычных 
заимствований, то, осуществляемые из одного языка в другой в разумных пре
делах, они представляют собой нормальное и неизбежное явление, благодаря 
которому происходит межъязыковой обмен понятиями и их обозначениями в 
сфере научных, материальных и культурных ценностей. Более того, ассимиля
ция иноязычной лексики приводит к увеличению в общелитературных нацио
нальных языках количества синонимов, способствующих более точной передаче 
содержания, дополнительной языковой выразительности и повышению эмоцио
нального колорита. Таким образом, под влиянием языка науки в национальных 
общелитературных языках появляются новые реалии, слова и значения; услож
няются синонимические и антонимические отношения слов, постоянно расши
ряется словарный фонд; возрастает использование общенаучной и межотрас
левой лексики. При этом каждый общелитературный язык, стилистически пере
страиваясь и усложняясь, не «механизируется», а остается живым языком, раз
вивающимся соответственно своим внутренним закономерностям. Универсаль
ность проявлений научного стиля может быть выделена на современном этапе 
в качестве одной из его основных особенностей.
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Н. Н. Лыкова ТЕРМИНООБОЗНАЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Тюмень И ПРЕСТУПНИКА В ДРЕВНЕРУССКИХ

И СТАРОФРАНЦУЗСКИХ ПРАВОВЫХ ТЕКСТАХ

В юриспруденции преступление понимается как виновно совершенное об
щественно опасное деяние. В качестве синонимичного обозначения этого поня
тия используется также термин «преступное деяние», толкуемое как акт антисо
циального, отклоняющегося от нормы человеческого поведения. Во француз
ском уголовном праве существует классификация преступных деяний на собст
венно преступления, проступки и нарушения (в зависимости от степени тяжести 
и формы вины). Родовым по отношению к вышеперечисленным понятиям явля
ется термин «правонарушение», означающий любое деяние, которое нарушает



какие-либо нормы права (БЮС: 153,467). Преступление и наказание за него — 
это базовые и универсальные правовые категории. В данной статье будет за
тронут один частный вопрос— терминообозначение преступления и преступни
ка в древнерусских и старофранцузских правовых текстах.

Формирование понятия «преступление» отражает понимание того, что су
ществуют обязательные нормы, нарушение которых наказывается. Природа 
преступления состоит в том, что оно воспринимается как нарушение нормы. 
Будучи социальным явлением, норма понимается здесь как установленные 
другими людьми (обществом) правила поведения, правила жизни в определен
ной общественной среде. Нарушение нормы, таким образом, — это невыполне
ние или неправильное выполнение установленных правил, норм, запретов, за
конов (Кустова: 126).

При сопоставлении древнерусской и старофранцузской терминологии пра
ва выясняется, что в изучаемых языках отмечаются значительные расхождения 
в обозначении понятий «преступление» и «преступник».

В старофранцузском языке выявлена многочисленная группа лексем с об
щим значением «преступное деяние»: forfait (forfaisance, forfeiture), desloi (de- 
sleaute), crime, erisie, infraction, malaventure, malefice, maifait (malfaite), 
mesprisure, sorfait, transgression, trespas, violation. Самое древнее слово в этом 
списке (forfait) датируется концом одиннадцатого века, остальные лексемы от
носятся к XII—XIII вв.

Нарушение правовых норм воспринимается западной средневековой лич
ностью не бесстрастно, как техническое нарушение некоторых общественных 
требований, а скорее осознается как нарушение установленного обычая, освя
щенного стариной, древностью и определяющего все аспекты жизнедеятельно
сти индивида. Для синкретичного средневекового сознания свойственно отсут
ствие четких границ, разделяющих такие нормативные системы, как мораль, 
религия и обычное право. Поэтому правонарушение выступает как объект нрав
ственной, этической оценки: об этом свидетельствует тот факт, что в древних 
французских правовых документах преобладает обозначение преступления 
через лексемы„ образованные при помощи префиксов, имеющих негативную 
коннотацию: for-, mal-, mes-, des-.

В самых ранних текстах права, написанных на французском языке (Законы 
Вильгельма Завоевателя, XII в. и Иерусалимские Ассизы, конец XI—XII вв.), 
преимущественно используются термины forfeit, forfeiture, forfaire; mesfait (mau- 
fait), maufaire, т. e. преступление в этот период понимается как злодеяние. На
ряду с этими лексемами в текстах XIII в. встречается и термин crime. Анализ 
контекстов употребления этих терминов показывает, что уже в XIII в. сложилась 
определенная система их применения. Было выявлено два типа контекстов, в



которых используется этот термин. Во-первых, crime употребляется по отноше
нию к особо опасным преступлениям, наказанием за которые служит смертная 
казнь или лишение преступника какой-либо части тела. В Уложении святого 
Людовика (Les Etablissements de saint Louis, 1270) и Кутюмах Бовези (1280— 
1283) эта семантическая доминанта данного термина выражена очень четко:

En tele maniere come vous avez oi ira len avant es quereles que nous 
vous nommeron, de traison, de rat, d’arson, de murtre, d’encis, de tous 
crimes ou il ait peril de perdre la vie, ou membre... (S. Louis, ch. 4 ,1.1, p. 
371). Во всех делах, где речь будет идти о предательстве, похи
щении людей, поджоге, убийстве, в том числе беременных женщин 
или детей, которых они вынашивают, словом, обо всех преступ
лениях, наказанием за которые может быть лишение жизни или 
отсечение части тела ... (здесь и далее перевод наш).
Quiconques est pris en cas de crime et atains du cas, si comme de 
murtre, ou de traison, ou d’homicide, ou de fame esforcier, il doit estre 
traines et pendus... (Beaum., 824, p. 429). Если кто-либо схвачен и об
винен в совершении такого преступления как умышленное убий
ство или предательство, или случайное убийство, или изнасилова
ние, он должен быть притащен и повешен...

Во-вторых, термин crime встречается в названиях римских сводов законов, 
на которые опирались, записывая те или иные нормы применения права:

Se aucuns estoit apeles de larrecin, ou de murtre, ou de traison, ou d'autre 
chose qui appartenist a desleaute, il convient que il se deffende en la 
chastellerie ou il sera apelez et droit si accorde en Code de crieme li 
demande en la premiere loy en I’authent. qui commence Quia in provincia. 
(S. Louis, ch. 164,1.1, p. 563). Тот, кто обвиняется в краже или убий
стве, или предательстве, или в каком-либо другом преступном дейст
вии, должен быть предан суду в своем округе, где'он будет осужден со
гласно праву, записанному в Кодексе о преступлениях, в первом законе, 
в римском праве, который начинается Quia in provincia 

Историки считают, что термин crime был хорошо известен и понятен соста
вителям кодексов, статутов и другим образованным юристам, но для горожан (и 
сельского населения) более доступными являлись обозначения нарушений и 
преступлений как злодеяний и злоупотреблений (Тушина: 23), т. е. лексемами 
forfait, mesfait Наш материал показывает, что разграничение лексем crime/forfait, 
mesfait обусловлено терминологически: в юридической практике термин crime 
используется для номинации особо тяжких преступлений. Можно, по-видимому, 
утверждать, что в группе терминов, обозначающих преступление в правовых



документах XII—XIII вв., лексемы forfeit и mesfeit являются родовыми по отно
шению к crime, поскольку прилагаются к самым разнообразным видам преступ
лений:

Entre les autres mesfes de quoi nous avons parte, li plus grans apres les 
cas de crime est... (Beaum., 932, p. 471—472). Среди других право
нарушений, о которых мы говорили, самым большим после тяжких 
преступлений является...

Оценочность, о которой мы говорили выше, проявляется не только на 
морфологическом уровне, но и на лексическом: в употреблении прилагательных 
с негативной коннотацией при терминах, обозначающих преступление — ѵііаіп 
cas de crime (низкое, подлое преступление). Синонимичными терминам, обозна
чающим преступление, следует считать и выражения vilain cas, vilain fes или 
существительное vilenie (низость, подлость, бесчестье).

Для общего наименования преступника также существовали отдельные 
лексемы, образованные суффиксальным способом от существительных со зна
чением «преступление»: malfeitor (maufaitor), malfeisant, torfesor. Внутренняя 
форма этих слов ясно определяется через словообразовательный анализ — 
причиняющий зло (malfaitor; maufeteur, malfaisant), причиняющий ущерб, вред 
(torfesoi). Таким образом, во французском языке уже в самых ранних правовых 
кодексах обнаруживается развернутая система номинации преступного деяния 
вообще.

В древнерусском языке ситуация иная. Здесь преступление обозначалось лек
семами, называющими конкретные виды преступлений: убиение, убийство, поселе
ние, татьба, разбои и пр. В тех нечастых случаях, когда нужно было передать общее 
понятие о правонарушении, в Русской Правде обычно используется термин 
«обида», который комментаторы иногда понимают как «преступление»:

...Оже ли себе не можеть мьстити, то взяти ему за обиду 3 гривне, а 
летцю мъзда (КП, ст. 2). А если за себя не может отомстить, то пусть 
возьмет за преступление 3 гривны, а лекарю вознаграждение.
Аще утнетъ мечем, а не вынем его, любо рукоятью, то 12 гривне за 
обеду (КП, ст. 4). Если ударит мечом, не вынув его, или рукояткой 
меча, то  12 гривен за преступление.
Аще ли персть утнетъ который любо, 3 гривны за обеду (КП, ст. 6). 
Если ударит по какому-либо пальцу, 3 гривны за преступление.

В «Материалах для терминологического словаря древней Руси», состав
ленных Г. Е. Кочиным на основе Полного собрания русских летописей, сборни
ков актов (в том числе Русской Правды), новгородских писцовых книг, все слова, 
касающиеся преступных деяний, называют конкретные веды преступлений, а



слово обида переводится автором глоссария как «насилие, оскорбление; нару
шение чьих-либо прав, штраф за это» (Кочин: 462). Таким образом, во всех ука
занных выше контекстах возможна и другая трактовка высказываний со словом 
обида: ‘за оскорбление; за нарушение прав; за ущерб’, во всяком случае сема 
'оскорбление' была одной из основных у этой лексемы уже в изучаемый период. 
В более поздних текстах (Белозерская судная грамота, например; 1483), заме
чает Б. О. Унбегаун, это слово встречается уже только собственно в значении 
‘оскорбление, обида' (Unbegaun: 203).

Также как и для «преступления», в древнерусских правовых текстах нет 
отдельной лексемы для обозначения преступника вообще. В древнерусских 
летописях XIII в. для обозначения преступника мог встречаться термин «зло
дей» (но в древних памятниках русского права этот термин не употребляется), а 
в эпоху Московского государства— термин «лихой человек (лихие люди)». Однако 
термин «лихой человек» принадлежит скорее сфере судебного разбирательства, 
нежели области законодательных актов (Unbegaun: 204—205). В русском языке пра
ва даже в XVI веке еще не было специального термина для обозначения преступле
ния вообще и преступника. И лишь во второй половине XVI века с развитием Москов
ского государства и совершенствованием юридических институтов появляются адек
ватные термины: вор, воровство и соответствующий глагол воровать (Unbegaun: 
205—206). А термины преступник, преступление появятся лишь в XVIII веке. Тем не 
менее можно выделить две общие черты, характеризующие терминообозначение 
преступника и преступления в анализируемых языках — это, во-первых, понимаже 
преступления как злодеяния, и, во-вторых, ярко выраженная оценочкость, уничижи
тельность лексем.

В заключение можно отметить, что французский язык права древнего пе
риода, в отличие от русского, обладает развитой системой обозначений одного 
из фундаментальных абстрактных правовых понятий. При этом основным ис
точником и русского, и французского права являлся обычай. Однако терминоло
гическая система французского права складывается еще и на основе рецепции 
римского права, обладавшего развитой системой обозначений не только кон
кретных видов преступлений, но и их обобщенным наименованием. До XIII века 
все ордонансы и другие правовые документы во Франции писались на латин
ском языке, это был, действительно, язык законов. К тому времени, когда мест
ные кутюмы начали записывать на родном языке, в стране сложилась прослой
ка образованных людей, чьей профессиональной обязанностью было отправление 
правосудия. В своей деятельности они руководствовались не только обычным пра
вом той или иной местности, но и применяли многие нормы римского права в транс
формированном согласно нуждам общества виде. Вместе с римским правом ассими
лировались и необходимые в юридической практике словоупотребления. Тогда как



древнерусский язык права — это язык народный, который первоначально опирался 
на выработанную веками собственную систему правил, а не на более развитую сис
тему права другого народа.

Кроме того, Русская Правда — это свод норм, в котором, по-видимому, важно 
было предусмотреть наказание за каждое конкретное преступление. Необходимо
сти в выработке общего наименования преступления у законодателя в данный 
момент, очевидно, не было.

•  Библиографический список

Большой юридический словарь. 2-е изд., перѳраб. и доп. I Под ред. А. Я. Сухарева, 
В, Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 2001.
Кочин Г. Б Материалы для терминологического словаря Древней Руси I Под ред. Б. Д. Гре
кова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937.
Кустова Г. И. Предикаты интерпретации: ошибка и нарушение II Логический анализ 
языка: Языки этики. М.: Языки русской культуры, 2000.
Тушина Г. М. Человек перед судом в средневековом Провансе XIII—XIV вв.: Источники 
и современные исследования II Право в средневековом мире: Сб. статей / Отв. ред.
О. И. Варьяш. Вып. 2—3. СПб: Алетейя, 2001.
Unbegaun В. О. Le «crime» et le «criminel» dans la terminologie juridique russe II Selected 
papers on Russian and Slavonic Philology. Oxford university press, 1969.

•  Источники

S. Louis — Les Etablissements de Saint Louis II Recueil дёпёгаі des andennes lois fran- 
gaises depuis fan 420 jusqiTa la revolution de 1789 I Par MM. Jourdant, Decrusy, Isam- 
bert T. 2. P.: Imprimerie de Et Imbert, s. a.
Beaum.— Beaumanoir Ph. De. Coutumes de Beauvaisis I Texte critique publ. avec une in
troduction, un glossaire et une table analytique par Am. Salmon. T. 1. P.: Picard, 1899.
КП — Правда Роськая. Краткая редакция // Российское законодательство X—XX ве
ков. Т. 1: Законодательство Древней Руси. М., 1984.

© Л ы к о в а  H.  H. , 20 03

И. Е. Майорова' ГРАММАТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА
Екатеринбург В АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ
mirri@softhome.net РЕКЛАМНЫ Х ТЕКСТАХ

В последние годы все большее внимание лингвистов привлекает стилисти
ка грамматических девиаций, которая рассматривает стилистическую экспрес
сию как результат оппозиции между нормой и отклонением от нормы. Согласно 
теории порождающей грамматики Н. Хомского, в языке существуют не только 
грамматически правильные (отмеченные) и грамматически неприемлемые (не
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отмеченные) формы, но и промежуточные структуры, получившие название 
«полуотмеченных» и представляющие различные степени градации грамматич- 
ности между «полюсом нормы» и «полюсом ошибки». Полуотмеченные синтак
сические структуры проявляются в преодолении несовместимости между лекси
ческим и грамматическим значением, что и является основой образования 
грамматических тропов. Процессы метафоризации в грамматике подробно ос
вещены в работах Е. И. Шендельс, которая, исследуя различные воды транспо
зиции, ввела само понятие грамматической метафоры как употребления грам
матической формы в нетипичном для ее основного значения синтаксическом 
окружении и выделила три типа метафорических отношений.

Первый вод грамматической метафоры характерен для словоизменитель
ных категорий, где грамматическая форма транспонируется в новое, несвойст
венное этой форме синтаксическое окружение, в сферу действия другой грам
матической формы, таким образом, возникает контраст между основным грам
матическим значением формы и контекстом. В метафорических отношениях 
первого типа участвуют, к примеру, категории числа существительных, катего
рии времени глаголов или специфическое употребление артиклей. Так, в рек
ламе чая Earl Grey: «If you enjoy Earl Grey, enjoy the Earl Gtey that Earl Grey en
joyed» сочетание определенного артикля с именем собственным Earl Grey под
черкивает не только постоянное качество и общеизвестность товара, но и его 
уникальность, единственность в своем роде, В таких случаях определенный 
артикль выступает в своем основном, тематическом значении, вьщеляя опреде
ляемое наименование из рода ему подобных.

В другом примере используется экспрессивность антономасии: «Это об
ласть новой мифологии, где Махи облачаются в роскошное белье, Джульетты 
становятся обольстительницами, а юные Галатеи приобретают самодостаточ
ность». В этом тексте из каталога La Регіа имена известных женщин — симво
лов привлекательности типизируются, становятся нарицательными. Уникаль
ность, присущая собственному имени, стирается, но остается экспрессия выра
жения характерных черт персоналий.

Второй вод грамматической метафоры действителен для словоизмени
тельных и классифицирующих категорий, когда преодолевается несовмести
мость грамматического значения формы и лексического значения слова в этой 
форме. К метафоре второго типа относятся, кроме прочего, случаи метафори
ческого использования множественного числа абстрактных и собственных су
ществительных, образование степеней сравнения у прилагательных, лексиче
ское значение которых не допускает сравнений, или необычное употребление 
падежей. К примеру, в следующем рекламном тексте: «Pepsi-Cola— For all 
thirsts'» абстрактное существительное thirst— «жажда» использовано в нехарак



терном для этого разряда существительных множественном числе. Таким обра
зом, грамматическое значение формы множественного числа и лексическое 
значение абстрактного существительного thirst образуют конфликт, который 
становится источником образности, подчеркивает как конкретность, так и интен
сивность проявления ощущений, обозначаемых словом thirst Яркой экспресси
ей обладают и полуотмеченные формы степеней сравнения, с морфологиче
ской точки зрения невозможные для некоторых разрядов имен прилагательных. 
Так, признак предмета по его отношению к другому предмету, обозначаемый 
относительными прилагательными, не может проявляться с различной степе
нью интенсивности. Однако в следующем примере: «Дирол — самая вишневая 
защита от кариеса» неожиданная грамматическая форма превосходной степени 
сравнения относительного прилагательного «вишневый» не только разрушает 
привычные смысловые связи, но и способствует образованию новых: подверга
ясь метафорическому переосмыслению, относительное прилагательное полу
чает свойства качественности.

Создание метафоры третьего типа реализуется внутри классифицирующих 
категорий рода существительных и вида глаголов. Основное противоречие 
внутри категории рода заключается в попытке преодоления ситуационной несо
вместимости собственно реалии и ее родовой формы. Так, к третьему виду ме
тафор можно отнести случаи, когда грамматическое лицо мужского рода наде
ляется признаками женского или среднего рода и т. п., а также наличие рода у 
неодушевленных предметов (реалий).

Например, в рекламе фирмы Pedigree — производителя кормов для жи
вотных: «For health you can see every day of his life» речь идет о собаке, что под
тверждается и визуальным рядом. По отношению к животным в английском 
языке закреплено употребление местоимения it и его притяжательной формы 
its, следовательно, в этом рекламном тексте эксплицитное обозначение рода 
животного с помощью притяжательного местоимения his, как правило, исполь
зуемого по отношению к людям, является экспрессивным отклонением от норм 
английского языка.

В русских рекламных текстах варьирование форм рода обычно соответст
вует грамматическому роду рекламируемого товара или сочетается с граммати
ческими флексиями названий или торговых марок.

К примеру, в следующей рекламе средства против насекомых: «Combat— 
Безжалостен к тараканам» окончание мужского рода краткого прилагательного 
«безжалостен» определяет название Combat как существительное мужского 
рода. Кроме того, наделение неодушевленного существительного Combat сугу
бо человеческим умением чувствовать жалость или безжалостность способст
вует процессу персонификации.



Колебания по шкале грамматичное™, зависящей от существующих в дан
ном языке в данный период норм, для разных видов метафоры неодинаковы. 
Одни формы располагаются ближе к полюсу отмеченных структур и нередко 
уже не осознаются как отклонения от нормы, например, глагольные структуры 
настоящего исторического времени (грамматическая метафора первого типа) 
или персонификация неодушевленного объекта (грамматическая метафора 
третьего типа). Другие формы приближаются к полюсу неотмеченных структур, 
проявляясь в интенсивном конфликте несовместимых значений, например, об
разование степеней сравнения у притяжательных местоимений (грамматиче
ская метафора второго типа). Именно такие формы обладают повышенной об
разностью и экспрессией. Активное использование грамматических метафор в 
рекламе (более 60% из 1500 проанализированных нами рекламных объявлений 
содержали грамматические метафоры различных типов) мотивировано целями 
и задачами самих рекламных текстов: нарушить автоматизм восприятия рекла
мы, привлечь внимание, создать яркий, запоминающийся образ продукта, убе
дить в необходимости покупки. Следовательно, было бы логично предположить, 
что чем ярче, необычнее метафора, тем чаще она должна использоваться в 
рекламе. Однако даже самые приблизительные статистические исследования 
рекламных текстов опровергают это предположение.

Проведенный нами статистический анализ рекламных текстов на англий
ском языке показал преобладание метафоры первого типа (контраст основного 
грамматического значения формы и контекста) — 54%; использование метафо
ры третьего типа (преодоление ситуационной несовместимости форм) в рекла
ме составляет 36%, а метафоры второго типа (контраст между грамматическим 
значением формы и ее лексическим наполнением) — менее 10%. В русском 
языке наблюдается аналогичная ситуация, хотя и с несколько другими цифра
ми: 48% всех проанализированных текстов содержали грамматическую метафо
ру первого типа, 45% использования метафор третьего типа, и лишь в 7% тек
стов встречалась грамматическая метафора второго типа. Чем же объяснить 
такое несоответствие яркости метафоры второго типа и низкой частоты ее ис
пользования в рекламе? Ответ может заключаться в специфике рекламы, наце
ленной не только на информирование, но и на воздействие. С одной стороны, 
реклама стремится создать четкий и запоминаемый образ продукта, а с другой 
стороны, избыточное кодирование исходного понятия создает значительные 
помехи, и процесс декодирования затрудняется. Неоднозначность толкований 
как самого предмета рекламы, так и рекламного теста в целом ведет к расплыв
чатости образа и препятствует выполнению рекламных целей.

Более подробное изучение грамматических метафор, балансирующих на 
тончайшей грани между созданием насыщенной стилистической экспрессии и



возникновением отрицательных эмоций, вызванных искажением целостности 
восприятия, представляет возможный интерес для современной лингвистики 
рекламы.
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В. И. Малов ОБ ОДНОМ ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ
Сургут СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИТИЗМА

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Термин «аналитизм» можно понимать широко, имея в виду аналитизм и 
морфологический, и синтаксический, а можно более узко, подразумевая только 
второе. Ряд исследователей полагает, что нужно различать морфологический 
аналитизм, связанный с непременным наличием так называемых служебных 
слов, и синтаксический аналитизм (иначе: аналитический строй, аналитичность 
языка) как способ выражения главным образом синтаксических отношений. На
пример, Н. В. и В. М. Солнцевы в статье «Анализ и аналитизм» пишут: «Язык 
является аналитическим в том случае, если отношения между словами в рече
вой цепи выражаются не средствами самих слов (формами слов), а иными спо
собами (размещением слов в речевой цепи — порядком слов, служебными сло
вами) «(4, с. 83).

В последовательно аналитичном французском языке, как известно, подле
жащее и прямое дополнение оформляются без помощи предлога, тогда как 
косвенное дополнение — при помощи предлога a: Le romanichel a vole la jument. 
(Цыган украл кобылу.) Le romanichel a donne la jument a sa femme. (Цыган пода
рил кобылу своей жене.) Т. А. Репина по этому поводу замечает: «У подлежаще
го и прямого дополнения способ обозначения синтаксических функций оказыва
ется омонимичным. Эта омонимия, однако, снимается относительной закреп
ленностью места существительного по отношению к глаголу: подлежащее 
обычно стоит перед глаголом, прямое дополнение — после него. В случае упот
ребления прямого дополнения на необычном для него месте — перед глаго
лом — вступает в силу другой фактор, также чисто синтаксический, — произво
дится местоименная реприза: Leurs villas meublees /es particuliers les louent a des



touristes ѳп vacances» (2, с. 48—49). Представляется, что пример Т. А. Репиной 
как не только нестандартный, но даже искусственный иллюстрирует возможно
сти системы, но не языковую норму: носитель современного французского язы
ка не построит подобного предложения в своей речи, где абсолютной нормой 
является конструкция «подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + кос
венное дополнение», но не «прямое дополнение + подлежащее + сказуемое + 
косвенное дополнение». Поменяв местами подлежащее и дополнение во фран
цузском предложении, мы получим новые, почти всегда окказиональные смыс
лы, но не формальную модификацию, как в русском языке: La jument a vole le 
romanichel. (Кобыла украла цыгана.) Le pomanichel a donne sa femme a la jument. 
(Цыган подарил свою жену кобыле.)

В то же время русскому языку также не чужда синтаксическая омонимия, 
когда подлежащее и прямое дополнение могут формально совпадать и зани
мать одинаковые позиции в предложении.

Невыраженность отношений между словами в самих словах является при
знаком изоляции, возрастание которой свидетельствует о нарастании аналитич
ности языка. При этом сами слова могут обладать синтетическими формами. 
Подобные процессы, на наш взгляд, протекают и в современном русском языке; 
вопрос в том, насколько они активны.

Тезис о русском языке как последовательно синтетическом представляется 
не совсем точным, т. к. элементы аналитизма в нем не только наличествуют, но 
и нарастают. Об этом можно судить, например, по возрастанию в русской речи (и 
устной, и письменной) употребления существительных в форме родительного паде
жа множественного числа с нулевой флексией. Это порождает частотную омонимию 
падежных флексий. Например: один помидор — много помидор, витамин— много 
витамин, один абхаз — много абхаз, коралл — много коралл и т. п.

«В естественных языках неизбежно возникающий линейный порадок эле
ментов текста эксплуатируется как синтаксическое средство: он используется 
для кодирования синтаксических связей» (1, с. 317). Хотя еще Л. Теньер проти
вопоставлял синтаксические связи и линейный порадок (5), мысль И. А. Мельчу
ка об эксплуатации словопорадка как средства выражения структурных связей 
представляется важной. Синтаксические позиции слова маркируются отдель
ными падежами. В случае же омонимии падежных флексий синтаксическая ин
формация становится менее определенной: она должна выводиться с опорой 
на левый или правый контекст. Так как отношения между словами в этом случае 
не выражаются в самих словах, можно констатировать появление элементов 
изоляции, т. е. синтаксического аналитизма.

Нами было предпринято экспериментальное исследование этого аспекта 
аналитизма. В качестве омонимичных форм были выбраны «цыган» имени



тельного падежа единственного числа и «цыган» родительного падежа множе
ственного числа. Вторая форма является нормативной, в отличие от множества 
ненормативных форм, широко используемых в разговорно-просторечной сфере: 
(много) апельсин, мандарин, помидор, витамин и т. д. Информантам были 
предложены анкеты с заданием оценить предложения с точки зрения удачно- 
сти-неудачности порядка слов. 12 предложений были разбиты на две группы по 
6 предложений в каждой. Первая группа — это модификации базового предло
жения «Цыган много выпил». Вторая группа — модификации базового предло
жения «На рынке много цыган». Данные предложения являются базовыми по
тому, что это, как отмечено в Русской грамматике — 80, предложения с ней
тральным порядком синтаксических групп и их компонентов. Процитируем:

1. «В коммуникативно расчлененных предложениях нейтральным поряд
ком является препозиция группы подлежащего и постпозиция группы сказуемо
го» (3, с. 198). «В глагольных словосочетаниях наречие на -о, -е предшествует 
глаголу» (Там же). Так как в источнике не оговариваются случаи вхождения в 
фуппу сказуемого неопределенно-количественного числительного, будем при
равнивать квантификатор «много» к наречию.

2. «Группа детерминанта — предикативный член (в однокомпонентных 
предложениях)» — одна из шести основных разновидностей контекстуально 
независимых предложений, характеризующихся нейтральным словорасположе- 
нием (Там же).

В эксперименте приняло участие 696 испытуемых — студентов очного и 
заочного отделений Сургутского университета, средний возраст— 19 лет, из них 
женщин — 525, мужчин — 171.

Именно базовые предложения были оценены как самые удачные в своей 
фуппе. Приведем количественные данные. В первой фуппе предложений базо
вое предложение было оценено как удачное: информантами-женщинами— 
в 90,86% случаев, информантами-мужчинами — в 80,12% случаев. Во второй 
фуппе предложений базовое предложение было оценено как удачное: инфор
мантами-женщинами — в 93,52% случаев, информантами-мужчинами— в 
80,70% случаев. В первой фуппе предложений наиболее удачными признаны 
предложения второе и третье, начинающиеся словоформой «цыган», нулевая 
флексия которой выражает фамматические значения именительного падежа 
единственного числа. И это не случайно: ожидания информантов относительно 
обычного порядка слов оправдываются: на первом месте — подлежащее, вы
раженное именем в начальной форме. Наиболее неудачным в первой фуппе 
признано четвертое предложение: оно начинается личной формой глагола, и у 
испытуемых возникает иинтуитивное прогнозирование отсутствия подлежащего. 
Когда же они понимают, что подлежащее в предложении есть (оно занимает



финальную позицию), их обманутые ожидания влекут за собой негативное вос
приятие подобной конструкции. Информанты-женщины считают это предложе
ние неудачным в 88,76% случаев, информанты-мужчины—в 87,72% случаев.

Первое и пятое предложения первой группы, начинающиеся квантифика
тором, также являются, с точки зрения испытуемых, неудачными, потому что 
семантика множественности инициального слова вызывает у большинства ре
ципиентов представление о множественности объектов, а не.о единичности 
субъекта. Соответственно первое предложение оценено как неудачное: женщи
нами— в 78,48% случаев, мужчинами — в 74,27% случаев; пятое предложение 
считается неудачным 81,52% женщин и 73,10% мужчин. Интересно, что шестое 
предложение вызвало амбивалентную реакцию: 51,43% у женщин— неудачное, 
48,57% — удачное, у мужчин — ровно 50 на 50. Хотя это предложение также 
начинается глаголом, как и самое неудачное четвертое предложение, именная 
словоформа стоит не на последнем, а на втором месте. К тому же, возможно, 
сам номер предложения — последний в группе — тоже немаловажен: инфор
манты как бы примиряются с тем, что здесь они встретят только форму «цыган» 
именительного падежа единственного числа, где бы она ни стояла.

Оценка удачности/неудачности порядка слов в предложениях 1 блока, %

Предложение неудачное удачное
мужчины женщины мужчины женщины

1-<і 74,27 78,48 25,73 21,52
2-е 35,09 34,48 64,91 65,52
3-е 9,14 19,88 80,12 90,86
4-е 87,72 88,76 12,28 11,24
5-е 73,10 81,52 26,90 18,48
6-е 49,71 51,43 50,29 48,57

Обращает на себя внимание распределение реакций у информантов раз
ного пола: во всех случаях предложения первой группы оценены информанта- 
ми-женщинами более определенно, чем мужчинами. Можно предположить, что 
ответы женщин в большей мере показывают тенденцию оценивания потому, что 
сами женщины интуитивно более чутко реагируют на языковую норму и ее на
рушения. Оценки предложений второго блока свидетельствуют о том, что вос
становление конца предложения по его началу в случае наличия словоформ с 
омонимичными флексиями становится затруднительным, так как появляется 
изоляция между некоторыми компонентами предложения. Базовое предложе
ние «На рынке много цыган» начинается с детерминанта — обстоятельства 
места, для которого первая позиция является оптимальной, предикативный 
член — на втором месте, дополнение — на третьем. Нейтральный порядок слов



оценивается как наиболее понятный, а потому самый удачный: информанты- 
женщины — 93,52%, мужчины — 80,70%. Все остальные предложения, кроме 
последнего, оценены как неудачные, причем показатели неудачности везде 
выше у женщин, т. е. тенденция оценивания у женщин отчетливее. Последнее 
предложение, несмотря на начальную позицию дополнения «цыган» с омони
мичной нулевой флексией, оценено как удачное: женщинами— в 58,66% случа
ев, мужчинами — в 63,16% случаев. Вероятно, как и при восприятии предложе
ний первой группы, к конечному предложению наступает понимание того, что иной 
формы «цыган» (с иными грамматическими значениями) не будет, а потому началь
ная форма сразу воспринимается верно и все предложение оценивается как дос
таточно удачное. Эти предположения, однако, нуждаются в проверке.

Оценка удачности/неудачности порядка слов в предложениях 2 блока.%
Предложение неудачное удачное

мужчины женщины мужчины женщины
1-е 57,90 68,57 42,10 31,43
2-е 64,91 68,00 35,09 32,00
3-е 57,90 65,71 42,10 34,29
4-е 19,30 6,48 80,70 93,52
5-е 53,22 53,90 46,78 46,10
6-е 36,84 41,33 63,16 58,66

В целом можно констатировать, что результаты эксперимента подтвер
ждают тезис о роли порядка слов в русском предложении безотносительно к его 
актуальному членению, особенно если среди компонентов высказывания есть 
словоформа с нулевой флексией, способной выражать разные граммемы. Это, 
в свою очередь, свидетельствует о тенденции современного русского языка к 
синтаксическому аналитизму.
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ФРАГМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА: ЦВЕТ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЭЗИИ Г. ТРАКПЯ 
И ЕГО ПЕРЕВОДОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК)

Поэтическое наследие австрийского лирика Георга Тракля (1887—1914) 
составляет один небольшой том и не раз переводилось на русский язык. Первые 
стихотворения поэта были опубликованы в австрийском журнале «Бреннера («Bren
ner», «Светильника) Л. фон Фикером в 1912 г. и были замечены крупнейшим герман
ским издателем «новой литературы» К. Вольфом. Именно он в 1913 г. издал первый 
и единственный прижизненный сборник поэта «Стихотворения» («Gedichte»), 
второй — «Себастьян во сне» («Sebastian im Traum») — вышел в 1915 г. уже 
после смерти Г. Тракля. С тех пор сотни исследований, в том числе и философ
ских (М. Хайдеггер. «На пути к языку»), были посвящены «феномену Тракля». 
Из всех современников и земляков поэта только, пожалуй, Ф. Кафка мог бы 
сравниться с Г. Траклем по количеству научных исследований, посвященных его 
творчеству. Собрано, опубликовано и переведено все до последней строчки, 
включая письма и деловые бумаги поэта. Сосчитаны, проанализированы и 
сгруппированы все его слова, определены все поэтические приемы, особенно
сти синтаксиса, выявлены специфические, исключительно тракпевские случаи 
«синтетосемии» («одновременной многозначности») [Летучий, 13], однако вни
мание к его творчеству не иссякает, напротив, наука на новом витке развития не 
только черпает в нем вдохновение, но и находит достойный объект исследова
ния. Для теории и практики перевода в период бурного развития когнитивной 
лингвистики творчество Тракля приобретает особый интерес и содержит опре
деленный вызов.

Поэзию Тракля, по мнению В. Метпагпя, отличает одно качество: «в его мире 
ситуации и образы следуют друг за другом как знаки неразрешимой загадки или как 
маски, из-под которых на нас глядит неведомое» [Цит. по: Летучий, 14]. Как толко
вать и интерпретировать, например, заключительную строчку из стихотворения 
Г. Тракля «Untergang» (в одних переводах — «Гибель», в других — «Закат»): 
«О mein Bruder klimmen wir I blinde Zeiger gen Mitternacht»? Синтаксическая мно
гозначность поэтического высказывания в разных переводах толкуется по- 
разному: «Мы — слепые стрелки, карабкаемся в полночь» (В. Летучий); «Караб
каемся мы, брат мой, слепыми стрелками к полночи» (М. Белорусец); «Мы пе
реводим, брат мой, бледные стрелки на полночь» (Д. Раскин); «Мы — стрелки, 
ползущие слепо к вершине ночи» (В. Вебер). Даже владея индивидуальным 
авторским кодом поэта на фоне общего эстетического сценария данного перио
да, интерпретатор или переводчик поставлен перед сложнейшей задачей, ре
шение которой выходит из сферы риторики, стилистики, теории и практики пе



ревода и требует обращения к мышлению, познанию, сознанию, к специфиче
ским концептуальным системам. Перед нами авторская перспектива, свиде
тельствующая о сложных ментальных процессах. Совершенно очевидно, что в 
подобных метафорах кроется ключ к пониманию основ мышления, процессов 
создания универсального образа мира, а также его национально-специфи
ческого видения, актуального для периода коренного перелома в жизни и искус
стве первой четверти XX века. Метафора в данном поэтическом примере не 
только и не столько формирует представления об объекте, сколько предопре
деляет способ и стиль мышления о нем.

Крупнейшие российские переводчики С. Аверинцев, О. Бараш, В. Куприя
нов, В. Летучий, А. Прокопьев, Г. Ратгауз, С. Тартаковер и десятки других начи
ная с 1920-х гг. обращались к творчеству Г. Тракпя и пытались проникнуть в суть 
его герметичной поэзии, разгадать в переводе (или переводом) его личный ав
торский код. Множество переводов одного и того же поэтического текста пред
ставляет интерес с нескольких точек зрения: во-первых, сам оригинал «испыты
вается» на художественную неповторимость и глубину смыслов, во-вторых, 
сопоставляются возможности языка оригинала и языка принимающей литерату
ры, в-третьих, сравнение разных переводов иллюстрирует проблему переводи
мое™ / непереводимости поэтических текстов [Горбачевский, 18]. Общий вопрос 
о переводимое™ / непереводимости поэзии мы в рамках статьи сузим до переводи
мое™ / непереводимости на русский язык цветовой картоны мира Г. Тракпя.

Цель данной, статьи — обозначить проблему и наметать задачи, которые 
следует выполнить в рамках ее решения. Цветовая картона мира будет рас
сматриваться как фрагмент общей поэтической картоны мира, как «система собст
венно цветовых и эстетических смыслов, выявляемых в процессе художественной 
коммуникации» [Носовец, 6]. В связи с такой постановкой проблемы необходимым 
представляется обосновать наличие в поэтическом сознании Г. Тракпя визуальной 
доминанты, которая, в частности, реализуется за счет высокой степени концен
трации цветовой метафоры в минимальном речевом отрезке. Статистический 
анализ поэтического текста оказывается достаточным для обоснования право
мерности такой перспективы исследования. Во всех стихотворениях поэта были 
обнаружены 972 цветовые метафоры, которые представляют собой словосоче
тание с прилагательным, обозначающим цвет или опенок цвета. Наиболее 
часто встречающимся цветом у Тракпя оказался черный (schwarz) — 145 случа
ев, далее следуют синий I голубой (blau) — 143, золотой (golden) — 81, белый 
(weiß) — 74, пурпурный (рифит) — 71, коричневый (braun) — 64, красный 
(rot) — 66, серебряный (silbern) — 53, зеленый (grün) — 52, желтый (gelb) — 25, 
розовый (rosa/rosig) — 25, серый (grau) — 24. Особое место занимают такие 
единицы, как темный (dunkel) — 139 случаев и светлый (hell) — 10. Для Тракпя



характерно также использование прилагательных, обозначающих сниженную 
интенсивность цвета типа голубоватый, красноватый, зеленоватый (bläulich, 
rötlich, grünlich) и т. д. Самую незначительную часть цветовой картины мира 
составляют дериваты типа чернота (Schwärze).

Очевидно, что метафора цвета у Г. Тракля становится одним из главенст
вующих способов познания, структурирования и объяснения мира. В связи с 
этим оперирование понятием лексико-семантического поля цвета применитель
но к сложной образной системе Г. Тракля оказывается малоэффективным. Его 
единицы цветовой картины мира — метафорические цветовые концепты, пред
ставляющие собой понятие цвета с потенциально заложенной возможностью 
развивать эстетические и символические смыслы. Символичность цвета под
тверждается его разным толкованием в переводе. Так, траклевский концепт 
braun — «коричневый» реализуется в русском языке целым спектром прямых и 
символических значений, связанных с тем или иным аспектом действительно
сти: бурый, желтый, коричневый, блеклый, пожухлый, унылый, увядший; жес
тяной, ржавый (листва), мертвый (дерево); спелый, тяжелый (плод), смуглый, 
загорелый; карий (глаз); темноволосый, златоволосый, рыжеволосый; старый 
(вино, дерево); побуревший, потухший, поблекший, истлевший, порыжелый и 
т. д. Большой интерес представляет сопоставление в оригинале и переводе 
концептов purpurn, rot — «пурпурный», «красный», выявление их наполнения у 
Г. Тракля и правомерность их перевода на русский язык как пурпурный, крас
ный, алый, кровсвый, пунцовый, багровый /  багряный, багровеющий и т. д., а 
также правомерность замены прилагательных на другие части речи, например, 
существительные с семой красный: кумач, огонь и т. п. По этой причине после 
выявления арсенала цветовых концептов необходимым представляется анализ 
смыслового наполнения каждого из них.

В каждом цветовом концепте оказалось возможным выделить несколько 
уровней качественных и количественных характеристик: поливалентность / мо
новалентность / амбивалентность цвета; пассивность / активность цвета; пози
тивность / негативность цвета. Каждый из концептов регулярно приобретает 
один или несколько эстетических и символических смыслов, крайне важных для 
замкнутой художественной системы Г. Тракля. Так, золотой оказался полива
лентным, активным, позитивным, сопряженным с ясностью, прозрачностью, 
удовлетворенностью, умиротворенностью, покоем и светом, исполнением жела
ний, богатством ощущений. Голубой/синий — поливалентным, активным, свя
занным с духовным, святым, усмиренной болью, неопределенностью, загадоч
ностью, подсознательным, уединенностью, оставленностью, странствующей 
душой, сумерками и вечером как сменой или превращением. Аналогично были 
проанализированы все остальные цветовые концепты.



Цветовой концепт Г. Тракля заполнен знаками, или символами, выражен
ными преимущественно непроизводной основой (schwarz, blau, weiß etc.), тогда 
как в соответствующих русских цветовых концептах преобладают производные 
(краснеть, алеть, багроветь, чернеть, темнеть; багрянец, белизна, черно
та, темень, синева, синь, голубизна, седина, бледность и т. д.). Сопоставле
ние морфологии цветового концепта несет ценную эстетическую информацию, 
которую предстоит истолковать.

Сравнение оригинала и его переводов показывает более частое отсутствие 
симметрии, чем ее наличие, в переводе таких, казалось бы, «простых» лексиче
ских единиц, как обозначение цвета, в составе метафоры. В данном аспекте 
исследования необходимо проанализировать все существующие переводческие 
стратегии, которые в общем виде можно представить как замену {напр., семан
тическое развертывание: «über Sonjas weiße Braunen» — «Соне выбелило бро
ви» или замена прилагательного другой частью речи со сходной семантикой: 
«Das wilde Herz wand weiß»— «побледнело дикое сердце»), добавление (напр., 
добавление эпитета:«der weiße Fremdling» — «белый как пунь странник») или 
опушение («das weiße Antlitz der Schwester» — «лицо сестры»).

Помимо семантической функции важную роль в цветовом концепте приоб
ретает синтаксическая функция прилагательного. Атрибутивное или предика
тивное употребление прилагательного в составе цветовой метафоры («die alten 
Wasser gurgeln ein blaues Lachen»; «Der Katze Schatten gleitet blau und schmal»), 
согласованность / несогласованность определения, выраженного прилагатель
ным со значением цвета («Kastanien schwarz und wüst», «in schwarzer November
zerstörung»), в значительной степени формируют поэтическое высказывание, а 
именно его особый ритм и интонации, которые не могут не учитываться профес
сиональным переводчиком. Основное, фундаментальное свойство структуры 
поэтического высказывания — его ритмическая организация и его особая инто
национная структура — в значительной степени определяет другие его свойства 
и прямо воздействует на семантику и функции всех единиц языка, участвующих 
в построении поэтического текста. «Индивидуальный поэтический ритм облада
ет способностью информировать о неповторимом состоянии, поскольку лежа
щая в его основе интонация имеет денотативный характер» [Ковтунова, 9].

Исключительно значимым оказывается в составе оригинальной метафоры 
употребление краткой или полной формы прилагательного: «Asterfelder braun 
und blau» [Trakl, 350]. Сравним три перевода этого стиха: «Астры в буро
голубом» (И. Болычев); «Пестр от астр осенний сад» (О. Бараш); «Поле астр — 
и синь и прах» (В. Летучий). Почему последний перевод воспринимается наибо
лее приближенным к оригиналу, адекватным, хотя в нем наблюдается и замена 
(blau — синь), и толкование (braun — прах)? Видимо, именно краткость формы



прилагательного наиболее эстетически значима для тракпевской интонации. 
Синтаксическая конструкция, в которой именная часть сказуемого выражена 
кратким прилагательным при опущении глагола-связки, — одна из наиболее 
частотных метафорических моделей у Г. Тракпя и заслуживает самого при
стального внимания.

Мы пришли к выводу, что в синтаксической конструкции с кратким прилага
тельным в конечной и неконечной позиции четкая граница между атрибутивным 
и предикативным употреблением прилагательного растворяется. Эта особен
ность исключительно важна не только для метроритмической организации сти
ха, но и для его глубинного метафорического смысла: «Aus Händen sinken Astern 
blau und rot, I des Jünglings Mund entgleitet fremd und weise; I Und Lider flattern 
angstverwirrt und leise-, I Durch Fieberschwärze weht ein Duft von Brot» [Trakl, 124]. 
В переводе В. Фадеева это четверостишие звучит таіс «Ладонь роняет астры 
пестрый цвет, I Уста отводит отрок непреклонно. / Трепещут веки робко и смя
тенно. И запах хлеба забредает в бред» [ТгакІ, 125]. В. Летучий этот же отрывок 
переводит следующим образом: «В руках потух астп сине-красный сеет, I и рот 
юнец отводит пресыщенно; / в испуге веки вскинули »смущенно; / и запах хлеба 
проникает в бред» [Летучий, 91]. Как мы видим из обоих переводов, тракпев- 
ские «blau und mb — «голубой /  синий и красный»— соотнесены в переводе с 
цветом астр и переведены в атрибутивной функции как согласованное опреде
ление, выраженное полным прилагательным. В оригинале цветовой концепт 
реализован в кратком прилагательном в конечной позиции. Такая функция и 
позиция прилагательного — бесспорный атрибут поэтической речи и народных 
песен («Röslein rot», «Äuglein schwarz», «Mädlein schön»).

Анализ переводов этой синтаксической конструкции Тракпя на русский 
язык показывает, что переводчики предпочитают почти исключительно атрибу
тивное употребление прилагательного в составе цветовой метафоры, однако в 
стихе «Das Laub fällt mt vom alten Baum» [Trakl, 28] (в переводе О. Бараш «Кру
жит багряный лист осенний») прилагательное m t— «фасный» в такой же мере 
может рассматриваться и в предикативной функции, т. е. как обстоятельство 
образа действия при глаголе fallen — «падать». Это пример знаменитой трак- 
левской «одновременной многозначности», которая четко прослеживается на 
синтаксическом уровне и тянет за собой усложнение смысла. Многократное 
повторение стиха «Das Laub fällt rot...» и «вчувствование» в его особую интона
цию не исключают другой трактовки, в которой метафора цвета характеризует 
«способ движения материи», а сама интонация имеет денотативный характер. 
Одной из переводческих заповедей, как известно, считается запрет на попытки 
сделать поэтическое высказывание более рациональным, логичным, «правиль
ным». Г. Тракль, который вошел в историю мировой литературы как один из



творцов «абсолютной метафоры», очевидно, «побывал» там, где никто кроме 
него не был, и попытался донести информацию о том, чего никто не видел и 
чему просто нет имени. Переводчик, занимаясь «логическим выравниванием», 
нарушая заложенную поэтом синтаксическую функцию прилагательного в составе 
цветовой метафоры, разрушает образ. Мы считаем необходимым проанализировать 
причины замены в переводе цветовой метафоры краткого прилагательного на пол
ное — они могут быть метроритмическими, обусловленными системой и нормой 
русского языка, или какими-то иными — и попытаться выяснить, в какой мере 
такие замены отражаются на наполнении цветового концепта.

Еще одна сложность перевода кроется в таком использовании Траклем 
прилагательных в метафоре цвета, при котором происходит полное семантиче
ское и синтаксическое рассогласование определяемого и определяющего сло
ва. Стих «Der Katze Schatten gleitet blau und schmal / Vom morschen Dach...» 
[Trakl, 120] не случайно переведен В. Фадеевым как «Кошачья тень скользит в 
тартарары I С прогнившей кровли...» Прилагательное Ыаи — «голубой / си
ний» в составе метафоры заменено на странное тартарары, не имеющее ни 
малейшего отношения к концепту цвета, но которое, однако, видится перево
дчику более определенным, чем «скольжение голубого». Поэзия Тракля изоби
лует метафорами («die alten Wasser gurgeln ein blaues Lachem; «Es schweigt der 
versteinerte Mund das dunkle Lied des Schmerzens», «0 mein Bruder klimmen wir / 
blinde Zeiger gen Mitternacht»), в которых нарушена семантическая и синтаксиче
ская валентность, однако метафора — «сознательная ошибка в таксономии 
объектов» [Арутюнова, 18], она работает на категориальном сдвиге и пред
ставляет объекты одной категории в терминах другой категории. «Логическое и 
грамматическое выравнивание», обнаруженное нами в переводах поэзии 
Г. Тракля, приводит к «разгерметизации» его образной системы и потере эсте
тической информации.
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Что такое слово? Действительно, казалось бы, мы знаем о словах все, 
пользуясь ими ежесекундно, и, не задумываясь, вычленяем их в потоке речи. 
Слова древнее самых древних вещей, которые находят археологи, древнее 
городов и пирамид. «Из каждого слова, которое мы употребляем, глядят на нас не 
сорок веков, а по меньшей мере сорок тысячелетий» (Абаев, 14). И все-таки, хорошо 
знакомые нам слова таят в себе еще немало загадок. Ответы на одни из них теряют
ся в глубине веков, над другими вопросами продолжают спорить исследователи. 
К последним относится проблема определения слова как явления.

По общепринятому определению (Лингв, энцикл. словарь. 464), слово — 
основная структурно-семантическая единица языка, служащая для именования 
предметов и их свойств, явлений, отношений действительности, обладающая 
совокупностью семантических, фонетических и грамматических признаков, спе
цифичных для каждого языка. Характерные признаки слова — цельность, выде- 
лимость и свободная воспроизводимость в речи. Но являются ли словами, на
пример, артикли (a, an, the), которые не служат наименованием ни предметов, 
ни признаков, ни отношений, не имеют грамматического значения и безударны в 
речи; или образования типа look after, look forward to, give up, которые по струк
туре сходны со словосочетанием, но имеют единое значение, невыводимое из 
значений компонентов? На практике оказывается, что общепринятое определе
ние «не работает» при разграничении достаточно большого круга единиц. По
мимо определения существуют критерии выделения слов и отграничения их от 
морфемы и словосочетания: фонетический, графический, структурный, морфо
логический, синтаксический и семантический.

В фонетическом аспекте слово имеет паузы до и после, единое и единст
венное ударение, определенную слоговую структуру, т. е. чередование гласных 
и согласных. Но сложные слова типа «диван-кровать» или «amvchair» как в 
русском, так и в английском имеют двойное ударение; служебные слова часто 
вообще безударны и состоят из одного слога. А образования типа «give up» 
имеют одно ударение, паузы до и после, что дало основание некоторым ученым 
рассматривать последние как «аналитическое слово». Согласно графическому 
критерию, слово определяется как последовательность знаков, отграниченная 
пробелами. Исходя из этого «give up» уже нельзя рассматривать как слово— 
только как словосочетание. Графический критерий хотя и вступает в противоре
чие с другими критериями, является одним из самых релевантных как для рус
ского, так и для английского языка.
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В структурном аспекте слово определяется как звуковая последователь
ность, в которой не может быть включена другая последовательность того же 
уровня. Слово не может быть также расчленено и компоненты его переставле
ны без нарушения семантической и грамматической целостности. Для русского 
и английского языков этот критерий кажется справедливым, но как относиться к 
немецким отделяемым приставкам: anfangen — начинать, ich fange an — я на
чинаю? Морфологический критерий исходит из того, что морфологический пока
затель оформляет слово в целом, а не его часть или словосочетание. Но в анг
лийском языке притяжательный падеж, например, может оформлять целое сло
восочетание: the king of England's speech, а окончание множественного числа 
присоединяться к одному компоненту сложного слова: doctors-in-chief, fathers-in- 
law. В соответствии с синтаксическим критерием, слово потенциально является 
минимальным предложением. Но этот критерий нерелевантен по отношению к 
служебным словам, которые не могут функционировать как предложение. И 
последний, но не менее значимый, семантический критерий гласит, что слово 
выражает одно определенное понятие, и что значение слова невыводимо непо
средственно из значения его компонентов. Но данный критерий не позволяет 
отграничить слово от фразеологизмов и терминологических словосочетаний. С 
другой стороны, на основании данного критерия служебным словам следует 
отказать в статусе слова. Таким образом, мы видим, что ни один из указанных 
критериев не является достаточно надежным при выделении слова и определе
ние также не охватывает все типы слов.

В связи с этим возникает вопрос о разграничении слова и морфемы, слова 
и словосочетания.

Например, существуют единицы, одинаковые по форме, но разные по 
функции: to come in, inside, to go on, to put on the table, to get up, up in the sky, 
upstairs. В одном случае они функционируют самостоятельно, в другом — как 
часть слова (префикс), в третьем — как постпозитив, статус которого также не
понятен, так как он графически и фонетически самостоятелен, но отдельного 
значения не имеет. Вопрос об аналитическом слове также остается спорным, 
так как понятия «аналитический» и «слово» по определению взаимоисключаю
щие. Тем не менее, появление такого термина наводит на мысль об изначально 
ошибочной попытке жестко разграничить морфему, слово и словосочетание. 
При этом переходные единицы или формы с неявными характеристиками не 
попадают ни в один из выделенных разрядов и вносят хаос в устоявшуюся сис
тему языковых единиц. Поэтому более правильным является представление о 
слове как о полевой структуре, где ядро образуют «типичные» слова, а перифе
рию — различные переходные элементы. Рассмотрим таблицу:
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Односоставное слово-понятие table, run, blue, down + + + + + +
Сложное слово-понятие mother-in-law — + + + + +
Аналитическое слово give up — — + — + +
Фразеологизмы white feather — — + — + +
Артикли и другие служебные единицы + + + — — —

Постпозитивы + + «*• - — —

Как видно из таблицы, в центре поля (ядре) находятся односоставные сло
ва-понятия, на периферии ядра — сложные слова-понятия, на периферии по
ля — переходные элементы между словом и словосочетанием (аналитические 
слова и фразеологизмы) и между словом и морфемой (служебные единицы, 
артикли и постпозитивы). Таким образом, периферийные элементы, очевидно, 
не являются ни словами, ни морфемами, ни словосочетаниями в полном смыс
ле слова, а совмещают в себе эти функции. А полевая структура описания по
зволяет найти им место в сложной и неукпадывающейся в жесткие рамки сис
теме языка.
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Е. И. Морозова имплицитность И ЭЛЛИПСИС
Екатеринбург

Общеизвестно, что особенность человеческой коммуникации заключается 
в том, что не все содержание мысли находит воплощение в языковых элемен
тах. Отсюда и два способа передачи информации: эксплицитный и имплицит
ный. Они противопоставлены друг другу как явный, открытый, непосредствен
ный и скрытый, неявный, опосредованный способы выражения мысли. Соглас
но одной из точек зрения, имплицитность возникает в результате невыраженно-



сти формальными средствами отдельных компонентов или звеньев в структуре 
высказывания, обусловленной, по мнению большинства лингвистов, разного 
рода опущениями. В связи с этим наблюдается неоднозначность в трактовке 
термина «имплицитностъ».

С одной стороны, существует широкое толкование этого термина, при ко
тором явления имплицитности и эллипсиса не разграничиваются. При этом им
плицитными считают и такие эллиптические конструкции, при которых элимини
рование отдельных компонентов или звеньев структуры ведет к образованию 
неполных предложений. Такие структуры называют формально имплицитными. 
Столь широкое понимание имплицитности можно объяснить, прежде всего, от
сутствием однозначного толкования понятия «эллипсис». Ученые не пришли к 
единому мнению по этому вопросу, нет единой точки зрения на критерий непол
ноты предложения. Некоторые лингвисты усматривают его в формальной сто
роне предложения, другие — в возможности передачи информации более эко
номным способом, что приводит к компрессии речи. Так, одна группа лингвистов 
связывает эллипсис с элиминацией определенного члена предложения, с поня
тием нулевых форм и считает, что предложения с эллиптированным членом 
неполносоставные, так как часть содержания в них лишена выражения, пред
ставлена нулем. Другая группа лингвистов полагает, что отличие «неполных 
предложений» от полных заключается не в том, что в них отсутствуют те или 
иные позиции, а в том, что они представлены отрицательно, т. е. они не пред
ставлены отдельными словоформами. В. В. Виноградов рассматривает пред
ложения этого типа как самостоятельные структуры, характеризующиеся собст
венным грамматическим оформлением и способные с достаточной полнотой 
выражать определенное содержание. Поэтому, когда имплицитностъ связывают 
с невыраженностью отдельных компонентов в структуре высказывания, эти 
компоненты не считают опущенными. Отмечается, что они характеризуются 
именно фактом своей невыраженное™. С другой стороны, в лингвистической 
литературе наблюдается тенденция к разграничению имплицитных и эллипти- 
ческих конструкций (Е. Н. Шендельс, E. Н. Старикова и др.).

Некоторые лингвисты занимаются более углубленным изучением э™х 
двух явлений. Так, в ряде последних работ наблюдается разграничение эллип
сиса от других видов неполноты. Другие лингвисты начинают проводить диф
ференцированное рассмотрение явления эллипсиса. В связи с этом различают 
семантический и грамматический эллипсис, в другой терминологии — парадиг
матический и синтагматический, неопределенный и определенный, системный и 
контекстуальный, привычный и окказиональный, явный эллипсис. Критерием их 
разграничения является разная степень зависимости этих разновидностей эл
липсиса от контекста при экспликации имплицитных звеньев.



В лингвистической литературе все отчетливее проявляется тенденция к 
противопоставлению полных и неполных (эллиптических) высказываний, когда 
речь идет о формальной зависимости невербализованных компонентов выска
зывания, в случае же их семантической зависимости высказывания противопос
тавляются в терминах «эксплицитный» и «имплицитный».

Имплицитность начинают усматривать только в случае с семантическим 
эллипсисом, при котором, в отличие от грамматического эллипсиса, опущение 
компонента высказывания не приводит к нарушению связей между его компо
нентами и нарушению структуры высказывания.

Так чем же отличается эллиптичность от имплицитности?
1. Исходя из существующих в лингвистике определений, импликация понима

ется как неявно выраженный, скрытый, подразумеваемый способ передачи 
информации, а не сокращенный, редуцированный. Эллипсис, который 
предполагает обязательное восполнение отсутствующих элементов выска
зывания из ближайшего контекста или ситуации, не относится к имплика- 
тивным явлениям. Имплицитность базируется на опосредованном, косвен
ном выражении какого-либо значения. Имплииитная структура не может 
быть неполной, в ней ничего не опущено. Несмотря на то, что она требует 
домысливания или переосмысления, в такую структуру нет необходимости 
вставлять какие-либо слова или формы. Но иногда для уточнения семан
тического инварианта она может трансформироваться.

2. Эллиптичность, несмотря на свое имплицитное содержание, связана с 
определенными формализованными структурами в языке и создает фик
сированную систему эллиптических компонентов.

3. Имплицитность не закреплена за ограниченным числом членов системы 
языка, она может быть присуща любому элементу в разнообразных ситуа
тивных текстовых условиях, в то время как эллиптичность поддается чет
кому структурному ограничению.

4. Имплицитность изменчива, так как зависит от ситуации, в то время как эл
липтичность— это постоянное свойство структур, формализованных на 
уровне лексики, грамматики, пунктуации, являющееся их сопровождающим 
фактором.

5. В отличие от имплицитности, эллипсис приобретает фиксированную функ
циональную роль, связывает между собой сегменты синтаксических струк
тур, предложений, надфразовых единств и текстов в целом.
Таким образом, было бы справедливо утверждать, что углубленное изуче

ние явления эллипсиса, попытки его классификации способствуют углублению 
понимания сущности имплицитности и выработке критериев ее обнаружения.
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Н. Н. Петрова О ТИПОЛОГИИ ЗАГЛАВИЙ
Нижний Тагил КАК КЛЮЧЕВОГО ЗНАКА ТЕКСТА

Заглавие текста, наряду с прочими облигаторными и факультативными его 
элементами играет важную роль в создании интегрированного единства текста.

Заглавие противопоставлено корпусу целого текста и в качестве элемента 
так называемой сильной позиции (1, с. 23) привлекает внимание читателей.

В плане лингвистическом заглавие — это имя текста, а в плане семиотиче
ском — первый текста. Заглавие сближается по своему статусу с именем собст
венным. Будучи выраженным именем собственным оно реализуется как индек- 
сальный знак, который по мере чтения и усвоения текста переходит в разряд 
мотивированных условных знаков. В том случае, если заглавие выражено с 
помощью условных вербальных знаков или группы знаков, оно наиболее ясно 
иллюстрирует полифоничность художественного образа, множественность ин
терпретации, включение в семантическую структуру слова дополнительных соз- 
начений, не входящих в основной смысловое ядро и реализующихся в ходе и 
после прочтения текста. В сжатой форме заглавие содержит основную идею 
произведения, является ключом к его пониманию. Но ключом к пониманию про
изведения, т. е. знаковой единицей, денотатом которой является весь текст, 
заглавие становится лишь по прочтении текста, при полной интеграции текста 
читателем. В этом случае текст функционирует как метазнак. Представляет 
интерес сопоставление знаковой природы и информативности заглавия в рам
ках широкого художественного контекста литературы 18—20 веков.

Приведем примеры индивидуально-авторских заглавий англоязычной про
зы 18—20 веков.



Charles Dickens «David Copperfield», «A Tale of Two Cities’, «Great Expecta
tions», «Dombey and Son», «Hard Times», «Life and Adven
tures of Martin Chuzlewit», The Seven Poor Travellers», Life 
and Adventures of Nicholas Nickleby», Our Mutal Friend», 
Sketches of Young Couple», «The Lasy Tour of Two Idle 
Apprentices».

Robert Stevenson «Island Nights Entertainments», «Catarina», Merry Men», 
«Records of a family of Engineers», The Strange Case of Dr. 
Jekyl and Mr. Hyde», «Travels with a Donkey in the Cevena», 
«Lay Morals».

Jerome К. Jerome «Three Men in a Boat (to Say Nothing of a Dog)«, «Idle 
Thoughts of an Idle Fellow», «Diary of a Pilgrimage», «Soul of 
Nycholas Snyders», «The Vital Message», «Paul Kelver».

Mark Twain «А Connecticut Yankee in King Arthur’s Court», «А Tramp 
Abroad», «Captain StormfieldAs Visit to Heaven», «Life on 
The Misissipi», «The Adventures of Tom Sawyer», «Running 
for The Governor», «The Man that Corrupted Hadleyburg», 
«The Jumping Frog from Calaveras Country».

Таким образом, характерные черты заглавий произведений 18—20 ве
ков — их описательность и сюжетность.

Подобные заглавия заранее раскрывают событийную сторону сюжета, 
вводя один или несколько параметров экспозиционной информации — место, 
время и главные действующие лица. Именно поэтому в произведениях авторов 
этой эпохи так много имен собственных, существительных, обозначающих геро
ев (travelers, fellow, man), а также различных обобщений, определяющих тему 
сообщения (life, adventures, thoughts).

Нередко авторы сами задают оценочную тональность всего произведения, 
дают характеристику персонажа уже в названии («Hard Times», Poor Relations», 
«The Strange Case of Dr. Jekyl and Mr. Hyde»).

Таким образом, заглавия приобретают определенный оценочный характер, 
содержат дополнительный подтекст и способствуют оформлению читательской 
установки на восприятие последующего теста.

Такие названия являются метазнаком, так как в сокращенной форме со
держат сюжет и идею всего произведения. Заглавия-дескрипции самодостаточ
ны, они меньше подвержены внутритекстовым семантическим трансформациям 
и выступают, в сущности, в качестве аннотации к последующему тесту.



Ernest Hemingway «Islands in The Stream», «А Farewell to Arms», «For 
Whom the bell Tolls», A Clean, Well-Lighted Place», «The 
End of Something», «Hills Like White Elephants», «А Way 
You'll Never Be», «Old Man and The Sea», «Old Man at 
The Bridge», «In Our Time», «The Sun Also Rises», «Cat 
in the Rain».

William S. Maugham «Of Human Bondage», «А Friend in Need», «The Ant and 
The Grasshopper», «ln a Strange Land», «Vessel of 
Wrath», «Cakes and Ale», «The Razor’s Edge», «The 
Moon and Sixpence», «The Painted Veil».

Graham Green «England Made Me», «Nobody to Blame», «Burnt out 
Case», «The Human Factor», «The Heart of the Matter», 
«The Tenth Man», The Power and The Glory».

Iris Murdoch «The Sandcastle», «The Black Prince», «Under the Net», 
«The Unofficial Rose», «The Flight from the Encounter», 
«The Unicom», «The Time of the Angels», «A Fairly 
Honourable», «The Red and the Green».

Таким образом, традиционным для данной эпохи являются метафоричные 
сентенционные заглавия, отражающие не событийную сторону сюжета, а даю
щие указания на тот конфликт, жизненную ситуацию или решающие событие в 
жизни героев, которые будут развиваться на протяжении всего теста.

Подобные названия также суппозитивны и направлены на последующее 
соотнесение заглавия с темой произведения. Здесь можно говорить о том, что 
большинство их мотивированы последующим контекстом, а также являются 
рамочными знаками и требуют переосмысления их значения после прочтения 
всего произведения.

Так, многие заглавия У. С. Моэма содержат в себе аллюзию на известные 
пословицы, фразеологизмы, прецедентные библейские тексты, и в данном слу
чае только по прочтении последующего текста подтверждается или опроверга
ется определенная житейская мудрость, заложенная в названии. Для Э. Хемин
гуэя характерно обилие слов широкой семантики в заглавиях на фоне простого, 
на первый взгляд, сюжета, а также наличие неопределенного или нулевого ар
тикля, что определенно является фактором индивидуального стиля автора. 
Стиль Хемингуэя отличает также сложные импликации и расширенный под
текст, заложенные в заглаии. Подобные заглавия носят обобщающий характер 
и применимы ко многим жизненным ситуациям. Айрис Мердок, напротив, отда
вала предпочтение употреблению определенного артикля, и в данном случае 
конкретная жизненная история, психологическая драма рассматривается с оп



ределенной точки зрения, и акцент делается на точное определение темы пове
ствования.

Таким образом, очевидна роль заглавия не только как метатекстового зна
ка, но и как фактора индивидуального стиля и стиля эпохи.
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Н. А. Пирогов ЧТО ТАКОЕ «РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ»?
Екатеринбург

В последнее время изучению феномена разговорной речи уделяется 
большое внимание, потому что без знакомства с нею наше представление о 
системе языка было бы неполным. Теоретические исследования в этой области 
должны создать базу для практического овладения языком, для обеспечения 
должного уровня культуры речи.

Так как язык является сложным, многомерным социальным явлением, то 
для наиболее точного определения объема понятия «разговорная речь» следу
ет, по нашему мнению, учитывать не один, а несколько наиболее важных крите
риев, соотносимых со структурой и с условиями функционирования языка.

Какое же место занимает «разговорная речь» в структуре языка? Под 
структурой языка мы понимаем здесь «иерархическую совокупность форм, в 
которых язык проявляется на определенном этапе его развития» {Домашнее 
Понятие 1980, 111). Противопоставленными формами существования языка 
являются, как известно, национальный литературный язык и территориальные 
диалекты. Как справедливо пишет X. Бринкманн, «язык народа расчленен в 
диалектах, а собран воедино в литературном языке; вместе они выражают по- 
разному содержание и структуру одного и того же языка» (Brinkmann 1962,104). 
Между этими противопоставленными формами — литературным языком и диа
лектами — находится так называемая разговорная речь, для обозначения кото
рой принят термин «Umgangssprache».

Является ли разговорная речь как промежуточная форма существования 
языка однородной, регламентированной, как и кодифицированный литератур
ный язык? В лингвистической литературе, особенно в русистике, бытует мнение,



что среди форм проявления языка имеется и единая «устно-речевая разновид
ность литературного языка» (Сиротинина 1974, 22—23; Кожин 1982,128; Лап
тева 1967), признавая при этом, что внутри нее выделяются области различной 
степени некодифицированности.

Большинство же лингвистов считают, что разговорная речь не может быть 
однородной, что между литературным языком и диалектами находятся разно
образные формы разговорного языка, «полудиалектов», одни из которых в 
большей или меньшей степени приближаются к литературному языку, другие— 
к диалекту Щевкин 1979, 19; Домашнее 1978, 31; Löffler 1974, 9; Henzen 1964, 
21; Bach 1950, 5; Langner 1977, 23). Мы полностью разделяем эту точку зрения, 
так как весьма существенным для разговорной речи, особенно немецкой, явля
ется ее интенсивное взаимодействие с территориальными диалектами {Аване
сов 1964, 7). По этой причине для немецких диалектологов понятие «разговор
ная речь» неотделимо от диалектной характеристики и обычно трактуется как 
наддиалектное, региональное явление, региолект. И это убедительная точка 
зрения, так как в устной разговорной речи образованного человека, даже очень 
близкой к идеальной литературной норме, обязательно чувствуется влияние его 
родного диалекта как на фонетическом и лексическом, так и на грамматическом 
уровне.

Несмотря на успехи в области исследования всех уровней разговорной ре
чи, многие вопросы остаются невыясненными и дискуссионными. Так, до сих 
пор среди лингвистов нет единства в понимании самого термина «разговорная 
речь», которая даже обозначается по-разному: «устная речь», «устно
разговорная разновидность литературного языка», «спонтанная речь», «непод
готовленная речь», «обиходная речь», «разговорный язык», «бытовая речь», 
«Umgangssprache», «Alltagssprache», «gesprochene Sprache», «полудиалект», 
«обиходно-разговорный стиль» и т. п.

Даже формальное сравнение этих терминов свидетельствует о разных 
подходах языковедов к исследованию данного феномена. Налицо тот факт, что 
термины «язык» и «речь» используются здесь как синонимы. Такое синонимич
ное употребление терминов «язык» и «речь» объясняется, вероятно, тем, что 
язык как система знаков и речь как реализация данной системы суть две сторо
ны одной медали, образуют двуединство.

Термины «разговорная речь» и «устная речь» говорят о том, что разговор
ная речь существует преимущественно в устной форме (См.: Девкин 1979,14). 
Значит ли это, что «устная речь» и «разговорная речь» одно и то же? Нет, ко
нечно. Ведь, например, лекцию и научный доклад нельзя отнести к «разговор
ной речи», хотя здесь некое содержание предъявляется не в письменной, а в 
устной форме. И наоборот: живой, непринужденный диалог может быть зафик



сирован, например, в романе, драме или рассказе, которые лингвистами отно
сятся к формам реализации литературного языка. Значит, «разговорная речь» 
может существовать и в письменной, хотя и несколько стилизованной, форме.

Термины «обиходно-разговорная речь», «бытовая речь», «обиходно
разговорный стиль», «Alltagssprache» указывают на сферу общения, сферу ис
пользования языка. Рассматривая социальное взаимодействие и коммуникацию 
в обществе, можно выделить следующие основные «сферы функционирования 
языка: 1) общегосударственную, 2) региональную, 3) местную, 4) производст
венную, 5) семейно-бытовую, 6) ритуальную (отправление религиозного куль
та)» (Швейцер 197.8, 91). Так как сферы общения — это определенные совокуп
ности тем, то формы существования языка (национальный литературный язык, 
диалекты и разговорная речь), обслуживающие их, различаются также планом 
своего содержания (Швейцер 1978,93).

Если национальный литературный язык как высшая полифункциональная 
форма существования языка используется в общегосударственной и ритуаль
ной сферах, то разговорная речь используется в основном в устной форме об
щения, обслуживает региональную, местную, производственную и семейно
бытовую сферы общения, т. е. в ежедневном обиходе. Поэтому термин «оби
ходно-разговорная речь» представляется нам весьма удачным.

В лингвистической литературе довольно часто встречается параллельное 
употребление терминов «разговорная речь» и «разговорный стиль». Значит ли 
это, что «разговорная речь» и «разговорный сталь» суть идентичные понятия? 
Среди языковедов единства мнений в этом вопросе нет. Некоторые ученые, 
признавая своеобразие разговорной речи, относят ее к функциональным стилям 
(См.: Васильева 1972). Другие считают невозможным отнесение разговорной 
речи к функциональным стилям (Земская 1973).

Для разрешения этой проблемы обратимся к анализу исходных значений 
терминов. Общепризнанным является факт, что «разговорная речь» или «раз
говорный язык» есть одна из форм существования языка наряду с кодифициро
ванным литературным языком и диалектами. Основу разговорной речи как од
ной из форм существования языка составляет единый с другими формами при
менения языка фонемный состав, общий запас важнейших слов и в основном 
одинаковый круг грамматических категорий (Девкин 1979,12).

Теперь обратимся к определению содержания термина «стиль». Наиболее 
точное и полное определение этого термина, с нашей точки зрения, дал В. В. 
Виноградов: «Стиль — это общественно осознанная, функционально обуслов
ленная, внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и 
сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, 
общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами



выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в рече
вой общественной практике данного народа» (Виноградов 1955,73).

Если стиль — совокупность приемов отбора и употребления средств рече
вого общения, то следует согласиться с Е. А. Земской {Земская, 1973), которая 
считает, что разговорная речь и функциональный стиль это не одно и то же, 
поскольку разговорная речь представляет собой языковую систему, а содержа
ние стиля составляют лишь особенности и колорит устно-разговорной речи. В то 
время как функциональные стили есть продукт осознанного отбора и созданы 
искусственно, разговорная речь как самая древняя и основная форма сущест
вования языка складывалась в обществе на протяжении многих столетий сти
хийно (См.: Девкин 1979,14).

Рассматривая язык как исторически сложившуюся систему коммуникации в 
обществе, следует признать, что компоненты, характеризующие состояние язы
ка, складываются из форм его реализации (устной и письменной), форм его 
существования (литературный язык, диалекты и разговорный язык), а литера
турный язык как функциональная система охватывает целый ряд функциональ
ных стилей (Кожин 1972, 17), в том числе и обиходно-разговорный стиль, ис
пользуемый для речевой характеристики персонажей и имитирующий живую 
разговорную речь.

Если это так, то закономерно возникают вопросы:
— Полностью ли совпадают по своим параметрам спонтанная обиходно

разговорная речь и речь персонажей в произведениях художествен
ной литературы?

— Допустимо ли диалогическую- речь персонажей в произведениях ху
дожественной литературы использовать для научного исследования 
разговорной речи?

Отвечая на первый вопрос, следует признать, что разговорная речь в ху
дожественной литературе лишь имитирует звучащую обиходно-разговорную 
речь и не может воссоздать ее в полной мере. Это прежде всего относится к 
произношению звуков, звукосочетаний, к интонационному оформлению, к коли
честву и частоте появления в живой речи «нетипизированных», т. е., с точки 
зрения норм литературного языка, «неправильно» оформленных синтаксиче
ских структур. В остальном же основу разговорной речи составляет единый с 
литературным языком и диалектами фонемный, морфемный и основной лекси
ческий состав, а также одинаковый круг словообразовательных и грамматиче
ских категорий (Девкин 1979,12).

Поэтому, отвечая на второй вопрос, мы считаем, что речь персонажей до
вольно адекватно отражает лексические и синтаксические особенности живой 
разговорной речи и ею не следует пренебрегать при исследовании обиходно



разговорного стиля и современного состояния взаимоотношений литературного 
и разговорного языка.

Таким образом, разговорная речь понимается нами как одна из форм су
ществования языка, занимающая промежуточное положение между кодифици
рованным литературным языком и диалектами, которая является неоднородной 
и имеет региональную окрашенность, существует преимущественно в устной 
форме, обслуживает региональную, местную, производственную и семейно
бытовую сферы общения.
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СФЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ДИАЛЕКТОВ В ШВЕЙЦАРИИ

Сферы функционирования обеих языковых форм диглоссарного языкового 
сообщества Швейцарии не закреплены раз и навсегда; они смещаются просто с 
течением времени. В 20 веке, особенно после Второй мировой войны, диалект 
проникает в те сферы, которые до сих пор были закреплены за литературным 
языком. Такое развитие, по-видимому, можно объяснить состоянием так назы
ваемой медиальной диглоссии: выбор среды определяется языковой формой. 
Если следовать такому положению, то на литературном языке только бы писа
ли, читали; во всех других речевых ситуациях диалект использовался бы лишь в 
разговорном общении. И даже сегодня, если и существует тенденция к подоб
ному распределению, имеется еще немало сфер, для которых данное положе
ние не соответствует действительности.

Далее мы остановимся на актуальном распределении в тех речевых си
туациях, в которых за последнее время произошли смещения.

Политические институты

Анализ переговорного языка в различных политических объединениях дает 
многослойную картину. В обеих палатах конфедерационного парламента приня
та следующая форма языка: поскольку здесь представлены делегаты из других 
иноязычных частей страны, то народные представители немецкой Швейцарии 
должны разговаривать на немецком литературном языке. Результаты голосова
ния и выборов обнародуются на немецком и французском языках. На уровне 
кантональных парламентов действует закон особого регулирования двуязычно
го кантона Берна, где немецкий диалект всегда имел более сильные позиции. 
Здесь немецкоязычные парламентарии пользуются диалектом, который являет
ся, наряду с французским, равноправным языком южноюрских членов совета. В 
законодательных собраниях других многоязычных кантонов Валлиса, Фрайбурга 
и Граубюндена немецкоязычные народные представители говорят на литера
турном языке. Законодательная власть остальных одноязычных немецких кан
тонов проявляет себя по-разному: тенденциозными являются самые большие 
кантоны, которые представляют письменный язык в качестве языка перегово
ров, небольшие кантоны проявляют, прежде всего, склонность к диалекту. Дей
ствуют также особые законы упорядочения в кантонном парламенте: доклады 
делаются на литературном языке, дискуссии же затем проходят на диалекте. 
Ритуалы, как, например, приведение к присяге народных представителей, про
водятся на литературном языке — как в формальной, так и в более торжествен
ной форме языка. В законодательных учреждениях кантонов, состоящих, как



правило, из небольших комиссий численностью в 7 депутатов, деловым языком 
является диалект. Правительство города Цюрих только лишь в 1970-х годах 
перешло от литературного языка к диалекту. Решающим фактором для выбора 
формы языка в таких советах является, видимо, небольшое число участников 
дискуссий.

Радио и телевидение

По использованию литературного языка и диалекта следует отличать госу
дарственные теле— и радиостанции от частных: частные программы во многих 
ретраспяционных блоках принципиально используют диалект, на государствен
ном же радио и телевидении — литературный язык.

О распределении языковьіх форм в программах электронных средств ин
формации не ведется никакой статистики. Но существуют данные, согласно 
которым трансляция 60% передач первоначально осуществлялась на литера
турном языке и 40% — на диалекте. За последние же двадцать лет наблюдает
ся совершенно обратная картина. Новости и такие официальные сообщения, 
как объявления о розыске, о пропавших без вести и обстановке в дорожном 
движении зачитываются на литературном языке, хотя с точки зрения содержа
ния передач нет никаких предписаний, в какой языковой форме необходимо 
выпускать в эфир эти передачи. Вывод о том, что «все, что относится к сущно
сти диалекта, жизненно необходимое, непосредственное, наглядное, вещи 
гельветического повседневного быта, т. е. то, что занимает сердце и разум на
рода, излагается на диалектах, и что, наоборот, литературно-художественное 
исполнение, беллетристика и отвлеченное относятся к основным сферам лите
ратурного языка», как это было сформулировано в ежегоднике Швейцарской 
теле- и радиокоМпании в конце 1950-х годов, не соответствует сегодня действи
тельности. Передачи на естественнонаучные темы, отвлеченно-абстрактные 
дискуссии, беседы с писателями или среди них— все это может сегодня без 
всяких оговорок транслироваться на диалекте. Создатели программ не регла
ментированы в выборе какой-то языковой формы, имеется лишь указание, ко
торое звучит так: «Кто принимает решение, будет ли транслироваться передача 
на диалекте/литературном языке, тот должен отдавать себе отчет о том, что он 
принимает это решение, он должен быть в состоянии обосновать его».

Где кроются причины для очевидного смещения в сторону диалекта? За
мена языковой формы происходила лишь изредка внутри одной и той же про
граммы, но передачи на литературном языке заменялись на диалектные. Пере
мещение явилось следствием изменений в структуре программ, которая, пред
назначенная для радио, должна быть адаптирована к новой ситуации: возрас
тающей конкуренции со сторон телевидения и частных местных радиостанций.



Радио пытается с помощью наиболее близких по духу слушателям передач 
воспользоваться своими преимуществами по сравнению с телевидением. Оно 
должно превратиться в постоянного спутника в повседневном быту, оно должно 
присутствовать всегда в домашнем хозяйстве, на рабочем месте и на улице. Так 
называемые сопровождающие программы, магазинные передачи без опреде
ленной тематики, но зато много музыки, занимают программы с конкретными 
темами. В случае если радио берет на себя эту роль, оно неизбежно вторгается 
в область интимного, личностного, заманчивого, веселого, симпатичного и не
предвзятого. во все сферы, в которых — не только в немецкоязычной Швейца
рии— разговорно-обиходный язык, бесспорно, является наиболее пригодной 
языковой формой.. В отличие от Германии и Австрии этим языком в Швейцарии 
является только диалект.

Стандартный язык сумел еще кое-как удержаться в культурной программе. 
В этой связи следует упомянуть не только тематическую область (классическую) 
культуру, но и национальную ориентацию. Это национальное оформление реа
лизуется также в довольно частом использовании французского и итальянского, 
как, например, при объявлении произведений классической музыки.

Допущенные в 1983 г. к эфиру частные радиостанции, безусловно, еще ук
репили диалектную войну СМИ. Еще больше, чем государственные программы, 
частные радиостанции борются за благосклонность слушателей с целью увели
чения рекламных доходов статей. И эта борьба почти уже выиграна благодаря 
«близости к публике»: когда со слушателями беседуют лично, тоже, конечно, 
осуществляется на диалекте.

Между тем эта позиция распространилась и на телепрограммы, где дис
куссии (также и на политические темы перед конфедеральными выборами) и 
ток-шоу в основном ведутся на разговорном языке, т. е. на диалекте. Но и здесь 
все пока в развитии, характерны для всего немецкоязычного пространства, при 
котором частные каналы берут на себя ведущую роль при определении полити
ки трансляции.

Вопреки всем насмешкам над плохим немецким спортивных комментато
ров, о спорте в государственных теле- и радиопередачах по сегодняшний день 
сообщается на литературном языке. Очевидно, спортивные репортажи считают
ся информационными передачами, назначение которых запрещает использова
ние диалекта. Но и здесь местные радиостанции с более частым употреблени
ем диалекта занимают другую позицию.

Школа

Школа — это место, где чаще всего говорят на литературном языке. Школа 
берет на себя донести до детей близкий к письменному литературный язык. До



поступления в школу они в основном знакомятся с разговорно-обиходными 
формами по телевидению. Обучение литературному языку происходит поэтап
но. На первом году обучения в школе разговаривают только на диалекте, в те
чение второго года переходят попредметно к литературному. Тексты же на уро
ках чтения с самого начала — на литературном языке. Преподавание ведется 
на литературном языке, но только лишь на занятиях. Беседы с учениками после 
уроков, моменты перед уроками и общение между учителями на переменах 
происходит, естественно, на диалекте. В некоторых случаях разрешается в 
средних и старших классах говорить на диалекте, так как литературный язык с 
точки зрения учебной ситуации иначе воспринимался бы как нечто странное. На 
таких «сердечно-сосудистых» предметах, как физкультура, рисование, труд, 
используется, как правило, диалект, а на таких «умственных» предметах, как 
немецкий, иностранные языки, математика, естествознание,— чаще всего 
стандартный язык. Диалект используется также на «умственных» предметах в 
тех случаях, когда работа ведется не всем классом, а в небольших группах. 
Такая картина находит свое продолжение в вузе. В лекционных и официальных 
учебных ситуациях используется, само собой разумеется, стандартный язык, на 
семинарах же или при работе в группах на этой стадии господствует диалект. 
Изредка это проявляется также тогда, когда устные экзамены, на которых при
сутствуют только несколько человек, принимаются на диалекте.

Именно в средних школах проведение в жизнь предписанного учебного 
языка часто наталкивается на сопротивление, поскольку преподавательский 
состав с этим не согласен, несмотря на то что воспитательные органы и руково
дство школ их регулярно к этому побуждают. Чем больше учителей обходят 
указание вести занятия на литературном языке, тем труднее становится для 
других учителей навязать его ученикам. С одной стороны, школа является опло
том разговорного литературного языка в немецкой Швейцарии, а с другой сто
роны, это место, где ощущаешь, как и в электронных СМИ, наиболее отчетливо 
движение к диалекту, так как оно часто выражается в конфликтах.

Распространенное мнение консервативных педагогов, что нынешние уче
ницы и ученики чувствуют себя чересчур удобно при употреблении литератур
ного языка, — слишком упрощено. При этом указывается на то, что якобы новый 
социализированный тип молодежи против употребления литературного языка, 
потому что он в этом видит или, по меньшей мере, чувствует инструмент власти 
учителя над ними. Отсюда следует, что диалект в связи со школьной получает 
нечто бунтарское и превращается в средство психологического спора, обуслов
ленного развитием психологии личности, с институциональным принуждением, 
против которого молодежь в первый раз открыто взбунтовалась в школе. Но и 
этот аргумент затрагивает лишь часть проблемы. Существенным для более



частого употребления диалектов является, видимо, актуальное педагогическое 
выравнивание школы, которое хочет привести учеников к самостоятельной и 
кооперативной учебе и труду. Благодаря этому традиционное фронтальное 
обучение всего класса заменится на работу в группах или парах, при которой 
еще раньше использовался разговорный язык.

Диалектная волна в школах вызывает в различных кругах (лингвистов- 
политиков, преподавательского состава, экономистов, творческой интеллиген
ции) различные сомнения. Если это развитие примет размах, то не будет ли 
существовать опасность для отчуждения немецкой Швейцарии от большого 
немецкого культурного пространства?

© П л е щ е в  H. А ., 2003

Ю. В. Поваляева ТИПЫ ПАРЦЕЛЛЯЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Екатеринбург В СОПОСТАВЛЕНИИ С ФРАНЦУЗСКИМ

Наблюдения над характером парцеллирующего членения по линии связи 
слов внутри простого предложения убеждает в том, что оно происходит не все
гда по одинаковой схеме и иногда зависит от количества парцеллятов в конст
рукции.

Сравним несколько примеров:
При обыске у парня нашли 12 компакт-дисков с компьютерными игра
ми-стрелялками. И набор видеокассет, в основном боевиков (1) С 
убийствами (21.
Акция «Грязные деньги на свободу! И совесть чиста...» воспринима
ется в республике неоднозначно. Напряженно (11. И очень часто без 
юмора (2).

Совершенно очевидно, что в приведенных примерах парцелляции подвер
гаются члены предложения, выполняющие разные функции. В первом случае 
каждый последующий компонент зависит от предыдущего: первый парцеллят И 
большой набор видеокассет, в основном боевиков, подчиняется глаголу- 
сказуемому нашли, расположенном в основной части, а второй парцеллят С 
убийствами, выступает в качестве несогласованного определения, относящего
ся к существительному боевиков, расположенного в первом парцелляте. Такой 
тип членения назовем последовательным, что отражает последовательный 
характер подчинения частей.

Во втором примере оба парцеллята Напряженно. И очень часто без юмо
ра выполняют одну и ту же функцию в предложении — это обстоятельства об
раза действия, относящиеся к сказуемому воспринимается. Здесь парцеллиро



ванные компоненты в одинаковой степени зависят от той части конструкции, 
которая содержит подчиняющее их слово, что иллюстрируют тип членения, ко
торый можно назвать параллельным. В этом типе членения воплощена сущ
ность синтаксического параллелизма (Прияткина А. Ф., 1990,43), т. е. такого 
положения компонентов синтаксической структуры, когда ее члены не зависят 
друг от друга и имеют совпадающие линии синтаксических связей.

Итак, сравнение примеров русского материала позволяет выделить два 
типа парцеллирующего членения, которые мы определили как последователь
ное и параллельное. При сравнении этих данных с результатами анализа 
французского материала, можно сказать, что здесь мы сталкиваемся с тем же 
характером построения частей парцеллированной конструкции:

Charles Pasqua avait гёѵё de faire bouger les lignes. De rassembler des 
gens pour la defense de la souverainete de la France (11 Et des valeurs de 
la Republioue (2)
Et l'ancien ministre du Travail Cesare Salvi temoigne ici le besoin d'unite. 
Pour la paix. pour vaincre la droite (1) Pour faire avancer les valeurs 
communes de la oauche (21

В первом примере реализуется последовательное членение, а во вто
ром — параллельное. Однако анализ материала дает основания для выделе
ния еще одного типа членения, нехарактерного для русского языка. Проиллюст
рируем это утверждение следующим примером:

Voilä un star. Disponible, sincere, fidele ä elle-meme et ä son public, 
souvent dröle, toujours emouvante (1) Et sa voix de l'or en barre (2) 
Puissante et douce ä la fois, rassurante, grave, chaude (3) (Le Parisien, 
22.03.2001)

В приведенном примере первый парцеллят Disponible, sincere, fidele ä elle- 
meme et ä son public, souvent dröle, toujours ömouvante. представляет собой ряд 
однородных определений, парцеллированых последовательно. Второй парцел
лят Et sa voix de l’or en barre. также подчиняется основной части, но парцелли
рован параллельно. Наконец, третий парцеллят Puissante et douce ä la fois, 
rassurante, grave, chaude. вновь отчленяется последовательно, но уже не от 
основной части, а от второго парцеллята, так как представляет собой ряд одно
родных согласованных определений к слову sa voix.

Таким образом, парцелляты могут подключаться как последовательно, так 
и параллельно в различных комбинациях. Для определения такого типа члене
ния будем использовать термин «комбинированное членение». Интересно за
метить также, что комбинированная парцелляция возможна только в многозвен
ных построениях.



Анализ полученных данных свидетельствует о преобладании конструкций 
с параллельным типом парцеллирующего членения. Их лидерство объясняется 
широкой сферой использования: они реализуются как в двухзвенных, так и в 
многозвенных конструкциях. «Удельный вес» последовательного типа несколь
ко меньше — 17% в русском языке и 24% — во французском. Наименьшее коли
чество конструкций с комбинированным типом было ожидаемым результатом, 
так как они реализуются только в многозвенных конструкциях, количество кото
рых довольно ограничено.

В зависимости от типа парцеллирующего членения и количества парцел- 
лятов в составе конструкции можно выделить определенные способы (модели) 
парцеллированных конструкций. Такой анализ покажет, какие общие законо- 
ме’рности, специфические черты и различия существуют в структурной органи
зации парцеллированных конструкций в русском и французском языках.

Под термином «модель предложения» мы понимаем, вслед за Т. П. Ломте- 
вым, «то, в чем заключается его тождество с рядом других предложений», то, 
что остается «после вычета всех из предложения его переменных или индиви
дуальных элементов как со стороны звучания, так и со стороны конкретного 
значения» (Ломтев Т. П., 1976, 145—146). Различия в структуре модели уста
навливаются с помощью внутрипарадигматического противопоставления, ана
лиза постоянных элементов (там же). Членами модели, в нашем случае, явля
ются основная часть и парцеллят (ы) парцеллированной конструкции. 6 самом 
общем виде модель, свойственная всем парцеллированным конструкциям, вы
глядит следующим образом:

ОН < Пт (N),
где 04 — основная часть, Пт — парцеллят, Пт (п) — некое множество парцел- 
лятов, < показывает направление подчинения частей конструкции.

Данная модель является инвариантной. Ее разновидности — варианты — 
имеют свои отличительные особенности, но всегда вписываются в общую инва
риантную модель: основная часть + парцеллят (ы), где парцеллят подчинен 
основной части или предыдущим частям (в двухзвенных и многозвенных конст
рукциях). Направление подчинения частей будет также всегда оставаться таким 
же, так как последний элемент конструкции не может содержать слов, которые 
могли бы это изменить.

В сфере однозвенных конструкций реализуется модель 1А. Сущностью 
модели является парцеллированная конструкция с одним парцеллятом.

Вместе с Вульфом в бой за свободу ринулись его коллеги из СПС — 
Александр Баранников и Владимир Семенов. Втроем.

Во французском материале мы находим также многочисленные примеры 
этой модели. Единственную отличительную особенность составляет возмож



ность размещения парцеллята перед основной частью. Таким образом, во 
французском языке эта модель имеет как бы зеркальное отражение:

Et іі у а eu une espöce de бёШ de gens, d'officiels qui venaient me 
feliciter. En plein match!
Chicoree, alchemille. pastel des teinturiers. chelidoine. thvm. mais aussi 
epinard Vikino... Une centaine d’esp^ces de plantes et de lögumes vous 
attendent aujourd’hui au jardin potager de ia base de loisirs de Bois-Ie-Roi. 

Данный пример демонстрирует возможность построения пар
целлированной конструкции по «зеркальной» модели 1А.

Двухзвенные конструкции в обоих языках строятся по двум моделям. Модель 
2А представляет собой конструкцию с последовательным парцеллирующим члене
нием компонентов. Ее сущность составляет расчленение структуры предложения 
дважды путем углубления его синтаксической перспективы. Второй парцеплят син
таксически и семантически подчинен первому, а не основной части. В данной моде
ли, как и в последующих, препозиция парцеллята невозможна.

Они весьма активно участвовали в событиях ѲЗ-го года. Проникнув в 
Белый дом, уничтожив там документы (1УИ компромат на Ельцина и 
К1(2)
En juillet 1997, les chercheurs du Roslin Institut annongaient la naissance 
de Polly. Une aanelle clonee ä partir d’une cellule adulte (1) Avec dans ses 
chromosomes, un petit detail de plus (2t 

Модель 2Б воплощается в конструкции с параллельным парцеллирующим чле
нением членов синтаксического ряда, подчиняющихся одному главному члену.

Поезжайте на лето в Таиланд. Или в Сочи (1) Или в любое другое ме
сто (21
II у а Caroline aussi. L'animal de campaane (1) Une tortue (2)

Несмотря на то, что парцеллированные конструкции выстраиваются в об
щие схемы, семантические отношения между ее частями часто носят различный 
характер.

Анализ многозвенных конструкций позволяет выделить две группы моде
лей парцеллирующего членения, строящихся по принципу углубления синтакси
ческой перспективы или комбинации моделей последовательного и параллель
ного членения. Б основе модели ЗБ лежит параллельная парцелляция членов 
синтаксически параллельного ряда, подчиненных одному главному члену в ос
новной части по типу модели 2Б.

Грабители оккупируют соседний с «начальником» подъзд. Хлешѵт 
водкѵ для храбрости (1) Вырубают свет в подъезде (2) Застыв на



лестничном пролете четвертого этажа, нервно считают щелчки 
открываемых замков (3) И — в дверь (4)
II a souvent raconte la soiree fatale du meurtre de la parlementaire. Au 
iuqe Rolland (1) Aux amis de Yann Piat (2) A d'innombrables ioumalistes 
de la presse ecrite et audiovisuelle (3)

Сущностью модели ЗАБб является комбинация последовательного члене
ния (Пт1) и параллельного членения (Пт2 и Пт п):

En meme temps, l'auteur ne cesse pas de regarder en tous lieux au-delä 
des apparences. De chercher ä debusquer partout les sianes d'un sens 
оёпёгаі (1) Comme dans cette image d'une nouvelle race de qrands- 
parents habitues des grandes surfaces (2) Ou dans l'impression de chaos 
organise des images ä la tflfevision (3) Ou encore dans les manifestations 
de queloues penchants notoires de i'eoooue 14)

Следующая модель ЗБАб представляет параллельное членение (Пт1 и 
Пт2) и последовательное членение (Птп).

II ne manque rien а се film pour enchanter tous les publics du monde. 
Grace ä un Sean Connerv au plus brillant de sa forme (1) Grace ä 
Catherine Zeta-Jones. debordante d’eneroie (21 Avec un brin de tendresse 
retenue iusou'ä la scene finale (3)

Результаты сопоставительного анализа данных позволяют сделать вывод 
о том, что наиболее продуктивной моделью является модель 1А с постпозицией 
парцеллята. Среди моделей двухзвенных и многозвенных конструкций лидиру
ют модели 2Б и модель ЗБ — модели параллельного членения, строящиеся по 
принципу синтаксической перспективы. Вариации комбинированного членения 
реализуются в моделях ЗАБб и ЗБАб и составляют 1,3% от общей суммы пар
целлированных конструкций во французском языке.

Таким образом, в сфере двухзвенных и многозвенных конструкций преоб
ладают модели с параллельной парцелляцией. Этот факт мы объясняем сле
дующим образом. Расширение позиционного состава предложения за счет син
таксически параллельных членов может быть если не бесконечным, то, по 
крайней мере, достаточно длинным, что и обеспечивает большой процент упот
ребления парцеллированных конструкций с параллельным типом членения, 
строящихся по моделям 2Б и ЗБ. Большая часть таких конструкций имеет кор
релят в основной части, что облегчает парцелляцию, способствует снятию 
грамматического напряжения и дает, таким образом, возможность создания 
новых позиций для последующей параллельной парцелляции. В этом отноше
нии последовательное и комбинированное членение осуществляется значи
тельно сложнее. Каждый компонент значим для последующего. Если удалить



один из парцеллятов конструкции с параллельным типом членения, то синтак
сическая структура в целом не пострадает, хотя и возможно нарушение смы
словых связей. Удаление же одного из парцеллятов из конструкции с последо
вательным членением сделает предложение бессмысленным, так как одно из 
его звеньев будет опущено.
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В ЧЕШ СКОМ ЯЗЫКЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ

При классификации наречий времени в чешском языке нами используется 
функционально-семантический принцип. Наречия времени анализируются с 
точки зрения их семантических свойств, семантической структуры, а также 
функций наречий времени в контексте во взаимодействии с грамматическими 
значениями глагольных видовременных форм. Учитывая соотносительность 
между дифференциальными семантическими признаками глагольных видовре
менных форм и семантическими признаками наречий времени это позволяет, 
несмотря на разнообразие конкретных лексических значений наречий времени, 
объединить их в группы, и произвести структурно-семантическаую классифика
цию наречий времени в чешском языке.

Все наречия времени в чешском языке относятся к периферии функцио
нально-семантического поля темпоральности. Лексико-семантические группы 
объединены не только по признаку соотносительности с грамматическими зна
чениями, но и по признаку выражаемого ими временного значения. Наречия 
этих групп вступают в синонимические отношения между наречиями разных 
фупп, микрогрупп. Многозначные наречия включаются в разные лексико
семантические группы или микрогруппы.

Наречия времени анализируются с учетом их парадигматических и синтаг
матических отношений. Изучение парадигматических связей и синтагматических 
отношений наречий времени позволяет глубже и полнее раскрыть их семанти
ческие свойства и сложные взаимоотношения с грамматической семантикой 
глагольных форм. При классификации наречий времени следует учитывать, что



в некоторых из них совмещаются темпоральные и аспектуальные опенки зна
чения. Наречия времени отражают внешнюю временную характеристику дейст
вия, события, их локализацию во времени, а аспектуальные опенки значения — 
это внутренняя временная характеристика действия, события. Собственно вре
менные (темпоральные) значения — это значения одновременности, предшест
вование и следование по отношению к условной точке отсчета — моменту речи. 
Собственно видовые (аспектуальные) значения — это значения повторяемости, 
длительности, интенсивности протекания действия и некоторые другие.

Наречия времени представляют собой микрополе в структуре поля темпо- 
ральности, имея свои ядерные и периферийные элементы. Наречия времени 
составляют ядро микрополя плана будущего, плана настоящего и плана про
шедшего.

При выявлении внутренней дифференциации чешских наречий времени 
мы исходим из того, что семантика каждого наречия времени описывается как 
набор элементарных смыслов, определенным образом связанных друг с дру
гом. Анализ наречий времени в сравнении и сопоставлении друг с другом по
зволяет выявить не только системный характер построения семантических 
фупп, но и дает возможность описать семантическую структуру каждого наречия 
времени как определенный набор тождественных и дифференциальных при
знаков, вступающих в определенные семантические оппозиции.

Описание семантики наречий времени позволяет выявить в их составе 
лексико-семантические группы, выделенные на основе совокупности интеграль
ных и дифференциальных семантических признаков.

Интегральными являются семы, общие для значений группы слов. Диффе
ренциальные семы различают значения сравниваемых слов. При дифференци
рующих семах наречия можно объединить в синонимические ряды. Интеграль
ные семы, в отличие от дифференциальных, не выступают в качестве различи
телен

Следует отметить, что некоторые наречия времени многозначны, и в речи 
или в контексте реализуется одно из значений многозначных наречий, а так как 
мы не рассматриваем наречие времени изолированно, то никогда не имеем 
дела только с одним словом — оно всегда включается в контекст (Филлмор, 82).

Кроме того, в контексте оно может приобретать дополнительные оттенки 
значения, так как актуализируются потенциальные семы, отражающие возмож
ные признаки обозначаемого явления (Гак, 1986,21).

Дефиниции, взятые из толковых словарей позволяют вывести сводную 
дефиницию каждого наречия и выделить лексико-семантические группы. Для 
всех значений в сводных дефинициях выявляется соответствующий предска
зуемый переводной функционально-семантический эквивалент.



Использование при сопоставительном исследовании максимального коли
чества возможных методов всех направлений лингвистического анализа дает 
возможность проникнуть в сущность явления. При этом выявляются непредска
зуемые функционально-семантические эквиваленты. Контекст и субъективное 
восприятие переводчиком семантики соответствующего фрагмента оригинала 
влияет на формирование непредсказуемых функционально-семантических эк
вивалентов, т. е. наиболее употребительных, узуальных и адекватных средств 
передачи смысла изучаемых категорий и их форм, рассматривая материал от 
содержания к средствам выражения в конкретной речевой ситуации.

Анализируя смысловую структуру наречий времени, мы приходим к 
выводу, что состав ядерных сем у большинства наречий не является 
постоянным, он варьируется, меняется и находится в зависимости от контекста. 
Постоянными являются семантические элементы, обусловленные только 
особенностями их лексического значения, прочно закрепленные за наречием, 
как его обязательные элементы. Такова сема «конкретность» в наречии pozitfi 
или сема «неопределенность» в наречии пёксіу. Другие семантические 
элементы требуют для своей организации особых условий контекста, 
обусловленных синтагматическими связями и отношениями их с другими 
единицами контекста.

Многозначные наречия времени и однозначные наречия со сложной 
семантической структурой одновременно могут входить в состав различных 
микрополей. Показательно, что общие принципы иерархической организации 
темпоральных наречий в русском и чешских языках в значительной степени 
совпадают.

Наречия времени могут выражать временные значения, соотносительные 
с грамматическим значением глагольных временных форм, но в наречиях 
времени дифференциальные семантические признаки одновременности, 
предшествования, следования являются не всегда доминантными. Они могут 
быть и вторичными, так как проявляются параллельно с конкретными 
лексическим значением наречий. Наречия служат уточнителями или 
конкретизаторами временных действий. Состав сем наречий времени и 
глагольной формы не всегда совпадает и наблюдается лишь соотносительность 
отдельных сем.

Наречие jednou, помимо сем «следование», «неопределенность», имеет 
некоторый оттенок внезапности действия в гипотетическом будущем. Но 
наречие jednou может соотноситься не только с глаголами будущего времени, 
но и с глаголами прошедшего времени. Данное наречие имеет сему 
«предшествование», что относит его на периферию микрополя «предшест
вования».



Однозначные наречия и многозначные наречия времени со сложной 
семантической структурой одновременно могут входить в состав различных 
микрополей, например: ihned, jednou.

Наречия времени в чешском языке имеют отчетливую иерархическую 
организованность. На разном этапе классификации в составе наречий со 
значением времени выделяются четыре сегмента. В первом сосредоточены 
наречия, указывающие отнесенность действия к прошлому, настоящему и 
будущему, во втором— наречия, указывающие на одновременность- 
разновидность действия, в третьем — наречия, указывающие на 
одноактность, длительность и кратность действия, в четвертом — наречия со 
значением ритмичности действия. На втором этапе классификации 
противопоставляются следующие основные группы — наречия, передающие 
отнесенность к будущему; наречия, передающие отнесенность к настоящему, 
и наречия, передающие отнесенность к прошлому. Показательно, что общие 
принципы иерархической организации темпоральных наречий в русском и 
чешском языках в значительной степени совпадают. Абсолютное 
семантическое совпадение наречий наблюдается далеко не всегда, несмотря 
на то, что они входят в одну микрогруппу. Их смысловая 
противопоставленность отчетливо раскрывается при реализации 
объединяющей их семы, благодаря которой, наречия закономерно становятся 
в структуру микрополя, где объединяющая сема является значимой в структуре 
наречий. Хотя все наречия, принадлежащие к одному микрополю, 
демонстрируют идентичность передаваемой ими информации (предельное 
смысловое сходство), но, тем не менее, не всегда взаимозаменяемы в пределах 
одного и того же контекста. В условиях конкретной ситуации происходит снятие 
многозначности наречий vcera, dnes, ted’, zitra и др., в силу того что значения 
многозначных наречий раскрывает контекст.

При функционировании наречий времени проявляется их грамматическая 
значимость. Наречия времени в предложении могут требовать определенную 
временную форму.

Так, если говорящий начал высказывание с обстоятельства вчера (допус
тим, следует пауза, когда предложение еще «не готово»), то далее он может 
употребить формы прошедшего времени или формы настоящего времени в 
функции настоящего исторического.

Анализ синтагматических особенностей наречных лексических показателей 
времени, их функционирование в контексте и взаимоотношение с 
категориальными грамматическими значениями глагольных форм выявил роль 
индивидуальной семантики наречий и типовой функционально-семантический 
эквивалент. По своему семному составу наречия времени как в чешском, так и в



русском языке представляют сложную семантическую структуру, образуемую 
несколькими семами, находящимися между собой в разных отношениях.

Результаты анализа семного состава наречий времени в чешском и 
русском языках существенным образом дополнил и словарные данные, как в 
русском, так и в чешском языке.

Сопоставляя функционирование наречий времени в сравниваемых языках 
можно выделить несколько типов отношений: полное совпадение семантики 
сопоставляемых лексем двух языков— наречия ѵсега, вчера; zitra, завтра; 
частичное совпадение семантики— ted’, теперь.

Несмотря на общность происхождения подавляемого большинства 
наречий русского и чешского языков, а также на наличие аналогичных в 
словообразовательном отношении форм в сравниваемых языках семантическая 
структура ряда наречий имеет специфические особенности. В этой связи 
наречия, совпадающие по форме, способу словообразования и характеру 
основных значений, имеют различную дистрибуцию. Далеко не всем наречиям с 
одинаковой основой в русском и чешском языках соответствуют одинаковые 
значения. Наречия nähle, najednou, vtom, dlouho, роргѵё могут выражать 
довольно тонкие опенки временных отношений. В их семантике можно выявить 
как темпоральные значения (одновременность), так и аспектуальные 
значения — указание на способ протекания действия во времени. Эти опенки 
спиты воедино, что позволяет утверждать, что наречея nähle, najednou, vtom 
занимают промежуточное положение между наречиями функционально
семантической категории темпоральное™ и аспектуальности. Данные наречия 
выполняют функции уточнения и конкретизации временной соотносительности 
действий, собы™й, а во многих случаях являются единственными средствами 
их выражения.

Таким образом, анализ конкретных языковых едениц приводит к структур
но-семантической классификации наречий времени в чешском языке в сопос
тавлении с русским.

При анализе сложносочиненных предложений в немецком и русском язы
ках мы пришли к выводу, что для разграничения основных ™пов сложного 
предложения необходимо учитывать следующие разграничительные признаки:
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— потенциальный количественный состав сложного предложения (от
крытость или закрытость структуры);

— особенности структуры предикативных единиц, составляющих части 
сложного предложения;

— средства соединения частей сложного предложения и выражения от
ношения между ними;

— возможности порядка следования частей, т. е. гибкость или негиб
кость структуры.

Определенный комплекс этих различительных признаков и составляет 
структуру того или иного сложного предложения.

Как отмечает В. А. Белошапкова [2, 47], структура сложного предложе
ния— это «его отвлеченная схема, которая включает все конституирующие 
признаки, т. е. признаки обобщенные, отвлеченные от индивидуальных, несу
щественных особенностей/присутствующих в различных речевых воплощениях 
этой схемы, и отличающие один тип сложного предложения от другого» [2,49]. 
В понятие значения сложного предложения вкладывается значение типовое, т. 
е. «та сторона семантики сложного предложения, которая может быть отвлече
на от его конкретного содержания» [2, 49]. Это общее значение самой структу
ры, которое не зависит от ее лексического наполнения.

Мы провели сопоставительный анализ сложносочиненных предложений с 
союзом «und» в немецком языке и их эквивалентов в русском языке. Согласно 
процентному наиболее частотными в немецком и русском литературных языках 
являются сложносочиненные предложения, выражающие обстоятельственные 
синтаксические отношения времени (36,4 и 37,4% соответственно). В современ
ном немецком и русском языках довольно часто встречаются причинно- 
следственные предложения (25,1 и 17% соответственно). Следующими по час
тотности употребления в литературном немецком языке являются сложносочи
ненные предложения, выражающие атрибутивные синтаксические отношения 
(13,1%), в то время как в русском языке процентное содержание данных пред
ложений составляет лишь 5,2%. В русском литературном языке следующими по 
частотности употребления являются условно-следственные предложения 
(13,1%), в то время как в немецком языке процентное содержание таких пред
ложений составляет только 4,1%. Среди обстоятельственных предложений в 
русском языке выделяются также предложения, выражающие синтаксические 
отношения образа действия. Их процентное содержание в русском литератур
ном язьже составляет 4,6%, в то время как в немецком языке такие предложе
ния нам не встретились.

Сложносочиненные предложения, выражающие субъектные и объектные 
синтаксические отношения встречаются в немецком литературном языке не так



часто, их процентное соотношение 9,8 и 7,4% соответственно. Сложносочинен
ные предложения, выражающие субъектные синтаксические отношения в рус
ском языке в нашем исследовании отсутствуют. Процентное содержание пред
ложений, выражающих объектные синтаксические отношения в русском языке 
составляет 2,6%. Самыми редкими и менее употребляемыми предложениями в 
немецком литературном языке являются сложносочиненные предложения, вы
ражающие предикативные и уступительные отношения. Они составляют 2,5% и 
1,5% соответственно. В нашем исследовании, касающемся современного рус
ского языка, отсутствуют сложно-сочиненные предложения, выражающие пре
дикативные синтаксические отношения. В сравнении с современным немецким 
литературным языком, в русском языке довольно часто встречаются уступи
тельно-противительные предложения (11,2%), а также собственно
противительные предложения (8,9%). Наличие последних в немецком литера
турном языке в ходе нашего исследования не обнаружено.

Мы рассмотрели и проанализировали сложносочиненные предложения в 
немецком и русском языках и попытались определить синтаксические отноше
ния, которые выражают сложносочиненные предложения с союзом «und» в не
мецком языке и их эквиваленты в русском языке. Союз «und» I «и» имеет очень 
широкое и отвлеченное значение, он выражает лишь общую идею рядополо- 
женности тех явлений, о которых говорится в частях сложного предложения. В 
зависимости от того или иного лексического наполнения частей сложносочинен
ные предложения с союзом «und» в немецком языке и союзами «и», «а» в рус
ском языке могут иметь различный смысл и выражать различные синтаксиче
ские отношения.

В немецком литературном языке, как и в русском, выделяются сложносо
чиненные предложения открытой и закрытой структур. Открытой сочинительной 
связью может быть связано сразу неопределенное количество компонентов. 
Закрытая сочинительная связь имеет общие черты с подчинительной связью и 
связывает только два компонента. Открытая структура предложения всегда 
выражает временные отношения между его компонентами (частями). В свою 
очередь временные отношения могут выражать как одновременность происхо
дящих действий, так и последовательность их совершения. Это зависит и опре
деляется через временные (в немецком языке) и видовременные (в русском 
языке) формы глаголов-сказуемых в частях сложносочиненного предложения, а 
также их лексическое значение.

Союз «und»/»H» как в немецком, так и в русском языке всегда стоит в сере
дине сложносочиненного предложения и соединяет первую и вторую части этого 
предложения. Местоположение компонентов в большинстве сложносочиненных 
предложений с союзом «und» / «и» строго фиксировано, кроме тех случаев, ко



гда сложносочиненное предложение возможно трансформировать в сложнопод
чиненное. Мы встретились с этим при анализе сложносочиненньіх предложений, 
выражающих причинно-следственные отношения. Они легко обратимы в сложнопод
чиненные предложения как в немецком, так и в русском языке. Порядок следования 
компонентов может меняться, но значение предложения в целом остается неизмен
ным. Иногда причинно-следственные отношения могут спиваться в сложносочинен
ное предложения с временными отношениями, что может быть обусловлено лекси
ческим значением глаголов-сказуемых в частях предложения. Данное явление 
наблюдается как в немецком, так и в русском языке.

Предложения с союзом «und» в немецком языке и союзом «и» в русском 
языке могут выражать субъективные, предикативные и атрибутивные отноше
ния. В сложносочиненных предложениях, выражающих вышеназванные отно
шения, союз «und»/»n» выступает как формальное связочное средство между 
двумя частями предложения. С другой стороны, посредством союза «und»/»n» 
между частями сложного предложения возникают различные синтаксические 
отношения, которые мы описали в нашей работе.

Особое внимание стоит уделить влиянию тех или иных лексических марке
ров на определение различных синтаксических отношений. Лексические марке
ры, как правило, стоят после союза «und» I «и» во второй части сложного пред
ложения. Так, проявлению временного значения в сложносочиненных предло
жениях закрытой структуры способствует наречие «тогда» (в русском языке) и 
наречие «bald», «dann» (в немецком языке). Проявлению одновременности про
исходящих действий способствуют такие выражения как «именно в этот мо
мент», «в то же мгновенье», «вместе с тем» (в русском языке) или «ih diesem», 
«Moment», «zu dieser Zeit», «zusammen mit...» (в немецком языке). Также суще
ствует целый ред местоименных средств (потому, поэтому I deshalb, deswegen и 
других), употребляющихся вместе с союзом «und»/»m> и уточняющих причинно- 
следственное значение предложения.

Некоторые различия наблюдаются в способах выражения условно- 
следственных синтаксических отношений в немецком и русском языках. Если в 
немецком условно-следственные отношения выражаются только при помощи 
союза «und «и, в некоторых случаях следующего за ним вопросительного слова 
«wenn», то в русском языке можно выделить условно-следственную связь, кото
рая может иметь место между частями сложносочиненного предложения с сою
зом «а». В этом случае условно-следственная связь сливается с противитель
ными отношениями.

В нашей работе мы выделяем и исследуем сложносочиненные предложе
ния с союзом «а», так как союз «а», также как и союз «и» в русском языке явля
ется эквивалентом союза «und» в немецком языке. В сложносочиненных пред



ложениях с союзом «а» могут выражаться уступительно-противительные отно
шения. Данные предложения можно трансформировать в сложные предложе
ния с союзом «хотя... но». Еще один тип отношений, который мы выделяем в 
нашей работе — это противительные отношения, которые также выражаются в 
сложносочиненных предложениях с союзом «а» и основываются на чистом про
тивопоставлении компонентов сложного предложения.

В ходе нашего исследования мы хотели бы отметить, что способы по
строения сложносочиненных предложений с союзом «und» в немецком языке и 
их эквивалентов в русском языке в основном идентичны. Их отличает фиксиро
ванный порядок следования компонентов, т. е. расположение элементарных 
предложений относительно друг друга; местоположение союзов, участвующих в 
соединении элементарных предложений в составе сложного; откры
тость/закрытость структуры. Соблюдение данных характеристик определяет 
структуры того или иного сложного предложения как в немецком, так и в русском 
языке. В свою очередь синтаксические связи между элементарными предложе
ниями в составе сложного имеют определенные различия в немецком и русском 
языках. Данные различия мы попытались описать в нашей работе, основываясь 
на определении и объяснении взаимодействия структуры и семантики сложного 
предложения, а также их внешней и внутренней взаимообусловленности.

•  Библиографический список

1. Адмони В. Г. Синтаксис современного немецкого языка: система отношений и сис
тема построения. М., 1973.
2. Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис М., 1977.
3. Крейдпин Г. Е. Значение и синтаксические свойства союза ка» I I НТИ. Сер. 2.1976.
№*10.
4. Формановская Н. И. Стилистика сложного предложения. М., 1978.
5. Шендельс Е. И. Практическая грамматика немецкого языка. М., 1979.
6. Юсупов У. К. Проблема сопоставительной лингвистики. М., 1980.

6  Рьі  с н о в а  Н.  В. ,  2 0 0 3

B. Л. Селянина ЛЕКСИКА КАК ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА
C. И. Селянина
Н. Тагил

Ни один коммуникант не говорит гомогенно, мы видим в языковых (рече
вых) формах выражения влияние различных факторов: иностранных языков, 
диалектов, подъязыков различных социальных, религиозных, профессиональ



ных фупп, обыденных слов, окказионализмов, ломаной речи, детской речи и др. 
Влияние экстралингвистических ситуаций в момент общения также не делает 
речь однородной и стандартной.

Лексика с ее содержательным потенциалом является тем компонентом, ко
торый осуществляет связь между языком и мышлением; слово же, зафиксиро
ванное в языке, преобразуется в речи, приобретая в разных ситуациях общения 
множество вариантов.

Исследователь речи должен иметь дело не с идеальным коммуникантом и 
его стандартным языком, а с рядом явлений, относящихся к вариантам, к допус
тимой норме на фонологическом, морфологическом, лексическом и синтаксиче
ском уровнях, например,

1) Feigling —*• Feichling, sorgt - *  sorcht, Bursche —► Buasch, gern —>
gean;

2) das Ross -» die Rosse —► die Rösser;
3) Fleischer (общеупотребительное) —► Metzger (южное), —► Schlachter

(северное);
4) Ich habe neimals jemandem etwas genommen —► Ich habe niemals nie

manden nichts genommen [1, S. 99—101]
Лексика в отличие от фонологии и морфологии представляет собой откры

тую динамическую систему, более сложную, чем морфология и фонология [2, S. 
3—4].

В самом словарном составе любого развитого языка системное (парадиг
матическое) описание лексики (синонимия, паронимия, исконная, заимствован
ная лексика, социально дифференцированная и т. д.) ведется давно и плодо
творно. Однако хождение слова в контекст и его контактные дистантные отно
шения с другими словами на уровне языковой и речевой ситуации требует глу
бокого осмысления. Слово — это наиболее конфетная единица языка, входя
щая своими семантическими связями в круг других слов, и дающая возможность 
мгновенно сочетать данную единицу с предыдущей и последующей. Структура 
же лексического значения слова (лексико-семантические варианты) делает ак
туальным обращение к изучению интегральных и дифференциальных значений 
слова.

Так, интегральное значение глаголов kommen, gehen, rennen, torken, 
latschen, waten, rasen, huschen и т. д., объединяющих более 250 конфетных 
единиц, формулируется как поступательное движение. Однако сочетательные 
возможности глаголов данной семантической группы дают богатую палитру зна
чений, связанных не только с движением.

Проследим за дистрибутивными отношениями глагола kommen безотноси
тельно к речевой ситуации:



5) Der Vater kommt — Отец приходит I призжает.
6) Die Stunde kommt — Час наступает.
7) Der Besucher kam mir ungelegen — Посетитель, пришел некстати.
8) Dein Besuch kam mir gelegen—Tвой приход меня обрадовал I Я рад, 

что ты пришел.
9) Der Vater kam aus Sonneberg — Отец приехал из Зоннеберга / Отец 

родился в Зоннеберге.
10) Der Zug kan aus Sonneberg — Поезд прибыл из Зоннеберга.
11) Das Sternchen kommt aus Sonneberg — Игрушка для елки поступает 

из Зоннеберга (учитывается реалия).
12) Das Kleid kam aus der Mode — Платье вышло из моды.
13) Mein Bruder kommt nach Leipzig — Мой брат приезжает в Лейпциг.
14) Der Sohn kommt nach der Mutter— Сын следует за матерью.
15) Das neue Institut kommt nach Berlin — Новый институт переводится I 

переезжает в Берлин.
16) Wir kamen zur Einigung — Мы пришли к соглашению/к согласию.
17) Er kam zu großem Reichtum — Он добился большого богатства.
18) Er kam zur Sprache — Он начал говорить.
19) Es lam zu einem Streit—Дошло до спора.
20) Der Weg kommt ins Gebirge — Дорога ведет в горы.
21) Auf der Reise nach Schweden kommt er über Rostock — В Швецию он 

едет через Росток.
22) Er kam nicht auf den Namen — Он не вспомнил имени.
23) Er kam nicht auf die Straße — Он не вышел на улицу.
24) Das Haus kommt mich (mir) auf 50 000 Euro — Дом стал мне в 50000 

евро.
25) Wir sehen das kommen — Мы предполагаем, что это произойдет [3,

S. 559-560]
В данных примерах фигурируют одушевленные и неодушевленные подле

жащие, предложные группы с обстоятельственным и реже объектным значени
ем, наречные формы (gelegen, nicht gelegen) с обстоятельственным значением. 
Однако в этих элементарных предложениях разные смыслы, не все из них обо
значают динамическое движение субъекта (см.: 8,11,12,16,17,18,19, 22, 24, 
25). Следовательно, отношения между дистрибуцией и семантикой очень слож
ны.

Семантическая структура слова изучается как когнитивная информация 
(Kognitio = Erkenntnis = Untersuchung), связанная с обработкой и использовани
ем знаний, языковая же способность связана с речемыслительной деятельно
стью человека, с организацией памяти, с коммуникацией, ситуацией общения.



Варианты значений — это проблема, требующая глубоких эмпирических 
исследований и представляющая объективные трудности, например, отсутствие 
комплексных исследований всех форм существования каждого варианта. Кроме 
того, недостаточной теоретической разработанностью ряда проблем стилисти
ки, теории коммуникации, этнолингвистики и др.
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E. О. Стеценко ЧЕМУ НУЖНО СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧАТЬ
Екатеринбург РУССКОЯЗЫЧНОГО БИЗНЕСМЕНА,
management@ssu.komi.com СОСТАВЛЯЮ Щ ЕГО ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Современные бизнесмены понимают, что деловые письма играют огром
ную роль в бизнесе. Любая коммерческая деятельность предполагает достиже
ние максимальной прибыли и развитие компании, поэтому необходимо создать 
персональный контакт с партнерами, торговыми агентами, представителями 
других фирм и компаний, поставщиками, клиентами, а также безличностные 
контакт в виде прайслистов, рекламных брошюр, проспектов, каталогов. Все это 
осуществляется при помощи деловой переписки. Написание деловых писем 
очень серьезная, важная работа опытных бизнесменов и секретарей. В наш 
век — век развития рынка и конкуренции, написание деловых писем является 
целой наукой. Бизнес-письма тщательно продумываются, и для нас является 
целой проблемой использование профессионально ориентированной лексики 
или терминологии, а также обязательно учитывается психология людей, кото
рым они адресуются. Общепринято считать, что письма должны быть ясными, 
краткими и вежливыми. Цель нашей статьи — сопоставить особенности написа
ния деловых писем США и Великобритании с деловыми письмами Российских 
бизнесменов в отношении вступительного обращения (приветствия) и заключи
тельной формулы вежливости.

Прежде чем приступить к структуре бизнес-писем, следует отметить, что 
английские, американские и российские письма используют местоимение You 
(Вы), что делает письмо вежливым и предполагает представление себе собе
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седника в его обстановке. Это также делает бизнес-письмо искренним, убеди
тельным, живым и эффективным. «Существуют следующие характеристики 
хорошего и эффективного делового письма:

1. Содержание письма продумано заранее.
2. Информация полная, письмо содержит ответы на все вопросы, кото

рые сообщил ваш собеседник по переписке.
3. Письмо написано аккуратно и грамотно.
4. Текст расположен таким образом, чтобы письмо читалось легко, 

предложения и абзацы короткие
5. Первый абзац содержит основную информацию.
6. Текст письма не содержит стереотипных, бессмысленных фраз.
7. Письмо звучит естественно, без лишней напыщенности и официальности.
8. Письмо учитывает точку зрения собеседника, его желания, интересы 

и потребности, проблемы рассматриваются с точки зрения респон
дента.

9. Письмо написано вежливо, тактично, доброжелательно и способству
ет достижению цели» [1, с. 18]

Эти условия выполняются как нашими, так и их иностранными партнерами. 
Но в отличие наших бизнесменов, американские и английские бизнесмены не 
экономят на хорошей бумаге, красивых бланках, дизайне бланков, так как хоро
ший бланк— это отличная реклама бизнеса. Он говорит также о характере биз
неса вашей фирмы и вызывает уважение к ней. В этом разница довольно суще
ственна. Российские и иностранные письма отличаются формами вежливого 
обращения. Письма иностранных партнеров начинаются со слов «Dear Sir» 
(уважаемый господин) или «Dear sirs» (уважаемые господа), в этом случае ад
ресат неизвестен и это говорит об официальном характере письма. В США наи
более употребима фраза, «Gentlemen» (джентельмены). Обращения к женщи
нам выражено «Dear Madam», во множественном числе «Mesdames». Вступи
тельное обращение «Dear Sir or Madam» используется в том случае, если пол 
адресата неизвестен. Если с адресатом вы знакомы, в обращении стоит его 
фамилия. Например: «Dear Mr. White». «Употребляются следующие формы 
вежливого обращения: Mr (хорошо знакомое должностное лицо, мужчина), Mrs 
(замужняя женщина), Ms (женщина, семейное положение которой, неизвестно), 
Messrs (от Messieurs— господа, мистеры). Также употребляются различные 
ученые и медицинские степени: Dr — Doctor, Prof — Professor; аристократиче
ские титулы: Lord, Sir, Baron, Baroness, Sir (в значении Сэр— рыцарь)»[Кутниіі, 
с. 23]. В российских письмах медицинские титулы, как правило, не используются 
в написания приветствия, так же как и аристократические титулы. В них упот
ребляются следующие формулы обращения: «Уважаемый», «Господин», «Ува



жаемые господа». Таким образом, русско-язычный респондент обязан знать 
принадлежность переписчика к социальным и профессиональным слоям анг
лийского и американского общества.

В иностранных бизнес-письмах принято употреблять нейтральные заклю
чительные формулы вежливости, такие как: «We remain yours faithfully» (остаем
ся искренне Вашими), «We are yours faithfully» (всегда Ваши), «Yours faithfully» 
или «Faithfully yours» (преданно Ваш), «Yours sincerely» или «Sincerely yours» 
(искренне Ваш); более эффективными являются: «Yours very sincerely» (искрен
не Ваш навеки), «Cordially yours» (сердечно Ваш); формулы заинтересованности 
в бизнесе «Yours for better service» (Ваш для лучшего обслуживания), «Yours for 
bigger sales» (Ваш для лучших продаж). Последние две фразы больше находят 
употребление в деловых письмах США. Для русскоязычного респондента необ
ходимо знать общепринятые заключительные формулы вежливости, а также те 
формулы, которые показывают заинтересованность респондента в бизнесе его 
партнера.

В данной статье отражена лишь небольшая часть лингвистических факто
ров, важных при деловой письменной коммуникации. И этому необходимо обу
чать русско-язычного респондента — самостоятельно писать деловые письма 
на английском языке.
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Н. Н. Сергеева ЭЛЕМЕНТЫ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО
В. А. Яковлева И АУДИОЛИНГВАЛЬНОГО МЕТОДОВ
Екатеринбург ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ОРИЕНТИРОВАННОМУ АУДИРОВАНИЮ

Остановимся кратко на методах обучения аудированию, истории их воз
никновения и развитии. Аудиолингвальный метод обучения иностранному языку 
предусматривает в процессе занятий использование слухового канала воспри
ятия и многократное прослушивание и воспроизведение вслед за диктором 
строго отобранных структур (образцов предложений), что ведет к их автомати- 
заци (1, 30—31). Метод возник на базе армейского метода обучения и получил 
обоснование в 40-х гг. в США (Ч. Фриз, Р. Ладо) в положениях дескриптивной 
лингвистики (Л. Блумфилд) и психологической теории бихевиоризма (Э. Торн
дайк, Д. Уотсон), рассматривающей поведение человека и животных как сово-



купностъ реакций на воздействие стимулов внешней среды. Метод возник в 
начале Второй мировой войны по заказу военных (1941—1943 гг.), учеными 
были разработаны языковые программы для обучения военных переводчиков. 
В послевоенное время по социальному заказу ЮНЕСКО была разработана об
щенациональная программа вследствие развития туризма, торговых отноше
ний, обмена научно-культурными знаниями.

В связи с возникновением потребности в специалистах, владеющих ино
странным языком, иностранный язык потерял свой статус элитного образова
ния, обучение иностранному языку стало массовым. В 30-х гг. возникает устой
чивый интерес к исследованию иностранного языка, происходит развитие лин
гвистики как науки, что привело в возникновению в Америке аудиолингвального 
метода. Концепция метода утверждает приоритет устной речи над письменной 
(отсюда — устное опережение в работе и организация занятий в последова
тельности: слушание — говорение — чтение — письмо), направленность заня
тий на формирование речевых навыков в результате выполнения упражнений 
типа «дрилл» (многократное повторение образцов), преобладание речевой 
практики по отношению к объяснениям и комментарию, широкому использова
нию страноведческой информации.

В процессе овладения структурами языка были выделены четыре этапа: 
заучивание путем подражания, сознательный выбор новой модели при ее про
тивопоставлении уже известным, практика в тренировке модели, -свободное 
употребление модели. Заслугой создателей метода являются тщательная раз
работка методики занятий, ведущая к автоматизации моделей, и органическое 
включение в систему занятий лингафонной техники.

В этом методе большое значение приобретают языковые лаборатории, что 
должно способствовать развитию произносительных навыков, слушания с по
ниманием. Учащимся стали предлагать аутентичные языковые модели, которые 
они должны были имитировать и манипулировать ими, самостоятельно опреде
ляя темп работы с магнитофоном в течение необходимого времени. Фонетиче
ская лаборатория особенно необходима, когда преподаватель не является но
сителем языка, а учащимся нужно предоставить возможность слушать аутен
тичную речь разных людей. В фонетической лаборатории у преподавателя есть 
возможность оценить работу ученика объективно, детально, индивидуально.

В российской методике критическую оценку вызвали положения метода, 
сводящие обучение языку к формированию речевых навыков, преувеличенное 
внимание к заучиванию моделей и фрагментов текста, недооценка принципа 
сознательности. На базе метода создано несколько популярных аудиолингваль- 
ных курсов русского языка (A-LM Russian, 1971; Мисири, 1981), в том числе кур
сы, предназначенные для антоговорящих учащихся, приступающих к изучению



языка (Ладо, 1967; Фриз, 1967; Капитонова, Щукин, 1987; Раушенбах, 1971).
Аудиовизуальный метод обучения (аудиовизуальный структурно-глобаль

ный метод) получил обоснование во Франции в 50-х гг. На основе структурализ
ма (Ж. Гугенейм) и психологической теории бихевиоризма он является разно
видностью (современной модификацией) прямого метода (теоретическая раз
работка метода — П. Губерина, Югославия; Р. Ренар, Р. Мишеа, Франция). Цен
тром по разработке и распространению метода считается педагогический инсти
тут в Сен-Клу. Метод получил широкое распространение во многих странах ми-
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ц и и » (1982), послужившего основой создания аналогичных курсов для разно
язычных контингентов обучающихся (1, 28—30). По данным ЮНЕСКО, к концу 
60-х гг. по этому методу занималось около 50% из числа изучающих иностран
ный язык (Вохмина, 1971). По мнению П. Губерина, исходной основой и веду
щим средством обучения должна быть звучащая диалогическая речь в ее лите
ратурно-разговорном варианте.

В соответствии с этой концепцией в основе организации речевого мате
риала лежат типовые структуры диалогических единств с реальными ситуация
ми общения, воссоздаваемыми с помощью аудиовизуальной наглядности (диа
фильм и магнитофон), так как «речь развивается в ситуациях». На современном 
этапе важное значение приобретают такие средства наглядности как видео
фильм и мультимедиа.

Роль наглядности, по утверждению Р. Ренар, состоит в том, что она связы
вает языковое выражение (форму) с реальным содержанием, ситуацией обще
ния; помогает понять знаки языка; облегчает запоминание на слух языкового 
материала (2,257).

Овладение грамматической стороной устной речи достигается, по мнению 
автора, благодаря выполнению серии грамматически направленных упражне
ний в устной форме, так как «лучшая грамматика та, которая предназначена для 
слуха». Тщательная и интенсивная тренировка каждой структуры является не
обходимым условием создания чувства формы. На этом уровне, по выражению 
Р. Мишеа, структура становится синонимом механизма и автоматизма. Под 
структурой автор понимает способ отбирать и располагать слова, который тре
бует от говорящего или пишущего особых привычек подсознательно действую
щего механизма. Наибольшее внимание следует уделять тем структурам, кото
рые являются для учащихся «непривычными», т. е. не соответствуют их мыш
лению, манере выбирать и связывать слова друг с другом (2,257—258).

Концепция метода реализована в ряде популярных аудиовизуальных кур
сов русского языка (Мепас, Volos, 1962; Вперед!, 1969; Русский язьк-1, 2, 3, 
1972—1973; Щукин, 1988). Аудиовизуальный метод обучения — метод обучения



языку в сжатые сроки на ограниченном лексико-грамматическом материале, 
характерном для сферы обиходно-бытового общения, и преимущественно в 
устной форме при интенсивном использовании средств зрительной и слуховой 
наглядности. Последние используются в качестве основного средства семанти- 
зации и активизации учебного материала и призваны обеспечить зрительно- 
слуховой синтез.

Источником наглядности являются: магнитозапись, учебные картинки в 
тексте учебника, диа- и кинофильмы. Каждому изображению, раскрывающему 
содержание изучаемой темы и ситуаций общения по теме, соответствует одна 
фраза, воспринимаемая на слух.

Концепция метода базируется на следующих методических принципах:
1) глобальность— в качестве единицы обучения рассматривается предложение, 
восприятие и воспроизведение которого носят целостный (глобальный) характер; 2) 
устюе опережение— обучение организуется в последовательности: слушание— 
говорение— чтение— письмо при значительной продолжительности устного опере
жения (в некоторых курсах до 1,5—2 мес.); 3) беспереводность—полное исключение 
родного языка либо использование его лишь в качестве средства контроля; 4) ситуа- 
тивность— материал вводится в форме диалогов с использованием типичных 
ситуаций повседневного общения; 5) функциональность— подчиненность отбо
ра языкового материала задачам общения.

В рамках метода разработана модель обучения, включающая 4 этапа за
нятий: представление (глобальное восприятие материала, преимущественно 
интуитивное), объяснение (поэтапная проработка зрительно-слухового ряда при 
установке на полное усвоение его содержания и зрительно-слуховой синтез), 
закрепление (образование речевых автоматизмов), развитие (формирование 
речевых умений на основе приобретенных знаний и навыков и свободное гово
рение в пределах темы урока и отработанных ситуаций общения).

Основным принципом аудиовизуального метода является сочетание языка 
с оптическими средствами наглядности. В ситуации диалога с учащимся снача
ла представляется визуальная наглядность, только потом следует языковое 
выражение. В этом заключается различие с аудиолингвальным методом, в ко
тором дается сначала языковая форма— слушание, произнесение, повтор, 
только потом объясняется значение.

Мультимедийные средства обучения дают возможность сочетать в себе 
аудиовизуальный и аудиолингвальный методы обучения, большие возможности 
для самостоятельной учебной деятельности учащихся.

В организации обучения профессионально-ориентированному аудированию 
мы используем следующие элементы аудиовизуального и аудиолингвального 
методов обучения.



Аудиолингвальный метод

— Использование слухового канала восприятия.
— Воспроизведение вслед за диктором, речевых моделей.
— Преобладание речевой практики по отношению к объяснениям и ком

ментариям.
— Широкое использование страноведческой информации.
— Включение в систему занятий лингафонной техники.
— Использование аутентичных языковых моделей.
— Возможность самостоятельного определения темпа работы.

Аудиовизуальный метод

— Использование зрительно-слухового канала восприятия.
— Использование аудиовизуальной наглядности.
— Обучение языку в сжатые сроки.
— Ограниченный лексико-грамматический материал.
— Соблюдение принципов: глобальности (восприятие носит целостный 

характер), ситуативное™ (топичные ситуации повседневного обще
ния), функциональное™ (подчиненность отбора языкового материала 
задачам общения).

Проследим, каким образом элементы аудиовизуального и аудиолингваль- 
ного методов реализуются в обучении профессионально-ориентарованному 
аудированию на современном этапе.

Основные положения обучения профессионально-ориентированному

АУДИРОВАНИЮ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

— Воспроизведение вслед за диктором лексики и речевых моделей.
— Грамма™ческие комментарии и объяснения даются в форме кратких 

инструкций.
— Приоритет речевой практоки.
— Широкое использование профессионально значимой информации.
— Использование в системе занятой лингафонного кабинета, компью

терного класса.
— Использование аутенточных текстов для слушания.
— Самостоятельное определение темпа работы в процессе самостоя

тельной учебной деятельности.
— Устная форма общения (речь носителей языка, видеофильмы, ком

пакт-диски, интернет).
— Максимальное использование зрительно-слухового канала воспри

ятия.



— Использование технических средств: магнитофон, видеомагнитофон, 
компьютер).

— Обучение слушанию с пониманием в сжатые сроки — 3 семестра (2, 
3,4 семестры) 2 сем.—45 мин. / нед., 3,4 сем. — 20 мин. / нед.

— Ограниченный лексико-грамматический материал.
— Принципы: глобальности (целостное восприятие текста), ситуативно- 

сти (соотнесенность в смысловом и временном параметрах с ситуа
цией), функциональности (подчиненность отбора языкового материа
ла задачам профессионально-ориентированного общения).

1. Глухов Б. А., Щукин А. Н. Термины методики преподавания русского языка как 
иностранного. М., 1993.
2. Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. П., 1977.
3. Рахманов И. В. Основные направления в методике преподавания иностранных 
языков XIX — XX веков. М., 1972.

Существуют ли семантические соответствия между значениями слов в 
родственных языках? Ответ, по-видимому, очевиден: родственные языки имеют 
единый источник происхождения, и такой же источник обычно устанавливается 
для слов, сохранившихся в родственных языках, тем более это истинно для 
слов, входящих в исконный словарный фонд, общий для всех или многих язы
ков [Будагов 1968:4]. Лексемы желтый и zluty в русском и чешском языках про
исходят от индоевропейского корня 'ghel- (или *gohl-), который послужил источ
ником для обозначения группы желто-зеленых тонов во всех индоевропейских 
языках. Между тем сформировавшись из единого источника, слова родственных 
языков впоследствии начинают функционировать в каждом из них настолько 
своеобразно, что не позволяют говорить о семантическом и стилистическом 
единстве лексем, с генетической точки зрения, казалось бы, совершенно одно
родных. С одной стороны, слова желтый и zluty имеют однозначное соотноше
ние с экстралингвистической реальностью — цветовым спектром. С другой сто
роны, они «приобретают многозначность, теряя свою первичную полновесность 
и экспрессивность, становятся приложением к любому объекту в любых обстоя
тельствах, приобретая больший диапазон сочетаемости...» [Бахилина 1975:10].
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Лексическое значение таких прилагательных следует рассматривать как «слож
ное, многоаспектное образование, включающее в себя множество составных» 
[Кайбияйнен 1996: 96]. Но часто обнаруживается несоответствие словарных 
толкований и конкретных реализаций в современных текстах.

Объектом рассмотрения в данной статье являются сходства и различия в 
значениях прилагательных желтый и fluty в русском и чешском языках в рамках 
теории вторичной номинации. Выделение первичной и вторичной номинаций 
обусловлено тем, что процесс, связывающий слово с обозначаемыми объекта
ми, осуществляется различными путями: закрепленная в слове информация 
может быть непосредственно направлена на действительность, называя сово
купность признаков предметов (в данном случае окрашенных в желтый цвет: 
солнце, одуванчик, яичный желток и т. д.). В этом случае имеет место прямая, 
или первичная, номинация.

Если же для именования нового класса объектов используются уже суще
ствующие в языке словесные знаки, обладающие собственной семантикой, то 
такие именования являются вторичными [Телия 1986:129].

Вторичная номинация является способом образования новых языковых 
значений и предстает как экспрессивно-образное употребление слова в речи 
при реализации стилистических приемов метафоры, метонимии и др. Рассмот
рим это на примерах.

Основным элементом значения, «ядром», архисемой, или прямой номина
цией, для прилагательных желтый и fluty, является собственно значение жел
того цвета. Расхождения отмечаются только в ассоциациях с теми или иными 
предметами у носителей того или иного языка. Так, «Словарь русского языка» 
дает такое толкование основного значения прилагательного желтый в русском 
языке: «имеющий окраску одного из основных цветов спектра, среднего между 
оранжевым и зеленым; цвета яичного желтка, золота». «Ргігиспі slovnik jazyka 
öeskeho» толкует основное значение прилагательного fluty как «rnajici barvu siry, 
kvetu pampelisky, blatouchu, ohnice a pod.» (‘имеющий окраску серы, цветков 
одуванчика, калужницы, дикой редьки и т. п. ’).

Основное значение может быть разложимо на более мелкие элементы 
смысла: семемы. В совокупности все эти элементы значения образуют понятие 
о прилагательном цвета, которое существует в сознании носителей языка. Со
отношение неосновных элементов значения в разных языках может быть раз
ным. Оно может присутствовать или отсутствовать. Но полного совпадения не 
бывает.

В экстралингвистическом плане в основе вторичной номинации лежит спо
собность человеческого мышления ассоциативно связывать предметы и явле
ния окружающего мира, что позволяет объединить под одной языковой формой



различные сущности. Так, одним из неосновных признаков прилагательного 
желтый в русском языке выступают следующие значения (с пометой в словаре 
«переносное»): «соглашательский, реформистский, продажный, предательский, 
бульварный», не имеющий отношения к прямому, цветовому значению. Эти 
компоненты реализуются в следующих устойчивых сочетаниях: желтая пресса, 
желтые профсоюзы.

Удивительно, что в чешском языке сочетание zluty tisk лишено смысла, но 
существует коннотация ‘protisocialisticky, konzervativni, zpätecnocky’ (v politice a v 
odborärstvi о nekdejsich podnikatelskych odborovych organizacich) (‘противосоциа- 
листический, консервативный, реакционный (в политике и в профсоюзном дви
жении’) с пометой «пренебрежительное». Данный компонент реализуется в вы
ражениях: Ш ё огдапігасе сійпікй, Hute politicke strany, tlutä kniha (‘сборник до
кументов о заграничных политических соглашательских формах правления').

Возникает вопрос, на каком этапе развития и почему прилагательное жел
тый приобрело функции негативной оценки в случае употреблений желтая 
пресса, желтые профсоюзы, zlut’äcky и многих других? Почему в чешском язы
ке нет подобного выражения в отношении к прессе?

Думается, негативное представление о желтом цвете связано в сознании 
людей с неприятными ассоциациями, что может быть обусловлено физиологи
ческим воздействием этой части спектра на организм человека. Ассоциативное 
окружение семантической структуры этого прилагательного имеет четко выра
женную отрицательную экспрессивную направленность. Поэтому такие выраже
ния, как желтый дом — «больница для душевнобольных», желтый билет или 
zlutä knizka— «паспорт на желтом бланке», выдававшийся проституткам, жел
тая вода или zlutä skvma — «болезнь глаз», Hute ІёІІско, zlutä zimnice и др. по
лучили полную семантическую обусловленность своей негативной оценочной 
направленности благодаря самому ассоциативному комплексу сопряжения со 
словом желтый, хотя возникали они по различным экстралингвистическим при
чинам, а характер переносного значения у них скорее метонимический.

В последнее время такая коннотация желтого стала еще и синонимом ра- 
диактивного, загрязненного (значение прилагательного желтый, как «отрав
ляющий, вредный для здоровья; связанный с радиоактивностью»): zluty 
poplach — «тревога при опасности химического загрязнения» (www. ceskenoviny. 
com).

В русском языке: «После подрыва ракет в Капустином Яре и в Семипала
тинске мы получили две популяции желты х детей в районе Астрахани и Ал
тайском крае» (Московская правда. 11.10.1994—197).

Следующим неосновным признаком значения прилагательного желтый 
является компонент значения «с желтой кожей» (по расовому признаку — «ки



тайский, азиатский»). Возникла новая семантическая модель: название цвета -♦ 
характеристика чего-либо азиатского: желтая раса, желтая сборка, желтая 
волна, zlutä rasa (zlut'äci), «Zluty pes» — музыкальная группа, певец которой 
Ондржей Гейма — синолог. Других сведений о происхождении данного названия 
у нас нет.

Желтая сборка — телерадиоаппаратура, произведенная в странах Азии — 
Китае, Корее, Гонконге по лицензии крупных японских или европейских фирм. 
Такое выражение используется часто с негативным опенком: «...компьютеры 
«самой дешевой желтой сборки» (Московский арбитражный суд удовлетворил 
иск московского банка... II Коммерсант (Москва). 09.06.1993.107).

Желтая волна — о нашествии китайских торговцев на российском рынке: 
«Почему бы, например, «желтую волну» не заменить «белой» — привлечь на 
благодатные сибирские земли россиян из ближнего зарубежья, бывших военно
служащих? «(АиФ, 39—1994, с. 8).

Интересно, что возникшие в языке прессы экспрессивные сочетания жел
тый дьявол и желтый металл, синонимичные слову «золото», совместили в 
себе два значения прилагательного: 1) собственно цветовое (синоним желто
го — янтарный, золотой и т. д.); 2) негативный опенок значения, придающий 
выражению отрицательную оценку» [Кайбияйнен 1996:144]: «Любой мой ровес
ник, учившийся в советской школе, сейчас же вспомнит: в каменных джунглях 
желтого дьявола заправилы ку-клукс-клана мучают негров и безработных 
трудящихся...» (Полярная правда (Мурманск). 12.10.2001.152).

В чешском языке выражение zluty dabei используется в значении негатив
ной оценки работы чешской телекоммуникационной компании «Cesky Telecom», 
эмблема которой окрашена в желто-синий цвет. А выражение zluty kov— «золо
то» — вполне нейтральное. В отличие от русского языка, в чешском существует 
очень много названий салонов, галерей, ресторанов, молодежных клубов и т. п. 
с прилагательным zluty, которые не несут негативного опенка. Например, «Zlutä 
ритра»— название ресторана; уже упоминавшееся «Zluty pes»; «Zluty kvet» — 
название организации борьбы с раковыми заболеваниями; «Zluty ston», «Zluty 
kopec»— название галерей; «Zluty kite» — название автомотоклуба; «Zluty 
salön»— салон, представляющий мебель в стиле барокко; «Zluty andel»— нон- 
стоп служба для мотоциклистов и др. В русском языке такого разнообразия нет.

В статье были рассмотрены лишь некоторые компоненты значения прила
гательных желтый и zluty. Семантические возможности прилагательных цвета 
велики, многие минимальные сегменты значения, образующие в комплексе се
мантический облик прилагательных, не заложены в объеме понятия «желтый 
цвет» как элемента внеязыковой действительности. В чешском языке отмечает
ся меньшее количество выражений с прилагательным zluty, которые бы исполь



зовались в отрицательном значении, нежели в русском. Чем это объяснить? 
Вероятно, наряду с чисто лингвистическими факторами на процесс отражения в 
языке цветового восприятия мира влияет и множество экстралингвистических 
факторов: культурные традиции, уклад, нравы, обычаи народа, особенности 
национальной психологии и сознания.

•  Библиографический список

Будагов Р. А. Типы соответствий между значениями слов в родственных языках II Фи
лологические науки. 1968. № 5.
Бахилина К. Б. История цветообозначений в русском языке. М.: Наука, 1975.
Кайбияйнен А. А. Устойчивые атрибутивно-субстантивные сочетания с прилагатель
ными цвета в современном русском языке: Дис... канд. филол. наук. Казань, 1996.
Телия В. Н. Номинативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1986.
Словарь руссхого языка: В 4 т. М., 1985.
РПпіспі slovnik jazyka cesteho. Vyd. 3-i ffida. Dil. VIII. Praha, Stetni nakl., 1935—1951.

e С л в з к и и а  М. г., 20 0 3

Ю. А. Стуликова ТЕОРИЯ ЯЗЫКОВОГО ДРЕЙФА Э. СЕПИРА
Екатеринбург В ПРИЛОЖЕНИИ К ФАКТАМ СОВРЕМЕННЫХ

УСТНЫ Х ЯЗЫКОВ ИТАЛИИ (о п ы т  о с м ы с л е н и я
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА К  ПРОБЛЕМЕ)

Вопрос о движущих силах и законах развития языков с давних времен 
волнует ученых-лингвистов. В Европе важным толчком к попытке его 
осмысления стал факт отмирания латинского языка и возникновения на его базе 
романских языков. Необходимость объяснить процессы, происходящие в 
языках, была ясно осознана в рамках сравнительно-исторического направления, 
когда исследователям стали очевидны параллели и закономерные отличия в 
развитии родственных языков. Пользуясь результатами сравнительно- 
исторических исследований, европейская лингвистическая наука сделала 
многое важные обобщения, вывела новые законы, разработала эффективные 
методы изучения языковых явлений.

Однако работам представителей сравнительно-исторической школы был 
свойствен скорее констатирующий и фиксирующий характер, чем объяснитель
ный, что и вызвало их критику со стороны младограмматиков и представителей 
зарождающегося направления структурализма. Исследование языков продол
жалось, но уже не только в историческом, но и географическом, социальном и 
многих других аспектах (вспомним работы Женевской школы, в частности, от
дельные статьи Ф. де Соссюра).



Требование синхронного исследования и описания языков отнюдь не сня
ло с повестки вопроса о причинах, законах и тенденциях развития языков, кото
рый поднимался в работах Дж. Гринберга, Л. Блумфилда, А. Мартине, Л. В. 
Щербы и др. Одно из ярких освещений эта лроблема получила в трудах Э. Се
пира, которым была выдвинута интереснейшая теория языкового дрейфа.

Теория языкового дрейфа изложена Э. Сепиром почти исключительно на 
примере германских языков: он исследует разные стадии развития английского 
и немецкого языков. Данная теория обладает высокой научной ценностью, од
нако, как представляется, она достаточно редко попадает в поле зрения рома
нистов. Между тем, высокий уровень изученности романских языков позволяет 
значительно обогатить теорию языкового дрейфа Э. Сепира.

Таким образом, в данной статье предпринимается попытка еще раз ос
мыслить указанную научную теорию и приложить к ней новый языковой матери
ал. Под новым материалом подразумеваются явления современных устных 
языков Италии, к которым относится как разговорная разновидность литератур
ного итальянского языка, так и диалекты Апеннинского полуострова.

Ключевым положением в теории языкового дрейфа является признание 
закономерности развития каждого конкретного языка под влиянием действую
щих в нем тенденций. Э. Сепиром была ясно высказана мысль о том, что язык 
развивается не столько под влиянием внешних обстоятельств, сколько в силу 
определенного внутреннего закона, заложенного в самом языке. По выражению 
Э. Сепира, язык дрейфует, то есть «движется во времени по своему собствен
ному течению» (3:140).

Важнейшими факторами развития языка являются морфологические и фо
нетические тенденции, которые обозначены в работе Сепира как морфологиче
ский и фонетический дрейф. Природа их взаимодействия не ясна, хотя сам факт 
взаимообусловленности не вызывает сомнений (4:169). Каждое фонетическое 
изменение, по предположению Сепира, складывается из трех тенденций:

1) общего, направленного в одну сторону дрейфа, «о природе которого 
мы ничего не знаем» (речь, по-видимому, идет о некоей глубинной, 
многовековой тенденции);

2) «выравнивающей тенденции, направленной на сохранение или вос
становление фундаментальной фонетической системы языка»;

3) тенденции, предохраняющей от чрезмерного морфологического 
расстройства (Там же).

Главным симптомом наличия в языке некого морфологического дрейфа 
является аналогия, которая «не только регулирует иррегулярности, появившие
ся в результате фонетических процессов, но и расстраивает издавна устано
вившуюся систему форм обычно в направлении её упрощения и упорядочения»



(4: 171). Современные представления о внутренних законах развития языков 
подтверждают данное предположение. При отсутствии однозначного толкова* 
ния внешних и внутренних факторов развития языка, наблюдается, тем не ме
нее, согласие в том, что «развитие языка [...] идет в направлении совершенст
вования», через «изменения функционального, субстанциональйого, структур
ного характера» (2:23,26). Считают, что импульс к совершенствованию возника
ет в силу имеющегося в языке внутреннего противоречия, однако единое пони
мание сути этого противоречия отсутствует (2: 25). Ближе всего к теории Э. Се
пира, на наш взгляд, стоит концепция, согласно которой основным противоре
чием языка является противоречие между говорением и восприятием, то есть 
фактором развития языка оказывается закон обоюдостороннего стремления к 
экономии речевых усилий и требование смыслоразличения (2:25).

Несмотря на то что развитие во времени является бесконечным и непре
рывным процессом, не допускающим остановок, все же можно, подобно тому, 
как в геометрии непрерывные линии раскладываются на отдельные точки, 
представить язык в виде последовательности отдельных статических состояний 
(именно так и поступали представители сравнительно-исторического направле
ния). Каждый такой временной срез представляет собой определенное состоя
ние языка, которое, будучи несовершенным, порождает импульс к изменению. 
Иначе говоря, внутри самого языка заключено некое напряжение, возникшее из 
определенного соотношения регулярных и нерегулярных грамматических форм 
на фоне общей фонетической тенденции языка. Важность фонетических изме
нений неоднократно подчеркивается Э. Сепиром, который утверждает: «Дрейф, 
проявляющийся вначале как легкая фонетическая перестройка или еле замет
ное нарушение нормы, может через тысячелетия привести к глубочайшим 
структурным изменениям» (4:159).

Под влиянием внутреннего напряжения в языке происходит изменение 
языковой нормы, например, в сторону выравнивания грамматических парадигм, 
и возникает новое состояние языка, в котором, благодаря этому изменению, 
возникает внутренний дисбаланс и новое внутреннее напряжение. Ярким сим
птомом такого дисбаланса является гиперкоррекция, когда говорящий испыты
вает серьезные сомнения в выборе формы и выбирает несуществующую в дан
ном языке форму, которая ему кажется регулярной, вместо существующей не
регулярной. Следующим за гиперкоррекцией этапом является отказ от нерегу
лярной формы в пользу регулярной и закрепление этого достижения в языковой 
норме. Таким образом возникает новое состояние и новое напряжение, которое, 
в свою очередь, приводит к дальнейшему изменению языковой нормы.

По предположению Э. Сепира, результатом такого непрерывного движения 
неизбежно является постепенное отклонение языка от его первоначального



облика: «Если бы даже не было распадения языка на диалекты, если бы каж
дый язык продолжал существовать как прочное самодовлеющее целое, он все 
же постоянно удалялся бы от какой-то определенной нормы, развивая беспре
станно новые черты и постепенно превращаясь в язык, столь отличный от своей 
первоначальной сущности, что становился бы в действительности новым язы
ком» (3:140).

Если продолжить мысль Э. Сепира, можно предположить, что когда-нибудь 
языки могут совершить полный цикл развития и вернуться к своему изначаль
ному состоянию (под которым понимается самый ранний этап истории языка, 
доступный вниманию ученых).

В действительности, сложность вопроса заключается в том, что известные 
нам истории языков не настолько глубоки, чтобы, сравнивая самое древнее 
дошедшее до нас состояние языка и его новейший облик, мы вынуждены были 
бы признать, что язык изменился неузнаваемо. Сам Сепир неоднократно указы
вал, что фундаментальные тенденции развития языков очень глубоки, они дей
ствуют на протяжении многих веков и не могут быть с легкостью обнаружены, 
так как для этого потребовался бы действительно очень большой отрезок вре
мени в историческом развитии языка.

В связи с приведенными выше соображениями возникает любопытная ги
потеза: скорее всего, определенное состояние языка порождает строго опреде
ленное, руководимое внутренней тенденцией, изменение (мы в данном случае 
абстрагируемся от внешних факторов развития языка, таких, как географиче
ские, политические, социально-экономические и т. д.). Если представить, что 
последовательность таких этапов жестко обусловлена, не значит ли это, что в 
отношении каждого конкретного языка может быть оправдан поиск и анализ 
этапов его будущего развития? Насколько возможно научное прогнозирование 
развития язьжа?

Еще один важный момент, касающийся теории языкового дрейфа. По мне
нию Э. Сепира, изменение языка не столько выражается в его распадении на 
диалекты, сколько в сохранении изначальной тенденции развития даже в раз
ных диалектах одного и того же языка и даже в более отдалившихся друг от 
друга языках: «Движущая сила... наиболее фундаментального, сформировав
шегося еще в додиалектальный период дрейфа часто столь велика, что языки, 
уже давно разобщившиеся, проходят через те же самые или поразительно схо
жие фазы развития. Во многих этих случаях не может быть и речи о взаимо
влияниях между диалектами» (3:157—158).

Фактов, подтверждающих эту мысль, действительно, очень много, и они 
очень интересны. При надлежащей степени их систематизации можно было бы, 
вероятно, предпринять попытку прогнозирования развития того или иного языка



и даже разработать концепцию сравнительно-футурологического анализа (по 
аналогии с сравнительно-историческим).

Попытаемся ниже дать обзор некоторых наиболее ярких примеров из об
ласти фонетики и грамматики, которые нам предоставляет итальянский язык и 
его диалекты, и прокомментировать их в свете теории языкового дрейфа. На
помним, что в данной статье мы не ставили своей задачей произвести строгую 
систематизацию анализируемого материала, а стремились лишь обратить вни
мание на некоторые интересные факты с тем, чтобы дать им некое новое тол
кование.

Обратимся к такому известному и любопытному явлению, как тосканское 
придыхание (la gorgia toscana). Данное фонетическое явление представляет 
собой переход глухих согласных к, рД  g в интервокальном положении соответ
ственно в h, <р, Ѳ, у  amiha, satpone, andaOo, fuoyo. Как отмечает Рольфе, это 
явление встречается также в начале слова, когда из-за тесного синтаксического 
соседства согласный оказывается в положении между гласными (/a hasa), и не 
встречается в положении абсолютного начала слова (Carlo!) или там, где есть 
условия для возникновения так называемого синтаксического удвоения соглас
ных (tre ккапі) (8: 161). То есть, как утверждает Рольфе, речь в данном случае 
идет исключительно о явлении, зависящем от определенных фоносинтаксиче
ских условий (8:162).

Тосканское придыхание изучалось в контексте романских языков и объяс
нялось некоторыми учеными влиянием этрусского субстрата. Г. Рольфе и неко
торые другие исследователи не были согласны с возможностью такою влияния 
и выдвигали серьезные возражения в отношении этой теории (8:163—164). В 
частности, ими приводился следующий аргумент первые доказательства появ
ления тосканского придыхания восходят к XVI веку и не могут быть связаны с 
этрусками хотя бы в силу хронологического фактора. Однако более важной яв
ляется мысль о том, что подобные явления вообще не следует объяснять, об
ращаясь за помощью к теории субстрата. По мнению Г. Рольфса, тосканское 
придыхание следует включить в общий ряд различных тенденций, свойствен
ных романским языкам, таких, как палатализация, озвончение и т. д. (8:168). 
Так некоторые ученые связывают тосканский феномен с характерной для 
итальянского языка общей тенденцией к ослаблению древнего взрывного b > ѵ, 
d > 5, g > у (8:167). Сам Рольфе находит ряд примеров в испанском языке, в 
которых наблюдается идентичный переход взрывных звуков в фрикативные в 
аналогичных фоносинтаксических условиях: «там, где в Испании звонкая основа 
дает звонкий фрикативный согласный (у, б, ф), в Тоскане из глухой основы мы 
получаем фрикативный глухой согласный, точно соответствующий первому по 
артикуляции: х, и, ß» (8:169).



Э. Сепир не ставил под сомнение неизбежность существования такого ро
да явлений в языках и указывал на справедливость их толкования в свете ши
роких тенденций языкового развития (дрейфов). Каждое единичное изменение в 
фонетической системе дестабилизирует ее, и «единственно возможный способ 
восстановить прежнюю систему, не идя наперекор общему дрейфу, это подчи
нить аналогичному изменению прочие звуки того же фонетического ряда» (4: 
165). Согласно Э. Сепиру, дрейф «есть не столько движение к определенному 
ряду звуков, сколько к определенным типам артикуляции». Таким образом, «у 
гласных обнаруживается тенденция к более верхнему или более нижнему 
подъему языка, у дифтонгов — к слиянию в монофтонги, у глухих согласных—к 
переходу в звонкие, у смычных— к переходу в спиранты» (там же).

Между тем обращает на себя также внимание пока не объясненное сход
ство положения тосканского диалекта среди романских языков и украинского 
языка среди славянских. В обоих языках слова строятся преимущественно из 
открытых слогов, и потому эти языки так музыкальны. В обоих языках имеет 
место результат спирантизации взрывных (переход Лгидвхиув  украинском, 
которому соответствует переход Лидв / і иу ,  и даже переход д в ж' в тоскан
ском диалекте). Возможно, это и есть результат того мощного дрейфа, который 
возник в индоевропейских языках еще до их распадения на языковые семьи и 
продолжает свое действие в современных языках, как предполагал Э. Сепир. Во 
всяком случае, здесь есть над чем подумать.

Другим очень интересным диалектом, представителем группы южно
итальянских языков, является неаполитанский.

Исследователи приписывают неаполитанскому языку, в частности, сле
дующие фонетические черты и тенденции (9:191—192): во-первых, в нем раз
вивается чередование, которое приводит к образованию дифтонга или закры
тию ударных гласных -е и -о. Эти гласные, будучи изначально ударными и от
крытыми, под влиянием конечного •/ или -о превращаются в дифтонги -;е- и 
-UO-, причем в обоих случаях ударение падает на первый элемент дифтонга. 
Этим объясняется существование таких форм, как прилагательные пйоѵд, 
Ьйопд, формы глагола 2 лица tu ріѳпгд, которые противопоставлены соответ
ственно формам прилагательного женского рода пдѵд, bond и формам первого 
и третьего лица глагола.

Во-вторых, закрытие открытых гласных в связи с развитием чередования 
затрагавает гласные -е- и -о-, которые, будучи изначально открытыми ударны
ми, в присутствии конечных -/ и -о дают ударные звуки -/- и -и-. Как дифтонгиза
ция, так и закрытие имеют морфологическую функцию: первая позволяет отли
чать мужской род от женского, второе позволяет отличать единственное число 
существительных mesd и guagliond от множественного числа misd и



диадііипд, а также мужской род прилагательных от женского рода прилагатель
ных с ударным гласным -о-.

Из других ярких фонетических особенностей стоит здесь упомянуть нали
чие неясного (редуцированного) безударного конечного гласного д, под влияни
ем которого развивается редукция также и в предударных слогах, а также инте
ресный факт отпадения начального взрывного g в сочетании с неслоговым й и 
переход сочетания ди в лабиализованный w {wuarda’—guardare).

Даже беглое и поверхностное знакомство с фонетической системой неапош- 
танского языка позволяет установить интересные параллели между его развитием и 
развитием некоторых других индоевропейских языков. Так, редукция гласных в не
аполитанском языке находит интересную параллель с древнерусским языком, в ко
тором на определенном этапе, из-за изменения типа ударения, сначала полногласие 
сменилось редукцией безударных гласных, а затем произошло падение редуциро
ванных. Разве не справедливо было бы предположить вероятность возникновения 
подобного явления и в отношении неаполитанского диалекта? Кроме того, дифтонг 
-те- в корне слова очень похож на русский звук [э] после палатализованного согласно
го (viantd— ‘ветер'). С другой стороны, появление лабиализованного w и развитие 
чередования в корне слова заставляют вспомнить германские языки и их фонетиче
ские системы. Не станет ли когда-нибудь умлаут таким же морфологическим законом 
дгтя неаполитанского языка, каким он стал для немецкого и английского языков? 
Здесь также есть над чем подумать.

Будет логично завершить наше рассуждение некоторыми примерами из 
области грамматики. Рассмотрим несколько случаев грамматических ошибок и 
отклонений от синтаксической нормы, наиболее часто и упорно встречающихся 
в речи итальянцев: употребление двойного имперфекта в функции условного 
предложения третьего типа, плеонастическое употребление безударных личных 
местоимений в косвенных падежах и некоторые другие.

Что касается первого явления, сейчас единственно возможным норматив
ным употреблением условного предложения третьего типа (d’impossibilitä) в 
итальянском языке считается сочетание плюсквамперфекта конъюнктива и 
перфекта условного наклонения: se fossi venuto, avresti vlsto. В устной речи 
нередко можно услышать двойной имперфект se ѵвпіѵі, vedevi, а также раз
личные варианты смешения имперфекта индикатива с указанными выше фор
мами (se venivi, avresti visto или se fossi venuto, vedevi). Конкуренция между 
формами сослагательного и изъявительного наклонения документируется ис
следователями очень давно (5: 296). Г. Рольфе отмечает, что использование 
двойного имперфекта регистрируется в умбрском, римском, абруццеком, сици
лийском, венецианском, пьемонтском, корсиканском диалектах. Паодо Д'Акилле 
отмечает, исследуя данный феномен, наличие параллелей в других языках, в



том числе во французском и греческом (5: 297). Можно к этому добавить пример 
русского языка, где нормативным является употребление двойного имперфекта 
с частицей «бы», но где практически не существует формы сослагательного 
наклонения.

Дело в том, что условное наклонение — это романская инновация, ее че
редование с сослагательным наклонением имеет глубокие корни, которые ухо
дят в историю латинского языка. Общая тенденция, очевидно, ведет к повсеме
стному вытеснению в итальянском языке сослагательного наклонения услов
ным, как это произошло в русском языке: это подтверждается фактом постепен
ного исчезновения сослагательного наклонения в придаточных изъявительных 
предложениях и сильнейшими колебаниями в выборе форм сослагательного и 
условного наклонений в условной конструкции при написании школьных сочине
ний. Получается, что данная тенденция в русском языке значительно опередила 
аналогичную итальянскую языковую тенденцию.

В этом свете интересны тенденции в развитии парадигмы итальянского 
глагола, в частности, его неличных форм. С одной стороны, наблюдается паде
ние сложных форм герундия, аналитически выражавших предшествующее до
бавочное действие совершенного вида. С другой стороны, эта тенденция ком
пенсируется развитием продуктивной модели выражения разового законченного 
действия при помощи вспомогательных глаголов fare, dare, лсеѵеге, tirare и др. 
и существительного с суффиксом -ata, как раз выражающего единичность и 
конкретность (dare ипа occhiata — 'взглянуть'). Это наводит на мысль о воз
можности в некоем очень отдаленном будущем появления в итальянском языке 
(а возможно, и в других европейских языках) специальных форм для выражения 
категории вида. Если бы это произошло, мы получили бы подтверждение нали
чия двух подобных тенденций в русском и итальянском языках, из которых одна 
значительно опережает другую.

Между тем, в русском языке заметна тенденция к ослаблению связи между 
субъектом главного глагола и субъектом деепричастия, о чем свидетельствуют 
многочисленные и повсеместные нарушения речи. Надо отметить, что в италь
янском языке тоже имеется подобная тенденция, но она развивается уже давно, 
и некоторые случаи несогласования лица основного и добавочного сказуемых 
уже признаны нормативными.

Что касается плеонастического употребления личных местоимений, сами 
итальянцы — носители языка— не в состоянии представить рационального 
объяснения употребления двойного личного местоимения во фразах типа «а те  
т і ріасе» (букв, ‘мне же, мне нравится'), где а те  представляет собой аналити
ческую форму ударного местоимения ‘я’ в дательном падеже, а т і является ее 
безударным аналогом. Объяснение, как кажется, кроется в проклитическом ха



рактере безударного местоимения тг. в примерах типа т і ріасе местоимение с 
глаголом образуют единый фонетический и интонационный комплекс, в котором 
смысловая нагрузка падает на глагол, а местоимение играет роль формального 
показателя дополнения. Местоимение в этом случае не играет существенной 
роли в создании смысла предложения, эту функцию с успехом осуществляет 
контекст; в противном случае использовалась бы ударная форма (кому именно 
нравится?). Однако привычка часто слышать единый звуковой комплекс «про
клитика + глагол» заставляет говорящих воспроизводить его, так, что они не 
успевают задуматься о нерациональности подобного употребления.

Таким образом, выстраивается целая новая парадигма: а те тіріасе, a te 
ti piace, a lui gli piace, ad Angela le piace... Возможно, этот случай является 
частью общей ритмической и грамматической тенденции к постановке репризы, 
выраженной безударным местоимением: сравним примеры «А te ti piace?» и 
«Angela l'ho vista ieri», где местоимения — косвенное и прямое дополнения — 
занимают аналогичное место в структуре предложения. Иначе, как ритмикой, 
пока трудно объяснить появление «дублера», показателя падежа там, где па
деж выражается предлогом а, в отличие от действительно необходимого «дуб
лера» значения винительного падежа в случае начального положения прямого 
дополнения.

Обратим, впрочем, внимание также на часто наблюдаемую в устной речи 
русских репризу личного местоимения после стоящего в начале предложения 
существительного: «Квартира она знаешь, как дорого стоит!» или «Вася он свое 
дело знает!». И в этом случае, вероятно, причины изменений тоже необходимо 
искать в общем глубинном языковом дрейфе, который охватывает большие 
группы языков.

В заключение перечислим ряд других наблюдаемых в итальянском языке 
изменений. Сейчас в нем исчезают оба будущих времени (futuro semplice и 
futuro anteriore) и давнопрошедшее время совершенного вида (trapassato re
mote), забываются некоторые старые иррегулярные формы степени сравнения, 
заменяясь новыми (рій buono и buonissimo вместо migliore и ottimo), отмеча
ются нарушения в выборе фоносинтаксического варианта артикля (// svizzero), 
употребляются усеченные формы наречий (ѵеіосе вместо velocemente, attento 
вместо attentamente) и др. В фонетике наблюдается общая тенденция к отказу 
от элизии. Все эти явления, как и многие другие, требуют дальнейшего тща
тельного анализа и осмысления с привлечением материала для сопоставления 
из других языков.

Рамки статьи заставили нас ограничиться описанием лишь самых интерес
ных (возможно, с некоторым нарушением последовательности и системности) 
языковых фактов, которые представляются показательными иллюстрациями



тенденций современного развития итальянского и некоторых других языков. 
Исследование языковых инноваций является продуктивным в свете теории язы
кового дрейфа Э. Сепира, так что работа в данном направлении может и долж
на быть продолжена.
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В. И. Томашпольский О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВА «БИСТРО»:
Екатеринбург РУССКАЯ ГИПОТЕЗА
vtp@ r66.ru

Французское слово «бистро» стало известно в России в 20-х гг. 20 в. Вна
чале оно употреблялось в рассказах о парижской или французской жизни и со
ответственно ассоциировалось с парижской, французской или вообще западной 
жизнью. Ср. толкование, кочующее по энциклопедиям и словарям иностраных 
слов с 70-х гг. 20 в. до настоящего времени: «бистро (франц. bistro) закусочная, 
маленький ресторан гл. обр. во Франции» (Советский энциклопедический сло
варь, 1979; Современный словарь иностранных слов, 1992; Словарь иностран
ных слов и выражений — электронная версия, 2002).

В начале 90-х гг. этим словом стали называть некоторые российские пи
тейные заведения (скорее всего, в связи с общей тягой ко всему иностранному, 
включая слова) для придания отечественным забегаловкам особого парижско- 
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французского шика и шарма. Тогда же широкое распространение в России по
лучила патриотическая побасёнка о русском происхождении «бистро».

Обычно рассказывают, будто бы русские казаки (солдаты, гусары), мучи
мые жаждой (голодом) после взятия Парижа в марте 1814г., заскочили осве
житься (перекусить) в монмартрский (парижский, французский) кабак. Тамошний 
нерасторопный кабатчик (половой, гарсон) с напитками и закусками как всегда 
не спешил. А ведь надо было еще завоевывать остальную Францию! По доброй 
русской традиции, сделав заказ, завоеватели стали поторапливать хозяев набо
ром известных русских слов, среди которых было услышано и понято почему-то 
только одно невыразительное «быстро!». Французы, с испугу, как всегда иско
веркав услышанное, тут же переименовали свой кабак в «bistro(t)», о чем свиде
тельствует мемориальная доска в «Мезон Катрин», пляс дю Тертр, 6 на Мон
мартре. И с тех пор русское словечко пошло гулять по Парижу, потом по Фран
ции, а затем и по всему миру.

Впрочем, русская гипотеза не едина. Она существует в нескольких вариан
тах и версиях.

1. НАПОЛЕОНОВСКИЙ ВАРИАНТ. Этот вариант широко известен в наро
де, а потому существует в нескольких несовпадающих версиях.

Монмартрская версия. В соответствии с этой версией все события, свя
занные с импортом слова бистро, локализуются на Монмартре \

«На монмартрской площади Тертр 6, [Тетр, б!] расположен ресторан
чик «Матушка Катерина». Согласно еще одной легенде, русские каза
ки, взявшие высоты Монматра [Монмартра!] 30 марта 1814 года, 
именно здесь потребовали «быстро, быстро» крепкие напитки, и с 
этого времени маленькие парижские кабаки называются "бистро"» (Из 
реферата о культуре Франции).
«По соседству небольшая, но оживленная площадь Тертр, ставшая 
своеобразной выставкой-продажей под открытым небом: художники 
Монмартра предлагают туристам свои работы, выполненные на глазах 
у публики. Рядом ресторан «Мамаша Катрин». На ресторане надпись. 
Мамаша Катрин излагает забавную историю происхождения француз
ского словечка бистро (так называются маленькие парижские кафе). 
Русские казаки, занявшие высоты Монмартра в 1815 г., столь грозно 
требовали в кабачках быстрее подавать им напитки, что искаженное 
слово быстро вошло в обиход французов» (Из туристического про
спекта о Монмартре).
«Не забудьте заглянуть на Монмартр, Пляс дю Тертр («Площадь Хол
ма») — это настоящее царство художников. На одном из зданий таб
личка, которая рассказывает об интересном историческом факте.

1 Все приводимые в статье материалы найдены нами на сайтах в Интернете в период 2000—2003 гт. 
Графические и орфографические особенности оригиналов в основном сохраняются. Научной версии 
«русской гипотезы» не существует.



Оказывается, именно здесь русские казаки, вошедшие в Париж после 
разгрома Наполеона в 1815 году и стоявшие постоем на Монмартре, 
часто и громко требовали выпивки и закуски, торопя при этом хозяина 
или хозяйку: «Быстро, быстро!» По законам французского языка этот 
клич казаков превратился в «бистро» с ударением на последнем слоге 
и вошел в обиход французов для обозначения маленьких недорогих 
кафе и кабачков, где можно выпить и закусить на скорую руку. Сего
дня их несметное количество» (Немного о Париже. Советы путешест
венникам из Парижа).
«Задержимся на минутку перед ничем не выделяющимся ресторанчи
ком «Мамаша Катрин». Здесь, как и везде, несколько столиков выне
сены на тротуар: за ними сидят, едят, пьют, глазеют на толпу гости 
Парижа. При этом они не замечают маленькой таблички на фасаде 
дома как раз над своими головами. И тут каждый раз повторяется од
на и та же забавная картина: я начинаю свой рассказ, показывая ру
кой на табличку, туристы смотрят на нее, а сидящие за столиками вы
тягивают шеи и задирают головы вверх, пытаясь понять, чего это мы 
там узрели занимательного. А надпись на табличке рассказывает об 
интересном историческом факте. Оказывается, именно здесь русские 
казаки, вошедшие в Париж после разгрома Наполеона в 1815 году и 
стоявшие постоем на Монмартре, часто и громко требовали выпивки и 
закуски, торопя при этом хозяина или хозяйку: «Быстро, быстро!» По 
законам французского языка этот клич казаков превратился в «бист
ро» с ударением на последнем слоге и вошел в обиход французов для 
обозначения маленьких недорогих кафе и кабачков, где можно вы
пить и закусить на скорую руку. Сегодня в Париже и во Франции их 
несметное количество» (Франция. Парижские сюжеты. По материалам 
газеты «Аргументы и факты»: Эйфелева башня бастует).
«Как у нас ли во России / /  Есть получше Парижа: / /  Есть получше; по
славнее — / /  Распрекрасна жизнь Москва (старинная солдатская песня). 
Мы сидим в бистро на площади Холма, в самом центре горы Мучеников. 
«Бистро» происходит от русского слова «быстро». Когда в прошлом веке 
русские казаки заняли Париж, они очень спешили занять остальную 
Францию, а потому поторапливали официантов: «Быстро, быстро!» От
сюда — бистро» (Феликс Кривин. В местечке Париже).

Парижская версия. По мнению ее авторов, все события разворачивались 
в Париже в целом.. В каком именно месте, не уточняется.

«Вы сами прикиньте: на высоте 5 тысяч метров, ѳ Гималаях, пожилой 
германец, размахивая руками, повествует русскому человеку, как наши 
казаки кричали в Париже хозяевам харчевни [харчевни:!] «Быстро». 
Познакомились, немец оказался профессором, бывшим жителем ГДР, 
закончившим когда-то МГУ» (Путешествие двух пермяков в Непал).
«А что осталось во французском языке после нашего пребывания в 
Париже? Бистро. Когда казаки заходили в парижские закусочные они 
требовали: Быстро! Быстро [«Быстро! Быстро!»]» (Из электронного 
письма от 26.10.01).



«По-видимому, им не дает спокойно спать тот факт, что название «Би
стро» появилось у французских кафе после взятия Парижа русскими 
казаками пару столетий назад» (Заметка юзера-геймера) .
«Россия, ставшая с приходом демократов валютной проституткой За
пада, естественно [естественно,!] отмолчалась. Хитрые япошки про
молчали также, но приняли единогласно садистский закон, запре
щающий на территории Японии продажу американским военнослужа
щим всех видов спиртных напитков, включая пиво. Заодно запретили 
своим заморским «друзьям» распивать даже собственное пиво вне 
пределов американских военных баз. В частности, по этой причине 
мистер Клинтон, как Верховный главнокомандующий ВС Америки, на 
окинавской встрече «большой восьмерки» выглядел трезвее огурчи
ка: вокруг толпилось двадцать тысяч самураев, готовых завопить 
«Банзай!» в любой момент. Иначе повели себя нервные месье- 
французы, не пришедшие в себя еще со времен культурного визита в 
Париж моих казаков-предкое под командованием земляка-атамана 
Платова. Отличающиеся здоровым аппетитом станичники так гоняли 
парижских баб, что словом «бистро» (от нашего клича «Быстро!») 
стали называть все французские кафе быстрого обслуживания со сто
ликами на тротуарах: казаки любят «вечерять» на свежем воздухе. По 
этой причине визит наших станичников в Париж следует признать 
культурным. За «вклад» [«вклад»,!] так сказать. И прочее» (Новости 
мирового дурдома. В городе H.).

Французская версия. Сторонники этой версии еще менее конкретны: они 
не упоминают ни о Монмартре, ни о Париже, а говорят о территории Франции 
вообще.

«Бывает и так, что заимствованное слово возвращается в своем новом 
значении обратно в тот язык, из которого оно пришло. Такова, по- 
видимому, история слово бистро, пришедшего в русский язык из 
французского, где оно возникло после войны 1812 года, когда части 
русских войск оказались на территории Франции — вероятно, как пе
редача реплики "Быстро!"» (Энциклопедия «Кругосвет», под словом 
«Заимствование»).
«Кстати, русское происхождение названия знаменитых «бистро» (воз
никшее благодаря нетерпеливости тех самых русских солдат), серьез
ными [солдат) серьезными!] французскими исследователями подвер
гается сомнению» (Виктор Дос. Из Парижа без грусти).
«Слово бистро из французского языка. Это слово появилось во фран
цузском языке в конце Отечественной войны 1812 года, когда часть 
русских войск вошла на территорию Франции (по-видимому, от рус
ского быстро)» (Грамота.ги: На вопросы отвечают специалисты Инсти
тута русского языка).

Бистро — это  фаст фуд а ля рюс. Поскольку слово бистро очень по
хоже на русское быстро, трудно не попасть в ловушку народной этимологии. 
Ход рассуждений понятен: кричали «быстро!» — значит спешили. Раз спешили, 
стало быть, пили и ели быстро, долго не засиживались. Быстро ели-пили и бы
стро уходили. Чем не система быстрого питания! Тем более что в России в се



редине 90-х гг. заведения быстрого питания тоже стали называть бистро, ко
нечно же, не без влияния народной этимологии».

«Шива, вы меня удивляете! Ну, кто может такого не знать? «Сор
тир»— тоже от французского, что значит «выйти». Дворяне, говорили 
по-французски, когда им. надо было в сортир, а дворня так его и на
звала. «Бистро» — от русского «быстро». Так русские казаки подго
няли французских половых в Париже. Вот они и устроили, [устроили!] 
специально для торопящихся русских солдат «бистро», где кормят 
быстро» (Из переписки в Интернете).
«Адвокат прав: г... этот ваш макдоналдс. Это против русской идеи. У 
нас не должна существовать система поглощения быстрой отравы. 
А система быстрого питания, насколько мне известно, существовала 
еще во время русско-французской войны 1812 года. Тогда еще казаки 
орали в Париже: «А ну, сволочь, быстро, быстро...» Так и появилась 
система fast food—bistro» (Из переписки в Интернете).
«Русское бистро организовано в 1995 г. под патронажем московской 
Мэрии и Департамента потребительского рынка и услуг. Это первая 
отечественная система «быстрого питания», представляющая тради
ционную русскую кухню. Название мини-кафе «Русское бистро» было 
выбрано неслучайно [не случайно!]. Существует легенда, что в нача
ле прошлого века, когда русская армия, разбив Наполеона, вошла в 
Париж, гусары и казаки заходили в кафе опрокинуть чарку с лихим и 
стремительным, как они сами, возгласом: «Быстро-быстро!» и никогда 
подолгу не засиживались. Даже Пушкин запечатлел щеголеватость и 
энергичность героев своего времени: «Сюда гусары отпускные спешат 
явиться, погреметь, блеснуть, пленить и улететь...» С тех пор сотни 
маленьких бистро рассыпались по Парижу. Визитной карточкой «Рус
ского бистро» стал удалой русский казачок, который с улыбкой встре
чает всех посетителей кафе. Первое кафе было открыто в августе 
1995 г., к концу 1996 г. их стало уже 16, а сегодня в Москве действу
ет 37 бистро, в них работает более 1000 человек» (Русское Бистро).
«Когда Наполеон пришел в Москву, то французы чем принялись зани
маться? Грабежом, мародерством! Вопрос о том, кто поджог Москву, 
так и остался открытым. Разрушение наших монастырей, осквернение 
многих храмов — все это было делом рук французов. Вот пожалуйста, 
в Симоновом монастыре, например, был устроен наполеоновский ар
тиллерийский склад. Новодевичий монастырь был по существу пре
вращен в казармы, его вообще хотели взорвать. То есть они не щади
ли ничего в России. Вы прекрасно знаете, как был полностью сожжен 
Смоленск. А ведь когда русские войска, преследуя Наполеона, при
шли в Париж, в 1814 году, то русская армия в Париже вела себя на 
редкость по-джентельменски [по-джентльменски!] — мы не тронули 
ни одного здания, не разрушили и не растащили никаких художест
венных богатств. Наоборот, русские были, я бы сказал, в высшей сте
пени воспитанными войсками, которых Европа тогда и не знала. Они 
были поражены тем, что русские, как победители, как настрадавшие
ся от наполеоновского нашествия, ничего не брали. Был наложен 
строжайший запрет на любые поборы. Я вам говорил, что генерал



Барклай-де-Тол ли, честнейший человек, был назначен комендантом 
Парижа. Наши казаки породили «бистро», теперешнее кафе. Они, за
езжая куда-то, говорили: «Быстро-быстро подайте нам что-нибудь по
есть» [»,!] — и за все платили. С тех пор бистро сохранились во всей 
системе быстрого обслуживания, но не как символ грабежа. А у нас с 
вами осталось в памяти слово «шаромыжник». Что это такое? По- 
французски это — eher am i («дорогой друг»), а «шаромыжник» — ос
талось с нашествия 1812 года, когда француз, входя в дом, говорил 
«eher ami» и забирал все, что ему нужно. Поэтому у нас осталось с тех 
пор название «шаромыжник» для обозначения человека, который «на 
халяву», так сказать, даром, разбоем забирал все, что ему угодно. 
Языковые факты — лучше всего отражают существо исторических со
бытий» (Из лекции Н. С. Леонова, доктора ист. наук, проф. МГИМО, 
генерал-лейтенанта, прочитанной в Сретенском высшем православном 
училище 5 ноября 2001г.).

2. ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ВАРИАНТ. Кое-кто относит появление слова бист
ро к временам правления Екатерины II Великой, которая царствовала, как 
известно, в период с 1762 по 1796 г. При этом ссылаются на некую 
мемориальную доску в парижском кафе «Мезон Катрин»:

«Кстати всем известные предприятия быстрого обслуживания под на
звание «Бистро» берут свое начало именно отсюда, из Парижа, а еще 
точнее с одного из кабачков на Монматре. По крайней мере, об этом 
гласит надпись на мемориальной доске в кафе «Maison Qatherine», 
названном в честь нашей императрицы Екатерины Великой. По прида
нию [По преданию,!] во времена правления Екатерины находящиеся 
на постое в Париже русские казаки являлись частыми гостями данного 
заведения. По чисто русской традиции, сделав заказ, они поторапли
вали хозяина набором из различных слов, среди которых чаще всего 
повторялось «Быстро! Быстро!» Французы, как обычно исковеркали 
услышанное «быстро» на «бистро». Но в память о тех временах и 
нравах назвали свое кафе Екатерина. У них вроде даже меню на рус
ском есть. Вот оказывается почему у них ночью так много наших тусо
валось» (Из рекламного проспекта. Текст воспроизводится буквально 
на сайтах нескольких турфирм).

3. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ. Такой вариант нам встретился всего один 
раз. Похоже, что его происхождение не обусловлено ничем, кроме авторской 
фантазии, а потому его можно признать продуктом индивидуальной умственной 
деятельности некоего тернопольского поэта:

«Неподалеку от театра (в Тернополе) имеется кафе «Бистро», но про
исхождение этого названия мало кто знает. Однажды француз прие
хал в Россию, зашел в кабак и услышал это слово «быстро» — скоро. 
Вернулся домой и открыл кабачок с этим иностранным названием. 
Сейчас мы берем и подражаем французам нашим славянским словом» 
(Тернопольский поэт Борис Демкив. Новости Тернопольщины от 08 
02.2002).



4. НЕКОНКРЕТНЫЙ ВАРИАНТ. В этом случае просто говорят о том, что 
французское слово бистро русского происхождения. Подробности размышле
ний авторов при этом опускаются.

«Сначала — слово о словах. В современном английском ничтожно ма
ло русских слов. Я, полный дилетант в языкознании, не насчитаю и 
десятка: водка, спутник, перестройка, бистро (через Францию транзи
том, но слово-то русское). Ну, вот еще и погром. Так что слово погром 
пришло в английский одним из первых (отвечаю на Ваш вопрос), ве
роятно, после бистро и водки, но до спутника» (Из переписки в Ин
тернете).
«Напротив Универсама открывают русское бистро «Добрыня». Фран
цузское слово бистро — русского происхождения, но... убивает то, что 
каждое из слов вывески не сочетается с соседними» (Native History — 
2001).

5. ИГРОВОЙ ВАРИАНТ. Существуют явно шуточные или каламбурные ин
терпретации происхождения слова бистро. Вот одна из них:

«Наполеон изобрел пирожное того же названия, но проиграл Ватер
лоо. Русские казаки в Париже в каждом кафе требовали пиццу «быст
ро! быстро!» — так эти кафе превратились отчасти в пиццерии, отчас
ти в бистро, что одно и то же. Хрущев пытался выращивать пиццу за 
Полярным кругом, а потом Горбачев сказал всём своим: «Хватит жрать 
водку с пельменями, переходим на пиццу Хат и кока-колу» — так на
чалась перестройка. Дальше уже неинтересно, потому что вы все 
знаете без меня сами: из газет, телевизора и Интернета» (Александр 
Левинтов. Всемирная история, изложенная в инструкции для развоз
чиков пиццы).

6. ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ. История о происхождении бистро 
воспринимается некоторыми сочинителями как общеизвестный прецедентный 
текст, на который в свободной форме делаются ссылки. Понятно, что автору 
нижеприведенной выдержки известна парижская версия анекдота о происхож
дении слова быстро. Та же версия, по мнению рассказчика, должна быть ведо
ма почитателям его таланта:

«Быстро, быстро, быстро, — говорил Стас, — как казаки в Париже» 
{Владимир Кру пин. Ловцы человеков. Рассказ).

Возражения против русской гипотезы. В Интернете и средствах массо
вой информации русская гипотеза почти всегда подается как очевидная. Хотя 
бы поверхностно аргументированные возражения против нее встречаются край
не редко, но все-таки они есть. Вот одно из таких возражений:

«Хотите историю происхождения слова «бистро»? Во всех кроссвордах 
пишут, что мы подарили это слово французам. Я усомнилась. Когда 
русские были в Париже в 1814 году, кто ходил в ресторан? Не знаю 
насчет казаков — читайте блистательного Тынянова. Когда император 
увидел, что двое гвардейцев вошли в кабак, то пришел в ужас: пусть



граф Орлов ворует, но он один, но если вся армия пойдет в кабак, кто 
защитит Россию?! Предположим, ходили казаки в ресторацию. Как 
русский поторопит гарсона? «Быстрей», «быстро»? В «Словаре языка 
Пушкина» есть слово: «живо». Он бы сказал: «Живей, братец». Зачем 
человек ходил в кабак? Посидеть, поговорить по душам, значит, бес
смысленно кричать «быстро». У Флобера, Стендаля, Бальзака найдите 
[не найдёте!] «бистро», оно появляется только во времена Мопассана. 
В «Rober'e» указано, что это слово появилось в 1880 годах, происхо
ждение неизвестно. По-видимому, в честь хозяина первого подобного 
заведения» (Из интервью И. Г. Гуровой — переводчика с английского 
и редактора от 4 декабря 2002).

Анализ русской гипотезы. Поскольку русская гипотеза представляет со
бой главным образом лингвистический, но также исторический и культурологи
ческий феномен, ее состоятельность или несостоятельность может быть уста
новлена только путем анализа с лингвистических и экстралингвистических (ис
торических и культурологических) позиций. Иначе говоря, чтобы понять чего 
стоят существующие предположения, нужно ответить на ряд вопросов.

Возможно ли семантическое развитие русского слова быстро ‘проворно, 
скоро’ во французское bistro(t) ‘закусочная, маленький ресторан’? С точки зре
ния семантической эволюции русское слово быстро вполне могло трансформи
роваться во французское bistro(t), а затем вернуться в русский язык в значении 
этого последнего. Иначе говоря, с семантической точки зрения русская гипотеза 
вполне реальна. Теоретически рассуждая, слово быстро вполне могло воспри
ниматься метонимически как обращение к хозяину или официанту заведения, а 
затем переноситься на название кафе или небольшого ресторана.

Могло ли русское быстро заимствоваться франкоговорящими в 
форме bistroft)? Русская гипотеза практически не состоятельна по фонетиче
ским соображениям. Если верить анекдоту, языковой контакт носил устный ха
рактер, а в условиях устного контакта заимствованное слово обычно сохраняет ме
сто ударения прототипа, что дало бы 'bistre. Французское bistro(t) больше похоже на 
письменное заимствование. При проникновении слова книжным путем хорошо со
храняется исходная форма слова, которая подвергается так называемой 
транслитерации (побуквенному воспроизведению) и ассимиляции по признаку 
ударения (русское начальное ударение могло сместиться в конец слова на 
французский манер): ср. устное заимствование икона— icöne и письменное 
перестройка— perestroika. Однако письменное же заимствование в нашем случае 
исключено по ситуации анекдота. Хотя, конечно, при желании и изворотливости ума 
можно предположить, что казаки писали кабатчику записки, делали соответст
вующие записи в книге жалоб или оставляли надписи на мебели и постройках.

Ходили ли казаки (военнослужащие) в кабак? Почему казаки (солдаты, 
гусары) проводили время в кабаках вместо несения гарнизонной службы? Много



ли было в то время кафе и ресторанов? Почему речь идет почти всегда о каза
ках? Где солдаты? Где гусары и прочий офицерский состав? Дать ответы на эти 
вопросы невозможно, поскольку мы имеем дело не со свидетельствами совре
менников, а с историческим анекдотом, сочиненным много лет спустя и опи
рающимся не на исторические факты, а на воображение потомков.

Почему среди множества слов, которые наверняка употребляли за
воеватели, местные жители услышали и поняли именно слово быстро? 
Допустим, что казаки действительно ходили в ресторан и в самом деле спеши
ли. (Хотя зачем человек ходит в кабак? Посидеть, поговорить по душам. Значит, 
бессмысленно кричать «быстро!») Как русский поторопит гарсона? Среди при
личных слов быстро, быстрей, живо, живей, скорей... Но ведь есть еще и мно
го других, которыми не могли не пользоваться военнослужащие в подобной 
ситуации. Почему среди множества слов, которые наверняка употребляли за
воеватели, местные жители услышали и поняли только одно быстро?

Как небольшие по численности казаки (солдаты, гусары) за короткое время 
(19 марта — 30 мая 1814 г.) могли навязать чужое слово превосходящему их 
тысячекратно местному населению? По условиям языкового контакта гипотеза 
сомнительна.

Могло ли русское слово войти в оборот через 70—100 лет после ухо
да русских из Парижа? Вероятность столь долгого латентного бытования сло
ва ничтожна. Казаки (русские войска в составе союзников) находились в Париже 
чуть более трех месяцев, а слово bistro(t) в единичном употреблении фиксиру
ется во французских словарях впервые в 1884 г. и регулярно отмечается только 
в 10—20-х гг. 20 в. В 20-х гг. 20 в. бистро появляется в русском и других языках. 
Екатерининский вариант еще менее правдоподобен, поскольку русских в то 
время в Париже было меньше, а времени с тех пор прошло больше.

Все эти соображения лишают русскую гипотезу сколько-нибудь заметной 
степени достоверности и заставляют нас обратиться к другим предположениям.

Итоги:
1. Русская гипотеза с точки зрения лингвиста во всех ее вариантах и 

версиях не выдерживает критики и должна быть отвергнута.
2. Русская гипотеза стала частью обыденного сознания и современного 

российского фольклора. Опровергать ее бессмысленно, но надо по
нимать, что мы имеем дело не с научным объяснением, а с историче
ским анекдотом, основанным даже не на созвучии, а на простом сход
стве написания слов во французском и русском языках и не учиты
вающим исторических, культурологических, лингвистических фактов.

3. Французское слово bistro(t), скорее всего, французского происхожде
ния. Но эту этимологическую проблему мы обсудим в другом месте.
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В ХОДЕ ЕЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО

Объектом нашего исследования стал афро-американский вариант англий
ского языка (ААЕ). Эта африканизированная форма английского, появившаяся 
не в самых благоприятных условиях, бережно сохраняется черным населением 
США как то единственное, что еще хранит черты исторической родины и вместе
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с тем живо напоминает о тех, кто трудился на плантациях, фермах, предприяти
ях США, изменяя и обогащая не только экономику Северной Америки, но и ее 
язык. До 1959 г. (когда было проведено первое исследование речевых образцов 
ААЕ) ААЕ вызывал интерес только антропологов и ученых, занимающихся исто
рией языкознания. Сегодня ААЕ является предметом жарких дискуссий в прес
се, освещается в специальной литературе и на сайтах интернета. К сожалению, 
большая часть того, что можно услышать об ААЕ, носит общий и часто поверх
ностный характер. В основном авторов интересуют политические или социаль
ные аспекты. Самому языку, его структуре, истории появления и формирования 
отводится очень скромное место, хотя в силу широкого распространения амери
канского английского элементы ААЕ входят в речь всех пользователей совре
менного английского языка. Просто они стали уже настолько привычными, что 
не воспринимаются нами как части отдельно существующего варианта.

Тем не менее следует помнить о том, что заимствование слов ААЕ в АЕ 
есть чаще всего обратный процесс и что большая часть словаря самого ААЕ 
состоит из лексических единиц нормированного английского, которые часто 
были заимствованы не в своем прямом значении, а в составе метафорической 
или метонимической группы или явились продуктом семантического сдвига того 
или иного типа.

При анализе подобных явлений в ААЕ мы исходили из предложения 
М. Н. Лапшиной о необходимости разграничить понятия семантического перено
са и сдвига, ранее часто употреблявшиеся как синонимы, и отнести к первой 
категории метафору и метонимию, а ко второй — процессы сужения, расшире
ния и смещения лексического значения слова (ЛЗС) [Лапшина, 1998:43].

Для дальнейшего анализа метафорических переносов была использована 
концепция М. В. Никитина [1979,1983,1997]. Так, предлагается выделить сле
дующие разновидности метафоры, исходя из характера признаков сходства: 
эмотивную и когнитивную метафоры; последняя представлена также двумя 
разновидностями: синестезической и онтологической, в структуре которой раз
граничиваются еще два вида: прямая и транспонированная метафоры [Ники
тин, 1997:273].

При этом онтологическая метафора построена на сходстве объектов как 
таковых (обезьяна = кривляка (онтологическая прямая метафора), или же в 
составе образного выражения — бороться — бороться со сном (онтологиче
ская транспонированная метафора); синестезическая метафора использует 
физические характеристики объектов и их сенсорное восприятие (мягкий— 
мягкий выговор, мягкий характер, мягкие нравы); эмотивная метафора апел
лирует к нашим чувствам и построена по сходству эмоционально-оценочного 
эффекта (вшивый = скверный) [Там же: 277].



Что касается метонимии, то при проведении исследования мы исходили 
только из словарно зафиксированных значений, т. е. из случаев общеязыковой 
метонимии. Отдельно выделялся такой вид метонимии, как синекдоха. Сделано 
это было исходя из того, что фуппа эта довольно многочисленная (около 1/5 
выборки) и построена на четко выделенном переносе с части на целое или с 
целого на часть. Никаких других типов метонимии мы не дифференцировали, 
поскольку нам показалось, что описанные классификации [см., например, Ники
тин, 1997] не дают четко очерченных принципов отнесения слова или значения 
к определенному типу. Поэтому далее деление производилось только по частям 
речи и при проведении компонентного анализа по лексико-семантическим груп
пам, выделенным на основании логико-семантического принципа.

Как уже было отмечено, в группу семантических сдвигов лексического зна
чения слова входят три типа: сужение (специализация), расширение (генерали
зация) и смещение. Все три типа имеют дело с изменением объема сигнифика
та слова.

Под сужением ЛЗС традиционно понимается сокращение объема значе
ния, в случаях, когда исходное значение слова употреблялось для обозначения 
всего класса или понятия, а новое значение—лишь его части. Материал иссле
дования позволил предпринять дальнейшую классификацию. Так, единицы ААЕ, 
заимствованные с ограниченным ЛЗС, могут быть поделены на три группы:

— единицы, полученные собственно сужением объема ЛЗС АЕ;
— единицы, полученные сужением одного и полным отказом от осталь

ных значений многозначных слов АЕ (сужение с отпадением семем);
— лексемы, объем значений которых был сокращен до 1—3 семем (от

падение семем).
Расширение связано с обратным процессом, в результате которого произ

водное значение слова шире по объему, чем исходное. Следует отметить, что 
процесс расширения имеет место гораздо реже по сравнению с сужением 
[Ullmann, 1962:229].

В отличие от сужения и расширения термин «смещение» менее известен. 
Проанализировав имеющиеся описания смещения [см., например, Арнольд, 
1959: 76—77; Гак, 1966: 34; Лапшина, 1998: 49], мы предлагаем понимать под 
амелиоративным или пейоративным смещением изменение только коннотатив- 
ного компонента слова, его эмоциональной окраски. В случаях же, когда изме
нения затрагивают семный состав, они должны определяться как метафора или 
метонимия, сопровождаемые смещением коннотативного компонента.

В ходе нашего исследования путем сплошной выборки из словарей ААЕ 
было отобрано 1155 ЛЗС, полученных путем семантического переноса или 
сдвига при заимствовании слова из американского варианта английского языка



(АЕ). Затем список слов уточнялся способами сличения и дополнения. При отборе 
материала большое внимание уделялось возможности омонимии форм. Посколь
ку нас интересовали случаи переносов и сдвигов при заимствовании слова из АЕ, 
из анализа исключались слова, напоминающие английские, но имеющие афри
канское происхождение. Примерами подобной омонимии могут служить bug (от 
baga-baga) (Mandingo), cuffee (coffee) (от coff) (Akan) — омоним coffee (от араб
ского kuhwa), dig (от deg/dega) (Wolof), fly (от fla/7 fly) (Gullah) и др.

Проводился анализ дат появления в ААЕ и АЕ всех первоначально отобранных 
единиц. При включении значения в сводную дефиницию предпочтение отдавалось 
тому из вариантов английского, в котором оно было зафиксировано раньше. Если же 
это было единственным значением слова ААЕ и появилось в нем позднее, чем в АЕ, 
то единица исключалась из анализа как прямое заимствование.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Семантический перенос ЛЗС является более продуктивным по срав

нению с семантическим сдвигом (992 из 1155, т. е. 85,89%).
2. При семантическом переносе 525 из 992 случаев приходится на долю 

метонимии.
3. На долю метафоры приходится 356 (30,82%) случаев, при этом 208 

(18,00%) из них представляют когнитивную онтологическую прямую 
метафору.

4. Семантические сдвиги составили 163 (14,11%) случая из 1155, при этом 
на долю сужения разных типов приходится 130 (11,25%) случаев.

5. Выявлено 10 (0,86%) случаев смещения лексического значения ис
ходной единицы АЕ при ее заимствовании в афро-американский анг
лийский.

6. Семантический перенос в афро-американском английском строится 
как на первом, так и на производных значениях слова АЕ.

7. Одно и то же значение слова АЕ может использоваться в качестве ос
новы для переноса или сдвига несколько раз, что приводит к появле
нию омонимов в ААЕ.
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В учебном пособии Г. А. Судзиловского «Language Laugh-In» в разделе 
«Ошибки переводчиков» помещен рассказ о том, как при переводе библейского 
текста анонимный переводчик допустил ошибку при переводе греческого слова 
«веревка».

Ф Ш у с т р о в а  Е. В. ,  2 0 03

Ю. Н. Щербаков 
Екатеринбург

ОШ ИБКА ИЛИ НОВАТОРСТВО  
ДРЕВНЕГО ПЕРЕВОДЧИКА?



Речь идет о переводе библейского изречения «легче верблюду пройти 
сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство Божие». В оригинале 
говорилось о канате, которому легче пройти через угольное ушко, чем богатому 
попасть в царство Божие.

Для анализа этой ошибки автор статьи использовал греко-латинско- 
английский параллельный перевод высказывания и существующие переводы на 
русский язык для подтверждения ошибки древнего переводчика:

Stephens 1550 Textus Receptus 
тгаХѵѵ 5е Хеуоо оціѵ еикояштероѵ есгтіѵ карл/Хоѵ Ъш тридцатое рафѵб 
ос, бшХѲеіѵ ті тгХоитоѵ siq тг|ѵ ßaciXsiav тои Ѳеоо еитеХѲеіѵ 

Alexandrian
гсаХіѵ 5е Xsyrn иріѵ еикопштероѵ ecrnv каццХоѵЪѵх тролтщато^ рафіб 
ос; біеХѲеіѵ г] яХооаюѵ еістеХѲеіѵ ец тцѵ ßamXsiav too Ѳеои 

Latin Vulgate
19: 24 et iterum dico vobis facilius est camelum per foramen acus transire quam 
divitem intrare in regnum caelorumO 

King James Version 
19: 24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a 
needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God. D 

American Standard Version 
-19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through a needle's eye, 
than for a rich man to enter into the kingdom of God. о 

Bible in Basic English 
19:24 And again I say to you, It is simpler for a camel to go through a needle's eye, 
than for a man with much money to go into the kingdom of God. 0 

От Матфея 19:24
и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царство Божие.

От Пуки 19: 25
ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 
Царствие Божие.

От Марка 19:25
Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Цар
ствие Божие.

Как известно, первые переводы библии, а именно Сегпуагинты, ее канони
ческой части, и апокрифов осуществлялись с арамейского языка на греческий 
(между 285—244 до н. э.), позднее на латынь. С латинского языка и / или грече
ского библия переводилась на английский, армянский, болгарский и другие язы
ки. Первые переводы выполнялись палестинскими иудеями для еврейских ло-



селений в Египте, которые уже ассимилировали в языковом плане и не могли 
читать оригинал.

При переводе данного отрезка текста, вероятнее всего, была допущена 
самая распространенная переводческая ошибка — неверная передача парони
мов и межъязыковых омонимов. Так, в греческом языке понятие «веревка, ка
нат, трос» представлено словом kamilos, а понятие «верблюд» словом kamelos. 
В современном варианте библии на греческом языке — (см. выше).
Почему переводчик принял слово kamilos (канат) за kamelos (верблюд) можно 
объяснить следующим: 1) ошибка в написании при переписывании, нечеткости 
начертания буквенного символа; 2) недостаточное знание греческого языка, и, 
как следствие смешивание графики слов; 3) очень слабая общелингвистическая 
подготовка переводчика именно в области сопоставительной лексикологии; 4) 
намеренное искажение оригинала для получения большей образности и мета- 
форизации изречения, своего рода украшательство и «отсебятина».

Общеизвестен факт, что переводчик даже с большим опытом практической 
работы, но слабой теоретической подготовкой, допускает переводческие ошиб
ки, неверно передавая значение паронимов и межъязыковых омонимов.

Например, школьник фразу She was Dutch переведет как Ее звали Д а т, а 
не Она из Гоппандии\ студенты третьего курса переводческого отделения фразу 
She was Dutch переведут как Она была из Дании. Эту ошибку может допустить и 
даже очень опытный переводчик. Но что типично для студента или школьника, 
не типично для опытного переводчика. Но все-таки и опытный переводчик мо
жет допустить ошибки, а древний переводчик со слабой теоретической лингвис
тической подготовкой тем более. Если принять во внимание тезис, что это пере
водческая ошибка, то почему она не была исправлена в более поздних перево
дах. Ответ заключается в языковой и речевой традиции, т. е. конвенционализме. 
Согласно этому принципу, например, в русском языке сохранена словоформа 
Париж, вошедшая через польский язык-посредник.

Однако нельзя исключать и возможности факта украшательства со сторо
ны древнего переводчика. Самоочевидно, что стилистический прием, созданный 
парой канат — игольное ушко менее ярок по выразительности, чем пара верб
люд — игольное ушко, в которой степень гиперболизации намного выше.

Возможно также и то, что древний переводчик «доработал» текст потому, 
что в его сознании был свеж образ родного Иерусалима, образ, сохранившийся 
в легенде, которая гласит, что в Иерусалиме имеются ворота под названием 
«игольные уши», свод которых был таким низким, что верблюды могли с боль
шим трудом проходить только на коленях.

Однако, учитывая факт пиетета, который определял тактику и стратегию 
буквального и даже буквалистического перевода в то время, и особенно биб



лейских текстов, это маловероятно и данное предположение требует особого 
рассмотрения.

Итогом всего сказанного может быть утверждение, что языковые и куль
турные знаки часто являются результатом разного рода ошибок, принятых и 
доработанных остальными участниками языковой и культурной коммуникации.

•  Библиографический список

Судзиловский Г. А. Сборник юмористических рассказов на английском языке. М:
Высшая школа, 1984.
www. greeknewtestament com

Ѳ Щ е р б а к о в  Ю. H. ,  200 3



СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
Бюллетень Уральского лингвистического общества

2/2003
Оригинал-макет Л. Н. Лексина

Подписано в печать 04.08.2003. Формат 60 х 8 4 1 / іб.
Бумага для множительных аппаратов. Печать на ризографе.
Уел. печ. л, 10,7. Уч.-изд. л. 11,0. Тираж 100 экз. Заказ 995. 

Оригинал-макет изготовлен и отпечатан в отделе множительной техники 
Уральского государственного педагогического университета 

620017 Екатеринбург, просп. Космонавтов, 26 
E-mail:uspu@dialup. utk.ru








