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М. Л. Алексеева 
Екатеринбург, Россия, almarya@yandex.ru 

К ВОПРОСУ ОБ ОСВОЕНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ И НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ и д и о н и м о в

О бъектом  нашего внимания являются идионимы и осо

бенности их передачи на немецкий язык. Занимаясь изуче
нием этого слоя лексики на материале произведений 
Ф. М. Достоевского, мы заметили, что часть ее полностью ос
ваивается языком и включается в толковые словари, а часть 
остается так и не освоенной. Рассмотрим, как протекает про
цесс освоения, иллюстрируя отдельные его этапы с помощью 
русскоязычных и немецкоязычных идионимов.

Под термином /идионим/ мы понимаем языковое выра
жение, которое декодирует отражение соответствующего 
фрагмента действительности исходного языка (ИЯ). Сам тер
мин впервые появляется в отечественном языковедении во 2- 
й половине XX века в работах В. В. Кабакчи1 и с нашей точки 
зрения является весьма удачным. 'Idios' в переводе с грече
ского означает -  своеобразный. Таким образом, речь идет о 
декодировании своеобразных, неповторимых, уникальных 
фрагментах действительности ИЯ. Масленица, валенки, царь, 
пельмени -  русскоязычные идионимы. Augsburger Friedens
fest, Oktoberfest, Brezel, Gradla, Fachwerk, Haustor, Hackepeter 
-  немецкоязычные идионимы.

С точки зрения теории познания передача идионимов с 
одного языка на другой представляет собой освоение носите-

В. В. Кабакчи трактует этот термин с позиции теории межкультурного общения. 
В его концепции идионим выводится через термин культуроним. Культуронимы -  
это единицы языка, закрепленные за элементами культуры. В зависимости от 
принадлежности культуронима той или иной культуре различаются: идионимы, 
ксенонимы и полионимы. Идионим -  языковая единица, закрепленная за спе
цифическим элементом культуры народа-носителя данного языка, а ксеноним 
языковая единица, закрепленная за специфическим элементом внешней (ино
язычной) культуры.

mailto:almarya@yandex.ru


лем переводящего языка (ПЯ) нового понятия при помощи 
умственного моделирования объекта познания (В. Кутц, 1981: 
109).

Освоение является, на наш взгляд, сложным, многосту
пенчатым процессом адаптации идионимов ИЯ к лексиче
ской системе ПЯ. Среди различных вопросов изучения меха
низма освоения наименее изученными в лингвистике остают
ся вопросы о том, как именно происходит процесс освоения, 
в какой последовательности.

Причины освоения идионимов в разных языках были и 
остаются предметом пристального внимания многих отечест
венных и зарубежных лингвистов. Как отмечает В. В. Кабакчи, 
у каждого идионима потенциально должен быть ксеноним- 
коррелят в любом из существующих языков, хотя реально 
ксенонимы-корреляты существуют далеко не для всех идио
нимов. Под ксенонимом мы понимаем языковое выражение, 
декодирующее отражение соответствующего фрагмента дей
ствительности ПЯ. Бавария, швабы, БМВ, штрудель - русскоя
зычные ксенонимы немецкой культуры. Der Wodka, die 
Steppe, der Kirowez, der Lada, die Perestroika - немецкоязыч
ные ксенонимы русской культуры.

Основной причиной процесса освоения большинство 
языковедов называют несоответствие лексической системы 
потребностям говорящих. На современном этапе развития 
языковедческой мысли эти причины четко разделяются на 
внеязыковые и внутриязыковые. С нашей точки зрения сле
дует принимать во внимание всю совокупность причин, ко
торые, объединяясь в единое целое, дают мощный толчок к 
освоению иноязычных слов.

Когда иноязычные идионимы попадают в другой язык, 
они оказываются в иной языковой системе, отличающейся от 
языка-источника особенностями фонетического, грамматиче
ского строя, обладающей своей системой понятий, своей



графикой. Для нормального функционирования в этой сис
теме они должны адаптироваться, освоиться в ПЯ. Немецкоя
зычные идионимы, как и все иноязычные языковые единицы 
проходят четыре стадии освоения: фонетическую, графиче
скую, грамматическую и семантическую (Kleine Enzyklopädie 
Deutsche Sprache, 1983:304).

Под фонетическим освоением мы понимаем изменение 
звукового облика иноязычных языковых единиц в соответст
вии с законами ПЯ.

В русском языке это проявляется, например, в произно
шении в первом предударном слоге вместо звука [о] звука [а] 
- т. е. аканье. Таким же образом начинают произноситься и 
приходящие в русский язык ксенонимы: например, концерт
мейстер (Konzertmeister)1 произносится как кАнцертмейстер.

Немецкие лексемы должны произноситься в соответствии 
с правилом твердого приступа гласных (русс, der Bestarbeiter, 
die Abendschule), с правилом конечных согласных, словного 
ударения (der KEfir, die TAiga): -74% немецких слов имеют 
ударение на первом корневом слоге (Е. В. Розен, 2000: 93).

Отличительной особенностью русского произношения 
является смягчение согласных перед звуком [э]: вареники. В 
результате фонетического освоения смягченно звучат соглас
ные и в тех ксенонимах, которые в ИЯ произносятся с твер
дым согласным: девальвация (Devalvation).

В русской фонетической системе отсутствуют звуки, пе
редающие немецкие умлауты и дифтонги. Они заменяются 
звуками русского языка. Долгое время под влиянием написа
ния немецкие слова, в которых буквенное сочетание -еі-: 
Heinrich Heine, Leipzig произносились в русском языке как 
[эй]: Генрих Гейне, Лейпциг. Согласно Euro-Wörterbuch 1999

Здесь и дальше в качестве иллюстративного материала для вышеназванных 
стадий освоения мы используем давно освоенные немецкоязычные и русскоя
зычные идионимы.



Langenscheidt KG, Berlin und München эти слова теперь счи
таются исключениями. В остальных словах этот умлаут про
износится как [ай]: Майер (Meier), Вайльхайм (Weilheim).

Немецкий звук [1] не такой мягкий, как л' в русском слове 
лес, но и не такой твердый как в слове лук. В результате про
цесса фонетического освоения альвеолярный 1 в немецких 
ксенонимах становится либо твердым: классицизм (Klass- 
sizismus), клавиатура (Klaviatur), либо мягким: клемма 
(Klemme), гантель (Hantel).

Несмотря на то, что фонетическое освоение является 
процессом длительным, существует немало ксенонимов, ко
торые до сих пор не являются полностью освоенными в фо
нетическом отношении. Так, в словах вундеркинд, брудер
шафт согласный перед э не смягчается. Произношение от
дельных слов до сих пор не установилось, и они имеют вари
анты: норд-вест (Nordwest) произносится как норд-вэсг и 
норд-весг.

Графическое освоение. Процесс графического освоения 
предполагает передачу на письме иноязычных языковых 
единиц ИЯ с помощью букв ПЯ. Немецкий и русский языки 
используют в своей письменности разные алфавитные систе
мы, поэтому между буквами контактирующих алфавитов ус
танавливается определенная зависимость, которая закрепля
ется правилами, фиксируемых в словарях, например, Langen
scheidt Euro-Wörterbuch Russisch, 2002:621.

Подавляющее большинство немецкоязычных ксенони
мов, вошедших в русскую лексику как очень давно (напр, во
енная лексика во время реформ Петра I: плац, лагерь, солдат, 
фельдфебель, гауптвахта), так и сравнительно недавно (напр, 
шлягер, блицкриг, мотороллер, киндер-сюрприз популярная 
у детей сладость из шоколада в форме яйца с игрушкой 
внутри), передаются при помощи кириллической графики. 
Однако в связи со множеством преобразований, нововведе



ний в жизни России появилось огромное количество разного 
рода ксенонимов, которые двояко отображаются на письме. 
Это касается вывесок с названиями фирменных магазинов 
(KARL ZEISS), фирм (AUDI, WOLKSWAGEN), банков 
(Dresdner Bank).

Грамматическое освоение. На этом этапе происходит 
подчинение иноязычных языковых единиц ПЯ правилам 
грамматики ИЯ. Большинство немецкоязычных ксенонимов 
существительных, попадая в русский язык, начинают скло
няться, причем распределение их по типам склонения про
исходит прежде всего в зависимости от конечного звука су
ществительного. Таким образом, ксенонимы, оканчивающие
ся на твердый согласный: лихтер (Lichter -  грузовое, преиму
щественно несамоходное судно), лозун г  (Losung), шлягер 
(Schlager), шлюз (Schleuse), шлейф (Schleife) входят в русском 
языке в 1-е склонение и начинают изменяться, как напр, су
ществительное дом. Ксенонимы на -а: цитата (Zitat), штанга 
(Stange) входят во 2-е склонение, как русские мама, папа. Од
нако многие существительные женского рода, имеющие в 
немецком языке конечный гласный -е  в русском языке меня
ют -е  на -а , сохраняя свой женский род, и входят во 2-е скло
нение существительных: ванна (die Wanne), ваза (die Vase), 
вата (die Watte), касса (die Kasse). У некоторых ксенонимов 
может переосмысляться грамматическое значение числа. 
Ксеноним клапан представляет собой форму множественно
го числа в ЯИ: Klappen от die Klappe, а гастроли и дюны фор
му единственного числа: die Gastrolle и die Düne. Некоторые 
немецкоязычные идионимы, попадая в русский язык, меняют 
свой род по аналогии с родом русских существительных с со
ответствующим конечным звуком. Так, утратили свой жен
ский мужской род и стали существительными мужского рода 
немецкие: рейс (die Reise) и стеллаж (die Stellage). Нужно от
метить, что при грамматическом освоении изменения пре



терпевает и словообразовательная структура ксенонимов. 
Немецкие глаголы в процессе освоения приобретают русские 
глагольные суффиксы, напр, суффикс -ова: репетировать 
(repetieren), штудировать (studieren). Немецкие прилагатель
ные, осваиваясь русским языком, тоже получают те суффик
сы и окончания, которые характерны для русских прилага
тельных: рентабельный (rentabel). Процесс грамматического 
освоения тоже происходит не фазу. Можно назвать ряд слов, 
которые, употребляясь в нашей речи, не являются освоенны
ми грамматически до конца, например, евро.

Семантическое освоение. Пожалуй, это самый сложный 
этап процесса освоения, в результате которого идионимы 
входят в систему понятий ПЯ. Он протекает на основе взаи
модействия известных и неизвестных компонентов сознания. 
Неизвестные фрагменты неоднократно расщепляются на из
вестные и неизвестные элементы до тех пор, пока неизвест
ные не займут настолько незначительное место, что носитель 
языка, исходя из известных, может их проскочить. Причем 
первоначально неизвестные фрагменты моіут выкристалли
зовываться в более или менее единообразную когнитивно
семантическую структуру (В. Кутц, 1981, с. 110). Так, согласно 
концепции В. Кутца происходит семантическое освоение 
русскоязычного идионима: курсовка (нем. Kursovka -  Kur
schein, der keine Unterbringung gewährleistet). Посредством 
соединения элемента 'Kurschein' с признаком 'Zeitweiliges 
Verlassen des Wohnsitzes ohne schon im voraus die Unterkunft 
am Zielort geklärt zu haben', который знаком носителям ПЯ. 
Происходит расщепление неизвестного фрагмента и затем 
синтез значений.

Большая часть иноязычных идионимов, употребляемых 
носителями ПЯ семантически освоена. Эти идионимы назы
вают реалии, которые входили в жизнь носителей ПЯ на про
тяжении многих лет, в процессе контактов с другими наро



дами. В русском языке функционируют такие освоенные не
мецкоязычные идионимы, как: аншлаг (Anschlag), брудер
шафт (Bruderschaft) - пить на брудершафт. В немецком языке 
можно назвать die Steppe, die Taiga, der Wodka и другие.

Полностью освоенный в 4 этапа идионим уподобляется 
лексемам ПЯ. При этом вполне возможно, что носители язы
ка воспринимают его как исконное слово, а исконное как за
имствованное. Этому свидетельствуют результаты исследова
ния проведенного Хеллером. Из 75 носителей немецкого 
языка 7 воспринимают слово Mode как чужое, а слово Forelle 
как заимствованное (Kleine Enzyklopaedie Deutsche Sprache, 
1983: 305).
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РЕЧЕВАЯ СТРАТЕГИЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ 
РЕКЛАМИРУЕМОГО ТОВАРА

(на материале российской и американской 
коммерческой рекламы)

Развитие лингвистики как отечественной, так и зарубеж
ной, в последние десятилетия ХХ-начале XXI века характеризу
ется появлением ряда работ, посвященных способам использо
вания языка в качестве средства воздействия и манипуляции че
ловеческим сознанием, в том числе и в средствах массовой ин
формации. Среди особо заметных можно выделить работы Ба
ранова (1990), Блакара (Blakar, 1979), Болинджера (Bolindger, 
1980), Доценко (1997), Кара-Мурзы (2000), Ларсона (Larson, 1992), 
Московичи (1998), Пироговой, Паршина (2000).

Интерес к проблеме стратегий речевого воздействия связан с 
распространением функционально-прагматического подхода к 
языку, появлением таких методологических направлений в язы
кознании, как прагматика и когнитивная лингвистика, рассмат
ривающих язык как инструмент речевого воздействия, форми
рования или изменения картины миры реципиента речевого 
сообщения. Когнитивные возможности языка являются мощ
ным средством речевого воздействия.

Рекламная коммуникация характеризуется стремлением ад
ресанта к достижению коммерческих, т.е. паралингвистических 
целей. При этом для достижения этих целей широко использу
ется воздействующий потенциал языка -  его возможности ин
терпретировать окружающую действительность, внушать точку 
зрению, отличную от той, которую получатель информации мог 
бы сформировать самостоятельно, воздействовать на подсозна
ние и т.д. Таким образом, реклама является сферой, в которой 
речевое воздействие является необходимым средством достиже
ния стоящих перед ней целей. Очень часто речевые приемы, 
вводящие реципиента рекламного сообщения в заблуждение,



определяются термином "речевое манипулирование" или "кон
трабандное воздействие языка" (Борисова, Пирогова, 1999: 145). 
Слышкин называет использование языка в рекламе с целью воз
действия "текстовым насилием методом паразитической допол
нительности" (Слышкин, 2000: 73).

Под речевым воздействием (в узком смысле) понимается ис
пользование особенностей устройства и функционирования па
ра лингвистических знаковых систем, и, прежде всего, естествен
ного языка, с целью построения сообщений, обладающих по
вышенной способностью воздействия на сознание и поведение 
адресата или адресатов сообщения (Паршин).

Практическую и окончательную реализацию речевое воз
действие получает посредством речевых стратегий и тактик. В 
когнитивной лингвистике речевые стратегии определяются как 
"важный языковой механизм в процессе речевой деятельности, 
выделяющий, усиливающий коммуникативно наиболее значи
мые компоненты смысла и ослабляющий, редуцирующий менее 
значимые" [Бергельсон, Кибрик 1981: 343, (цитируется по дис
сертации Мироновой)]. В прагматике: "Коммуникативная стра
тегия - метод, который говорящий преследует при «обработке» 
партнера" [Ыйм 1985: 205 (цитируется по диссертации Мироно
вой)]. По нашему мнению, определение речевой стратегии, 
должно иметь два аспекта -  процессуальный и результативный. 
Таким образом, под речевой стратегией мы понимаем совокуп
ность лингвистических и паралингвистических приемов, спосо
бов корректировки модели мира адресата сообщения с целью 
принятия им решения, выгодного или необходимого адресанту. 
Стратегии реализуются за счет речевых тактик и ходов. Пере
чень стратегий речевого воздействия (а также определяемых 
ими тактик и коммуникативных ходов) в рекламе обширен и 
потенциально пополняем.

В данной статье хотелось бы подробнее остановиться на 
стратегии сопоставления рекламируемого товара. Данная стра
тегия обладает высоким перлокутивным потенциалом, т. к. час
то используется в рекламном дискурсе.



Среди речевых тактик, ведущих к реализации данной стра
тегии можно выделить:

1. Эксплицитное некорректное сравнение, когда рек
ламируемый товар сравнивается либо не с тем, либо вообще ни 
с чем не сравнивается, но создается иллюзия его сравнения с то
варом другой марки.

Данная тактика реализуется посредством следующих ком
муникативных ходов:

• Создание суженного или расширенного класса сравне
ния, когда товар сравнивается:

А) с товарами той же марки, но устаревшими в технологиче
ском отношении (при этом товары других марок вообще ис
ключается из поля зрения реципиента сообщения):

"Now there's a way to stay even drier. New Kotex Ultra. Thins with 
wings. You've got it together with Kotex." В данном рекламном сооб
щении утверждается, что Новые Kotex Ultra эффективнее старых. 
При этом аналогичная продукция других  фирм исключается из 
круга сравнения.

Б) с товарами других марок, но исключительно отставших в 
техническом плане; при этом продукция фирм, производящих 
аналогичные рекламируемым товары, вычеркивается из круга 
сравнения:

"Because nothing outlasts Energizer"Duracell. Испытания дока
зали, что Duracell работает дольше, чем обычные батарейки.
Ничто не работает так долго."
И в том, и в другом примере алкалиновые батарейки фирм 

Energizer и Duracell сравниваются не со своими аналогами, а с ба
тарейками, устаревшими в техническом плане -  с обычными.

• Сравнение с товаром принципиально иной категории 
или с абстрактным понятием.

В рекламе пряжи "Better than a sweater" качество пряжи срав
нивается не с качеством пряжи другого производителя, а с това
ром другой категории. При этом изображение свитера на иллю
страции наталкивает реципиента на мысль, что, если он купит 
данную пряжу, «свитер у него будет уже в кармане», т.е. покупка



пряжи данной марки как бы отождествляется с приобретением 
свитера.

В рекламе мобильного телефона от фирмы Samsung: "More 
fun than a phone should be", телефон сравнивается вообще с абст
рактным понятием радости. Безусловно, игровой характер дан
ного сообщения способен поднять его перлокутивный потенци
ал, но, пожалуй, лишь для части потребителей. Ибо другие хо
тели бы услышать более веские причины в пользу приобретения 
телефона.

• Сравнение ни с чем.
Борисова и Пирогова (ИЯР, 1999: 149) выделяют еще более 

интересный тип некорректного сравнения -  сравнение ни с чем. 
Так в рекламе одной из пейджинговых компаний слоганом слу
жил призыв: "Получи больше за те же деньги." Под лексической 
единицей «больше» подразумевалась бесплатная информация о 
котировке валют, прогноз погоды и некоторая другая информа
ция, обычно предоставляемая пейджинговыми компаниями 
бесплатно. Слоган, по мнению Борисовой и Пироговой, таким 
образом, приобретал смысл "получи больше, чем ничего."

2. Помимо тактики некорректного эксплицитного сравнения 
весьма продуктивна тактика имплицитного сравнения. Ис
пользование имплицитной информации является весьма харак
терным для рекламы, ибо призыв «купи», выраженный напря
мую, т.е. эксплицитно, может быть интерпретирован реципиен
том как попытка навязать ему чужую волю и будет отвергнут. 
По мнению Е. Г. Борисовой и Ю. К. Пироговой, в подобной си
туации имеет место использование языка как средства «контра
бандного» воздействия на сознание слушателя (Борисова, 1999: 
145).

Данная тактика реализуется посредством следующих ком
муникативных ходов:

• Сравнение через семантическую пресуппозицию.
"Come to where the flavour is. Come to Marlboro country."
В качестве семантической пресуппозиции данного реклам

ного слогана можно рассматривать утверждение о том, что



«только сигареты Marlboro обладают вкусом (только страна Marl- 
boro); другие сигареты не имеют вкуса». Данное суждение явля
ется семантической пресуппозицией, ибо остается верным и 
при утверждении, и при отрицании рекламного сообщения:

Don't come to where the flavour is. Don't come to Marlboro country.
• Сравнение через условия успешности речевого акта:
"Find out why more business people prefer Vodafone."
Данное рекламное сообщение имплицитно содержит ин

формацию о том, что большее количество людей используют 
услуги компании мобильной связи Vodafone, и коммуникативные 
условия, созданные адресантом, практически не позволяют по
ставить это суждение под сомнение.

В сообщении "Finally! An airline that recognizes business travel for 
what it really is. Canadian Air Travel" имплицитно содержится ин
формация о том, что другие авиакомпании, появившиеся рань
ше "Canadian Air Travel", не разбираются в своей работе. В дан
ном примере возможно содержание паразитической импли
цитной информации, следующей из импликации, - «компании, 
которые появятся позже, может быть, будут разбираться в биз
нес-турах еще лучше рекламируемой авиакомпании. Однако ее 
роль нивелируется, во-первых, сложностью извлечения, а во- 
вторых, эффектом сенсации, на который делает ставку рекламо
датель.

• Сравнение через прагматическую пресуппозицию.
Прагматические пресуппозиции представляют собой пре

суппозиции, касающиеся знаний и убеждений адресанта и ад
ресата (Пирогова, 2001: 218). Очень часто прагматические пре
суппозиции находят свою реализацию через аллюзии (литера
турные и исторические), но нередко их источником являются 
знаки повседневной жизни.

В качестве примера хода сравнения через прагматическую 
пресуппозицию можно привести рекламное сообщение фирмы 
"Coca Cola": на иллюстрации изображены лица одиозных вож
дей и полководцев: Гитлера, Ленина, Наполеона и бутылка "Соса 
Cola". Под иллюстрацией слоган - "Only one launched a campaign



that conquered the world. Coca Cola". Эффективность данного сооб
щения во многом зависит от знаний реципиента исторических 
реалий.

3. Тактика акцентуации абсолютного превосходства и 
уникальности рекламируемого товара реализуется посредст
вом фокусирования внимания на тех качествах продукта, кото
рые, по мнению рекламодателя, делают рекламируемый про
дукты принципиально отличным от других: " The orangemostest 
drink in the world!"

Однако иногда выделение этого признака и необязательно -  
продукт может объявляться лучшим без какой бы то ни было 
аргументации: " Carlsberg. Probably the best beer in the world."

Для во многом схожих коммуникативных ходов данной так
тики характерно употребление прилагательных в превосходной 
степени сравнения, порядкового числительного "the first" (пер
вый), прилагательного "the only" (единственный), создание не
ологизмов с приставкой "super" (супер-) и других, по определе
нию Блакара, "пустых слов" (Блакар 1987: 106): "Yves Saint 
Laurent. The best choice of the successful person." "The only anti- 
perspirantfor Teens." "Газета no суперцене!"

С первого взгляда подобные сообщения кажутся малоубеди
тельными людям с развитым критическим сознанием. Однако 
многократный повтор одного и того рекламного сообщения воз
действует на подсознание (такой прием называют суггестией) и 
снижает уровень критицизма при восприятии рекламного тек
ста.

Приведенные тактики отнюдь не исчерпывают стратегию 
сопоставления рекламируемого товара подобно тому, как при
веденные ходы не исчерпывают всего содержания тактик.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
КАК БЛАГОПРИЯТНЫЙ ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ 

ИРОНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

О сновны м  отличием человека от животного является на
личие интеллектуального основания, или осознания, эмоций и 
действий. Ирония, как и юмор в целом, находится в прямой за
висимости от разума, который находит «психомоторное выра
жение» в шутке, смехе и даже в улыбке, так как «разум связан с 
агрессией, враждебностью и садизмом», а «юмор имеет связь с 
подавлением, нарциссизмом и мазохизмом» [М. Grotjahn, 1966]. 
При этом подавление агрессии в юморе может быть как при 
максимальном, так и при минимальном участии «ментальной 
маскировки». От степени ментальной «отшлифовки» агрессив
ной основы шутки будут зависеть характеристики форм реали
зации юмора: от чёрного юмора и грубых шуток до еле улови
мой изящной иронии. Степень участия интеллекта в оформле
нии иронического высказывания является одной из характери
стик человека, по которой можно судить о состоянии развитости 
его интеллекта и уровня мышления. Но помимо важной роли в 
процессе формирования материального воплощения шутки ин
теллект занимает основополагающую позицию и в анализе её 
природы, а именно, участвует в обнаружении какого-либо несо
ответствия как на общем уровне (содержательном или фор
мальном), так и при столкновении формы и содержания.

Общей идеей для всех теорий иронии и юмора является 
мысль о том, что «компоненты шутки или юмористического 
происшествия находятся в обоюдном столкновении, конфликте 
или противопоставлении» [Ch. P. Wilson, 1979]. При условии, 
что данное несоответствие будет обнаружено сознанием челове
ка, можно говорить о наличии факторов, необходимых для воз
никновения иронии.
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Выделяют три основных фактора возникновения ирониче
ского высказывания: наличие некоторого несоответствия, не
ожиданное осознание этого несоответствия воспринимающим и 
быстрота дешифровки данного несоответствия.

Если же иронический эффект достигается неожиданным об
наружением этого несоответствия, то необходимо создание у 
воспринимающего ощущения предсказуемости с последующим 
эффектом «обманутого ожидания». Если говорить языком ког
нитивной лингвистики, то необходимое для иронического эф
фекта несоответствие можно определить как «диссоциацию ре
ферентных связей», при которой происходит нарушепие «пред
сказуемости появления ретроспективных элементов» [Т. А. Зна
менская, 2004].

В вербальном выражении ирония чаще заключается в кон
трасте смыслов, заключённых в лексической единице языка. Для 
создания ситуации предсказуемости целесообразно применение 
определённого синтаксического оформления иронически окра
шенных лексических единиц. Синтаксис, в этом случае, даёт 
возможность настроить воспринимающего на предугадывание 
структуры и содержания высказывания. Такие синтаксические 
явления, как параллелизм, синтаксическая конвергенция, жёст
кий порядок слов в предложении и т. д., позволяют «настроить» 
читателя на ожидаемую информацию.

Аналитизм английского языка выступает как благоприятный 
фактор создания вербальной иронии, т. к. данный язык имеет 
достаточно жёстко регламентированные правила синтаксическо
го оформления. В свою очередь русский язык с ярко выражен
ным флективным характером, больше тяготеет к лексическому 
выражению иронии, что во многих случаях снижает эффект не
ожиданности.

При сопоставлении иронических высказываний, взятых из 
английской прозы, с их русскими переводами можно отметить 
тот факт, что наблюдается несоответствие форм выражения 
иронии в оригинале и его переводе. Однако это расхождение 
нельзя расценивать как халатность или непрофессионализм пе



реводчика. Чаще всего неэквивалентность формы объясняется 
кардинальным различием строя данных языков. К тому же це
лью перевода художественного текста не может служить эквива
лентная передача формы оригинала. Цель художественного пе
ревода -  это максимально точное воссоздание «мысли в её целом 
..., выражению которой в оригинале могут соответствовать иные 
формальные средства» [А. В. Фёдоров, 2002].

Таким образом, можно отметить, что сопоставительный 
анализ англоязычных иронических высказываний с их русскими 
переводами может быть полезным при составлении корпуса 
средств создания вербальной иронии, основанных на синтакси
ческом оформлении. При этом выявление ведущей роли анали
тизма в вербальной репрезентации иронии ещё раз подчерки
вает интеллектуальную основу иронического смысла. Это также 
доказывает, что английский язык со свойственным ему аналити
ческим характером обладает преимуществами при создании так 
называемой «английской иронии».
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ИТАЛЬЯНИЗМЫ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ: 
СФЕРА КУЛИНАРИИ

А ^еж ду Францией и Италией существуют давние экономи
ческие, политические и культурные связи, и они нашли свое от
ражение во французском языке в виде итальянизмов и их про
изводных.

На проникновение итальянских слов во французский язык 
повлиял и высокий уровень развития итальянского капитализ
ма, военного дела и искусства [Сергиевский, 1938: 153]. И, конеч
но, лексика, имеющая отношение к знаменитой итальянская 
кухне, не могла не стать источником заимствований в языках 
многих соседствующих стран.

Существуют различные мнения по поводу общего числа 
итальянских заимствований во французском языке (от 60 до 200) 
[Скрелина, Становая, 2001: 399-402]. Однако в ходе работы над 
словарем итальянских контактных элементов (термин «контакт
ные элементы» введен М. Ф. Кондаковой [Кондакова, 2003]) мы 
пришли к выводу, что их значительно больше -  около 2500. При 
этом под итальянизмами понимаются как сами заимствования, 
так и их производные. Среди них немало слов, относящихся к 
сфере кулинарии. Всего здесь можно выделить около 60 италь
янских контактных элементов. Вот несколько примеров:

carpaccio п. ш. блюдо из тончайших Из ит., названо по
1980 кусочков сырой говя- имени ит. художника

Итальянизмы, относящиеся к сфере кулинарии, можно под
разделить на несколько групп. Первая группа включает в себя

minestrone п. т .
1930

дины, подающееся с 
приправой (ЕЕ)
блюдо итальянской Из ит., 'густой суп'
кухни: густой суп с (СО
рисом (или лапшой) 
и овощами (ЕВ)
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названия блюд итальянской национальной кухни. В нее входит 
14 итальянских контактных элементов, которые появились во 
французском языке преимущественно в XX в. Большинство из 
них -  это существительные, причем неассимилированные. Ин
тересной особенностью итальянизмов именно этой категории 
является форма множественного числа, которая выражена сред
ствами либо итальянского, либо французского языков:

animelles n. f. блюдо из тестикул живот- от ит. animella 'теля-
рі. ных, чаще всего барана (ЕБ) чьи потроха' (С)

из ит., множественное 
число от antipasto 
'закуска' (С)

из ит., образовано от 
саппа 'труба, дудка' 
(СС)
из ит., мн. ч. от gnocco 
'клецка'

antipasti п. т .  ассорти из холодных закусок 
рі. (маринованных овощей, ан

чоусов, оливок, салата и мо
репродуктов), которое пода
ется в Италии к аперитиву 
или перед едой (ЕБ) 

cannelonis п. итальянское блюдо из мака- 
пг рі. ронных изделий, фарширо-
1922 ванных мясом (ЕБ)
gnocchi п. m. 1. запеченные шарики из
1851 манной крупы или карто

фельного пюре. 2. тартелет- 
ка, посыпанная тертым сы
ром, к которой подается 
закуска на основе бешамеля 
и манных (картофельных) 
шариков (ЕБ)

13 итальянизмов называют готовые продукты, чаще всего 
сделанные в Италии. В основном это названия различных сортов 
сыра, колбасных и макаронных изделий. Время их проникнове
ния во французский язык -  с XVI по XIX вв. Большинство слов, 
относящихся к этой подгруппе, не имеют производных и явля
ются неассимилированными. Многие из них сохранили как 
итальянское окончание женского рода, так и саму принадлеж
ность к женскому роду:



chipolata n. F.
1742

mozarella п. f.
1960

сосиска (ГГ)

моцарелла, сорт 
итальянского сыра 
(ЕЕ)

от ит. cipollata 'луко
вый соус', образован
ного от cipolla 'лук' 
(СС) 
из ит.

Исключением является один итальянизм, изменивший род 
во французском языке:

gorgonzola п. т .
1890

горгонцола (сыр) 
(ЕЕ)

от названия города в 
Италии

Следующая группа представляет собой слова итальянского 
происхождения, называющие продукты, которые используются 
для приготовления различных блюд. Их появление впервые от
мечено в XVII в. Некоторые из слов, относящихся к этой группе, 
являются источником производных. Можно привести следую
щие примеры:

gelatine n. f. желатин (ГГ) от ит. gelatina
1611
marinade п. F. маринад (ГГ); маринованный от фр. mariner
1651 продукт (ЕЕ)

Можно выделить также отдельную группу заимствований, 
обозначающих способ приготовления пищи. Данная группа 
включает 7 итальянизмов. Наибольшее количество таких слов 
было заимствовано в XVII в. Среди них есть различные части ре
чи: существительные, прилагательные, глаголы, а также устой
чивые выражения. Большинство итальянизмов этой подгруппы 
являются ассимилированными:

al dente adv. и способ приготовления ма- произошло от ит. аі
adj. inv. каронных изделий, кото- dente на зу6** №■Не'
XX в. рые после краткой обра- котоРые исследователи

* полагают, что слово
ботки остаются твердыми /т.

г  заимствовано из ит. (L)
(ЕЕ)



daube n. f.
1640

estouffade п. f.
ХѴП в.

способ приготовления мя
са, которое тушат в закры
той посуде; мясо, приго
товленное таким способом 
(ЕБ)

уст., регион, en estouffade, а 
l'estouffade: тушеный; ту
шеное мясо (ЕБ)

от ит. addobo 'укра
шение', образованно
го от addobare 'укра
шать' (СС), восходя
щего к германскому 
dobjan 'готовить' 
от ит. stufata 'adj. па
реный, высушенный; 
п. т .  тушеное мясо' 
(СС)

В отдельную подгруппу можно выделить 2 контактных эле
мента: это названия специальной посуды, используемой для 
приготовления определенных блюд. Оба они являются произ
водными от итальянских заимствований:

artichautiere п. 
f.
XVI в.

daubiere п. f.
1829.

от фр. artichaut1. участок, засаженный 
артишоками. 2. посуда, 
в которой готовят ар
тишоки (ЕБ)
кулинар, кастрюля с от фр. daube
крышкой, на которую 
кладут раскаленные уг
ли для тушения мяса 
(ЕБ)

Во французском языке немало слов итальянского происхож
дения, обозначающих напитки. Таких итальянизмов 10. Боль
шинство заимствований приходится на XIX -  XX вв./хотя первое 
слово итальянского происхождения появилось во французском 
еще в XIV в. Чаще всего название напитка происходит от назва
ния плода (или сорта винограда, если речь идет о вине), из кото
рого или на основе которого он приготовлен. В основном это 
неассимилированные заимствования:

asti п. М. игристое белое вино из вино-
1894. града, собранного недалеко от

Асти (ЕБ)

от названия города в 
Италии



orangeade уст. оранжад (ГГ), напиток, от фр. orange, по анало-
п. і. приготовленный из апельси- гии с ит. aranciata 'апель-
1680. нового сока, сахара и воды; синовый напиток, оран-

совр. освежающий напиток с жад' (СС)
апельсиновым сиропом (ЕБ)

И, наконец, последняя группа представлена итальянизмами, 
имеющими отношение к кондитерским изделиям. Всего их 9. 
Первые заимствования в этой области появились еще в ХПІ в., 
причем их проникновение не прекращалось до конца XX в. Это 
самая разнообразная группа, она включает различные части ре
чи, ассимилированные и неассимилированные заимствования, а 
также их производные. Например:

candi adj. m. sucre candi: леденцовый из ит., образовано от
1256 сахар (ГГ); fruit candi: арабского qandi 'трост-

фрукгы в сиропе (ЕБ) никовый сахар'
macaron n. m. 1. миндальное печенье от ит. диалектного
1552. <пирожное> macarone 'макароны'

(СС), возможно про
изошедшего гот греч. 
makaria

Итак, французский язык заимствовал из итальянского нема
ло слов, относящихся к сфере кулинарии. Их можно объединить 
в следующие подгруппы: блюда итальянской кухни; готовые 
продукты; продукты, используемые для приготовления пищи; 
посуда; напитки; кондитерские изделия. Процесс заимствования 
в этой сфере начался еще в ХПІ в., а наибольшее количество 
итальянизмов появилось во французском языке в XX в., поэтому 
многие из них пока не ассимилированы.
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 
В АФРО-АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются средства связи предикативных 
единиц сложных синтаксических структур с определительным 
компонентом в афро-американском варианте английского языка 
(в дальнейшем ААЕ) в сопоставлении с литературным англий
ским языком и с имеющимися в лингвистической литературе 
данными по синтаксису территориальных диалектов Велико
британии.

К сложным синтаксическим структурам с определительным 
компонентом относятся СПП с определительной придаточной 
частью и СП с бессоюзным выражением определительных от
ношений, различия между которыми носят вариативный харак
тер. По своей грамматической природе определительные ком
поненты распадаются на две группы -  ограничительную и опи
сательную, отличающиеся друг от друга, как по содержанию, так 
и на основе специфических формальных показателей.

Материалом для исследования послужили записи интервью 
с 11 афро-американцами - жителями небольшого поселения, 
расположенного в центральном Техасе. Возраст информантов 
65-95 лет.

При отборе материала был использован метод сплошной 
выборки. Всего собрано и проанализировано 567 предложений. 
В выборку для количественного анализа не вошли предложения, 
допускающие двойственное толкование глагола второго компо
нента как 3 л. ед. ч. или инфинитива: But now they got a road turn 
across the creek1; предложения с quasi-relative clauses, по структуре

1 В ААЕ согласование между подлежащим и сказуемым в 3-м лице единственно
го числа, обязательное для литературного английского языка, выражается нере
гулярно, и нередко опускается показатель инфинитива - частица to, в связи с чем

mailto:eboguslavskaya@yahoo.com


напоминающие сложносочиненные конструкции и присоеди
няющиеся при помощи союза and: Ап' all of them stayed but me an' 
one, one o f the girls an' she lives in San Antonio; а также конструкции с 
усилительным синтаксическим оборотом It is/was ... that/who, по
скольку мы не относим их к разряду определительных.

В целом в исследованном материале количество предложе
ний с описательными определительными компонентами неве
лико, что неудивительно, поскольку, как показывают исследова
ния других вариантов английского языка [4, 6, 7], для разговор
ной речи употребление таких конструкций нехарактерно.

Несмотря на ограниченный объем материала можно сделать 
некоторые выводы относительно средств связи предикативных 
частей сложных синтаксических структур с описательным опре
делительным компонентом в ААЕ:

1. Субъектное относительное местоимение, как правило, 
опускается. Например:

(1) You 'member Mr., ОГ Man De Leon 0  useta own this store
over here a long time ago?
2. В функции подлежащего определительного компонента 

может употребляться местоимение that:
(2) I'm talkin' about her mama that was in there yesterday.
3. В функции дополнения определительного компонента 

используются относительные местоимения which и what:
(3) An' my little girl, what I been waitin' on all the momin', she
six years ol'.
Данные результаты говорят о существенных отличиях ААЕ 

от современного литературного английского языка, где описа
тельные определительные компоненты вводятся относительны
ми местоимениями who и which, бессоюзное выражение опреде
лительных отношений недопустимо, а использование место
имения that считается устаревшим [2].

Анализ средств связи предикативных частей сложных син
таксических структур с ограничительным определительным

данное предложение может пониматься как But now they got a road that/0  turns 
across the creek или But now they got a road to turn across the creek.



компонентом показал, что наиболее многочисленной является 
модель с опущенным относительным местоимением или наре
чием (55%), вторую по частотности употребления группу со
ставляют предложения с относительным местоимением that 
(33%), за ними следуют предложения с what (7%). Употребление 
относительных местоимений who и which для ААЕ нетипично: 
всего было зарегистрировано 4 предложения с who (1%) и 2 - с 
which (0%). Производные от who формы -  whom и whose не ис
пользуются. Из относительных наречий используются только 
where и why. Частотность относительных средств связи в ААЕ 
представлена в таблице:

0 That What Who Which Where Why When Итого
308 185 37 4 2 19 4 0 559
55% 33% 7% 1% 0% 3% 1% 0% 100%

Как видно из таблицы, бессоюзие -  наиболее распростра
ненный способ выражения определительных отношений в ААЕ. 
В функциональном плане опущенное союзное слово могло бы 
играть в определительном компоненте роль подлежащего, до
полнения или обстоятельства. Наиболее часто опускаются объ
ектные относительные местоимения (139 предложений) и отно
сительные наречия (109 предложений):

(4) The only thing 0  you could eat like that was her sausage.
(5) An' well we were, we jus' had one store 0  we could go in
but, for food.
В отличие от литературного английского языка, где опуще

ние субъектного относительного местоимения допускается толь
ко в предложениях с there is и it is [8], в ААЕ субъектное относи
тельное местоимение может опускаться и в других конструкци
ях:

(6) There's alotta people 0  stay across that lake up there.
(7) So I had a cousin 0  lived here an' she looked out for me this
place.
(8) I know the boy 0  worked at Palmerville.



Опущение субъектного относительного местоимения встре
чается также в диалектах юга Великобритании [3], ирландском
[4] и шотландском английском [7].

Относительное местоимение that употребляется как с оду
шевленными, так и с неодушевленными антецедентами в функ
ции подлежащего, дополнения или обстоятельства (места, вре
мени, причины) определительного компонента:

(9) You have a, a sister an' brother that lives here at home with 
her all the time.
(10) See they had two stalls that they would drive under.
(11) I'll tell you the reason that they leave so early today.
(12) An' the farms that we lived on, like we lived on a big farm, 
there the bossman would give the farm a calf, a yearlin' they'd 
call it.
Использование местоимения what, отсутствующего в системе 

относительных местоимений современного литературного анг
лийского языка, роднит ААЕ с диалектами юга Великобритании, 
Тайнсайда и шотландским английским, где относительное ме
стоимение what распространено весьма широко [1, 3, 7]. В иссле
дованном материале ААЕ what в функции дополнения употреб
ляется исключительно с неодушевленными антецедентами, в 
функции подлежащего -  преимущественно с антецедентами, 
обозначающими лиц:

(13) They go to them town, an' them people what been livin' in 
town all their life well, you know, they move to the country, you 
know.
(14) That's my bes' day what I'm talkin' about.
Относительное местоимение who было зафиксировано в че

тырех предложениях (менее 1%) в речи только одного инфор
манта. Его употребление, возможно, было связано с более фор
мальным характером коммуникации или с индивидуальными 
особенностями речи говорящего.

Относительное местоимение which встречается еще реже (2 
предложения). В обоих случаях which выполняло функцию об
стоятельства места определительного компонента:



(15) Uh, well we didn' own any cows but then uh, the farm 
on which we were living, they would kill cows in those days 
twice a week to carry 'em to market.
(16) The man's farm on which we lived he had a gin in 
Bryan.

Примеры (15) и (16) были единственными случаями вынесе
ния предлога перед местоимением (pied-piping), что связано с 
отсутствием формы whom и крайне редким употреблением which 
в ААЕ. Местоимению that в ААЕ, как и в других вариантах анг
лийского языка, предлог предшествовать не может, однако ра
мочная конструкция (постановка предлога после глагола) рас
пространена весьма широко:

(17) Now he's 'bout the wors' one that I worked for.
(18) Then the guys 0  I had rented it to las' year they say, "I ain' 
killed but two little о Г deers now."
Относительные наречия where и why используются, соответ

ственно, в функции обстоятельств места и причины. В большин
стве конструкций со значением причины показатель связи опус
кается, что характерно и для литературного английского языка:

(19) That the reason 0  so many of 'em come up here farming. 
Примечательно, что в исследованном материале не было за

фиксировано ни одного предложения с относительным наречи
ем when. В темпоральных конструкциях показатель связи, как 
правило, опускается, в редких случаях употребляется that или 
where:

(20) But when it come back alive that's the only time 0  you start 
cryin'.
(21) So I went and carried her to Rockdale to the doctor every 
day that she had to go from here.
(22) Well that was five dollars an' fifty cents a week, that is if you 
worked that week, you know, if it was a, you know, fair week 
where you could work.
В четырех предложениях в качестве средства связи использо

валось сочетание относительного и личного местоимений. На
пример:



(23) I had a lot of antique stuff that you know they stole so 
much of it.
(24) They'd get to the church an' then they had some big ol' 
long planks that they call 'em, tables.

Некоторые лингвисты склонны рассматривать такие пред
ложения как смешение гипотаксиса с паратаксисом [6]. Подоб
ные конструкции были широко распространены в древнеанг
лийский период. К началу новоанглийского периода они выхо
дят из употребления в литературном английском языке [9, с. 
184], однако еще встречаются в ряде современных британских 
территориальных диалектов (См., например, исследование диа
лекта графства Сомерсет [5] или Суффолк [6]).

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 
что ААЕ отличается от литературного английского языка как с 
точки зрения инвентаря относительных средств связи, так и в 
отношении их дистрибуции. Вместе с тем ААЕ имеет много об
щих черт с территориальными диалектами Великобритании, 
что подтверждается не только качественными характеристика
ми, но и количественными показателями частотности относи
тельных средств связи.
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К ВОПРОСУ О ЖЕНСКОЙ РЕЧИ 
(на материале японского языка)

В о  всех языках мы можем найти некоторые особенности,
отличающие женскую речь от мужской. Возможно, в более при
вычных нам европейских языках разница не бросается в глаза, но 
в японском языке характерные различия встречаются часто. Раз
делим эти различия на две группы, первая из которых -  наличие 
общих во всех языках признаков, обеспечивающих идентифика
цию речи женщины, так, например, большая частота уменьши
тельно-ласкательных слов. К другой же группе отнесем специ
фические японские особенности, не присущие другим народам, 
например, использование женщиной специальной лексики при 
обращении к членам семьи.

Касаясь этого вопроса, обратимся к исследованию, прове
денному среди японцев. Для женщин характерны формы -  
ото:тян и папа. «Мужским» словом является оядзи («отец», 
28,6% случаев). В разговоре с матерью преобладающая форма -  
ока:сан («мать», 77,8% у женщин, 57% у мужчин).

Из 22-х опрошенных женщин 14 были замужние. Из них че
тыре обращаются к мужу по имени без добавления каких-либо 
суффиксов (возрастные группы от 30 лет и выше); три исполь
зуют местоимение второго лица аната («ты», возраст от 30 до 50 
лет); по две употребляют имя + суффикс тян (уменьшительно
ласковый суффикс, обычно добавляется к имени ребенка, воз
раст от 30 до 40 лет), папа («папа», заимствованное слово, воз
раст от 30 до 40 лет), нээ (модально-экспрессивная частица) и 
имя + сан (суффикс вежливости). Были зафиксированы единич
ные случаи обращения имя + кун (суффикс, который добавляет
ся к имени молодого мужчины, мужчины нижестоящего или 
равного по положению в иерархии отношений) и сэнсэй («учи
тель» - вежливое обращение, обычно к людям старшего возраста 
или вышестоящим). Анализ полученных данных позволяет де
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лать ряд выводов. Первый -  это общее понижение степени веж
ливости в обращении к мужу. В научной литературе отмечается, 
что женщины старшего поколения при обращении к мужьям 
используют вежливые формы, например имя + сан, а среди мо
лодых женщин некоторые начинают разговаривать на равных, 
например, обращаясь к мужу по имени (O'Neill Р. G., 1970:162).

Эта тенденция появилась относительно недавно (последнее 
десятилетие), но многие японские ученые не склонны считать, 
что использование одинаковых лексики, синтаксических конст
рукций и мужем, и женой -  явление временное. Наоборот, ему 
придается смысл показателя социальных и культурных измене
ний в японском обществе, носящего перспективный характер 
(Дзюгаку А., 1990: 56-57).

Нельзя не отметить, что для каждого явления, различающе
го мужскую и женскую речь в японском языке, можно найти 
культурологическую особенность этой островной страны с её 
замкнутого типа развитием истории и синтетическим воспри
ятием религиозных, политических, экономических и других яв
лений.

Объяснение данному явлению можно найти, если попытать
ся проанализировать положение женщины в семье. Она все ча
ще выступает не с позиции подчиненного, зависимого члена, а 
равноправного партнера, что отражается и в языке. Такая пози
ция отражена в обращениях имя + тян и имя + кун. Сочетание 
же, подчеркивающее равенство, использовала женщина на не
сколько лет старше своего мужа. Можно предположить, что 
преобладающим фактором для определения «преимущества» 
является возраст, а не пол. Форма имя + тян отражает близость 
отношений. Таким образом, видна относительная редкость ис
пользования обращения имя + сан, которое наряду с аната, еще 
15 лет назад считалось самым частым. Можно полагать, что это 
также отражает сближение статуса мужа и жены (Крнета, 2000: 
2).

В японском выделяют два стиля речи: официальный и разго
ворный. Первый одинаков для мужчин и женщин, а вот разго



ворный имеет свои отличия, хотя в больших городах мужской 
разговорный язык не отличается от женского.

Изменение речевого поведения и усиление контактов муж
чин и женщин в различных сферах жизни оказывают влияние на 
разновидности языка — мужскую и женскую. Сближение идет с 
обеих сторон. Такие специфически мужские единицы, как кими 
и -кун, начинают появляться в речи молодых женщин, особенно 
школьниц и студенток; пока это ненормативно. Молодые муж
чины все чаще употребляют приставку о-/го- там, где она счита
ется допустимой лишь в женской речи (Эндо О., 1992:46).

Различия мужского и женского вариантов японского лите
ратурного языка проявляются почти на всех ярусах языковой 
системы. Одинаковы лишь фонемы и правила их сочетаемости, 
но уже в области интонации налицо расхождения. Наиболее 
явно отличаются друг от друга два варианта в области грамма
тики и лексики.

Расхождения двух вариантов языка могут проявляться, во- 
первых, в существовании какого-то элемента только в одной 
разновидности языка, во-вторых, в различии значений, в- 
третьих, в удельном весе того или иного элемента: в одном вари
анте он может быть центральным, в другом - периферийным, 
что в речи проявляется в частоте употребления.

В виде примера разберем систему личных местоимений 1-го 
и 2-го лица (для местоимений 3-го лица особых расхождений 
нет). Лишь самое вежливое местоимение 1-го лица ватакуси 
мужчины и женщины употребляют одинаково. Только мужчи
ны употребляют местоимения боку (самое обычное), орэ (невеж
ливое) и васи (невежливое, сейчас устарело); только женщины — 
атаси (фамильярное) и атаку си (вежливое, устаревает). Место- 
имение ватаси употребляют те и другие, но у женщин оно стан
дартно, а у мужчин вежливо (несколько менее, чем ватакуси) и в 
целом свойственно больше лицам старшего поколения. Имеют
ся такие соответствия (местоимения приводим в порядке убыва
ния степени вежливости, в каждой паре слева мужское, справа



женское): ватакуси — ватакуси, вагпаси — атаку си, боку — ватаси, 
орэ — атяси (Эндо О., 1992: 82).

Среди грамматических различий наиболее заметны расхож
дения в употреблении модально-экспрессивных частиц, обычно 
завершающих предложение. Японский язык богат такими час
тицами, передающими разные значения типа просьбы, обраще
ния, подтверждения и т. д. или же те или иные эмоции говоря
щего; буквальный их перевод на русский язык обычно затрудни
телен.
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КОГНИТИВНАЯ АРХИТЕКТОНИКА ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ 
И ТЮРКСКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ

Architechtonique cognitive des groupes de mots 
indoeuropeens et turcs

П р и рода словосочетаний и особенностей функционирова
ния его компонентов остается одним из важных аспектов син
таксической теории и продолжает привлекать внимание языко
ведов. Все больше возрастает интерес к семантике и когнитивной 
природе именных элементов, выступающих одним из главных 
показателей различных отношений внутри предложения (тек
ста) и реальной действительности.

Лингвистическая сущность имен в языках различного типа 
является основным предметом рассмотрения в данном исследо
вании. Эти единицы несут важнейшую языковую и экстр ал ин- 
гвистическую информацию, оказывают непосредственное влия
ние на формирование семантико-синтаксической структуры тек
ста и одновременно подвергаются той или иной категориальной 
и референтной перестройке под влиянием текстового окруже
ния.

Как известно, в словосочетании сосредотачивается инфор
мация, соизмеримая по объему с количеством информации в 
предложении.

Словосочетание является промежуточной единицей, кото
рая, с одной стороны, выполняет коммуникативную функцию в 
составе предложения, с другой стороны, для него характерна 
номинативная функция, основной элемент которого тем или 
иным способом соотносится с обозначаемым предметом, отра
жая его наиболее релевантные признаки. Эти признаки уточня
ются в зависимом слове, характеризуемом определенными мар
керами связи с доминантой словосочетания.

Однако в различных языках по-разному формируются авто
ром и, соответственно, декодируются сочетания слов.
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В русском словосочетании, например книга отца, имеющем 
модель N1 + N2(gen) (подчеркнута доминанта), зависимое слово 
снабжено маркером связи, который показывает, что пряморе
ферентным является первый (главный) компонент.

При создании сочетания в сознании автора возникает снача
ла образ книги, который затем уточняется тем или иным опре
делителем: в данном случае несогласованным определением от
ца. Причем определитель находится в постпозиции. Точно такая 
же структура характерна для латинского словосочетания liber 
patris: N1 + N2(gen). В английском father's book и в немецком 
Vater's Buch (ср. рус. отцова книга) также показатель посессив- 
ности находится в маргинальном компоненте, хотя в этих языках 
возможна и следующая схема: N1 + гер.+ N2 (англ.: (a) book of the 
father; нем.: (das) Buch von (dem) Vater), которая полностью кон
структивно совпадает с французским словосочетанием le livre du 
(de) рёге.

Важно отметить, что английский и, вообще, практически 
любой индоевропейский маркер зависимости прямо ассоции
руется у говорящего и слушающего со второстепенным компо
нентом сочетания. Правда, в английском языке очень употреби
тельны словосочетания типа (a) stone wall (N1 + N2), где говоря
щий и слушающий вычленяют главный носитель информации 
лишь на основе дистрибуции компонентов синтагмы, для кото
рой свойственна постановка определения перед именем (ср. с 
постпозитивной нормой во французском языке (la) robe rose).

Последней английской структуре соответствует тюркский 
изафет I: таш йорт (каменный дом (доел.: камень дом), но воз
можна и другая, парадоксальная с индоевропейской точки зре
ния архитектоника, при которой показатель синтагматической 
зависимости представлен в семантическом ядре: речь идет об 
изафете П -  ата китабы (книга отца) (доел. Отец -  книга - его), 
имеющем формулу N1 + N2 (gen).

Абсолютно специфичен изафет III: Nl(gen) N2 (gen), где 
формантом посессивности снабжены оба компонента: атанын 
китабы (доел. Отца_- книга - его) и, как результат, очень трудно



выделить в этом фразеологически сцепленном сочетании ядер- 
ное и зависимое слово.

Как видим, первый изафет имеет только терминологическое 
значение, поскольку фактически данный тип изафета представ
ляет собой чисто адъективизированные словосочетания. Сопо
ложение двух имен существительных посредством простого 
примыкания создает условия для адъективизации первого члена 
такого сочетания (ср. тур км. йунжорап - шерстяные носки, доел, 
"шерсть + носки").

В данном случае от имени существительного отвлекается 
признак, и первый член сочетания получает значение относи
тельного прилагательного. Ср. сходный процесс адъективизации 
препозитивного имени субстантивного словосочетания в анг
лийском языке и постпозитивного имени - во французском.

Отличительным признаком второго типа изафета в тюрк
ских языках является наличие притяжательного суффикса 3-го 
лица у второго члена изафетной конструкции: (тув) дун ортуз-у 
(полночь, точнее: ночи половина). В результате появления мор
фологического показателя принадлежности определяемого к 
именному определению возрастает степень предметности по
следнего, величина которой занимает промежуточное положе
ние между уровнем референтности изафета I и изафета III.

Таким образом, изафет III можно рассматривать как истин
ный изафет, принципиально отличающийся от индоевропей
ского словосочетания в том смысле, что он представляет собой 
сочетание двух существительных, и оба члена сохраняют свое 
значение предметности. Конструкция образуется по определен
ной схеме: первый член представляет форму родительного па
дежа, второй имеет притяжательынй аффикс 3-го лица. Приме
ры: кирг. нилд-ин тулшуг-у (хобот слона), тат. океанн-ын олеш-е 
( часть океана) и др.

В изафете II первое имя, не имея никаких формально
текстовых показателей предметности, десишативно определяет
ся только через второй компонент, который, будучи прямо со
отнесенным с референтом, с помощью своего аффикса принад



лежности -у (ы,е) не столько вычленяет какой-либо признак пер
вого имени, сколько манифестирует межпредметные (и когни
тивные) отношения, буквально вклиниваясь в семантическое со
держание определения и тем самым усиливая его референт- 
ность. В изафете ІП оба имени не только сохраняют свое основ
ное категориальное значение предметности, но оно также под
держивается десиінативными аффиксами принадлежности или 
родительного падежа сочленов сочетания, в результате чего 
формируется и надежно сохраняется двуединая семиотическая 
единица с прочной (почти идиоматической) формальной и се
мантической структурой.
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В УТРАТЕ СЛОВ 
ОСНОВНОГО СЛОВАРНОГО ФОНДА 

РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Романские языки в своем развитии восходят к одному ис
точнику -  общероманскому языку. Лексика общероманского 
языка включала в себя разнородные элементы, но основой сло
варя была народная латынь. Таким образом, основной словар
ный фонд романских языков -  это исконная, то есть латинская 
лексика, включающая общеупотребительные, наиболее важные 
и необходимые понятия.

Основной словарный фонд отличается наибольшей устойчи
востью по сравнению с другими лексическими пластами. Тем не 
менее, и он подвержен некоторым изменениям, и поэтому со 
временем объем основного словарного фонда, унаследованного 
всеми романскими языками, стал различаться. Эти расхожде
ния, обусловленные национальной спецификой, и являются 
предметом нашего рассмотрения.

Мы анализируем глагольную лексику западно-романских 
языков: испанского, итальянского и французского, представ
ляющих иберороманский, италороманский и галлороманский 
ареалы соответственно. На основании списков слов основного 
словарного фонда романских языков, приведенных в работах М. 
Е. Капитана (1995), М. Сала (1980) и Л. Макариэ (1965), мы соста
вили список общероманских глаголов, включающий 222 едини
цы.

Утрата формы может привести к следующим результатам:
1. Исчезновение формы с переходом значения к другим 

словам;
2. Исчезновение формы с переходом значения к одноко

ренным словам;
3. Исчезновение формы с последующим ее восстановлени

ем через ученую форму или из производных.
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В настоящей работе мы рассматриваем утрату общероман
ских форм с переходом значения к другим словам.

Общее количество слов из составленного списка, отсутст
вующих в основном словарном фонде современных романских 
языков -  39. У каждого из рассматриваемых языков есть общие 
формы, которые были утрачены двумя языками, и формы, ис
чезнувшие только в том или ином языке, но сохранившиеся в 
остальных.

В итальянском языке отсутствуют следующие 5 форм: car ere, 
conficere, ludere, monere, sumere (Zingarelli, 2002).

Формы, исчезнувшие из французского языка, более много
численны: accendere, adducere, ordere, calcare, carere, contingere, dolere, 
ducere, exire, furari, juvare, ludere, manere, miscere, monere, morari, or are, 
petere, pugnare, putare, rogare, sancire, solere, solvere, spargere, sumere, 
superare, tangere, timere, tollere, vertere, vetare (Le Petit Robert, 1992), 
всего 32 слова.

В испанском языке 12 несохранившихся форм: claudere, 
conficere, coniungere, ducere, figere, furari, juvare, manere, rapere, sancire, 
tacere, tradere (Diccionario de la lengua espanola, 1992).

Четыре из пяти итальянских слов (carere, ludere, monere, 
sumere) отсутствуют и во французском языке. Слово conficere не 
засвидетельствовано в итальянском и испанском языках.

Общероманские глаголы ducere, furari, juvare, manere, sancire не 
нашли продолжения в испанском и французском языках.

Часть вышеперечисленных форм исчезла, и их значения в 
современных языках не выражаются однокоренными или про
изводными словами.

В испанском языке это гареге, значения которого передают 
coger, agarrar, arrancar, arrobar, robar; и tacere, заменившееся на 
collar.

В итальянском не сохранились carere и ludere. Значения ludere 
выражаются глаголами giocare, scherzare, interpretare, burlarsi. Ин
тересный случай представляет глагол carere, не сохранившийся 
как в итальянском, так и во французском языках. Оба языка вы
казывают сходство в глаголах, перенявших значения, прежде



выражаемые car ere. В итальянском это mancare, fare difetto, 
scarseggiare, privarsi, astenersi, rinunziarsi. Во французском те же 
значения передаются глаголами manquer, faire defaut, s'enfalloir.

Наибольшее количество слов, не сохранившихся ни через 
производные, ни через однокоренные слова, отмечено во фран
цузском языке: ordere, calcare, carere, dolere, furari, manere, miscere, 
monere, orare, pugnare, solere, timere, tollere, vetare -  всего 14 форм. В 
настоящее время их значения выражаются следующими глаго
лами: ordere -  brüler; calcare -  marcher, fouler; dolere -  souffrir, etre 
afflige; furari -  voler; manere -  rester, demeurer; monere -  rappeler, 
mentionner; orare -  parier; pugnare -  se battre; solere -  etre habitue, 
accoutume, arriver; timere -  craindre, redouter; tollere -  lever, monter, 
elever, magnifier, enlever, detruire, nier, cesser, depenser, perdre; vetare -  
defendre, empecher, objecter.

Особенную позицию занимает во французском языке глагол 
miscere. В итальянском и испанском нашли свое продолжение 
формы, восходящие как к miscere -  mescere и тесег, так и к не за
свидетельствованному в текстах производному от него *misculare 
-  mischiare, mescolorе и mesclar, mezclar соответственно. Во француз
ском же языке наличествует лишь форма теіег, происходящая 
от народнолатинского *misculare, рефлексов исходной классиче
ской формы miscere нет.

Таким образом, в западнороманских языках как с точки зре
ния утраты общероманских форм в целом, так и с точки зрения 
исчезновения формы с переходом значения к другим словам 
наибольшее количество случаев представлено во французским 
языке. Количество глаголов, вышедших из употребления в ис
панском и итальянском языках, примерно одинаково и сущест
венно меньше, чем во французском. Полученные нами результа
ты хорошо согласуются с данными, опубликованными такими 
авторами, как Т. Б. Алисова, Т. А. Репина, М. А. Таривердиева 
(1987:305), М. Сводеш, М. Е. Капитан (1995:184).
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К ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
ФРАНЦУЗСКИХ И РУССКИХ ПСЕВДОЭКВИВАЛЕНТОВ,
ИМЕЮЩИХ ОБЩИЙ ИСТОЧНИК ЗАИМСТВОВАНИЯ

Взаимодействие различных языков (то есть языковые кон
такты) лишь в редких случаях не оказывает влияние на контак
тирующие языки. В большинстве случаев результатом этого 
взаимодействия будут заимствования, которые, попав в систему 
заимствующего языка, начинают в нем совершенно самостоя
тельную жизнь, отклоняясь в своем развитии от лексем языка- 
источника. В теории перевода и сопоставительной лексикологаи 
такие заимствования могут быть названы «ложными друзьями 
переводчика», интернациональными словами, псевдоинтерна- 
циональными словами, межъязыковыми омонимами и парони
мами, псевдоаналогонимами и др. Отсутствие однозначного оп
ределения и классификации этих лексем указывает на сложный 
характер данного явления. Мы предлагаем называть данный фе
номен «переводческой псевдоэквивалентностью» и будем пони
мать переводческие псевдоэквиваленгы как лексемы двух язы
ков, имеющие фонетическое, орфографическое или морфоло
гическое сходство, но разный объем значения.

Методом сплошной выборки из французских и русских тол
ковых и двуязычных словарей мы обнаружили 1339 псевдоэкви
валентов. Лишь незначительная часть лексем (менее 10%) не 
имеет этимологической общности и вероятно их фонетическое 
сходство является результатом случайного языкового развития, 
как например:

penal od/.(relatif aux peines, aux infractions qui entrainent des 
реіпез)-пенал сущ. (длинная коробочка, футляр для хранения 
ручек, карандашей, перьев);

ridicule п. т., adj.( 1. adj. de nature ä provoquer le lire, ä exciter 
la moquerie, la derision. 2. n. m. personne ridicule) -ридикюль сущ. 
(женская ручная сумка).
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Большая часть переводческих псевдоэквиваленгов (1224 па
ры, то есть 91%) характеризуется наличием этимологической 
общности. В этой группе мы можем выделить класс псевдоэкви
валентов, заимствованных русским языком непосредственно из 
французского (1), и класс лексем, заимствованных русским и 
французским языками из другого общего источника (2).

Первый класс псевдоэквивалентов представлен 540 едини
цами, что составляет примерно 40% от общего числа псевдоэк
вивалентов. В качестве примера давайте рассмотрим русское 
«винегрет» и французское «vinaigrette»:

винегрет сущ. -  холодное кушанье из мелко нарезанных 
овощей с уксусом, маслом и другими приправами; vinaigrette п. 
/. -  sauce froide faite d'huile, de vinaigre et de sei, souvent aroma- 
tisee, qui sert ä assaisonner la salade, les crudites.

Русская лексема «винегрет» восходит к французскому «vinai
grette», однако на уровне синхронии они не имеют общих лекси
ческих значений и, следовательно, являются абсолютными псев
доэквивалентами.

Вторая группа, то есть лексемы, заимствованные и русским и 
французским языком из другого общего источника, представле
на 684 единицами, что составляет примерно 51% от общего чис
ла. Общим источником заимствований может быть латинский 
язык (477 единиц), греческий (125 единиц) и другие языки (82 
единицы, заимствованные из англ., итал., тюрк., португ., исп., 
араб., перс., голл., кельт., нем., др.-евр. языков). Таким образом, 
латинский язык является преобладающим источником заимст
вования для этимологически общих французских и русских 
псевдоэквивалентов.

Это может объясняться фактами из истории развития рус
ского и французского языков, а также той ролью, которую играл 
латинский язык в каждом из них. Для русской культуры латин
ский язык являлся языком международного общения, языком 
науки и образования; для французской культуры латынь -  это 
также язык церкви. Однако эти сходные функции латинский 
язык выполняет в различных языковых ситуациях. Латинский



язык (в его устно-разговорной форме) является непосредствен
ным предшественником французского языка, в то время как 
связь русского и французского языков не является непосредст
венной. Латинские заимствования попадают в русский язык в то 
время, когда история живого латинского языка уже давно за
вершилась, и эти заимствования попадают в русский язык через 
языки-посредники (главным образом греческий язык). Таким 
образом, факт преобладания латинского языка как источника 
заимствований объясняется скорее внешней историей француз
ского и русского языков.

В синхроническом аспекте необходимо отметить различия, 
существующие в грамматических и лексических значениях псев
доэквивалентов. В области грамматики мы можем отметить сле
дующие характерные явления:
1. Совпадение формы существительного и прилагательного 

для французской лексемы, например: optimiste п. et adj., per
sonnel n. et adj., secret n. et adj. и  другие, всего 130 лексем (то 
есть 19%). Русский язык для образования прилагательного 
использует особые словообразовательные средства, то есть 
оптимистичный, персональный, секретный и т. п.

2. Несовпадение родовой принадлежности псевдоэквиваленгов 
в русском и французском языках, например: an alyse/- ана
лиз м. p., astre т -  астра ж. p., tango т -  танго ср. p., radio / -  
радио ср. р. и другие, всего 79 пар (12%).

3. Различие в частиречной принадлежности, например: 
academique adj. - академик сущ., ambulatoire adj. -  амбула
тория сущ., bis adv. -  бис межд., intelligent adj. -  интелли
гент сущ., nul adj., pron. -  ноль сущ., plus adv. -  плюс сущ., 
всего 6 пар.
Таким образом, между французскими и русскими псевдоэк- 

виваленгами существуют различия в объеме грамматического 
значения, которые объясняются структурными особенностями 
данных языков, а также явлением аналогии.

В сфере лексических значений французских и русских псев
доэквиваленгов мы наблюдаем следующее:



1. Абсолютную псевдоэквивалентность, в том случае, когда 
лексемы французского и русского языков не имеют общих 
лексических значений (238 примеров, то есть 35%), напри
мер: фурор сущ. (шумный публичный успех, сопровож
дающийся бурным проявлением восторга) -  fureur п. /. (folie 
poussant ä des actes de violence).

2. Относительную псевдоэквивалентность в том случае, когда 
французские и русские лексемы имеют хотя бы одно общее 
лексическое значение и обычно одно или несколько допол
нительных значений в обоих или в одном из языков, которые 
характеризуются отношениями перекрещивания или вклю
чения (446 примеров, то есть 65%), например: манифест 
сущ. -  manifeste п. т. Общим значением для этих лексем бу
дет «1. письменное обращение политической партии, обще
ственной организации, имеющее программный характер. 2. 
письменное изложение принципов творчества какой-либо 
литературной, художественной группы». Французская лек
сема имеет также значение «liste des marchandises constituant la 
cargaison d'un navire, ä Vusage notamment des Douanes». Русская 
лексема имеет также значение «письменное обращение верхов
ной власти к населению по поводу событий исключительной 
важности». Такие отношения перекрещивания, то есть нали
чие общего лексического значения, а также собственного 
значения у французской и русской лексемы характерны и 
для других 244 псевдоэквивалентов.
Для другой группы псевдоэквиваленгов характерны отно

шения включения, то есть объем понятия французской лексемы 
больше объема лексического значения русской лексемы, или 
наоборот (202 единицы), например: объектив сущ. -  objectif п. 
т. Общее значение -  «обращенная к рассматриваемому или фото
графируемому предмету часть оптического прибора, состоящая из 
одной или нескольких линз», французская лексема обозначает 
также «but ä atteindre». Другой пример: элеватор сущ. -  elevateur 
п. т. Общее значение «грузоподъемное устройство для непрерывно
го транспортирования грузов», русская лексема обозначает также



«специальное зернохранилище с механическим оборудованием для 
приема, очистки, сушки, отгрузки большого количества зерна».

Сравнивая псевдоэквиваленты на лексическом уровне необ
ходимо также отметить наличие омонимических и паронимиче- 
ских связей. В русском языке мы обнаружили 40 омонимов: 
агент, аккорд, актив, бар, гармония, депрессия, директор, дирекция, 
дисциплина, ирис, кабала, кондуктор, кредит, мандарин, мобиль
ный, негатив/-ный, новелла, нота, нотация, пальма, патрон, план, 
плюс, позитив/-ный, протектор, радикал/-ьный, реакция, секрет, 
секция, спекуляция, танк, холерик, циркулярный, чек, экстра, эмис
сия. Во французском языке мы обнаружили 69 омонимов: auteur 
(hauteur), fureur (Führer), numero (numeraux), personne, radio, scene 
(saine, seine), seigneur (saigneur), express (expres) и др.

Важно отметить, что некоторые псевдоэквиваленты имеют 
омонимы в обоих языках, это -  агент, аккорд, бар, пальма, патрон, 
план, помпа, позитив/-ный, рейд, секрет, холерик, чек; всего 12 лек
сем.

В плане лексико-тематической классификации французских 
и русских псевдоэквивалентов необходимо отметить преоблада
ние лексем, характеризующих:
1. Государственное устройство, законодательство, суд, админи

страцию, международные отношения, например: агрессия, 
акт, алиби, арбитр, аргумент и др.

2. Науку, школу, например: абсорбировать, агломерация, акко
модация, ассоциация, аудиторгія и др.

3. Экономику, финансы, торговлю, например: актив, дивиденд, 
инвентарь, аккредитовать, деноминация и др.

4. Военное дело и промышленность, например: арматура, де
тонатор, диверсия, диспозиция, индустрия, интервенция и др. 
Такое тематическое распределение псевдоэквивалентов ука

зывает на области знания и сферы жизни, испытавшие наиболее 
сильное влияние иностранных кулыур и языков.

В заключение мы можем сказать, что переводческие псевдо
эквиваленты, будучи явлением сложным и неоднородным, моіут 
быть классифицированы следующим образом:



по наличию/отсутствию этимологической общности, а так
же по наличию/отсутствию общего источника заимствова
ния;
по наличию/отсутствию общих грамматических показате
лей;
по наличию/отсутствию общего лексического значения; 
по наличию/отсутствию омонимических и паронимических 
связей;
по тематическим группам.
Такая классификация позволяет достаточно полно описать и 

систематизировать переводческие псевдоэквиваленты и в даль
нейшем сделать более адекватным их лексикографическое опи
сание.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ЯПОНСКИХ ФРАЗЕОЛО
ГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ

Фразеологическая семантика тесно соприкасается с лекси

ческой, но ей свойственен ряд характерных особенностей. Необ
ходимо проанализировать структурно-грамматические особен
ности фразеологизмов, степень фразеологического переосмыс
ления, а также внутреннюю форму фразеологизмов. При анали
зе значения фразеологизмов важно представить их семную 
структуру.

Семантическая структура ФЕ шире ее значения, так как не 
исчерпывается исключительно сигнификативным, денотатив
ным и коннотативным аспектами, а определяется также по
строением всего образования в целом, типом его грамматиче
ского значения, а также системными языковыми и речевыми 
связями.

Фразеологическое значение не может реализоваться вне оп
ределенных структур. В японском языке на примере ФЕ с ком
понентом цветообозначений нами были выделено 9 основных 
структурных типа.

1. Субстантивные ФЕ. Группа адъективно-именная атрибу
тивно-препозитивного типа с примыканием:
kuroji (черные буквы) - активный баланс.
kurofune (черные корабли) - европейские суда, заходившие в 
японские порты в XIX в.
aotya (синий чай) - дешевый чай, заваренный с содой.

2. Группа адъективно-именная атрибутивно-препозитив
ного типа с показателем именительного падежа и с глагольным 
постпозитивным расширением.
Akami /Akami ga sasu (краснота колет) - покраснеть, смущаться.

3. Адъективная группа с сочинительной структурой и пока
зателем дательного падежа и с глагольным постпозитивным
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расширением. Тип связи глагола и существительного - управле
ние.
akahadaka ni suru (стать красно-голым) - 1. раздеться догола. 2. 
обобрать до нитки.

4. Группа адъективно-именная атрибутивно-препозитив
ного типа с показателем винительного падежа и с глагольным 
постпозитивным расширением. Тип связи глагола и существи
тельного - управление.
akahaji о kaku (скрести красный позор) - опозориться, допустить 
оплошность.
aosuji о tatete arosou/okoru (спорить/злиться, поставив синие ве
ны).

5. Глагольные ФЕ с именем существительным и показателем 
винительного падежа.
Aosuji о tatete okoru (сердиться, поставив синие вены) -  сердить
ся

6. Адъективные ФЕ с сочинительной связью, 
shirokuro (белое и черное) - виновность-невиновность 
aoguroi (исссиня-черный) - бледный, изможденный

7. ФЕ со структурой простого предложения, 
aona ni shio (соль на овощи) - на сердце тяжело

Нередко специфика значений ФЕ устанавливается исходя из 
исключительно семантического значения без учета структурных 
особенностей. Игнорирование структурного критерия сущест
венно ограничивает понимание значения ФЕ. Так, В. И. Свидер- 
ский отмечает, что «...в любом случае существования структуры 
последняя охватывает лишь некоторые отдельные связи и отно
шения входящих в нее элементов, но зато эти связи и отношения 
становятся органически присущи данным элементам именно в 
данной структурной связи.» (2:266) Анализ различных аспектов 
плана содержания, плана выражения и плана функционирова
ния фразеологизмов и слов дает основания для выделения фра
зеологического значения как лингвистической категории наряду 
с лексическим значением.



По мнению А. В. Кунина, «фразеологическое значение - это 
инвариант информации, выражаемой семантически осложнен
ными, раздельнооформленными единицами языка, не обра
зующимися по порождающим структурно-семантическим мо
делям переменных сочетаний слов» (1:140). Данное определение 
позволило А. В. Кунину выделить среди ФЕ английского языка 3 
типа фразеологических значений: идиоматическое значение, 
идиофразеоматическое значение и фразеоматическое значение. 
В основу данной классификации был положен критерий пере
осмысления.

Думается, что данную классификацию фразеологических 
значений возможно применить и к ФЕ японского языка. Таким 
образом, в зависимости от степени переосмысления нами выде
ляются следующие типы значений ФЕ:

1. Значение ФЕ, выражаемое единицами языка с полностью 
переосмысленными значениями.
Akagetto (красное одеяло) - деревенщина; akagama (красный 
шар) - янтарь;
akakimono о kiserareru (надеть красное кимоно) - попасть в 
тюрьму; akaoni (красный черт) - настойчивый кредитор; ака- 
tonbo (красная стрекоза) - самолеты противника; akahon (крас
ные книжки) - бульварная литература; akaiwashi (красные иваси) 
- заржавленный меч; akaji (красные буквы) - дефицит; 
kuroji (черные буквы) - активный баланс; kuroboshi (черные точ
ки) - неудачи, поражение

2. Значение ФЕ, выражаемое единицами языка, одни их ко
торых имеют буквальные значения, а другие полностью переос- 
мылены.
Kiiroikoe (желтый голос) - визгливый голос; akashinbun (красная 
газета) - желтая пресса; kuroboshi (черные точки) - центр, ми
шень.

Сопоставляя количественные показатели ФЕ обеих групп, 
следует отметить, что среди анализируемых ФЕ преобладают 
значения первой группы, выражаемые единицами языка с пол
ностью переосмысленными значениями (70% к 30%).



В основе значения любого ФЕ лежит переосмысление. По 
мнению А. В. Кунина, «фразеологическое переосмысление - это 
полное или частичное образное преобразование значения про
тотипа фразеологизма, основанное на семантическом сдвиге» (1: 
156). Переосмысление - результат взаимодействия лингвистиче
ских и экстр а лингвистических факторов. Переосмысление - один 
из способов познания действительности в сознании человека - 
связано с воспроизведением реальных или воображаемых осо
бенностей отражаемых объектов на основе установления связи 
между ними. Переосмысление устанавливается путем наложе
ния ФЕ на их прототипы, если они совпадают по лексическому 
составу, и сопоставления их в случае отсутствия такого совпаде
ния. А. В. Кунин полагает, что «в зависимости от характера пе
реосмысления, от языковой техники, которая используется при 
этом, от особенностей обозначения объектов можно выделить 
два основных типа фразеологического переосмысления: переос
мысление при вторичной номинации и переосмысление при 
третичной номинации» (1:142).

Полагаем, что как и у английских ФЕ переосмысление при 
вторичной фразеологической номинации среди исследуемых 
японских ФЕ бывает двух типов - простое и сложное.

Простое переосмысление.
1. Путем простого переосмысления образуются ФЕ, прото

типами которых являются переменные словосочетания или 
предложения, значениями которых они опосредованы. Приме
рами являются метафорические фразеологизмы типа akaha- 
daka ni suru (стать красно-голым) - обобрать до нитки; akago по 
te о hineru (крутить руки красного ребенка) - обижать маленько
го ребенка.

Метафорическое переосмысление - это перенос наименова
ния с одного предмета на другой, ассоциируемый с ним, на ос
нове сходства.

2. Для ФЕ японского языка с компонентом цветообозначения 
характерны метонимические переносы. Метонимия базируется 
на ассоциативных связях, для нее характерна меныпая степень



абстракции. Метонимическое переосмысление - это перенос на
именования с одного предмета на другой по смежности. На
пример, akadama (красный шар) - янтарь. Метонимические об
разы леіко передаются при помощи зрительных образов.

3. Простое переосмысление наблюдается также в тех случаях, 
когда второй фразеологический вариант является производным 
от первого, имеющее буквальное, но осложненное значение. На
пример, akasuru - 1) красное лицо/рожа; 2) злодей (в театре Ка- 
буки). Kuronbo: - 1) черный мальчик; 2) негр; 3) актер театра Ка- 
буки, выполняющий роль статиста в черном.

Во всех подобных случаях наблюдается сужение значения ФЕ 
по сравнению с его прототипом. Большинство переменных соче
таний слов, являющихся прототипами антропоцентрических 
ФЕ, также носит антропоцентрический характер.

Сложное переосмысление. Сложное переосмысление при 
вторичной фразеологической номинации возникает так же, как 
и простое переосмысление, путем преобразования буквального 
значения прототипа. Но при сложном преобразовании всегда 
имеется осложняющий фактор, например, немотивированность 
значения ФЕ, ассоциации с экстралингвистическими факторами 
в качестве основы для переосмысления. А. В. Кунин под немоти- 
вированностью фразеологического значения понимает «отсутст
вие синхронной деривационной связи между значением ФЕ и 
буквальными значениями ее компонентов» (1: 147). В результате 
немотивированное™ происходит смена признаков, обозначае
мых фразеологизмами: исчезают признаки, свойственные их 
прототипам и возникают новые. Немотивированность значения 
не препятствует коммуникации, так как оно поддержано тради
цией употребления.

Примером немотивированного ФЕ может служить akaki- 
mono о kiserareru (попасть в тюрьму). В данном случае можно 
говорить о том, что нарушена связь между значением фразеоло
гизма и буквальными значениями его компонентов. Своеобра
зие этого типа семантического преобразования заключается в 
том, что определяющую роль при переосмыслении играют экс



тр а л ингвистиче ские факторы. Этот тип переосмысления можно 
назвать ситуативно обусловленным.

Третичная номинация. Одной из особенностей фразеоло
гической номинации является образование единиц третичной 
номинации. Они образуются в результате преобразований при 
вторичной номинации. Для ФЕ японского языка характерен та
кой тип третичной номинации, когда от фразеологизмов уже 
являющихся единицами вторичной номинации, образуются 
фразеологизмы, значения которых возникает в результате пере
осмысления значения их фразеологических прототипов. При
мером может служить ФЕ kuroboshi (черная точка/кружок). 
Первоначальное значение данного ФЕ - центр, мишень. Однако 
позднее данное ФЕ приобрело еще одно значение - неудачи, по
ражения.

Следует отметить, что третичная номинация, являясь свое
образным способом косвенного отражения действительности, 
характерна для немногих ФЕ японского языка.
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КАТЕГОРИЯ КВАНТИТАТИВНОСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ

П р ои зводя анализ работ, изучающих категорию количе

ства в европейских языках, мы столкнулись с проблемой не
упорядоченности и неоднозначности терминов, используемых 
при описании различных языковых фактов этой области ис
следования. Данное обстоятельство не позволяет четко клас
сифицировать многие из средств выражения количесгвенно- 
сги при сопоставительном анализе языков и в целом затруд
няет установление структуры поля количественное™ в евро
пейских языках.

Категория количества как категория мышления отражает 
количественную определенность бытия. В нашем исследова
нии мы отталкивались от факта, что категория количества в 
языке, как и ее представление в нашем сознании, основывается 
на противопоставлении единичного объекта множеству объек
тов, ибо для того, чтобы могло возникнуть понятие о количе
стве, "необходимо наличие реальных вещей и их совокупно
стей (множеств)" и умение человека "комбинировать вещи в 
множества... приводить эти множества в соответствие друг с 
другом" [Яновская, 1936:144].

Таким образом, в первую очередь представляется крайне 
важным определить понятия еди ни чности  и м нож ествен
ности , которые и составляют основополагающую оппозицию 
в рамках категории квантитативное™. Целью настоящей ста
тьи является определение этих понятий сферы языковой ко
личественное™ на основе сравнительного анализа работ по 
этой тематике.

Переходя к рассмотрению единичности, необходимо ука
зать на особую роль этого понятая, на что указывают как фи
лософы, так и языковеды: "Единица занимает особое место в
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ряду чисел, она -  первоначало тождества вещей самих себе и 
их постоянства... заключает в себе ограниченность и безгра
ничность" [Пифагор, 2003: 212]; "понятие один... языковое 
мышление ставит на особое место" [Акуленко, 1990: 21].

Понятие ед и н и чно сти , то есть наличия какого-либо объ
екта в единственном экземпляре, применимо к объектам, об
ладающим признаком исчисляемосги. Признаком единично
сти обладают также единичные предметы и лица, выделенные 
из массы вещества или совокупности однородных предметов 
(ідождинка - "капля дождя", дворянин - "представитель дворян
ства"). Единичными называют также предметы, которые яв
ляются единственными в своем роде (например, названия не
бесных тел).

Понятие один является эталоном при счете, и мы сопос
тавляем имеющееся количество предметов с единицей. Л. Д. 
Чеснокова, рассматривая категорию количества как систему 
элементов, называет "один" "систематизирующим элемен
том", который "противостоит множеству как недискретная 
величина дискретной " [Чеснокова, 1992:8].

Понятие единичности, то есть выделения какого-либо объ
екта из некоторой совокупности, является основой сравнения 
предметов. А. Ф. Лосев называет единичность "количествен
ным обозначением неколичественного предмета", которая 
"дает очень много", ибо, например, не считая стол и стул за 
некие единицы, мы "не можем отличать одну от другой... во
обще не можем их воспринимать и мыслить" [Лосев, 1970: 
194].

Как правило, в работах языковедов единичность противо
поставляется множественности и соотносится с грамматиче
ской формой единственного числа. Так, А. Н. Полянский на
зывает единичностью "то, что в грамматике называют единст
венным числом" [Полянский, 1984: 38]. В. 3. Панфилов отмеча
ет, что в европейских языках, где есть только единственное и



множественное число, формы грамматического числа выра
жают "различие между единичным объектом и множеством 
объектов, причем последнее может быть самой различной 
мощности» [Панфилов, 1982: 297].

Таким образом, единичность как соответствие понятию 
"один" относится к полю определенного количества, в то вре
мя как множественность трактуется как неопределенное коли
чество, где "потенциальное количество колеблется между дву
мя и бесконечностью" [Акуленко, 1990:25].

Переходя к рассмотрению понятия множественности, сле
дует отметить точку зрения И. Г. Кошевой, которая рассмат
ривает единичность как разновидность множественности: эти 
понятия она относит к положительному количеству и проти
вопоставляет им отсутствие количества, то есть нуль [Коше
вая,1973: 188]. Однако данную точку зрения мы не считаем дос
таточно обоснованной, в силу того, что как эталон счета и эта
лон сравнения характеристик объектов именно единичность, а 
не нуль противопоставляется множественности в естественных 
языках.

В первую очередь, определим рамки понятия множест
венности в применении к языковым фактам. Так как языковые 
средства служат для отображения явлений окружающего нас 
мира, то математические понятия пустого и полного мно
жеств не применимы для определения множества в языке: 
"Естественный язык не трактует всеобщность и отрицание су
ществования чего-либо как количественные отношения" [Аку
ленко, 1990: 29]. Таким образом, языковые средства, выражаю
щие всеобщность или отсутствия какого-либо явления, не вхо
дят в языковое поле количественносги.

Выше отмечалось, что множественность определяют как не
определенное количество, однако неопределенность не означает 
приблизительность. Ряд авторов (В. В. Акуленко, М. М. Копылен- 
ко) четко отграничивает приблизительность от множесгвенно-



ста: '"Приблизительность количества всегда соотносится с чис
лом, приблизительность и единичность или приблизительность 
и неопределенность несовместимы" [Акуленко, 1990: 21]", здесь 
всегда имеется в виду количество, близкое к какой-либо системе 
отсчета " [Копыленко, 1993:70].

Итак, мы отграничили множественность в сфере языка от 
смежных понятий и далее попробуем обозначить структуру 
этого несомненно сложного понятия, опираясь на представ
ления ряда исследователей.

Прежде всего, следует отметить, что каждый автор приво
дит свою логическую схему количественности, в рамках кото
рой классифицируются различные языковые явления. В целом 
множественность рассматривается в рамках противопоставле
ния неопределенного и определенного количества. Опреде
ленное количество выходит на натуральный ряд чисел и иначе 
называется нумер ал ьносгью, в то время как оценка неопреде
ленного количества строится на соотношении с нормой. По 
отношению к норме, неопределенное количество подразделя
ется на неопределенно большое количество и неопределенно 
малое количество.

Очень важным представляется отграничить понятие множе
ственности от понятия плюр альносги, то есть обозначения мно
жества предметов грамматическими формами множественного 
числа. Так, когда мы говорим книги, люди и т.п., не указывая на 
точное количество посредством числительных или других слов с 
точным количественным значением, мы не можем точно опреде
лить, сколько именно объектов имеется в виду. То есть, плюраль- 
носгь -  это лишь одно из средств выражения неопределенного 
количества, то есть множественности. Такие средства как лекси
ческие повторы, морфемы типа много-, поли- в русском и их эк
виваленты в других европейских языках, множественность дейст
вия в глагольной семантике, степени сравнения, наречия меры и 
степени для передачи признакоколичесгва в прилагательных и



наречиях и т.д. также выражают множественность. Итак, еди
ничности следует противопоставлял» именно поле множествен
ности во всем его многообразии, а не только плюральность как 
один из его аспектов.

Понятие множественности реализуется в бесконечном мно
гообразии множеств. Т. П. Ломтев подразделяет множества на 
разделительные, где каждый член множества индивидуален 
(ученики в классе) и собирательные, где все элементы идентич
ны (песчинки) [Ломтев, 1971:107-108]. А. А. Холодович различа
ет множества по признакам определенности, однородности, 
дискретности, тотальности и т. д. [Холодович 1946:15-36].

Некоторые части поля множественности тяготеют к еди
ничности - это так называемые партитивные множества (брю
ки, очки), названия совокупностей как множеств (деньги, куд
ри), вежливое обращение к одному лицу местоимением в 
форме множественного числа. Так же и часть поля единично
сти тяготеет к множественности - формы единственного чис
ла в обобщенно-собирательном значении, названия ряда 
единств, предполагающих наличие множества предметов 
(мебель). При сопоставлении фактов различных языков обна
руживаются несовпадения в употреблении единственного и 
множественного числа для обозначения тех или иных объек
тов.

Таким образом, единичность и множественность, хотя и 
противостоят друг другу по структуре референтов и оппози
ции определенности -  неопределенности количества, не явля
ются изолированными, и рассмотрение областей их взаимо
проникновения представляет собой дальнейшую перспективу 
исследования.
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ с л о в  
КОНЦЕПТОВ ОТЧУЖДЕНИЕ И ENTFREMDUNG: 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Н а ш е й  целью является системное описание национальных 
концептов отчуждение и Entfremdung в сопоставительном аспек
те. В рамках данной статьи мы предлагаем фрагмент лексико
графического исследования, включающий результаты этимоло
гических толкований ключевых слов изучаемых концептов. Эти
мологический анализ является обязательной исследовательской 
операцией при лингвокультуролошческом анализе концепто- 
сферы любого языка. Он позволяет исследователю реконструи
ровать первичную семантику языкового знака, имеющего статус 
имени концепта, интерпретировать способы, средства, в целом 
динамику развития и становления системы значений базисного 
элемента в структуре концепта.

Существительные отчуждение и Entfremdung оказались мало 
репрезентативными на предмет продуктивности их этимологи
ческого анализа, что связано с отсутствием в словарях соответст
вующих данных. Так, мы не обнаружили лексические единицы 
отчуждение, отчуждать в этимологических словарях русского 
языка (Ср.: Горяевъ 1892; Крылов 2004; Преображенский 1959; 
Фасмер 1996; Черных 2001; Шанский 1971) и Entfremdung, 
entfremden во многих этимологических словарях немецкого языка 
(Ср.: Duden 1989; Faulmann 1893; Pfeifer 1989; Hermann 1983; 
Kluge 1975; Loewe 1930; Pinloche 1922; Wasserzieher 1975). Первые 
записи об употреблении существительного отчуждение относят
ся к XVII в. (Шмелев 1988:66), точнее, к 1627 г. (ССРЛЯ 1959:1700), 
но уже с XII в. в русском языке существуют прототипы совре
менного глагола отчуждать, например, оттуждати -  'лишать'; 
'отстранять, отдалять', оттуждатися -  'сторониться, отстранять
ся, отдаляться', отуждити, отужити -  'лишить'; 'избавить'; 'уда
лить, отдалить', отуждитися -  'лишиться' (Шмелев 1988:53), от-
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чуждати -  'отстранять, отлучать', отчуждитися -  'лишиться'; 
'отойти, отдалиться' (Там же:66), отчуждствовати -  'отстранять, 
отлучать', отчужити -  'лишить' (Там же:67), ощужити -  'уда
лить, лишить' (Там же:109), ощужитися -  'отчуждиться' (Там 
же:110), отождити, отождо -  'отделить; лишить' (Срезневский 
1989:769), отождитиса -  'удалиться; лишиться'; отожити, отожо -  
'отчуждить, удалить' (Там же:770). Наличие такого значительно
го количества глаголов с семантикой лишения, отлучения, от
странения позволяет с высокой долей уверенности предполо
жить, что на их базе с течением времени возникло и существи
тельное отчуждение. Однако проведенный нами компонентный 
анализ существительных отчуждение и Entfremdung в сопостави
тельном аспекте говорит в пользу того, что русская лексема мог
ла быть поморфемным переводом немецкого Entfremdung. Та
ким образом, с одной стороны, лексема отчуждение имела все 
предпосылки для возникновения на материале русского языка, 
а, с другой стороны, есть основания считать ее словообразова
тельной калькой. Для снятия этого противоречия следует, ви
димо, разграничить лексическую единицу отчуждение и отчуж
дение как понятие научного дискурса, пришедшее в русский 
язык из немецкого. В немецком языке философско- 
социологическое понятие Entfremdung было впервые использо
вано В. Гумбольдтом в 1793 г. (Paul 1992: 223) в трактате «О гра
ницах деятельности государства», русский перевод которого был 
сделан в 1898 г. (Асмус 1960: 418). Понятие Entfremdung занимало 
важное место и в работах Г. В. Ф. Гегеля, первые переводы кото
рого появились в России уже в 1847 г. (Овсянников 1960: 33). 
Следовательно, можно предположить, что при переводе трудов 
немецких ученых русская лексема отчуждение либо была ис
пользована в новом для нее качестве -  в качестве философского 
понятия, либо просто совпала с калькой научного понятия 
Entfremdung, поскольку морфемный состав и семантика этих су
ществительных одинаковы. Эго, в свою очередь, могло явиться 
причиной сужения или расширения значений лексемы отчуж
дение, хотя нам не удалось обнаружить значительных изменений



в системе значений этого слова в диахронии. Так, например, 
Словарь русского языка XI -  ХѴП вв. определяет отчуждение как 
'отстранение, отлучение7 и приводит пример за 1675 г., по кото
рому можно сделать вывод, что слово использовалось в церков
ном языке (Ср.: Шмелев 1988: 66). В дефиниции Словаря церков
но-славянского и русского языка (1847 г.) семантика отлучения 
уже не выражена столь определенно. Данный источник трактует 
отчуждение как действие, выраженное глаголами отчуждать, от- 
чуждить 'делать чуждым; отстранять, отделять7, отчуждаться, 
отчуждиться 'казаться чуждым, убегать, удаляться7 (Словарь 
церковно-славянского и русского языка 1847:140).

При попытке реконструировать первичную семантику суще
ствительного Entfremdung мы столкнулись с тем же скудным ко
личеством словарной информации, как и при анализе русской 
лексемы. Языковой базой для возникновения немецкого сущест
вительного Entfremdung послужил латинский язык (Jürgens:24), 
первые упоминания данного слова относятся к началу XIV века, 
точнее к 1328-1338 гг., но его значение на тот период остается не
ясным (Ср.: Paul 1992: 223). Этимологический словарь П. Фукса 
приводит только глагол entfremden, который трактует как 
entfernen, fremd, abwendig machen -  'удалять7, 'устранять7, 'отстра
нять7, 'отвлекать7, 'делать чужим, чуждым, странным, незнако
мым7, не указывая даты появления лексемы в языке (Fuchs: 82) 
(Пер. наш. -  3. М.). Отсутствие лексических единиц Entfremdung, 
entfremden в Индогерманском этимологическом словаре (Рокоту 
1959), в Словаре древневерхненемецкого языка (Schützeichel 1969) 
позволяет предположить, что они появились в более поздний, 
средневерхненемецкий период, что также подтверждается на
личием в Словаре средневерхненемецкого языка глагола 
enphremden в значении entfremden, entziehen -  'отчуждать7, 'ли
шать7, 'отнимать7 (Lexers 1962:39) (Пер. наш. -  3. М.).

Латинское существительное женского рода alienatio, послу
жившее прототипом немецкого слова (Ср.: Paul 1992: 223), обла
дает по сравнению с лексемами отчуждение и Entfremdung боль
шим количеством значений, но сопоставить их в рамках данной



статьи не представляется возможным. Особый интерес вызывает 
наличие в латинском слове семантики безумия, умопомешатель
ства, болезни (выделено далее подчеркиванием) и ее полное от
сутствие в русском и немецком существительных. Alienatio имеет 
следующие значения: 'отчуждение, продажа; передача; право 
продажи или передачи; отпадение, отход, разрыв; охлаждение и 
разрыв; недовольство, отказ в повиновении; беспамятство, бес
сознательное состояние; мед. отмирание, некроз' (Дворецкий 
1986: 45). В латинском языке можно выделить и другие лексиче
ские единицы, родственные alienatio, среди которых имена суще
ствительные alienator 'отчуждающий', 'продающий'; аііепі- 
loquium 'аллегория', 'иносказание'; 'бредовая речь'; alienitas мед. 
'инородное тело (как причина болезниУ; имена прилагательные 
alienigena 'где-либо в другом месте родившийся', 'иностранного 
происхождения'; 'чужеземный'; 'иностранец'; 'иностранный', 
'привозной'; alienigenus 'иностранного происхождения', 'ино
земный'; 'инородный', 'разнородный'; глагол аііепо 'изменять'; 
'отчуждать', 'уступать', 'передавать или продавать'; 'удалять', 
'устранять'; 'отнимать'; 'прятать', 'скрывать'; 'отталкивать', 'от
пугивать', 'отклонять', 'отвращать', 'враждебно настраивать'; 
'лишать чувств', 'оглушать или сводить с ума', 'приводить в со
стояние безумия' (Там же: 46). Любопытен также факт, что ла
тинская лексема была заимствована рядом других языков и в 
словах, производных от alienatio, тоже встречается семантика бо
лезни, безумия. Так, в итальянском языке alienazione -  'отчужде
ние, передача имущества; отдаление, отвлечение; отчужден
ность, неприязнь: душевное расстройство': alienazione mentale -  
'сумасшествие, умопомешательство' (Зорько и др. 1998: 30); в 
французском языке alienation -  'юр. отчуждение; усіупка, прода
жа'; alienation mentale -  'умопомешательство, психическое рас
стройство' (Ганшина 1979: 36); в польском языке alienacja -  'ра
зобщенность; отчужденность; отчуждение' (Польско-русский 
словарь 1975: 18); в португальском языке аііепасао -  'юр. отчужде
ние; уступка'; alienacao mental -  'мед. психическое расстройство' 
(Старец, Феерштейн 1972: 51); в английском языке alienation -  'от-



чуждение, охлаждение (чувств); юр. отчуждение (имущества); 
умопомешательство, психическое заболевание, психоз7 (Апресян 
и др. 1987: 74). Это позволяет предположить, что и в структурах 
национальных концептов отчуждение и Entfremdung есть «меди
цинский» компонент со значениями болезнь, сумасшествие, иду
щий еще из латыни и утраченный в немецком и русском языках 
в эксплицитном виде. Эта гипотеза позволяет объяснить носи
телю русского языка, почему понятие отчуждения используется 
не только в философии, социологии, теологии, но и в психоло
гии и психоанализе, где под процессами отчуждения и самоот- 
чуждения человека подразумевается чувство утраты индивидом 
своего «подлинного Я», разрушение аутентичности личности, 
отклонение от нормы и психическое расстройство.

Таким образом, мы считаем, что во внутреннюю организа
цию русского и немецкого концептов входит весь объем значе
ний латинского alienatio, но влияние латинского прототипа на 
структуру национальных концептов происходит в каждом кон
кретном языке по-разному, в зависимости от способов концеп
туализации мира каждой языковой общностью, от обобщения 
каждой отдельной культурой человеческого опыта, что, в конеч
ном итоге, и определяет национально-культурную специфику 
концепта.
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ БЕССОЮЗИЯ 
И КАТЕГОРИЙ СОЧИНЕИЯ И ПОДЧИНЕНИЯ
(в современных русских и немецких грамматиках)

-Анализ работ лингвистов, занимающихся изучением сложно
го предложения, показывает, что бессоюзные сложные предложе
ния (БСП) всегда рассматриваются в соотношении с сочинением и 
подчинением: либо как варианты ССП и СПП, либо в противопос
тавлении им. В русистике сложные предложения разделяются на 
союзные и бессоюзные по типу связи, в немецких же грамматиках 
рассматриваются только два типа сложных предложений: ССП и 
СПП, а БСП тракіуются как их структурные варианты. Однако важ
но отметить, что понятия '’сочинение” и ’’подчинение” до сих пор не 
имеют однозначного определения в современном синтаксисе, и раз
граничение данных синтаксических категорий остается одной из 
дискуссионных проблем. Решение этого вопроса имеет большое 
значение для понимания сущности бессоюзия.

В германистике вопрос сочинения/подчинения имеет одно
значное решение, поскольку в немецком языке можно провести 
четкое разграничение ССП и СПП, причем их различие будет но
сить лишь структурный характер, основанный на противопоставле
нии двух групп союзов: сочинительных и подчинительных. Дело в 
том, что немецкие придаточные предложения (как компоненты 
СПП) имеют определенный порядок слов, а именно: изменяемая 
часть сказуемого стоит на последнем месте, образуя с союзом т.н. 
рамку придаточного предложения. Таким образом, в немецком 
языке подчинительные союзы (а наряду с ними и относительные 
средства связи) вызывают изменение порядка слов в придаточной 
части, которое не происходит при сочинительных союзах, следова
тельно, порядок слов и служит основным критерием разграничения 
подчинительных и сочинительных союзов и, соответственно, кате
горий подчинения и сочинения в немецком языке.

Для русского языка данный критерий (порядок слов после сою
за) не является актуальным, поэтому именно в русистике с 20-х го
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дов XX века развернулась полемика о сущности понятий сочинения 
и подчинения.

Прежде чем перейти к анализу основных точек зрения, необхо
димо отметить, что в истории разработки синтаксиса сложного 
предложения существовало мнение, согласно которому сочинение 
и подчинение не рассматривались как собственно языковые катего
рии. М. Н. Петерсон в своем "Очерке синтаксиса русского языка" 
указывал на неопределенность понятий зависимость/независимость 
частей сложного предложения (которые рассматриваются боль
шинством лингвистов как основной критерий определения сочине
ния и подчинения). Автор считает, что объективные критерии не 
дают возможности отличать главное предложение от придаточного 
и сочинение от подчинения, а, следовательно, в понятиях сочинения 
и подчинения нет языкового содержания, они перенесены в синтак
сис из логики.

Однако большинство русистов все же признают понятия сочи
нения и подчинения основополагающими в теории сложного пред
ложения, поскольку именно на них базируются классификации 
сложных предложений. В связи с этим синтаксисты предлагают в 
своих работах основные принципы разграничения сочинения и 
подчинения.

Анализ лингвистических трудов по синтаксису, в которых рас
сматривается данная проблема, позволяет выделить две основные 
трактовки сочинения и подчинения:
1) ряд авторов рассматривает смысловую зависимость / независи

мость как признак ССП и СПП [Руднев А. Г., Богородицкий 
В. А., Гулыга Е. В. и др.];

2) другие лингвисты считают структурное различие, грамматиче
скую зависимость / независимость главным критерием разгра
ничения сочинения и подчинения [Белошапкова В. А., Ширяев 
E. H., Розенталь Д. Э., Гвоздев А. Н. и др.].
Авторы, придерживающиеся первой точки зрения, выделяют 

два типа синтаксической связи в зависимости от смысловых отно
шений: сочинение и подчинение, когда части ССП считаются само
стоятельными в смысловом отношении, а части СПП -  зависимыми 
друг от друга.



Мы не можем согласиться с таким подходом, поскольку само 
понятие смысловой зависимости/независимости является, на наш 
взгляд, неубедительным. Действительно, на основании чего пред- 
ложения Была хорошая погода, и мы пошли гулять и Так как была хо
рошая погода, мы. пошли гулять разводятся по рубрикам сочинения и 
подчинения? Критерий смысловой зависимости/независимости в 
данном случае не может быть применен, так как одни и те же смы
словые отношения между компонентами (причинно-следственные) 
оформляются разными структурными типами сложного предло
жения: ССП и СГШ. Согласно логике представителей данного на
правления, предикативные единицы «была хорошая погода» и «мы 
пошли гулять» следовало бы признать самостоятельными и несамо
стоятельными одновременно (поскольку части ССП считаются неза
висимыми, а части СПП зависимыми друг от друга), что является 
невозможным.

Авторы, высказывающие вторую точку зрения, видят различие 
между ССГІ и СПП в структуре сложного предложения, а именно: в 
использовании сочинительных и подчинительных союзов. Связь 
считается сочинительной, если она оформляется сочинительными 
союзами, и подчинительной, если она оформляется подчинитель
ными союзами или относительными словами.

Однако в большинстве грамматик дается перечень союзов, яв
ляющихся сочинительными или подчинительными, без объяснения 
того, на основании чего союз отнесен в ту или иную группу, и лишь 
указывается, что сочинительным называется союз, соединяющий 
части ССП, а подчинительным, соответственно, считается союз, вво
дящий придаточное предложение. Такой подход является в основе 
своей непродуктивным, поскольку образуется замкнутый круг, не 
раскрывающий понятия сочинения и подчинения: тип предложе
ния определяется союзом, а тип союза, в свою очередь, предложе
нием, части которого он соединяет.

Многие современные синтаксисты, которые также считают, что 
сочинение и подчинение можно разграничить только на основе 
союзов и никак иначе, предлагают различные механизмы опреде
ления, к какой именно группе относится тот или иной союз [Бело- 
шапкова В. А., Ширяев E. Н. и др.].



В. А. Белошапкова считает, что отношершя в ССП однотипны 
отношениям между однородными членами предложения, т.е. от
ношениям между словоформами в ряду, занимающем одно синтак
сическое место в предложении, а отношения в СПП -  отношениям 
между неоднородными членами предложения, т.е. словоформами, 
каждая из которых имеет особое синтаксическое место в предложе
нии. И основания для установления подобного изоморфизма, как 
указывает автор, можно найти только в сфере союзного предложе
ния, опираясь на различия в характере союзов. Если союз может 
связывать однородные члены предложения, он является сочини
тельным. Подчинительным, соответственно, считается союз, кото
рый неспособен связывать однородные члены предложения (с по
следними объединяются и относительные местоимения). А по
скольку в БСП нет никаких формальных показателей, роль и значе
ние которых соответствовали бы роли и значению союзов, то автор 
справедливо отмечает, что по этой причине в сфере бессоюзия про
тивопоставленность сочинения/подчинения оказывается снятой.

Аналогичный подход представлен и в работах E. Н. Ширяева и 
Н. А. Дьячковой, которые рассматривают конкретные схемы разли
чения сочинительных и подчинительных союзов. Так, E. Н. Ширяев 
предлагает следующую формулу для определения принадлежности 
союза к группе сочинительных или подчинительных союзов: А [(у 
В) X (у С)], где X и у -  позиции различения подчинительных (у) и 
сочинительных (х) союзов. Исходя из позиций различения можно 
дифференцировать, как считает автор, сочинительный / подчини
тельный союз в любой позиции, для чего достаточно развернуть 
конструкцию с искомым союзом синтагматически до появления в 
ней позиции различения. На основе данной схемы E. Н. Ширяев 
делает главный вывод: сочинительные союзы связывают словофор
мы и предикативные конструкции, находящиеся в однородных от
ношениях к другим словоформам или предикативным конструкци
ям (ср. аналогия с однородными членами предложения, проводи
мая В. А. Белошапковой), подчинительные союзы связывают ком
поненты, находящиеся в неоднородных отношениях.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что сочинение 
/подчинение -  это особый, формальный тип связи компонентов 
сложного предложения, причем эта связь устанавливается исклю



чительно с помощью союзов и относительных слов (операциональ
ный критерий разграничения сочинения и подчинения) и вследст
вие этого не может быть перенесена на бессоюзие. В немецком и 
русском языках, как мы показали, используются разные механизмы 
определения сочинения и подчинения, но общим для обоих языков 
является, несомненно, то, что данные синтаксические категории 
эксплицируются исключительно в союзных сложных предложени
ях. На основании этого можно сделать следующий вывод о природе 
бессоюзия: БСП являются самостоятельным структурно-семанти
ческим типом сложного предложения и не могут разделяться по 
рубрикам паратаксиса и гипотаксиса, поскольку в БСП отсутствуют 
главные показатели сочинения и подчинения: союзные средства 
связи.
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ВОПРОС О ТИПАХ СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ
В ЯЗЫКАХ

В настоящей статье будут рассмотрены типы субъективной 
модальности и пути их реализации на примере языков синтетиче
ского (русский) и аналитического (английский) строя.

Современной лингвистике свойственен антропоцентрический 
взгляд на язык. Учеными неоднократно озвучивается мысль о клю
чевой роли человеческого фактора в исследовании языковых явле
ний. Человек - это «центральная фигура языка и как лицо говоря
щее и как главное действующее лицо мира, о котором он говорит» 
[Золотова 1982: 5]. Человек - «это тот центр, через который прохо
дят координаты, определяющие предмет, задачи, методы, ценност
ные ориентации современной лингвистики» [Попова 2002: 69]. При 
этом особое внимание уделяется содержательному плану языка. 
«Изучая его, исследователи стремятся проникнуть к глубинным ос
новам человеческой ментальности и к действующим в ней механиз
мам» [Берестнев 2002: 4]. Язык, располагая многочисленными сред
ствами для передачи объективного и субъективного, представляет 
собой результат сложной когнитивной деятельности человека. «Со
гласно наиболее распространенным в настоящее время представле
ниям, человек способен описывать окружающий мир только так, 
как он спроецирован в его мозіу, но в то же время создаваемый 
субъективный образ всегда объективно ограничен опытом общества 
в целом, поскольку за каждой мыслью человека в конечном счете 
лежит не только его личный жизненный багаж» [Ивина 2003: 32-33].

Понятие субъективности мы относим к категории языковой мо
дальности, складывающейся из отношений объективного и субъек
тивного характера. Будучи определяемой в лингвистике функцио
нально-семантической категорией, модальность, связана, прежде 
всего, с предложением (высказыванием) [Ш. Балли 1955, 
В. В. Виноірадов 1975, А. Б. Шапиро 1958, Г. А. Золотова 1962, 1967, 
1969, 1982, Т. Б. Алисова 1970, Е. Беличова-Кржижкова 1974, РГ 1980, 
Ю. С. Степанов 1981, Н. Е. Петров 1982, Е. А. Зверева 1983,
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П.А.Лекант 1986, Л. С. Ермолаева 1987, В. Б. Касевич 1988, 
Г. П. Немец 1991, М. К. Сабанеева 1994, В. А. Белошапкова 1997].

Субъективная модальность как объект семантического синтак
сиса может выражаться в: а) отношении говорящего к содержанию 
высказывания [Г. А. Золотова 1962, Е. А. Зверева 1983], б) отношении 
говорящего к сообщаемому [РГ 1980, А. П. Бабушкин 2001, 
М. А. Кронгауз 2001], в) степени уверенности говорящего в сооб
щаемых им фактах [Л. С. Ермолаева 1987], г) проявлении субъек
тивного отношения к объекту (субъекту), его действиям, качествен
ным, относительным, притяжательным и друтм его особенностям, 
обстоятельствам и условиям совершения действия [Г. П. Немец 
1991], д) отношении говорящего к отображаемому в предложении 
фрагменту действительности [В. А. Белошапкова 1997], е) установках 
говорящего на характер или способ представления сообщаемого 
[Т. И. Краснова 2002], ж) субъективном отношении к событию 
[В. В. Гуревич 2004]. «Субъективные значения есть в любом предло
жении, хотя они могут и не иметь в нем материального выражения 
(выражаться отсутствием показателей или переноситься из сосед
них предложений в тексте» [Белошапкова 1997: 774-775].

На материале русского языка следует суммарно выделить сле
дующие языковые средства передачи субъективно-модальных типов 
отношений:
• вводные слова (со значением уверенности/сомнения, достовер

ности/истинности/сомнительности мысли, логических взаимо
отношений между мыслями, оценки способов выражения мыс
ли, эмоционального отношения к фактам действительности и 
др.): бесспорно, конечно, разумеется, во-первых, наконец, итак, 
надо полагать, допускаю, к счастью, к изумлению и др.:

• вводные предложения (близки к вводным словам с точки зре
ния их функции): если говорить откровенно, как мне вчера ска
зали и др. Не являются клишированными в отличие от вводных 
слов;

• обращения (чаще всего вокативные предложения, где обраще
ние осложнено функционально, т.е. передает различные сопро
вождающие название лица оттенки значения: испуг, упрек, ра
дость, укоризненно-снисходительное отношение): Часовой! - 
строго окликнул Новиков (Ю. Бондарев);



• вопросительные предложения, цель которых - познавательная 
установка;

• побудительные предложения (со значением приказа, просьбы, 
мольбы, угрозы, предостережения и др.);

• специальные синтаксические конструкции (синтаксические 
фразеологизмы, повторы, инверсия - выражают самые разно
образные оттенки субъективно-модальных значений);

• лексико-синтаксические средства (инфинитив в сочетании с 
формами некоторых глаголов, модальными и предикативными 
словами). Например, инфинитив + глаголы: мочь, уметь, сметь 
(со значением возможности какого-нибудь действия); инфини
тив + глаголы: любить, бояться, ненавидеть (со значением эмо
ционального отношения субъекта к действию); инфинитив + 
предикативные краткие прилагательные: готов, способен, рад, 
должен, обязан (со значением возможности, необходимости 
действия, эмоционального отношения к действию) и др.
В англоязычной литературе говорится о том, что модальность 

передается вспомогательными модальными глаголами и устойчи
выми модальными глагольными фразами. Субъективно
модальными типами мы выделяем:
• модальность способности/неспособности совершить действие;
• модальность возможности осуществления действия при нали

чии определенных условий;
• модальность полного отрицания возможности осуществления 

действия;
• модальность отрицания с оттенком альтернативной возможно

сти осуществления действия;
• модальность уверенности/неуверенности в совершении дейст

вия;
• модальность необходимости, обязательности действия и др. 

Вопрос о типах модальных глаголов решается исследователями
по-разному. Одни [В. S. Azar 1989, A. Масііп 1996, М. Суон 1984] к 
модальным относят глаголы: can, could, may, might, must, ought to, 
shall, should, will, would; другие включают в список need и dare 
[Р. А. Клоуз 1979, A. J. Thomson, A. V. Martinet 1986] либо исключают 
из него ought to [R. L. Oxford, R. C. Scarcella 1994, R. Murphy 1994].

У российских исследователей в области теории английского



языка, аналогично, обнаруживаются расхождения мнений. Список 
модальных глаголов иногда дополняют: need [Е. А. Натанзон 1968, 
Е. А. Зверева 1983, И. С. Рушинская 2003, В. В. Гуревич 2004], dare 
[А. П. Грызулина, Л. К. Голубева, Н. М. Пригоровская, Г. И. Туголу- 
кова 1986, М. Ganshina, N. Vasilevskaya 1953, Г. А. Вейхман 2002]. 
Встречаются случаи, когда в модальной сфере не рассматривается 
глагол ought to [Е. И. Беляева 1985, О. В. Трунова 1991, Е. А. Зверева 
1983]. Существует также ряд трудностей при решении вопроса о 
значении и употреблении глагола will. С одной стороны, он являет
ся частью составного модального сказуемого, с другой - вспомога
тельным глаголом аналитической формы будущего времени. Здесь 
особо важно подчеркнуть, что наличие категории будущего време
ни в английском языке признается не всеми исследователями [Л. С. 
Бархударов 1975, О. Есперсен 2002]. Точнее будет сказать, что отри
цаются четко определенные формы его выражения.

Переходя к вопросу об устойчивых модальных глагольных фра
зах, отметим, что в грамматических работах британских, американ
ских и российских авторов встречаются разные подходы к их клас
сификации:

Ъе able to, have to, had better, used to, be used to [A. Maclin 1996];
be going to, be about to, used to, be able to, ought to, have to, have
got to [A. H. Deakins, K. Parry, R. R. Viscount 1994];
had better, be supposed to, be to, have to, have got to, be going to,
be able to, used to [B. S. Azar 1989];
be able to, have to, had better [R. Murphy 1994];
had better, had best, would rather, would sooner, may as well,
might just as well [P. А. Клоуз 1979];
be able to, have to, be to, had better [И. С. Рушинская 2003, В. В. 
Гуревич 2004];
be allowed to, be permitted to, have to, be obliged to, be able to, be 
compelled to [Ganshina, Vasilevskaya 1953].
Некоторые российские исследователи рассматривают в качестве 

модальных и другие средства, передающие субъективно-модальные 
значения английского предложения. Чаще всего, это связано с пе
реносом результатов исследования субъективной модальности в 
русском языке на английскую языковую почву.

Например, Е. И. Беляева говорит о наличии в английском языке



модальных фраз и модальных слов, относящихся ко всему предло
жению (с самыми разными субъективно-модальными смыслами). В 
ряду первых она отмечает: I  suppose, to be possible, in my opinion, it 
looks like, there is a possiblity, supposing that, I  assume, I  presume, I  
gather, I  doubt и др. [Беляева 1985:141-143, 158], а вторых- naturally, 
evidently, obviously, certainly, o f  course, surely, sure undoubtedly и др. 
[Там же, с. 140-141,162-164].

Б. А. Ильиш классифицирует модальные слова на а) выражаю
щие уверенность: certainly, surely, undoubtedly; б) выражающие со
мнение: perhaps, maybe, possibly [Ильиш 1965:170].

Л. Я. Зятькова в диссертационном исследовании приводит сле
дующие синтаксические средства передачи субъективной модаль
ности на материале английского языка: вводные слова, словосочета
ния, предложения, инверсия, вопросно-ответные конструкции, ри
торический вопрос, синтаксический повтор [Зятькова 2003:134-163].
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ИСПАНСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ XV в.
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

П роц ессы  глобализации и интенсивного взаимодействия
культур обусловливают возросший интерес к проблемам меж- 
культурной коммуникации в целом, культурным и языковым 
контактам в частности. Проблема языковых контактов находится 
в поле зрения лингвистов с середины прошлого века. В началь
ный период основное внимание специалистов было сосредото
чено, главным образом, на их теоретическом осмыслении про
блемы (Хауген, 1972; Вайнрайх, 1978; Серебрянников, 1955; Ро- 
зенцвейг, 1963; Ильяшенко, 1970). В последние годы XX в. боль
ший интерес вызывает изучение практического аспекта контакт
ной лингвистики (Gleich, 1990; Juntune, 1994). Языковые контакты 
ведут к появлению в лингвистических системах контактных эле
ментов (КЭ), под которыми мы понимаем элементы, появив
шиеся в данном языке под влиянием другой культуры и языка 
(Кондакова, 2003).

Принято считать, что проникновение испанских заимство
ваний во французский язык начинается в XV в. и становится за
метным в XVII в. (Гиро, 1980: 71). Наши исследования испано
французских языковых контактов показало, что первые контакт
ные элементы испанского происхождения появляются во фран
цузском языке в XI в. (Кондакова, 2003, Кондакова, 2004). Это 
единичные случаи заимствования, свидетельствующие о неус
тойчивом и случайном характере контакта двух культур. Что 
касается XV в., то по данным П. Гиро, число испанских заимст
вований во французском языке в данный период времени огра
ничивается 11 лексическими единицами (Гиро, 1965: 6). Резуль
таты нашего исследования показали, что к XV в относятся., по 
меньшей мере, 29 испанских контактных элементов (ИКЭ). За
метим, что происхождение 7 из них -  спорно, то есть данные 
лексические единицы восходят либо к испанским, либо к италь
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янским прототипам, что, несомненно, является свидетельством 
многосторонних языковых контактов среди близкородственных 
языков. Можно привести такие примеры: toque /  1462 ток, ша
почка; шляпка от исп. toca '1. тока; 2. шляпка' или итал. tocca, не
известного происхождения; bastonnade f  14821. палочные удары
2. драка из исп. bastonada 'уст, удар тростью (палкой)' или из 
итал. bastonata.

Процесс проникновения лексических единиц испанского 
происхождения во французский язык в данный период времени 
(XV в.) неравномерен. Всего 3 лексические единицы заимствуют
ся в начале века. Две единицы точно датированы 1407 и 1414 гг.; 
одна ЛЕ относится к началу века вообще, т. е. точной датировки 
не имеет. Всего один контактный элемент зафиксирован в сере
дине XV в. pinasse / pinace f  «рыбачья лодка, плоскодонка» от 
исп. pinaza 'рыбачья шлюпка'. Это указывает на случайный харак
тер языковых контактов в первой половине века.

Число заимствований увеличивается во второй половине 
столетия, ближе к концу века: 1456, 1468,1470, 1482, 1497. По два 
элемента датируются 1462 и 1480 гг., в 4 случаях этимологиче
скими словарямиуказывается конец XV в. Несмотря на то, что 
конец столетия ознаменован открытием испанцами Америки 
(1492), первые контактные элементы из языков индейцев появ
ляются лишь в начале следующего столетия. Во французский 
язык еще проникают испанские контактные элементы, восходя
щие к арабским (или даже персидским) прототипам, несмотря 
на то, что на данный временной промежуток приходится окон
чание Реконкисты (изгнание арабов с иберийского полуострова) 
(Виноградов, 1994). Приведем такие примеры: m aravedis т кон. 
XV в. мараведи (старинная испанская монета) от исп. maravedi 
'мараведи (старинная испанская монета)' из араб, moräbit (золотая 
монета, чеканившаяся при династии Almoravides); tim bale/кон. XV 
в. муз. литавры искаж. tambale от исп. atabal '1. литавры; 2. барабан' 
восходящее к арабо-перс. attabal. Возможно, что именно этот 
факт объясняет уменьшение числа испанских лексических еди
ниц, имеющих арабские корни. Нами найдено 4 подобных ис-



папизма. В то же время увеличивается количество слов, которые 
восходят к латинским лексическим элементам. Таких в нашем 
исследовании 7. Вот некоторые из них: don т XV в.; 1594, Satire 
Мёпіррёе дон, господин (благородный титул в странах испанского 
языка) исп. слово don 'дон, господин' от лат. dominus. Мы не связы
ваем это с происходящим в данную эпоху процессом формиро
вания научной терминологии на основе латинских прототиповв, 
поскольку данные лексические единицы относятся скорее к бы
товой сфере. Например: infant т, -е /  ист. инфант, -а 1407, 
Lannoy от исп. infante т' 1. инфант, принц; 2. инфант {титул чле
на королевского рода)', 3. мальчик {до семи лет)', восходящего к лат. 
infans.

В исследуемый период можно отметить появление первых 
дериватов: hazarder 1. рисковать 2. отважиться 1407 произв. от 
hazard, зарегистрированное в XII в. (hasart). Этот факт говорит о 
начале процесса образования производных, которые мы называ
ем вторичными контактными элементами.

Испанские контактные элементы этого времени впервые 
появляются в произведениях таких авторов как Du Cange (2), G. 
Alexis, G. de Villeneuve, G. de Villiers, Lannoy, Monstrelet и др.

Как и в предыдущий период, испанские контактные эле
менты проникают в различные сферы жизни человека. В XV в. 
по одному испанскому контактному элементу появляется в те
матических группах «химия» и «геология и минералогия»: 
m arca ss ite f  конец XV в. «мин. марказит, лучистый колчедан» от 
исп. marcastta 'мин. марказит, лучистый колчедан', заимст. из 
араб, marqachita, перс, слово margachita; m assicot т 1480 «хим. 
массикот, окись свинца» от итал. marzacotto из исп. mazacoet, за
имст. из араб, schabb-qubfi.

Продолжается заимствование испанских элементов, харак
теризующих растительный мир: dravefX V  в. бот. крупка от исп. 
draba; m artagon т кон. XIV в.; 1456 бот. лилия мартагон от исп. 
martagön 'бот. лилия (разновидность)'.

В сфере «человек и его характеристики» в этот период за
фиксировано 3 ИКЭ. Например:



laquais т 1470, Du Cange прям., перен. лакей от каталанского 
аіасау, исп. слово (а) Іасауо 'лакей'} mousse т XV в.; 1515, Conflans, 
первоначально 'девушка', затем мор. юнга из итал. mozzo т 'маль
чик' от исп. mozo '1. молодой; 2. т молодой человек, юноша'.

В сфере «морское и военное дело» появляются 8 испанизмов 
(по 4 в каждой тематической группе). Приведем некоторые 
примеры: escadre /  XV в. мор., ав. отряд, эскадра от исп. escuadraf' 
мор., ав. эскадра' или от итал. squadra; pinasse / p in a c e f  сер. XV в.; 
1450 рыбачья лодка, плоскодонка от исп. pinaza 'рыбачья шлюпка', 
либо от ріпо либо от вульг. лат. ріпасеа; s a g a ie f  нач. XV в. дротик 
от исп. / azagai(y)a 'копье, дротик', от араб, az-zghaya, берберского 
ггроисх.

Продолжается заимствование лексических единиц, характе
ризующих особенности государственного устройства и общест
венно-политических отношений (2 КЭ): don т XV в.; 1594, Satire 
Мёпіррёе дон, господин (благородный титул в странах испанского 
языка) исы. слово don 'дон, господин' от лат. dominus; infant m, -е f  
1407, Lannoy ист. инфант, -а от исп. infante '1. инфант, принц; 2. 
инфант (титул члена королевского рода); 3. мальчик (до семи лет)'.

В сфере «быт и повседневная жизнь» появляются 6 испан
ских контактных элементов, 4 в тематической группе «одежда» и 
2 в тематической группе «еда». Например: gabardine / конец XV 
в. (gavardine); XVI в.; конец XIX в. 1. габардин (ткань) 2. плащ, 
пальто (из габардина) от исп. gabardina '1. плащ, макинтош; 2. га
бардин (ткань)', неизв. ііроисх. Форма 19 в. появляется из-за но
вого заимствования из исп.; toque f  1462, D.G. ток, шапочка; 
шляпка от исп. toca '1. тока; 2. шляпка' или итал. tocca, неизв. 
ггроисх.

Два ИКЭ этого периода представляют собой абстрактные 
существительные: bastonnade f  1482 1. палочные удары 2. драка 
из исп. bastonada 'уст. удар тростью (палкойУ или из итал. basto- 
nata или из старо-пров. bastonada; parangon т XV в. 1. уст. обра
зец 2. сравнение 3. парангон, брильянт 4. полигр. шрифт от исп. 
parangön 'сравнение, сопоставление', искаж. итал. parangone 'проб
ный камень' от греч. par окопе 'точильный камень'.



Единичные случаи заимствования можно отметить в таких 
тематических группах как «религия», «торговля и финансы», 
«медицина» и «музыка»: coqueluche /  1414, Du Cange мед. кок
люш от исп. coqueluche 'мед. коклюш' или от итал.; m aravedis т 
кон. XV в. мараведи (старинная испанская монета) от исп. 
maravedi 'мараведи (старинная испанская монета)' из араб, moräbit 
(золотая монета, чеканившаяся при династии Almoravides)', timbale f  
кон. XV в. 1. муз. литавры 2. металлический стаканчик искаж. 
tambale от исп. atabal '1. литавры; 2. барабан' из арабо-перс. Attabal.

Таким образом, языковые контакты в XV в. носят более ус
тойчивый и постоянный характер, чем в предыдущие столетия, 
но еще не такой интенсивный, как, например, в ХѴІ-ХѴІІ вв. В 
этот период начинается процесс освоения ранее заимствованных 
испанизмов, в результате которого во французском языке воз
никают вторичные контактные элементы. Испанские контактные 
элементы проникают в различные сферы жизни человека, одна
ко в большей степени контакт проявляется в бытовой сфере, что 
свидетельствует о бытовом характере контактов вообще. Кроме 
того, значительное для данного исторического периода число 
контактных элементов в сфере «военное и морское дело» указы
вает на существование контактов в этой области жизни людей.
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СТАНОВЛЕНИЕ «ПОРТРЕТА» КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО 
СИМВОЛА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

(сопоставление повести Н. В. Гоголя «Портрет» и 
романа О. Уайльда «The Picture of Dorian Gray»)

Задачей статьи является сопоставление этапов развития и
становления "портрета"1 как экзистенциального символа (далее: 
ЭС) в избранных для анализа текстах (русскоязычном и англоя
зычном). Понятие экзистенциальное™ указывает на связь моти
ва "портрет", приобретающего роль символа в тексте, с поняти
ем индивидуального человеческого "бытия-в-мире" (Ясперс, 
Хайдеггер, Сартр) и на функцию этого символа обнажать скры
тый смысл человеческого существования.

При проведении анализа мы исходим из положения о пер- 
спективированности текста и опираемся на категорию картины 
видения и методику ее перспективирования, разработанную
Н. Д. Маровой. При этом мы учитываем, что ЭС, являясь частью 
общего массива символов, обладают целым рядом характерных 
особенностей и способностью к саморазвитию, поскольку дан
ный вид символов носит не статичный, а принципиально дина
мичный характер. В этом отношении общую экзистенциальную 
картину видения, образуемую в тексте посредством символа 
"портрет", можно охарактеризовать как смену отдельных картин 
видения, претерпевающих в своем развитии поступательное 
движение. Смену этих картин можно представить как этапы 
становления экзистенциального символа "портрет".

1 Мы берем понятие "портрет" в кавычки с тем, чтобы отграничить вкладывае
мый в него смысл от принятого в литературоведении и подчеркнуть его исконное 
содержание -  изображение человека на картине или фотографии -  как мотив 
текста.
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При проведении лингвостилистического и семантического 
анализа вышеназванных произведений нами было выявлено 
семь этапов развития "портрета" как ЭС.

1. Начальным этапом формирования ЭС является фокали- 
зация семантики возникновения определенной экзистенци
альной ситуации во взаимоотношениях объекта "портрет" 
и субъекта -  персонажа. В повести Н. В. Гоголя эта семантика 
эксплицируется, с одной стороны, описанием общего психоло
гического состояния разочарованности персонажа (художника 
Чарткова) в своем положении: "Зачем я мучусь и, как ученик; ко
паюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других 
и быть таким, как они,, с деньгами". С другой стороны, в текст 
включается семантика неожиданности (наречие "вдруг"), связан
ная с изменением в восприятии портрета, купленного персона
жем недавно: "на него глядело, высунувшись из-за поставленного 
холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза 
прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах напи
сано было грозное повеленье молчать". Так возникает ситуация ус
тановления внутренней связи между портретом и персонажем, 
который испытывает от этого состояние экзистенциального 
ужаса, что подчеркивается лексемами, выражающими испуг от 
некой угрозы, исходящей от портрета: "Произнесши это, худож
ник вдруг задрожал и побледнел".

В романе О. Уайльда исходный этап формирования экзи
стенциальной ситуации также основывается на установлении 
внутренней связи между "портретом" и героем (Дорианом Гре
ем). Однако аспектуализация этой связи производится иначе. 
Связь персонажа с портретом выражается по внутренним кана
лам, а именно, модусом нереального желания персонажа обме
няться жизненными ролями со своим портретом: "If it were I who 
was to be always young, and the picture that was to grow old! For that I 
would give everything!...I would give my soul for that!" ("Если бы ста
рел этот портрет, а я навсегда остался молодым! За это...за это я 
отдал бы все на свете!.. .Душу бы отдал за это!"). Готовность героя 
любой ценой, даже ценой своей души, сохранить молодость и



красоту выражена условным предложением второго типа с сою
зом "if”, глаголами "to be" и "will" в форме Subjunctive 3 л. ед. ч., 
определительным местоимением "everything".

Таким образом, первый этап становления ЭС в обоих произ
ведениях проявляется в столкновении семантических аспектов 
фокализуемой картины видения.

2. Следующий этап становления ЭС фокализует семантику 
обретения "портретом" необычных, демонических качеств, 
что выводит ситуацию из ситуации обычного бытия. В повести 
Н. В. Гоголя портрет наделяется совершенно необычными гла
зами, которые описываются как с позиций персонажей повести 
("Это были живые, это были человеческие глаза!"), так и с точки 
зрения автора ("...Они точно глядели на него... Это была та 
странная живость, которой бы озарилось лицо мертвеца, вставшего 
из могилы"). С обеих позиций отмечается необыкновенная жи
вость глаз портрета, их сходство с человеческими глазами.

В романе О. Уайльда необычность портрета заключается в 
том, что не только глаза, но и весь портрет живет своей внутрен
ней, таинственной жизнью. Портрет способен изменяться: изо
браженный на нем прекрасный юноша стареет и дурнеет с тече
нием времени и под влиянием поступков, совершенных самим 
Дорианом Греем. Автор, занимая позицию наблюдателя, отме
чает: ("the expression looked different... there was a touch of cruelty in the 
mouth" ("лицо на портрете показалось ему изменившимся. Выраже
ние было какое -  то другое -  в складке рта чувствовалась жесто
кость"). В дальнейшем изменения портрета становятся еще бо
лее явными. Лицо человека на портрете характеризуется прила
гательным "hideous", объединяющим два основных значения -  
"страшный, ужасный" и "противный, отвратительный". Таким 
образом, мы можем убедиться в том, что в том и другом литера
турном произведении основным семантическим признаком ста
новления этого этапа ЭС высіупает наделение "портрета" демо
ническими свойствами.

3. На следующем этапе становления ЭС на первый план вы
ходит момент искушения персонажа, который отражается в



семантике внутренней борьбы персонажа. В повести Н. В. 
Гоголя перед героем встает выбор: с помощью денег, случайно 
обнаруженных в раме портрета, избавиться от насущных про
блем, связанных с недостатком средств, и выйти в свет: "одеться в 
модный фрак, разговеться после долгого поста, отправиться в театр, 
в кондитерскую" или продолжить вести отшельническую жизнь 
художника, посвятившего себя творчеству.

Наступление самого момента искушения в повести наиболее 
явно выражено в следующем отрывке: "Изнутри раздавался другой 
голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то 
заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было 
все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами ". Искусителем 
в данном случае становится сама сущность человека, проявляю
щаяся в его внутреннем голосе, который берет верх над голосом 
рассудка. Лексически это выражено словосочетанием “другой 
голос", подразумевающим раздвоение личности художника в 
момент выбора, и наречиями в сравнительной степени “слышнее 
и громче", указывающими на подавление эмоциями голос рас
судка.

Дориан Грей в романе О. Уайльда попадает в ситуацию ис
кушения тогда, когда, размышляя о случившемся, он на какое -  
то мгновение желает, чтобы таинственная связь между ним и его 
изображением на портрете исчезла, и он снова стал прежним, 
обычным человеком: "For a moment he thought o f praying that the 
horrible sympathy that existed between him and the picture might cease" 
("Одну минуту Дориану Грею хотелось помолиться о том, чтобы 
исчезла эта сверхъестественная сила между ним и портретом..."). 
Кратковременность ситуации искушения проявляется в выра
жении "for a moment" ("на мгновение", "в какой-то момент"). Же
лание стать обычным человеком, освободиться от власти порт
рета, выражено придаточным определительным, в котором ска
зуемое "might cease" в форме сослагательного наклонения выра
жает желательность действия, а определение "horrible", вклю
чающее в себя две семы -  "страшный, ужасный" и "противный, 
отвратительный", указывает на то, что эта связь пугает героя,



вызывает у него чувство страха, переходящего в ужас, и отвра
щение.

4. Очередной этап становления ЭС "портрет" заключается в 
фокализации семантики захвата власти над человеком.

В повести Н. В. Гоголя указание на захват власти портретом 
над человеком обнаруживается в том, что персонаж неожиданно 
находит деньги, спрятанные в раме необычного портрета, и бе
рет их. С течением времени портрет все больше подчиняет себе 
художника, что не может не сказаться на его личности и творче
стве: "уже он начинал...брать сильно сторону Рафаэля...чтобы 
колоть им в глаза молодых художников. Уже он начи
нал... укорять... молодежь в безнравственности...Уже начинал он 
верить, что...вдохновенья свыше нет и все...должно быть под
вергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообра- 
зья". Лексическим маркером духовной деградации художника 
под влиянием портрета является многократное употребления 
наречия "уже".

Власть портрета над Дорианом Греем проявляется в том, что 
Дориан становится все более зависимым от своего изображения: 
"Не hated to be separated from the picture that was such a part of his life" 
("Он не мог выносить разлуки с портретом, который занимал та
кое большое место в его ж и з н и Человек и его изображение по 
замыслу автора по мере развития сюжета становятся единым и 
нерасторжимым целым: "I am in love with it, Basil. It is part of 
myself' ("Да я в нее (картину) влюблен, Бэзил. У меня такое чув
ство, словно этот портрет -  часть меня самого").

Таким образом, как в повести Гоголя, так и в романе О. Уай
льда "портрет" наделяется семантикой власти над человеком.

5. Следующим шагом на пути становления ЭС является фо- 
кализация семантики, выражающей изменение характера 
персонажа под влиянием ЭС.

Влияние портрета на жизнь художника Чарткова вырази
лось в двух аспектах: портрет іубительным образом повлиял как 
на творчество, так и на характер художника. "Кисть его слабела и 
тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определен-



ные, изношенные формы". На заметный спад творческой активно
сти указывают глаголы "слабеть", "тупеть", характеризующие 
кисть художника, и определения "однообразные", "определенные", 
"изношенные", описывающие детали работ, создаваемых худож
ником. Наречие "нечувствительно" означает, что изменения в 
творчестве художника произошли незаметно, неощутимо, так, 
что он этого даже не заметил. На изменения в характере худож
ника указывают многочисленные маркеры этих изменений: "им 
овладела ужасная зависть, зависть до бешенства", "ненависть к пре
красному", "казалось, в нем олицетворился страшный демон", "зо
лото сделалось его страстью, идеалом, наслаждением, целью".

Как и в ситуации художника Чарткова, с приобретением 
портрета характер Дориана Грея также изменяется к худшему. 
Это становится явным при взгляде на эти изменения со стороны 
других персонажей: "You were simple, natural and affectionate then. 
You were the most unspoiled creature in the world...Now...you talk as if 
you had no heart, no pity in you" ("Тогда вы были простодушны, непо
средственны и добры, вы были самый неиспорченный юноша на свете. 
А сейчас...вы рассуждаете как человек без сердца, не знающий жало
сти"). Дориан Грей становится не только равнодушным и черст
вым, но и самовлюбленным, что следует из описания, которое 
дается ему с позиции автора: "Не grew more and more enarmoured o f 
his own beauty, more and more interested in the corruption o f his own 
soul" ("Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с боль
шим интересом наблюдал за разложением своей души"). В данном 
случае функцию показателя постепенного изменения характера 
героя выражают: глагол-связка "grow" и повторное употребле
ние наречия "much" в сравнительной степени для усиления вы
сказывания.

6. Решающим моментом в развитии ЭС является погранич
ная ситуация, переходящая в кризис. Здесь фокализуется се
мантика осознания героем бессмысленности прожитой жизни. 
Так, художник Чартков испытывает глубочайшее потрясение, 
ведущее за собой страдание, сумасшествие и смерть: "Все чувства 
и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ... ужасную муку..".



Пограничной ситуацией, завершающейся кризисом, для До
риана Грея становится ситуация выбора: "A cry of pain and 
indignation broke from him... Confess? Did it mean that he was to confess? 
To give himself up, and be put to death?" ("Крик возмущения и боли вы
рвался у него...Что же делать? Значит, ему следует сознаться в 
убийстве? Сознаться? Отдаться в руки полиции? Пойти на 
смерть? ")

7. Финальный этан в развитии ЭС "портрета” отмечен фока- 
лизацией семантики выхода из экзистенциальной ситуации и 
разрешения кризиса.

В повести Гоголя кризис разрешается сумасшествием и 
смертью героя: "Припадки бешенства и безумия начали оказывать
ся чаще, и наконец все это обратилось в самую ужасную бо
лезнь...жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве 
страдания".

В романе О. Уайльда кризисная ситуация возникает в мо
мент принятия героем решения об уничтожении своего портре
та. Смысл этого поступка герой объясняет в следующем выска
зывании: "It would kill the past" ("Он убьет прошлое"), где под су
ществительным "the past" подразумевается вся прошлая жизнь 
Дориана Грея, полная пороков и преступлений, а выражение 
"kill the past" ("убить прошлое") подразумевает шанс героя начать 
новую жизнь. С уничтожением прошлого, постоянным напоми
нанием о котором является портрет, связано обретение героем 
свободы и покоя: "Не would be at peace. He would be free" ("Он вновь 
обретет покой... Он будет свободен ").

Таким образом, завершающий этап развития ЭС "портрет" в 
обоих произведениях состоит в разрешении экзистенциального 
кризиса, представляющего собой переломный момент в жизни 
главного героя.

Выводы. В поле зрения каждой из экзистенциальных картин 
видения постоянно находилось два компонента: "портрет некое
го человека" и "человек -  субъект, взаимодействующий с порт
ретом". Этим определяется тематическая однородность сопос
тавляемых текстов. Однако отношения между данными темати-



ческими компонентами аспектуализируются по-разному, т. е. 
наделяются различными качественными признаками. При этом 
становится возможным разграничение и выделение отдельных 
этапов становления ЭС "портрет".

Библиографический список

Источники
Гоголь Н. В. Петербургские повести - М.: Художественная лите- 
раіура, 1969.
Уайльд О. Портрет Дориана Грея: Роман; Сказки. Пьесы / Пер. с 
англ. М. Абкиной. -  М.: ООО "Издательство ACT", 2003. -  428 с. 
Уайльд О. (Oscar Wilde). Портрет Дориана Грея (The Picture of 
Dorian Gray). -  М.: Издательство ИКАР, 2002. -  280 с.

Использованная литература 
Марова Н. Д. Диалоги о перспективе текста. Алма-Ата: изд. 
КазГУ, 1989.
Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. M., 1975.

© Ю. Б. Корнеева, 2005



H. Н. Кошкарова 
Екатеринбург, Россия, nkoshka@rambler.ru 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
У АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЧАСТИЧНО АССИМИЛИРОВАННЫХ

СЛОВ НА ОСНОВЕ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ПЕРЕНОСА

І^Історический анализ простых исконных терминов пока
зывает, что среди них обычно большинство оставляют термины, 
образованные семантическими способами, то есть с помощью 
различных видов изменения значения ранее существовавших в 
языке слов. Лексико-семантический способ образования заклю
чается в том, что разные значения одного и того же слова пре
вращаются в разные слова, осознающиеся как этимологически 
самостоятельные и одновременно зависимые. Другой путь реа
лизации семантического способа словообразования - это закре
пление за существующим в языке словом значения, которое с 
ранее ему свойственным как производное и основное не связано.

Путь приспособления общеупотребительных единиц языка 
к современным потребностям специальных сфер языка пред
ставляет практически неисчерпаемый источник производства 
новых наименований. Обращая внимание на широкую попу
лярность этого способа, С. Е. Никитина (1987) подчеркивает то 
обстоятельство, что научные способы описания всегда были ме
тафоричными.

В. П. Даниленко (1993) отмечает, что в некоторых современ
ных западноевропейских языках семантический способ образо
вания терминов значительно опережает по количеству создан
ных с его помощью терминов синтаксический способ, который 
деривационно более активен, к примеру, в русском термино- 
производстве. Данные нашего исследования также подтвержда
ют мысль о том, что возникновение новых значений у слов обще
го употребления в английском языке на основе метафорического 
и метонимического переносов является одним из основных спо
собов образования терминов. Приведем несколько примеров. В 
английском компьютерном языке существует слово web-content,
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которое заимствуется в русский язык как веб-контент. Слово web 
-  паутина претерпело метафорическое изменение своего значе
ния в английском языке, с этим же значением транскрибиро
ванное слово перешло в русский компьютерный язык.

На основе того же вида изменения значения образованы 
слова web-master и web-page, которые заимствованы в русский 
компьютерный язык как веб-мастер и веб-страница соответствен
но. Значения этих слов претерпели изменения на основе мета
форического переноса в английском компьютерном языке и по
лучили следующие дефиниции: веб-мастер -  'человек, ответст
венный за нормальное функционирование конкретного сервера 
всемирной информационной сети и всех или части его веб
страниц; веб-страница - документ во всемирной информационной 
сети' (Гукин Д , Гукин C. X., 2001:197).

Ярким примером метафорического переноса на основе 
сходства по функции является слово patch, которое было заимст
вовано в русский компьютерный язык как заплатка в значении 
'функция обновления или исправления программы, которая 
обычно распространяется в виде специальных программ, пред
назначенных для исправления или обновления операционной 
системы или уже установленных на компьютере приложений; 
чаще всего применяется для исправления ошибок, а иногда и 
для расширения возможностей программ' (Гукин Д., Гу
кин C. X., 2001: 279).

Слово cluster в общем английском языке одним из первых в 
развитой многозначности имеет значение 'a number of things of 
the same kind, growing or held together; a bunch' -  'число вещей 
одного и того же вида, которые растут или находятся вместе, 
группа' (Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary, 1996: 392). 
В русский компьютерный язык слово вошло как кластер с мета
форическим переносом на основе сходства формы в значении 
'система из нескольких компьютеров, соединенных скоростными 
линиями связи7 (Добринов, 1994:50).

Другой пример возникновения метафорического значения 
на основе сходства формы. Слово midi-tower заимствуется в рус



ский компьютерный язык как миди-тауэр в значении 'модифи
кация корпуса персонального компьютера, предназначенная 
для установки компьютера на пол, а не на столе' (Добринов, 
1994: 52).

Часто метафорический образ при возникновении нового 
значения настолько стёрт, что трудно проследить, что послужи
ло основанием создания метафоры. Так, слово cookies в общем 
английском языке имеет значение 'домашнее печенье, пирожок, 
булочка'. В русский компьютерный язык это слово было заимст
вовано в значении 'строка с данными о пользователе, возвра
щаемая Web-сервером при регистрации пользователя7 (Пройда
ков, Теплицкий, 2003:111).

Таким образом, мы проследили, как термины-метафоры по
кидают естественный язык и становятся искусственными кон
цептуальными знаками в другом функциональном языке. Мы 
считаем, что приведенные нами примеры становления термина 
путем метафоризации вполне можно соотнести со схемой гене
зиса научной метафоры, предложенной Э. А. Лапине (1988). Ав
тор выделяет три условных этапа в становлении термина и свя
занного с ним понятия путем метафоризации.

На первом этапе осуществляется вычленение объекта иссле
дования по некоторым его отличительным признакам и выбор 
подходящего слова из общеупотребительной лексики или под
ходящего термина из другой области знания, происходит выбор 
наименования на основе сходства двух гетерогенных объектов.

Второй этап заключается в проведении эксперимента и 
сложных вычислений, а также в интенсивной мыслительной 
деятельности познающего, в развертывании процесса концеп
туализации и создании наиболее полного (по отношению к кон
кретному уровню познания) научного понятия изучаемого объекта.

Третий этап терминообразования -  это этап закрепления 
выбранной единицы номинации за новым понятием и разведе
ние двух семантических планов. В связи с этим единица номи
нации приобретает самостоятельную «номинативную ценность» 
и становится термином.



Следовательно, формирование метафоры в компьютерной 
терминологии -  это сложный процесс создания термина и при
дания обиходному значению слова внутренней формы термина, 
так как в данном случае при изучении метафоры необходимо 
учитывать связь между формированием понятий уже сущест
вующих объектов и образованием терминов.
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LES TERMES CHROMATIQUES BRUN ET MARRON 
EN FRAN^AIS CONTEMPORAIN

E n  1969 darts la monographie Basic Color Terms: Their University
and Evolution, les chercheurs amöricains Brent Berlin et Paul Kay ont 
formule des criteres de degagement des termes chromatiques 
fondamentaux (basic color terms).  Depuis deja presque 
quatre decennies, cette etude sert de point de depart ä de multiples 
recherches en linguistique comparative, ethnolinguistique et 
ethnologie1. Rappeions que dans leur travail, Berlin et Kay 
definissent l e basic color term comme :
1) une unite monolexemique (sa signification ne peut pas etre 

deduite ä partir de la signification de ses elements constituants). 
Ce critere elimine les denominations comme сине-зелёный/sine- 
zelenyi'bleu vert', rougeätre etc.;

2) une unite dont la signification n'est pas comprise dans celle d'un 
autre terme de couleur. Ce critere elimine les termes 
васильковый/vasiVkovyi 'bleuet', ciel qui representent des nuances 
de bleu pour la majorite des locuteurs russes et fran^ais;

1 Dans leur these dite u n iv e r s a l is te , B. Berlin et P. Kay (prolongee par les travaux de P. 
Kay et Ch. Mc Daniel (1978)) affirment qu’il existe des categories universelles et innees de la 
couleur. fondamcntales, communes ä tous les etres humains, et qu'une loi regit le rapport entre 
ces categories de couleurs et les «basic color terms». D ’apres leurs travaux, si une langue a 
deux termes [Ier stade], ces termes designeront obligatoirement le blanc et le noir, un troisieme 
terme [II* stade] nommera ensuite le rouge; le quatrieme terme [III* stade] sera soit le vert, soit 
le jaune\ si une langue distingue cinq couleurs, eile comprendra le vert et le jaune  [IVе stade]; 
le sixieme terme dösignera le bleu [Vе stade], le septieme le brun [V f stade]; viendrons 
ensuite, les designations du violet, du rose, de Vorange et du g m  [ѴПе stade].
Cette these de Berlin et Kay se trouve au coeur des debats opposant u n iv e r s a lis te s  et 
c u ltu r a l is te s  et feit Tobjet de vives critiques en ce qui conceme les resultats et les methodes 
utilisees par les chercheurs : «Les experiences de Berlin et Kay sont discutables non seulement 
dans les conclusions qui en sont tirees, mais dans leurs protocoles eux-memes. Berlin et Kay 
ont enquete directement sur vingt langues, mais dix-neuf de leurs informateurs vivaient en 
Califomie (et pouvaient done fort bien etre accultures, у compris pour ce qui conceme leur 
categorisation des couleurs). Pour les quatre-vingt autres langues qu’ils citent, ils s’appuient 
sur des donnees de seconde main, recueillies sans protocole commun, et qu’ils sollicitent 
arbitrairement, soit par ignorance, soit pour les faire cadrer avec leur Systeme [...]» (F. Rastier, 
Semantique et recherches cognitrves, Paris, PUF, 1991, p. 182, note 1).
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3) une unite dont l'emploi n'est pas restreint ä une catёgoгie 
d'objets. Ce critere elimine les termes comme карий/каги 'marron 
en parlant des yeux' et alezan;

4) une unite qui represente une certaine importance psychologique 
(salient) pour les locuteurs. Elle apparait d'habitude au debut des 
listes d'enumeration des couleurs, eile est presente dans les 
idiolectes de tous les porteurs de la langue donnee1' 2.
En se basant sur ces criteres, Berlin et Kay arrivent ä la 

conclusion que les couleurs de base pour les langues europeennes 
(langues des hautes cultures modernes appartenant au stade VII de 
la classification de Berlin et Kay et plus tard de Kay et Me Daniel) 
sont:
'blanc', 'noir', 'rouge', 'vert', 'jaune', Ъіеи', 'brun', 'violet', 'rose', 
'orange', 'gris'

Ainsi, toutes les langues seraient «obligees» de passer par les 
memes stades du developpement et l'on pourrait croire que la 
comparaison des langues appartenant au meme stade evolutif 
(notamment des langues europeennes) ne devrait pas poser de 
problemes. Pourtant, il existe plusieurs facteurs qui rendent cette 
comparaison plus complexe. En premier lieu, dans beaucoup de 
langues, la tradition öcrite peut perpetuer des mots dont la vitalitö 
est tres restreinte dans la langue de tous les jours. En deuxieme lieu, 
la terminologie des couleurs ne sert pas uniquement ä designer des 
couleurs «abstraites», libres de contexte. П arrive parfois qu'ä cote 
des termes designant la couleur «libre» certains mots ä lien

1 Br. Berlin et P. Kay, Basic Color Terms: Their University and Evolution, Berkeley- 
Los-Angeles, University of California Press, 1969, pp. 6-7.
2 Certains linguistes ont propose des criteres suppiementaires pour la definition de 
terme de couleur de base. Ainsi, G. Corbett et G. Morgan proposent de rajouter aux 
criteres de Berlin et Kay le critere de derivation: le terme de couleur de base doit 
produire des dёrivёs morphologiques (rouge -  rougeatre, mais turquoise -  
turquoisätre) («Color terms in Russian: reflection of typological contraints in a single 
language», in Journal of Linguistics, 24, 1988). A. Mollard-Desfour rajoute ä la liste 
des criteres «la richesse des connotations et de sens figurö» qui sont specifiques au 
terme de base (Le Dictionnaire des mots et expressions de couleur Le Rose, Paris, 
CNRS 6d., 2002, p. 21).



contextuel occupent une place de plus en plus importante1. Ainsi, 
dans certaines langues, on peut observer la concurrence entre deux 
ou plusieurs termes chromatiques fondamentaux ä rintörieur d'un 
meme champ.

Dans le present article, nous etudierons l'un des «champs a 
problemes» en fran^ais contemporain ä savoir celui de 'brun'2 en 
accordant une attention particuliere aux transformations qui sont en 
cours et nous essayerons de repondre ä la question: les criteres 
proposees par Berlin et Kay et leurs successeurs permettent-ils 
vraiment de diviser les denominations chromatiques en termes «de 
couleurs de base» et les «autres»?

En fran^ais, le terme traditionnel qui designe le 'brun' dans tous 
les emplois est brun. Le sens 'sombre, d'une couleur entre le roux et 
le noir' de cet adjectif est tres ancien (1080)3. Pourtant depuis 
quelques temps, la prepondörance de cet adjectif dans le champ de 
'brun' paralt etre тепасёе. D'apres A. M. Kristol, ce type lexical 
«semble se spöcialiser de plus en plus dans la denomination des 
differents traits caracteristiques du type humain mediterraneen: teint 
fonce, couleur des yeux foncee, cheveux bruns ou carrement noirs»4. 
De ce fait, brun ne designe plus en premier lieu la couleur 'brune', 
mais plutot «n'importe quelle couleur 'foncee' contextuellement 
liee»5.

Nous pouvons probablement parier aujourd'hui du processus 
d'eloignement de brun du centre du champ de 'brun' vers la 
peripherie. Ce processus n'est pas encore acheve, mais le fran^ais a

1 Ces deux facteurs sont minutieusement analyses par A. M. Kristol dans son article 
«Un champ semantique en mutation constante: l’expression de la couleur dans les 
langues romanes» in Terminologie & Traduction, 2,1994, pp. 29-52.
2 De nombreuses etudes apparues ces derniers temps traitent de ce sujet, p.ex., H. du 
Bois des Lauriers, «Secondaire ou fondamental ? Du Statut indecis de certains termes 
de couleur en fran9ais» in Meta, 37, 2, 1992, pp. 331-341; I. Forbes, «The terms brun 
and marron in Modem Standard French» in Journal of Linguistics, 15, 2, 1979, pp. 
295-305; A. M. Kristol, op.cit., pp. 29-52 ; N.C.W. Spence, «The linguistic field of col
our terms in French» in ZrPh 105, 1989, pp. 472-497, etc.
3 A. Rey [dir.], Le Robert historique de la langue frangaise, Paris, Dictionnaires le 
Robert, 2000.
4 A. M. Kristol, op.cit., 1994, p. 48.
5 Ibidem, p. 48.



dejä commence ä developper une terminologie de rechange qui 
comble les lacunes qui s'annoncent dans le Systeme. Ainsi, les 
cheveux 'bruns' sont designes par chatain.

Quant ä la couleur contextuellement libre, elle est designee de 
plus en plus souvent par marron.

Les termes designant le 'brun' en fran^ais1

On peut dire qu'aujourd'hui marron designe une gamme de 
nuances beaucoup plus large qu'ä l'epoque de son apparition en 
176b2, quand ce terme nommait seulement une nuance rouge brvrn. 
Le terme marron a egalement elargi son domaine d'emploi et a 
obtenu une tres grande autonomie vis-ä-vis de son referent. «Cette 
autonomie est acquise pour le terme marron qui devient abstrait  et 
se rallie maintenant ä la liste des termes fondamentaux». Ainsi, les 
syntagmes de type marron bronze, marron cafe, marron chocolat, marron 
tabac, marron taupe3 etc., utilises dans la presse frangaise de la pёriode 
1998-2004 prouvent que marron a pratiquement perdu le lien avec 
son referent, il tend ä fonctionner synchroniquement de fagon 
autonome par rapport ä la metaphore et peut etre, de nos jours, 
per^u comme un veritable terme de couleur direct4.

11bidem, p. 48.
2 D’apres Le Grand Robert de la langue frangaise, 2001. Le Robert historique de la 
langue frangaise (2000) date l’apparition de I'adjectif marron de 1736 (au Canada, 
ecrit maron) et du syntagme couleur de marron de 1706.
3 La Redoute automne-hiver 2001-2002, p. 38; RevSlations (ou fart d'etre belle) 1.2.3., 
juin 2002, p. 12; La Redoute automne-hiver 2003-2004, p. 28, etc.
4 Les denominations d irec tes  sont les denominations qui ne provoquent pas 
dissociations directes avec des objets ou des phenomdnes qui jouent le role de 
prototypes de ces couleurs. II s’agit des couleurs «proprement dites, directes et 
simples, de termes cre£s specialement pour designer la couleur -  couleurs portant en 
elles quelque chose de gen6rique et de vague et correspondant дёпёгаіеmerit aux 
divers «champs» de couleur Ыапс, jaune, noir, rouge et leurs families 
morphologiques, leurs derives: blanchätre, verdissant»4 (A. Mollard-Desfour,



Dans le cadre de nos recherches, nous avons analyse plusieurs 
types de documents et nous avons pu constater entre autres que 
dans les textes de Mode vestimentaire et de cosnr^tique, brun semble 
зёгіеиэете^ тепасё. On retrouve le plus souvent le terme brun et 
des syntagmes de type brun ecorce, brun chocolat, brun cannelle, brun 
fauve1 dans les textes traduits (notamment de l'allemand, par 
exemple, dans la version frangaise de Burda moderi) tandis que, dans 
les textes fran^ais, la predominance du marron est ё\^еп!е.

L'ethnolinguiste Pierre Achard voit dans cette predominance de 
plus en plus ргопопсёе du marron sur le brun une preuve de faiblesse 
du schema ёvolutionniste de Berlin et Key et de leurs successeurs: 
brun qui donne plusieurs dёrivёs (brunätre, brunir) et correspond 
done da vantage aux criteres de basic color term, tend ä etre 
couramment гетріасё par marron qui n'accepte pas une telle 
dёrivation2.

II faut noter que les dictionnaires fran^ais contemporains ne 
refletent pas toujours ce changement dans l'usage. Оё]а en 1978, 
Isabel Forbes dans son article "The terms brun and marron in modem 
standard French" parle des changements dans le champ de 'brun' en 
faveur de marron, mais en т ё т е  temps elle cite l'exemple suivant 
tirö du Tresor de la langue frangaise: «la redingote d'un brun marron »3 
qui illustre la position subordonnёe qu'occupe marron vis-ä-vis de 
brun d'apres les auteurs du dictionnaire. Cependant, les 
dictionnaires les plus modernes dёfinissent encore marron comme 
une simple nuance de brun. Void par exemple la dёfinition de marron

«Problemes rencontres dans le traitement lexicographique des termes de couleur 
(valeur descriptive)», in Dictionnairique et lexicographie. Autourd'un dictionnaire: «Le 
Tresor de la langue frangaise», temoignages d ’atelier et voies nouvelles, I, Didier 
Erudition, 1990, p. 70). L'exemple du marron demontre que т е т е  si le groupe des 
termes chromatiques directs paraTt ferme, il s’enrichit au moyen des termes 
referentiels.
1 Burda №9 1997 p. 19; Anna, fevrier 1998, p. 3; Anna, avril 1999, p. 16; Burda, 
№20, 2001, p. 11, etc.
2 P. Achard, «Des mots et des couleurs en fran$ais. Promenade linguistique entre le 
proverbe et le plan du metro» in S. Tomay [ed.] Vofr et nommer les couleurs, ed. 
Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie comparative, Nanterre, 1978, p. 153.
3 1. Forbes se r£fere dans son travail au TLF de 1971-1975.



proposee par le Tresor de la langue frangaise informatise (CNRS, ATILF, 
2004): «d'tm ton brun-roux rappelant celui de Гёсогсе des marrons».

Ce decalage s'explique sans doute par le fait que l'analyse de la 
langue litteraire d'aujourd'hui ne peut refleter que de maniere tres 
imparfaite la situation en fran^ais рагіё. Pour de nombreux 
francophones, c'est marrort qui remplit les fonctions de brun dans la 
langue quotidienne.

En hiver 2005, nous avons mene une experience 
psycholinguistique lors de laquelle nous avons propose aux 
informateurs fran^ais de decrire, entre autres, la couleur MARRON 
en utilisant des noms de couleur «de base»1 et des mots 
modificateurs (clair, pale, fonce, etc.)2. Sur 45 informateurs, 9 ont 
defini marron comme brun, 22 autres personnes ont utilise pour la 
reponse le modele brun + modificateur (brun fonce, brun clair, brun vif 
etc.). En revanche, 7 personnes ont defini marron par marron et 5 
autres ont employe le modele marron + modificateur (marron fonce, 
marron moyen). Nous avons pu egalement constater que pour la 
description d'autres couleurs appartenant au champ de 'brun' ou 
aux champs limitrophes (brique, moutarde, tabac, etc.) les informateurs 
fran^ais utiüsaient presque aussi souvent le terme marron que le 
terme brun. Ceci etaye notre hypothese que pour beaucoup de 
francophones, marron ne represente plus un terme referentiel3.

Remarquons que ce processus de remplacement de brun par 
marron en frangais contemporain provoque l'inquietude de certains 
specialistes de la couleur: «Marron represente en quelque sorte les 
nuances desagreables ou vulgaires du brun. Du moins chez les

1 Evidemment, dans la consigne nous n’avons pas demande ä nos informateurs 
d'employer les term es  chrom atiq ues  de base , mais nous leur avons propose 
la liste des mots (rouge, jaune, orange, brun, etc.) ä l’aide desquels ils pouvaient 
d6crire les couleurs proposes. Le terme marron ne faisait pas partie de cette liste.
2 Nous tenons ä remercier Ml,e Charline Herrscher, etudiante en russe et en 
Psychologie de Гипіѵегейё de Nancy 2 pour son aide precieuse lors de (’organisation 
de Гехрёгіепсе.
3 En tout, nous avons inclus dans notre questionnaire 80 termes referentiels de 
couleur. Les cas ou le terme referentiel est decrit ä l’aide du meme terme referentiel 
sont tres rares (une citation unique pour les seuls termes aubergine, bordeaux, 
mauve, prune et saumori).



adultes cultives. Саг les enfants ignorent souvent le terme brun [...]. 
Dans la langue ecrite, surtout quand eile est recherchee, il est de bon 
ton d'eviter l'adjectif marron (invariable lorsqu'il qualifie une 
couleur1) et de designer les nuances du brun chaud par des termes 
lexicalement plus choisis sinon chromatiquement plus precis: acajou, 
auburn, chocolat, mordore, caramel etc.»2. La question que l'on peut se 
poser: est-ce que ces interventions conscientes des specialistes 
peuvent freiner ce processus3?

Pour terminer, notons que le processus que l'on peut observer 
aujourd'hui dans le champ de 'brun' en frangais peut etre 
partiellement compare ä celui qui s'est deroule pour le champ 
correspondant en russe, o ü ä u n  certain moment historique difficile 
pour nous ä definir (probablement au ХѴІПе siecle4), le terme 
бурыйІЬигуі, qui des le debut de son existence en russe pouvait 
designer toutes les nuances de 'brun' et representait une couleur 
abstraite pour le champ de 'brun', obtient un element d'evaluation 
expressive et cede sa place ä la denomination referentielle коричне
вый / koritchnevyi. Коричневый (коришный, коричный) / koritchnevyi 
(korichnyt, koritchnyi)5, qui apparait en russe relativement tard, 
certainement ä la fin du XVIIе siecle6 ou au XVIIIе siecle7 et designe a 
l'origine seulement la couleur des vetements et des tissus, elargit tres 
vite son domaine d'emploi, s^loigne de son referent (couleur de la

1 Cependant, certains auteurs considerent que marron est devenu un veritable adjectif 
et l’accordent avec le substantif qu'il qualifle (cf. Tresor de la langue frangaise 
informatise, 2004). C’est notamment le cas pour les textes de Mode vestimentaire qui 
fournissent beaucoup d’exemples ou l’adjectif marron s’accorde en nombre avec le 
substantif.
2 M. Pastoureau, Les Couleurs de notre temps, Paris, Christine Bonneton ed., 2003, p. 
122.
3 A. M. Kristol decrit dans Tun de ses articles la situation ой I’engagement massif des 
puristes italiens du XIXе siecle contre le «gallicisme» Ыи/Ыеи a permis le maintien du 
terme turchino en italien litteraire: «Tout compte fait, la distribution du lexique du ‘bleu’ 
en italien moderne est [...] le resultat d’une intervention consciente des «gardiens de 
la langue» qui a fausse revolution «naturelle» du ‘bleu’ en italien» (A.M. Kristol, op. 
cit., 1994, p. 47).
4 N. B. Bakhilina, Istorna tsvetooboznatchenn v russkom fazyke, M., 1975, p. 224.
5 Du mot корица / kontsa ‘cannelle1.
6 N. B. Bakhilina, op.cit., p. 228.
7 P. la. Tchemykh, op.cit



cannelle)1 et designe aujourd'hui une gamme tres large de nuances 
de 'brun' (Гensemble des nuances qui auparavant etaient designees 
par l'adjectif buryi).

Ainsi, cette breve analyse des termes chromatiques brun et 
matron nous permet de faire les conclusions suivantes:
1) Les criteres de distinction de basic color terms proposes par 

Berlin et Kay ne permettent pas toujours un decoup age 
satisfaisant dans la liste des termes de couleur, c'est-a-dire un 
decoupage qui permettrait clairement d'opposer une categorie 
de termes de base ä la categorie des autres termes de couleur. 
Nous avons pu constater que, dans certains cas, un conflit de 
criteres (lexicaux, syntaxiques, morphologiques, 
psychologiques), rend la notion «couleur de base» assez floue.

2) La distinction entre les noms de couleur «de base» et les autres 
ne peut probablement se faire que pour chaque langue (et 
chaque culture) prise separement.

3) La categorie des «termes chromatiques de base» parait fermee 
mais en гёаШё eile s'enrichit constamment en puis ant des termes 
dans la masse des autres termes de couleur2. II est difficile 
d^tablir une distinction nette entre les termes dёsignant des 
couleurs de base et celles dёsignant les couleurs de base 
potentielles.

4) La lexicographie a parfois du mal a suivre les dёplacements 
вётап ^и ез qui se dёroulent dans les champs lexico- 
sёmantiques de couleur.

© Svetlana Krylosova, 2005

1 On peut supposer que c’est le changement de la forme du mot (коричный/koritchnyi 
-  коричнееый/korttchnevyi) qui a aide l’adjectif koritchnevyf a obtenir une grande 
independence vis-ä-vis de son reförent. Aujourd'hui, pour les locuteurs russes, il 
n’existe pas de lien perceptible entre l’adjectif de la couleur et le nom de I’epice.
2 Voir par exemple A. Meunier, «La couleur et ses termes en fran$ais» in Tomay S. 
[£d.] Voir et nommer les couleurs, ed. Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie 
comparative, Nanterre, 1978, p. 178; H. du Bois des Lauriers, op.cit., p. 338.
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TRAITEMENT LEXICOGRAPHIQUE DES TERMES 
CHROMATIQUES 

(le cas des dictionnaires russes et fran^ais)

L 'analyse des dictionnaires russes et fran^ais de la fin du XXе 
siede met en evidence de nombreux problemes dans le traitement 
lexicographique des termes de couleur. Ces problemes sont sans 
doute lies ä la diversite du lexique chromatique et au fait que cette 
partie de vocabulaire se trouve en evolution constante avant tout 
dёteгminёe par des facteurs extra-linguistiques, culturels.

Le present artide sera consacre ä l^tude du traitement des 
termes de couleur dans les dictionnaires gёnёraux russes et franqais 
(cf. I) mais aussi ä l'analyse des dictionnaires эрёсіаіізёэ de couleur 
apparus en Russie et en France ces vingt demieres аппёез (cf. U).

I. Dictionnaires gёnёгaux
En examinant les problemes du traitement lexicographique des 

termes de couleur par les dictionnaires gёnёгaux/ Annie Mollard- 
Desfour, dans son artide «Problemes rencontra dans le traitement 
lexicographique des termes de couleur (valeur descriptive)»1, ёvoque 
deux aspects: les nombreux oublis et les ambiguites et contradictions 
dans les dёfinitions des nuances. Voyons comment ces deux aspects 
se concretisent dans les dictionnaires russes contemporains.

1) Les nombreux oublis. Citons seulement quelques 
dёnominations гёІёгепЬеІІез russes pour lesquelles il n'existe pas de 
rubrique concemant leur valeur chromatique dans le Dictionnaire de 
la Langue russe en 4 volumes sous la redaction de A. P. Evguenjeva 
(1999)2: абрикосовый/abrikosovyг 'abricot', болотный/bolotnyi 'couleur 
de marecage', верблюжий/verblujvi 'chameau', горчичный/gortchitchnyi

1 Publie dans Dhtionnairique et lexicographie. Autourd’un dictionnaire: «Le Tresor de 
la langue frangaise», temoignages d'atelier et voies nouvelies, I., Didier Erudition, 
1990, pp. 69-101.
2 A. P. Evguenjeva, Slovar’ russkogo Tazyka: V 4-kh t., 4-e izd., stereotip. M., Russku 
Tazyk, 1999.
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'moutarde', коньячный/копriatchnyi 'cognac', медовый/medovyi 'miel', 
молочный!molotchnyi 'lait', персиковый! per sikozn/'i 'peche'
угольный! ugol'nyi 'charbon' etc.

2) Les ambiguites et contradictions dans les definitions des 
nuances. Les «ambiguites et contradictions des dictionnaires 
touchent les termes ä la limite de plusieurs champs de couleur, l'un 
etant pгivilёgiё par rapport ä l'autre»1. Nous ne citerons ici que deux 
exemples2:

Малиновый! malinovyi 'framboise': rouge ou rouge ѵіоіасё? 
rouge profond tirant sur le violet, couleur de la framboise3; 
rouge fonce, couleur des baies de la framboise4.

Песочный/pesotchnyi'sable': jaune brunätre ou jaune grisätre? 
jaune brunätre, couleur du sable5; 
jaune grisätre, couleur du sable6.

Parfois, les dictionnaires ne donnent pas la dёfiration de la 
nuance et se contentent de renvoyer au referent:

Жемчужный!jemtchujnyi 'de perle': 'qui rappelle les perles par 
son apparence, sa brillance ou sa couleur'7.

Souvent, dans ce cas, la teinte du ^ ё г е ^  n'est pas ргёсізёе ou 
alors l'article du dictionnaire indique plusieurs teintes possibles pour 
le r£ferent donnё (pourtant le terme chromatique est souvent 
т о п о 8 ё п ^ и е 8: une seule couleur est retenue (mais laquelle?)):

Жемчуг!jemtchug 'perle': 'concretion precieuse пасгёе en forme 
de graines de couleur blanche, jaunatre, rosdtre (plus rarement noire, 
sёcrёtёe par certains mollusques)'9.

1 A. Mollard-Desfour, op.cit., 1990, p. 75.
2 Nous nous limitons volontairement aux definitions des dictionnaires les plus recents 
que nous avons a notre disposition.
3 S. I. Ojegov, N. lou. Chvedova, TolkovyT slovar' russkogo Tazyka: 80 000 shv i 
frazeologitcheskikh vyrazhenn. 4-e izd., dop. M.: Azbukovnik, 1999.
4 A. P. Evguenjeva, op.с it.
5 S. I. Ojegov, N.lou. Chvedova, op.cit.
6 A. P. Evguenjeva, op.cit.
7 A. P. Evguenjeva, op.cit.
8 Cf.: A. Mollard-Desfour, op.cit., 1990, p. 80.
9 Idem.



Ajoutons ä ces deux problemes 6voques par A. Mollard-Desfour 
celui dont nous avons dёjä eu l'occasion de parier dans nos 
publications precedentes: les dictionnaires generaux n'arrivent pas 
toujours ä suivre en temps reel les evolutions se produisant ä 
l'interieur des champs lexico-semantiques de couleur, notamment le 
glissement des termes chromatiques d'un champ ä un champ voisin 
ou vers le centre de son propre champ (marron en fran^ais, 
лпловый/lilovyien russe, etc.).

Nous n'avons eite que quelques exemples tires des dictionnaires 
generaux russes mais on peut dire que les dictionnaires fran^ais 
presentent egalement de nombreuses lacunes dans le domaine de la 
couleur1. De cette fa^on, la ^cessite de creation des dictionnaires des 
denominations chromatiques зрёсіаіівёв apparait clairement ici.

Д. Dictionnaires 5рёсіа1І5ё5 des couleurs 
Д.1. Dictionnaires et catalogues unilingues 
Dictionnaire de A. Mollard-Desfour. Le but du projet d'Annie 

Mollard-Desfour Dictionnaire des mots et expressions de couleurs est 
justement de combler les lacunes de la lexicographie frangaise pour 
le domaine de la couleur en analysant de maniere approfondie ce 
lexique particulier, reflet de рДёпотёпев culturels et sociaux. Au 
moment oil nos ёсгіѵопэ ces mots, il existe trois volumes du 
Dictionnaire: Le Bleu (1998)2, Le Rouge (2000), Le Rose (2002). Le 
volume Noir paraitra au printemps 2005, suivi de huit autres.

L'auteur constate que face aux insuffisances «dictionnairiques» 
du vocabulaire de la couleur, paradoxalement, on note une attente 
övidente dans ce domaine et un tres fort intёrёt pour le sujet: «la 
dёnomination des couleurs s'est ітрозёе, au cours des demieres 
dёcennies/ comme l'exemple de ргёсШесДоп ёtayant toutes les 
theses: realistes, culturalistes, universalistes, et plus recemment

1 Voir en particulier A. Mollard-Desfour, op.c/f., mais aussi R. Verbraeken, «Coup d’oeil 
sur les termes de la couleur», in Le Langage et Thomme, 26, 2-3, 1991, 173-180; R. 
Verbraeken, «Termes de couleur et traduction a l’exemple du danois et du fran9 ais» in 
Terminologie & Traduction, 2 ,1994, pp. 53-67.
2 La reedition du volume Bleu en 2004 demontre le grand interet du public fran^ais 
pour le phenomene de la couleur.



cognitivistes»1. Dans се contexte de recherches, le dictionnaire des 
termes de couleur doit, entre autres, foumir des elements objectifs, 
des outils clairs, precis, susceptibles de donner des elements de 
reponse ä certaines de ces interrogations sur la denomination.

L'auteur definit les principales options du Dictionnaire de la 
fagon suivante: elaborer un dictionnaire des termes de couleur, 
donner une vue d'ensemble du lexique chromatique -  lexique 
instable et evolutif -, etablir la nomenclature de ces termes, les definir 
(d'un point de vue descriptif ou symbolique), degager les 
connotations, les sens figures, les expressions, les locutions qui leur 
sont lies. Pour cela, A. Mollard-Desfour se base sur un corpus bien 
defini (dictionnaires generaux, mais aussi dictionnaires, articles, 
ouvrages specialises, oeuvres litteraires, chansons, joumaux et 
periodiques, etc.)2 et limite ä des tranches chronologiques 
particulieres (le XXе siede et le XXIе siecle commengant).

La richesse du corpus etudie et la plönitude des aspects des 
termes chromatiques analyses (avec leurs definitions, leurs contextes 
d’emplois, leurs connotations, leurs symboliques, leurs sens figures, 
l’histoire des mots, les modes de fabrication de la couleur, les 
utilisations sociales et culturelles) font du travail d'Annie Mollard- 
Desfour le dictionnaire sur la couleur le plus complet et le plus 
interessant realise en fran^ais contemporain3.

Catalogue des denominations chromatiques de la langue russe. 
Le nombre impressionnant de publications consacrees ä la couleur 
apparues ces demiers temps montre l'interet croissant des linguistes

1 A. Mollard-Desfour, Le Dictionnaire des mots et des expressions de couleur. Le 
Bleu, Paris, CNRS ed., 1998, p. 24.
2 A ce corpus «strict», l’auteur ajoute un corpus de comparaison: ies catalogues de 
vente par correspondance (car ils utilisent cun vocabulaire souvent tr6s contemporain
et representatif de notre epoque») et The Pantone® Book of Color (un repertoire 
d6nominatif multilingue d’origine americaine, ассотрадпё d’une collection 
d’echantiKons, qui permet a A. Mollard-Desfour de voir les references ayant un Statut 
international ou celles ayant au contraire un Statut specifique).
3 A noter 6galement le Dictionnaire des couleurs de no&e temps. Symbolique et 
sociStS, de M. Pastoureau (ed. Bonneton, 1992 pour la ргетіёге edition et 2003 pour 
la deuxieme) et le Dico des mots de la couleur de C. Guillemard (ed. du Seuil, 1998).



russes pour la couleur et son lexique1. En meme temps, il existe tres 
peu de dictionnaires des denominations chromatiques russes2. Nous 
parlerons id de la plus гёсеггіе tentative de reunir les termes de 
couleur dont nous avons connaissance, du Katalog nazvami tzveta v 
russkom lazyke [Catalogue des denominations chromatiques de la 
langue russe] de A. P. Vassilevitch, S. N. Kouznetsova et S. S. 
Michtchenko (Moscou, Smysl, 2002).

D'apres les auteurs, le Catalogue represente la liste la plus 
complete des mots et des groupes de mots utilises par un 
consommateur ordinaire russe pour designer la couleur. Les 
chercheurs se sont bases sur les donnees de cinq grands dictionnaires 
de la langue russe, sur les textes de la prose et de la poesie du ХІПе 
au XXе siede, des catalogues et des ouvrages specialises (cosn^tique, 
peinture, culture des champignons, etc.) et sur les resultats des 
questionnaires renseigr^s par des porteurs de la langue russe (plus

1 Voir par exemple V. I. IvarovskaTa, «Prilagatel’nye so znatcheniem tsveta v 
sovremennom russkom Tazyke: opyt sistemnogo izutcheniia» in Vestn. Udmurt, un-ta. 
Ijevsk, 1996, №7, pp. 210-221; V.G. Koulpina, Lingvistika tsveta: Terminy tsveta v 
polskom i russkom Tazykakh. M.: MoskovskiT litseT, 2001. 470 c.; M.G. Slezkina, 
«SootvetsviTa mejdu znatchenilami slov jetty'f i zluty v russkom i tchechskom 
Tazykakh» in Sopostavitel’naTa lingvistika: Bulleten’ Ural’skogo iingvistitcheskogo 
obchtchestva. Ural. gos. ped. un-t; ln-t inostrannykh äzykov, Ekaterinbourg, 2003. 
№2, pp. 143-147, etc.
2 A noter n6anmoins le travail de L. N. Granovskaia, PrilagateFnye, oboznatchaTucht- 
chie tsvet v russkom Tazyke XVIII-XX w. (Bakou, 1964). L’auteur propose une liste 
assez importante de denominations russes (plusieurs centaines) dans beaucoup de 
cas accompagnees de definitions. Pourtant, ce travail a quelque particularites 
compliquant son utilisation pratique. Premierement, c’est une th^se de Doctorat 
difficilement accessible au grand public. Deuxiemement, L.N. Granovskaia etudie le 
vocabulaire de couleur des XVIIIe-XXe siecles et parfois, il est difficile de departager 
des denominations contemporaines et de vieilles denominations.
A noter egalement l’ouvrage de A .S. Bondartsev, Chkala tsvetov: Posobie dffa 
bioiogov pri nautchnykh i nautchno-prikladnykh issledovanuakh (M., L., 1954). 
L'avantage de ce travail est que l’auteur a essaye d’illustrer chaque terme 
chromatique par un modele. Mais, malheureusement, le niveau du developpement de 
la polygraphie de l’epoque ne se pretait pas a ce genre de recherche. A.S. 
Bondartsev a reussi ä inclure dans son livre seulement 105 modeles chromatiques, 
les autres termes sont accompagnes de d£finitions, mais ces demieres sont parfois 
assez floues (cf.: cette couleur se trouve quelque part entre les modeles a1 et a2) 
(voir A. P. Vassilevitch, Issledovanie leksiki v psikholingvistitcheskom eksperimente: 
na materiale leksiki tsvetooboznatcheniia v Tazykakh raznykh sistem. M., Nauka, 
1987, p. 105).



de 400 personnes devaient noter tous les mots et groupes de mots ä 
l'aide desquels, ä leur avis, il est possible de decrire la couleur).

La partie principale du Catalogue comprend cinq «listes».
La liste 1 indut les cent termes chromatiques les plus repandus 

de la langue russe (iболотный/bolotnyi 'couleur de marecage', василъ- 
ковый/vasil'kovyi Ъіеи bleuet', кремовый/kremovyi 'creme' etc.), у 
compris les 12 termes «de base».  Chaque denomination de cette 
liste est accompagnee d'une definition et d'un bref commentaire 
historico-etymologique.

La liste 2 comprend des modificateurs, у compris 27 mots 
normatifs (светлый/svetly’i  'clair7, яркий/iarkii vif etc.) et plus de 200 
mots ayant un caractere expressif (драматический/dramatitcheskü 
'dramatique', мелашоличный/melankholitcnyi 'nr^lancolique', npoeo- 
кационный/provokatsionnyi 'provoquant').

La liste 3 inclut pres de 400 denominations referentielles (des 
mots: ананасовый/ananasovyi 'ananas', цыплячий/tsypliatchii 'poussin' 
et des groupes de mots: цвет мокрого асфалъта/tsvet mokrogo asfalta 
'couleur de l'asphalte mouille').

La liste 4 comprend plus de 500 termes chromatiques qui ne 
precisent pas vraiment la nuance de la couleur, mais portent surtout 
un caractere emotionnel et remplissent essentiellement la fonction 
publicitaire dans les textes etudies (Венецианские 
каналы/venetsianskie kanaly 'canaux de Venise', мелодия 
дождя/melodiia dojdia 'melodie de la pluie' etc.).

Enfin, la liste 5 inclut des mots vieillis que l'on rencontre dans les 
textes du XIе au XIXе siecle (pres de 250 unites avec des 
commentaires).

Dans la deuxieme partie du Catalogue, sont presentes la liste 
thematique des denominations chromatiques et 27 cartes (nuances 
du 'jaune', du 'jaune-vert', du 'vert' etc.) qui comprennent 650 
mod£les chromatiques (dont 100 termes de la liste 1 et 400 termes de 
la liste 4).

L'interet de ce catalogue ä une etape aussi importante du 
developpement du vocabulaire chromatique russe est incontestable 
aussi bien pour les linguistes que pour les specialistes dans la sphere



de la publicite. Notons neanmoins que le catalogue ne foumit que 
dans de tres rares cas les informations concemant le domaine 
d'emploi des denominations ce qui complique parfois leur utilisation 
(car il existe certainement quelques traits specifiques pour les termes 
utilises dans le domaine de la coloration des cheveux, des meubles, 
des champignons, etc.). II faut mentionner egalement plusieurs 
fautes et malentendus concemant les commentaires et en particulier 
les termes chromatiques empruntes du fran^ais et de Г anglais1.

Aussi, la creation du dictionnaire unilingue exige parfois de ses 
auteurs la connaissance des dёnominations chromatiques dans 
d'autres langues. II s'agit non seulement de savoir traduire 
correctement les composants du terme chromatique, mais il est utile 
de connaitre l'histoire, la symbolique, les sens figures dans la langue 
source. La langue source est souvent le frangais reconnu pour etre 
l'un des fournisseurs les plus actifs du lexique chromatique des 
langues europeennes. L'existence de dictionnaires des termes 
chromatiques billngues pourrait-il resoudre partiellement ce 
probleme?

П.2. Dictionnaires bilingues et multilingues
Dictionnaire de la Mode de Tino Belleli et Michel Husson. Le 

Dictionnaire anglais-frangais et frangais-anglais de la Mode s'adresse aux 
personnes concemees par la mode, le stylisme, la couleur dans leurs 
fonctions de production, de vente, d'achats, de conseil de style et de 
communication avec l'ensemble des industries du textile, de 
l'habillement, de la distribution, des relations publiques et de la 
presse2.

1 Nous ne citerons ici qu’un seul exemple. Les auteurs notent judicieusement que le 
terme russe бренсапитеровый/brensoliterovyi apparu au XIXе siecle (et utilise 
principalement dans les magazines de Mode -  S. K.) est une transliteration du 
frangais barn solitaire, mais ensuite les chercheurs «traduisent» solitaire comme 
unique et note que brun solitaire est un ‘brun unique en son genre’ (A. P. Vassilevitch, 
S. N. Kouznetsova et S. S. Michtchenko, op.cit., p. 65). En гёаійё, le nom solitaire 
vient du roman a succes d’Arlincourt, Le Solitaire dont Carafa a fait un орёга-comique 
(cf.: A. J. Greimas, La Mode en 1830. Langage et societe: ecrits de jeunesse, Paris, 
PUF, 2000, p. 239).
2 N. Rody, «Preface» in Dictionnaire de la Mode/Fashion Dictionary, Paris, La Librairie 
de rindustrie Textile, 2001, p.5.



L'une des trois sections du dictionnaire est consacree a la couleur1. 
Les auteurs s'interessent d'abord ä la «palette des couleurs» dans les 
deux langues (la liste alphabetique des termes), ensuite, ils presentent la 
«perception coloristique» (la liste des mots modificateurs) et enfin, les 
«themes coloristiques» (le classement des denominations selon les 
groupes suivants: 1. animaux et oiseaux, 2. arbres et plantes, 3. baies et 
fruits durs, 4. cereales, graines, 5. ciel et mer, 6. fleurs, 7. fruits et 
legumes, 8. gemmes et mineraux, 9. terre et nature2).

Dans toutes les trois sections, chaque terme est accompagne de sa 
traduction. Le Dictionnaire est sans doute utile pour les specialistes en 
textile, mais presente quelques faiblesses du point de vue linguistique. 
Les termes ne sont pas accompagnes de commentaires grammaticaux. 
De plus, lors de la traduction, les particularites respectives de chaque 
langue n'ont pas ete prises en compte: on constate que, dans beaucoup 
de cas, la traduction correspond plutot a celle des mots designant les 
referents qu'a celle des denominations chromatiques.

En meme temps, comme nous l'avons d^ä mentionne, c'est Tun des 
rares dictionnaires de Mode ä consacrer une place significative ä la 
couleur.

Le dictionnaire de A. P. Vassilevitch. 4-kh lazytchnyi slovar' terminov 
tsveta [Dictionnaire de 4 langues des termes de couleur] de
A. P. Vassilevitch (Moscou, 1986) comprend 6 dictionnaires bilingues: 
russe-anglais, anglais-russe, russe-fran^ais, fran^ais-russe, russe- 
allemand et allemand-russe.

L'auteur constate que les dictionnaires generaux ne peuvent pas 
jouer un role de standardisation dans le domaine des denominations 
chromatiques car ils s'appuient sur l'experience individuelle de leur 
redacteur (meme si ce dernier possede une information lexicographique 
extremement large): «en guise de standard il faut considerer une teile

1 Cet espace consacre ä la couleur est tres superieur ä celui accorde par les autres 
dictionnaires de mode dont nous avons connaissance (voir par exemple B. Remaury 
[dir.], Dictionnaire de la Mode au XXе siecle, Paris, 6d. du Regard, 1996, 592 p.; 
T. A. Terechkovltch, Slovar* mody: terminologffa, istortia, aksessuary. Minsk, Khelton, 
2000, 464 p., etc.).
2 Comme on peut le voir, cette classification ignore certains groupes de termes, par 
exemple des termes contenant les noms propres (vert Veronese, bleu de Chine, etc.) 
ou les denominations «gratuites» (reve, tango, passion, etc.) qui jouent un röle 
particulierement important dans le langage de la Mode.



signification du terme de couleur qui coinciderait le plus avec la 
perception de la plupart des porteurs de la langue donnee concemant ce 
terme»1. Ainsi, le dictionnaire de A. P. Vassilevitch est base sur les 
resultats des experiences psycholinguistiques. Les porteurs de chaque 
langue recevaient les memes modeles chromatiques et les listes des 
termes specifiques pour chaque langue. Ensuite A. P. Vassilevitch 
analysait les liens entre les termes des differentes langues designant les 
memes mode les.

La particularite du dictionnaire consiste ä proposer pour chaque 
mot de l'original plusieurs variantes de la traduction en citant en 
premier la Variante la plus proche. Ainsi, le traducteur a la possibilite de 
choisir entre la traduction la plus exacte (pour les textes scientifiques et 
techniques) ou la Variante qui peut etre legerement eloignee de l'original 
du point de vue chromatique mais qui traduirait les particularity 
stylistiques de l'original.

L'ouvrage de A. P. Vassilevitch represente ä notre avis une etude 
incontestablement interessante notamment parce qu'il se base sur 
l'experience et prend en compte la perception de la couleur par les 
porteurs de la langue. En meme temps, il serait interessant d'ajouter 
davantage d'informations sur chaque terme chromatique etudie 
(historique, domaine d'utilisation, etc.).

A travers ces quelques exemples, nous avons pu nous rendre 
compte des difficultes devant lesquelles se trouve le redacteur des 
dictionnaires quand il s'agit du phenomene si complexe et si varie de la 
couleur et nous avons pu voir que, malgre l'interet indeniable envers le 
sujet, beaucoup reste ä faire dans ce domaine (pour les dictionnaires 
monolingues et surtout pour les dictionnaires bilingues et multilingues). 
En reprenant la phrase de Rene Verbaeken, on peut dire que la 
lexicographie des termes chromatiques reste «une babel ... haute en 
couleur»2.

© Svetlana Krylosova, 2005

1 A. P. Vassilevitch, «Tsvetooboznatchenffa kak problema terminologii i perevoda» in 
A. P. Vassilevitch, op.c/f., 1987, p. 106.
2 R. Verbraeken, «Termes de couleur et traduction ä l’exemple du danois et du 
franfais» in Terminologie & Traduction, 2,1994, p.67.
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ АНТРОПОНИМЫ В РЕКЛАМЕ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ

В  мировой практике отчётливо осознаётся роль рекламной 
деятельности как основного залога успеха бизнеса в любой цивили
зованной стране: как в стабильной экономике капиталистического 
Запада, так и в переходной постсоветской экономике России. Со
временный рынок насыщен однотипными товарами и услугами, и в 
этих условиях одной из важнейших задач рекламы становится уси
ление эффективности коммуникативного воздействия. В ряду спо
собов его достижения называют речевое воздействие, которое, во 
многих случаях, основано на использовании единиц, знакомых 
большинству лингво-культурного сообщества, хранящихся в кол
лективной памяти этого сообщества и регулярно актуализируемых 
в речи [Гудков 1999: 2]. К таким единицам относят прецедентные 
имена, в более узком понимании -  прецедентные антропонимы 
(ПА).

Цель настоящей статьи -  сопоставить основные сферы- 
источники прецедентных антропонимов в российской и американ
ской рекламе как следствие национально-культурной избиратель
ности, которая обусловлена разным набором знаний и представле
ний, формирующих ядро культурного пространства того или иного 
сообщества [Гудков 2003; Прохоров 2003]. В ходе исследования рас
сматривались информационно-рекламные тексты, опубликованные 
в российских и американских газетах и журналах последних лет. 
Корпус экспериментального материала составил 1000 ПА.

При отборе прецедентных антропонимов критическому осмыс
лению подверглись существующие подходы к понятию прецедент
ных текстов и смежных феноменов (Т. А. Гридина, Д. Б. Гудков, 
Ю. А. Гунько, Ю. Н. Караулов, В. Г. Костомаров и Н. Д. Бурвикова, 
И. В. Захаренко, В. В. Красных, Е. А. Нахимова, Ю. Б. Пикулева, Т. Е. 
Постнова, Ю. Е. Прохоров, Е. Г. Ростова, Ю. Ю. Саксонова, Г. Г. 
Слышкин, Р. Л. Смулаковская, Ю. А. Сорокин и И. М. Михалёва,
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М. А. Соловьёва, А. Е. Супрун, А. П. Чудинов, Л. А. Шестак). В каче
стве рабочего принято определение ПФ, приведённое в работах 
Д. Б. Гудкова, И. В. Захаренко, В. В. Красных, - к прецедентным от
носятся феномены: «1) хорошо изьестные всем представителям на- 
ционально-лишво-культурного сообщества; 2) актуальные в когни
тивном плане; 3) обращение к которым постоянно возобновляется в 
речи представителей того или иного национально-лингво- 
культурного сообщества» [Красных 2003:170].

Анализ источников ПА в российской и американской рекламе 
позволяет выделить совпадающие и несовпадающие сферы культурно
го знания. Одиннадцать сфер-источников представлены как в рос
сийской, так и в американской рекламе (художественная литерату
ра, киноискусство, музыка, политика, живопись, наука, мифология, 
экономика, спорт, мода, телевидение). Среди несовпадающих сфер- 
источников в российской рекламе фигурируют античная история, 
религия, фольклор, в американской -  профессии, игры, преступ
ность.

Среда фоновых знаний, в которую «погружён» адресат как рос
сийской, так и американской рекламы, формируется, главным об
разом, «Художественной литературой», «Киноискусством» и «Му
зыкой». Ведущая роль в российской рекламе принадлежит «Худо
жественной литературе» (38,2%), а в американской -  «Киноискусст
ву» (23,6%).

В российской печатной рекламе сфера-источник «Художествен
ная литература» объединяет имена писателей (реальные ПА) и геро
ев литературных произведений (вымышленные ПА), наиболее час
тотными из которых оказываются имена русских писателей- 
классиков (42,7%) и героев произведений русской литературы 
(46,8%): А. С. Пушкин (7), А. П. Чехов (3), А. И. Толстой (3), Ф. М. Дос
тоевский (3), Б. А. Пастернак (3), Н. В. Гоголь (3), И. Ильф (2) и Е. Пет
ров (2); О. Бендер (9), Айболит (5), Обломов (5), Три толстяка (3). Такая 
особенность, на наш взгляд, объясняется авторитетом словесного 
искусства - феноменом, о котором писали Ю. М. Лотман [Культура 
и этнос, 2002:69], М. Ямпольский [Ямпольский 1993:58] а также Д. Б. 
Гудков [Гудков 2003:226], отмечая «литературоцентричность» рус
ской культуры. Салон «Мир каминов»: «Традицию не шататься в Но
вый год по друзьям, а справлять его культурно -  с барышней у ка



мина, в России ввёл, естественно, Пушкин. О чём и написал четы
рёхстопным хореем:

Звучно стрелка часовая 
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит 
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь. ..

Ну и так далее. Сегодня этот очаг культуры можно установить 
практически при любых жилищных условиях и вкусовых запросах: 
в каталоге фирмы «Мир каминов» - больше тысячи вариантов. Есть 
классический, почти как у Пушкина -  отделанный дорогим версаль
ским ракушечником, с полочкой из редких древесных пород. На 
полке непременно должны стоять канделябры и томик стихов, а над 
камином -  висеть антикварные часы с боем» (City Гид, 2004, ноябрь).

Численное превосходство вымышленных ПА в данной сфере сви
детельствует о том, что рекламист выстраивает сложный ряд отно
шений, презентуя товар/услуіу чаще не прямым образом, а косвен
ным - с учётом психологической потребности адресата в отождеств
лении себя с неким идеальным героем, что создаёт дополнительный 
стимул вовлечённости в рекламную коммуникацию. Американские 
рекламисты реже апеллируют к вымышленным ПА, чем к реальным, 
регулярное обращение к которым носит формализованный харак
тер, о чём свидетельствуют часто вводимые ссылки, содержащие 
биографические подробности. Поездка в Испанию: "Hemingway was, 
of course, not there, but Fiesta de San Fermin -  the weeklong festival 
with its running of the bulls in the morning and bullfights in the evening 
-  embodied all the magic I had hoped for when I embarked on my jour
ney. Yet I was living Hemingway's adventure in Hemingway's city, and 
it wasn't until I left Pamplona that I was able to find mine" (Travel, 
12.09.2004).

Культурная сфера «Киноискусство» (13,6%) в российской рек
ламе в большей степени представлена именами американских 
(51,5%), нежели отечественных актёров (13,2%) и героев фильмов, 
что связано, на наш взгляд, с экспансией американского кино, след
ствием которой на российской почве становится «перемешивание» 
культурных феноменов и возникновение заимствованных эталонов.



Женская одежда: «Ослепительная, соблазнительная, знойная женст
венность в духе Элизабет Тейлор рождается в будуаре. Блесните 
искрящимся платьем, достойным звёзды Голливуда. Платье Roberto 
СаѵаШ, серьги Fred Leighton...» (Harper's Bazaar, 2004, июль-август). В 
американской рекламе «Киноискусство» (23,6%) формируется име
нами американских (62,7%) и европейских актёров (5,9%), киноре
жиссёров, а также героев художественных фильмов. Женская одежда: 
"Vintage couture has never been hotter. Actresses like Nicole Kidman, 
Renee Zellweger and Julia Roberts regularly sport vintage evening 
dresses on the red carpet, and modern designers are reaching back in 
time for inspiration" (Newsweek, 4.08.2003) ПА, относящиеся к данной 
сфере, образуют ядро комплекса знаний, общего для представите
лей американского лишво-кулыурного сообщества. Популярность 
жанра, задающего типаж человека-модели, обусловливает реіуляр- 
ное включение соответствующих ПА в рекламные произведения для 
усиления эмоционального воздействия. Рекламист делает ставку на 
то, что адресат, в подсознательном стремлении стать ближе к сво
ему кумиру, приобретёт рекламируемый товар или воспользуется 
услугой.

Третьей по регулярности обращения, как в российской, так и в 
американской рекламе, является культурная сфера «Музыка», кото
рая представлена именами американских, европейских популярных 
певцов, а также композиторов и исполнителей классической музы
ки. В российской рекламе наибольшие по численности группы со
ставляют имена русских (29,6%) и американских (25,9%) певцов, в 
американской -  «своих» поп музыкантов (76,7%). Ресторан "Bad 
G a s t e in «Мы рады видеть вас на маленьком островке Австрии. 31 
декабря -  «новогодняя звёздная ночь». У нас в гостях почти настоя
щие звёзды эстрады -  Алла Пугачёва, Верка Сердючка, София Ро
тору и многие другие» (Выбирай, 2002, N922). Пример из американ
ской рекламы: Ночные клубы Нэшвиля: "Almost every Nashville night
spot claims a famous name. Call it "the Hank drank here" syndrome" 
(Orlando Sentinel 28.12.2003).

Особую группу составляют несовпадающие источники. Напри
мер, в российской рекламе фигурируют такие сферы культурного 
знания, как «Античная история» (3,8%), «Религия» (2,4%) и «Фольк
лор» (1,8%), которые в американской рекламе не представлены. Ле



ди-клуб «Аистия»'. «Разбудите в себе Клеопатру, и весь мир будет 
вертеться вокруг вас. Горячие восточные танцы, танец живота, ис
панский танец свободных женщин фламенко... Первое занятие бес
платно. Откройте в себе ваши скрытые способности!» (Выбирай, 
2004, №14). Клиника пластической хирургии: «...Согласитесь, если у 
дамы нос, как у Бабы-Яги. а верхние веки нависают так, что и глаз не 
видно, то как бы она ни была талантлива и умна, окружающие не 
замечают её достоинств... Зачем выглядеть неэстетично, если со
временная пластическая хирургия может исправить практически 
любой недостаток?» (Ва-банк, 21.03.2003). В свою очередь, в амери
канской рекламе зафиксированы культурные сферы, практически 
не выраженные в российской рекламе: 1) «Профессии» (3,2%) - име
на мастеров кулинарного дела, врачей, фотографов и пр.; 2) «Игры» 
(0,8%) -  герои компьютерных игр и куклы; 3) «Преступность» (0,8%) 
-  имена американских преступников. Кинофильм "Team America: 
World Police Movie": "If Charlie’s Angels recruited Barbie, Ken and G.I. 
Toe to rout terrorists in a miniature Paris and Pyongyang, the result 
would be something like Team America: World Police, though not as riot
ously irreverent" {Philadelphia Inquirer, 15.10.2004).

Побуждая адресата к осуществлению потребительского дейст
вия, как российские, так и американские рекламисты чаще всего 
задействуют ту часть культурного фона, которая формируется пре
имущественно «Киноискусством», «Художественной литературой» 
и «Музыкой». Первостепенную роль в создании российской рекла
мы играет культурная сфера «Художественная литература», что 
обусловлено особым статусом словесного искусства в российском 
обществе. В американской рекламе «Киноискусство» задаёт типаж 
человека-модели, который активно ретранслируется в рекламных 
произведениях с целью завоевания потребителя. Выбор, сделанный 
кинознамени то с тью, служит для адресата своего рода руководством 
к осуществлению другого потребительского действия, поскольку 
подсознательно адресат стремиться отождествить себя с привлека
тельной, успешной личностью и приобщиться к красивому экран
ному миру. Таким образом, реклама предстаёт культурно избира
тельным феноменом. Включение тех или иных ПА в рекламные тек
сты зависит от ценностных ориентаций национально-лингво- 
кулыурного сообщества, в котором они создаются.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛАТИНСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
В СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ

П р и  преподавании латинского языка на языковых факуль
тетах как общеобразовательной дисциплины, служащей для 
расширения лингвистического кругозора студентов, формиро
вания у них абстрактного грамматического и лингвистического 
мышления, представляется возможным и решение задач обще
культурного развития, эстетического и этического воспитания 
учащихся.

Важное значение для реализации указанных задач имеет 
использование в процессе обучения латинских пословиц, пого
ворок, крылатых выражений, в краткой сжатой, лаконичной 
форме раскрывающих мировоззрение древних, а также общече
ловеческие нравственные принципы и народную мудрость.

Национально-культурная семантика языка важна и интерес
на вне зависимости от конкретного языка и присутствует на всех 
его уровнях. Однако наиболее полно и ярко она проявляется в 
таких единицах языка, как фразеологизмы и языковые афориз
мы, включающие в себя пословицы, поговорки и крылатые вы
ражения. Именно этот пласт языка непосредственно отражает 
внеязыковую действительность, фиксирует содержание, восхо
дящее к условиям жизни народа -  носителя того или иного язы
ка, являясь зеркалом и хранителем национальной культуры.

Составляющие языковых афоризмов «пословицы и поговор
ки - это устные и краткие изречения, восходящие к фольклору, в 
обобщенном виде констатирующие свойства людей или явле
ний, дающие им оценку и предписывающие образ действий» 
(Верещагин Е. М., Костомаров В. Г., 1983:88). Великий ценитель и 
собиратель русского слова В. И. Даль отмечал, что «...Сборник 
же пословиц -  свод народной опытной премудрости и суемуд
рия, это стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселие, горе 
и утешение в лицах; это цвет народного ума, самобытной стати;
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этот житейская народная правда, своего рода судебник, никем 
не судимый» (Даль В. И., 2000:11).

Изучение латинских фразеологических выражений в срав
нительно-сопоставительном плане с привлечением данных в 
русском, изучаемом иностранном (в многонациональной ауди
тории еще и в разных языках) позволяет развивать стремление и 
умение студентов сопоставлять, находить общее и различное в 
пословицах разных народов. Сравнивая соответствующие посло
вицы в разных языках, преподаватель может наглядно показать, 
что, как бы ни были различны народы на земле, как бы ни отли
чались условия их жизни, в каких бы различных языках они ни 
выражали свои наблюдения и мнения, оформление пословиц и 
поговорок, их смысл и суть для той или иной жизненной ситуа
ции имеют поразительное сходство. Основное, что отличает по
словицы разных народов, - это их национальный колорит. Как 
отмечает С. Г. Тер-Минасова «в идиоматике языка, то есть в том 
слое, который, по определению, национально специфичен, хра
нится система ценностей, общественная мораль, отношение к 
миру, к людям, к другим народам. Фразеологизмы, пословицы, 
поговорки наиболее наглядно демонстрируют и образ жизни, и 
географическое положение, и историю, и традиции той или 
иной общности, объединенной одной культурой1' (Тер-Минасова 
С. Г., 2000: 80).

Ниже приводятся примеры параллельных фразеологиче
ских выражений в латинском, русском и английском языках, 
многие из которых имеют иное образное и лексическое напол
нение.

Лат.: Abyssus abyssum invocat "бездна взывает к бездне". 
Nulla calamitas sola "никакая беда не бывает одна". Русск.: Беда 
никогда не приходит одна. Пришла беда - отворяй ворота. Англ.: 
Misfortunes never come alone (single) "беды никогда не приходят 
поодиночке". Never rains but it pours "беды обрушиваются не 
дождем, а ливнем". One woe doth tread up on another’s heels "од
но горе идет по пятам другого".



Лат.: Ante Victorian ne canas triumphum "до победы не празд
нуй триумфа", т.е. не торжествуй раньше времени. Русск.: Не 
говори "гоп", пока не перепрыгнешь. Англ.: Never cackle till your 
egg is laid "никогда не следует кудахтать, пока яйцо не снесено". 
Don't halloo till you are out of the wood "не радуйтесь, пока не 
вышли из затруднительного положения".

Лат.: Aquila non captal muscas "орел не ловит мух" De minimis 
non curat praetor "претор не занимается пустяками". Русск.: 
Большому кораблю большое плавание. Анг.: A great ship asks 
deep waters "огромному кораблю требуется глубокое море".

Лат.: Festina lente "торопись медленно". Qui nimium properat 
serius absolvit "Кто слишком спешит, позже справляется с де
лом". Sat celerier fit, quidquid fit satis bene "что сделано достаточ
но хорошо, то сделано достаточно быстро". Русск.: Тише едешь -  
дальше будешь. Поспешишь - людей насмешишь. Англ.: The 
more haste, the less speed "больше спешки - меньше скорости". 
Hasty climbers have sudden falls "поспешно взбирающиеся вне
запно падают".

Лат.: Labor omnia vincit improbus "все побеждает упорный 
труд". Русск.: 'Терпение и труд все перетрут". Англ.: With time 
and patience the leaf of the mulberry becomes satin "со временем и 
при терпении и тутовый лист станет атласом".

Лат.: Non volet in buccas tu as assa columba "жареный голубь 
не залетит тебе в рот". Русск.: "Без труда не вынешь рыбку из 
пруда".

Лат.: Maximum remedium ігае тога (dilatio) est "лучшее сред
ство при гневе - замедление", т.е. при гневе лучше переждать. 
Англ.: When angry count a hundred "когда (рас)сердишься, сосчи
тай до ста".

Лат.: Nescit vox missa reverti "сказанное слово не может вер
нуться". Русск.: "Слово не воробей, (вылетит) выпустил - не пой
маешь". Англ.: Better the foot slip than the tongue "лучше осту
питься, чем оговориться". Many words hurt more than swords 
"многие слова ранят больше, чем мечи".



Лат.: Nusquam est qui ubique est "кто везде, то нигде". Русск.: 
"За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь". Англ.: 
All covet, aU lose "всего желать, все потерять". Grasp all lose аН 
"схватить все (значит) потерять все" "if you run after two hares, 
you wiU catch neither".

Лат.: suus rex reginae placet "свой царь царице нравится" 
Русск.: "Всяк кулик свое болото хвалит". "Свой золошичок чужо
го добра дороже". Англ.: Every cook praises his own broth "всякий 
повар свое варево хвалит". "Every man thinks his own geese swans 
"всякий считает своих іусей лебедями".

Лат.: Temporis filia veritas "истина - дочь времени". Русск.: Все 
меняется, одна правда остается.

Лат.: Franquillas etiam naufragis horret aquas "потерпевший 
кораблекрушение и тихой воды боится". Русск.: "Пуганая ворона 
куста боится". "Обжегшись на молоке, будешь (станешь) дуть и 
на воду". Англ.: A burnt child dreads the fire "обжегшееся дитя 
огня боится". Once bitten, twice shy "однажды укушенный вдвой
не боязлив".

. Лат.: Tunica proprior pallio est "тушка ближе к телу, чем пал
лий". Русск.: "Своя рубашка ближе к телу". Англ.: Charity begins 
at home "милосердие начинается (у себя) дома".

Сравнительно-сопоставительное изучение латинских посло
виц и поговорок в многонациональной аудитории способствует 
лучшему усвоению лексики и грамматики латинского языка, 
более глубокому овладению современным иностранным языком, 
развитию и обогащению речи студентов и на русском и ино
странном языках. В условиях ограниченного количества ауди
торных часов по курсу латинского языка особое значение при
обретает самостоятельная работа студентов по подбору и сопос
тавлению пословиц под руководством преподавателя. Предло
женный метод изучения пословиц и поговорок повышает куль
турный уровень, лингвистический кругозор будущих учителей и 
улучшает их профессиональную подготовку. Также его целесо
образно применять и в курсе латинского языка для студентов 
неязыковых специальностей университета, для ибо важность



пословиц и поговорок как страноведчески значимых единиц 
языка трудно переоценить: "... Историк ищет в пословицах и по
говорках свидетельств о далекой старине и памятных событиях 
древности. Юрист ценит пословицы и поговорки как неписаные 
законы народной жизни. Этнограф усматривает в народных из
речениях и метких образных определениях и характеристиках 
отражение уже исчезнувших обычаев и порядков. Философ че
рез пословицы и поговорки пытается понять строй народного 
мышления" (Аникин В. П., 1961: 7).
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ЯЗЫКОВУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ В НАРРАТИВЕ

К категории точка зрения, являющейся одним из основ

ных понятий нарратологии, существует множество различ
ных подходов. Традиционно точка зрения трактуется как «от
ношение нарратора к повествуемой истории» [Лаббок, 1963]. 
Однако на наш взгляд, определение немецкого нарратолога 
В. Шмида наиболее ясно и полно отражает суть данной кате
гории: точка зрения -  это «образуемый внешними и внутрен
ними факторами узел условий, влияющих на восприятие и 
передачу событий» [Шмид, 2003: 125]. Из пяти выделенных 
им планов точки зрения (перцептивного, идеологического, 
пространственного, временного и языкового) интерес для 
нашего исследования представляет языковой, который В. 
Шмид соотносит с восприятием и передачей события. Язы
ковое оформление, по мнению автора казанной концепции, 
не «добавляется» нарратором, а существует уже в самом акте 
восприятия до его передачи [Шмид, 2003:127].

В задачи переводчика входит адекватное воспроизведение 
на языке-цели не только фактуальной информации, но и 
языковой точки зрения. Тем не менее анализ переводов нарра
тивов показывает, что во многих случаях происходит ее ис
кажение, в первую очередь, как результат переводческих 
трансформаций.

В исследовании мы остановились на синтаксических 
трансформациях причастий и деепричастий и их оборотов, а 
материалом для настоящего анализа послужили короткие 
рассказы таких русских авторов, как Л. Горалик, А. Цветков,
А. Уланов и др. и их переводы на немецкий язык, опубликован
ные в немецком литературном журнале «Akzente».
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В анализируемых текстах были выявлены следующие ви
ды переводческих трансформаций:
1. трансформация в придаточное предложение:
• причастие / причастный оборот: 
а) -> придаточное определительное:
1) Но ч. (человек), идущий топиться, не может идти босиком. -> 
Ein М. aber, der sich ersäufen geht, kann nicht barfuß gehen.
• деепричастие / деепричастный оборот:
а) -> придаточное временное:
о с союзом während:
2) Кошка хорошо понимала, как плохо старику, нюхая его внеш
нюю духовную оболочку. Die Katze spürte genau, wie schlecht es 
dem Greis ging, während sie an der äußeren Hülle seines Geistes 
schnupperte.
о с союзом nachdem
3) Художник Ци Байши, подойдя к свитку, встал на носки... 
Nachdem der Maler Qi Baishi sich der Rolle genähert hatte. stellte er 
sich auf die Zehenspitzen...
о с союзом indem
4) ...прекратить погоню, обернувшись звуком их преследующих 
шагов или дымком сигареты случайно вышедшего во двор полуноч
ника... ...hätte die Jagd beenden können, indem er zum Geräusch
ihrer verfolgenden Schritte oder zum Rauch der Zigarette eines zu fällig
den H of betretenden Nachtschwärmers wurde...
о с местоименным наречием wobei
5) ...скользя левой рукой вдоль туловища и левой ноги... -> ...wobei 
die linke Hand an Oberkörper und linkem Bein entlangglitt...
о с союзом als
6) Но, глянув вверх, я остолбенел... -> Doch als ich nach oben blickte, 
erstarrte ich...
о с союзом sobald
7) Обитатели квартир были очень удивлены, когда нашли в не
ожиданном месте, переключая пультом программы изображение



черной живой ладони... -> Die Bewohner des Hauses staunten nicht 
schlecht; als sie an ungewohnter Stelle, sobald sie mit der Fernbedie
nung das Programm wechselten, auf das Bild einer schwarzen, lebendi
gen Hand stießen... 
о с союзом wenn
8) Именно так любил шутить в служебное время некий телегра
фист, скучая осенней порой. -> Derart pflegte in seiner Dienstzeit ein 
gewisser Telegrafist zu scherzen, wenn ihm im Herbst die Zeit lang 
wurde.
б) -> придаточное причинное с союзом da
9) Но, поняв, что ему это не поможет,.. -> Doch da sie begriffdass  
ihm das nicht helfen würde,..
в) придаточное условное с союзом als
10) ...и кто-то из нас засмеялся, будто бы поймав мои мысли. 
...und ich weiß noch, wie einer von uns auflachte, als habe er meine Ge
danken gelesen.
2. трансформация в инфинитивную группу:
• причастие / причастный оборот:
11) Иногда быстро идущий кажется уходящим1, иногда направ
ляющимся2 ... Ein schnell Gehender scheint sich manchmal zu ent
fernen1. manchmal näherzukommen2 ...
• деепричастие / деепричастный оборот:
12) Судя по некоторым источникам, всегда писал на русском 
языке. -> Einigen Quellen nach zu urteilen, habe ich immer in russi
scher Sprache geschrieben.
3. трансформация в предложную группу:
• причастие / причастный оборот:
13) Так звучат резиновые складки, соединяющие половинки авто
буса... -> Es ist das Geräusch der gefalteten Gummibälge zwischen dem 
vorderen und dem hinteren Teil des Busses...
• деепричастие / деепричастный оборот:
14) захватив книгу с собой -> mit dem Buch
4. трансформация в однородное сказуемое:



• деепричастие / деепричастный оборот:
15) ...спрашиваю я, вырезая из очередного камня что-нибудь ме
таллургическое... -> ...frage ich und schnitze aus dem nächsten Stein 
etwas Metallurgisches...

В большинстве случаев вышеприведенные трансформа
ции являются причинами искажения языковой точки зрения в 
нарративе-переводе. Это искажение может выражаться в:
• конкретизации характера связи между частями пред
ложения. Подобная определенность типа связи отсутствует в 
оригинале, в переводе же она практически однозначна, так 
как подчинительные союзы и союзные слова зачастую дают 
ей недвусмысленную характеристику (см. примеры №№ 2, 3, 
5 - 1 0 ) .  Исключение составляют лишь трансформации в при
даточное предложение с союзом indem (см. пример № 4), ко
торый отличается своей полисемичностью и неспособностью 
четко выражать данные значения [Hornberger, 1996].
• усилении динамики действия, выраженного причас
тием/причастным оборотом или деепричастием / дееприча
стным оборотом в оригинале и придаточным предложением 
в переводе, так как «подчиненное предложение отличается 
морфологическим составом своих членов, действие в нем 
изображается как динамический процесс» [Жилин, 1985] (см. 
примеры №№ 1-10).
• «статизации» действия, имеющей место в трансфор
мациях причастия/причастного оборота или дееприча
стия/деепричастного оборота в существительное с предлогом 
(см. примеры № № 13,14).
• «уравнивании» значимости действий, выраженных 
элементарным предложением и деепричасти
ем/деепричастным оборотом, путем трансформации послед
них в однородное сказуемое, хотя в оригинале они играют 
второстепенную, сопровождающую роль (см. пример № 15).



Таким образом, преобразование причастия/причастного 
оборота или деепричастия / деепричастного оборота не от
ражается на языковой точке зрения лишь в одном случае:
• при трансформации в инфинитивную группу, стерж
нем которой является глагол, ограниченный в своем формо
образовании, и которая, в отличие от придаточного предло
жения, не имеет дополнительных консгитуентов в своем со
ставе (см. примеры №№ 11,12).
Полученные данные в цифровом и процентном соотношени
ях можно свести в следующую таблицу:

Типы трансформаций 
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3
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4. статизация 
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ТЕРМИНАХ СТАРОФРАНЦУЗСКОГО 
И ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА ПРАВА

ставе которой можно выделить множество участников и этапов, 
для которых существуют специфические терминообозначения. В 
данной статье будут рассмотрены две группы терминов: номи
нирующие вызов в суд и представляющие обобщенные наиме
нования судебного процесса.

Предварительным этапом процедуры судебного разбира
тельства является вызов в суд. Данная терминология присутству
ет в обоих языках, однако количественный состав этой термино- 
іруппы неодинаков в сопоставляемых языках.

В старофранцузском языке термины, использующиеся для 
вызова в суд, большей частью многозначны, среди них преобла
дают глагольные термины: aprismier, aproismier, 1080, 'вызывать 
в суд'; avochier, XIII, 'вызывать в суд'; descrire, 1160, 'вызывать в 
суд'; jomee, 1160, 'день, назначенный для явки в суд'; somement, 
1283, 'вызов в суд'; traire, XI, 'вызывать в суд'; traitier,1190, 'при
влечь к судебной ответственности'; ѵоег, ХП, 'вызывать в суд'. Ряд 
терминов противопоставлены по признаку: устный (avochier, 
somement, ѵоег) или письменный (descrire) характер такого вы
зова, другие опираются на идею принуждения (traire, traitier), 
третьи -  на идею близости (aprismier, aproismier).

В Материалах для терминологического словаря древней Рос
сии можно обнаружить три однокоренных термина для обозна
чения понятия вызова в суд: позов, позовка, позывати, а в Псков
ской Судной грамоте судебный пристав, вручающий повестку о 
вызове в суд, именуется позовник: Л  который позовник пойдет исца 
звати на суд ... (ПСГ: 25). По данным историков, повестка в суд 
обозначалась еще и адъективными многосоставными термина
ми: срочная грамота, приставная память, в ней ответчику указы
валось, когда он должен явиться в суд (накидывался срок). Таким

разбирательство -  это сложная процедура, в со-
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образом, противопоставление по признаку устного или пись
менного вызова в суд наблюдается и в древнерусских терминах. 
Чтобы обеспечить явку ответчика в суд в указанный срок, его 
обычно отдавали на поруки соседям [Ключевский, 1989, VI: 169].

Идея зова, вызова, лежащая в основе древнерусских терми
нов данной группы, прослеживается и в части старофранцузских 
терминов, восходящих к латинскому ѵосаге 'звать' и, соответст
венно, к индоевропейскому корню *wek(w) 'возглас' (avochier, 
ѵоег, vochement, 1337).

Большинство старофранцузских терминов, связанных с важ
нейшими понятиями организации и проведения судебного 
процесса и имеющих значение 'судить', 'судебный процесс', вос
ходят к двум латинским формам: placitum 'то, что соответствует 
воле' и jus, juris 'право'. От латинского placitum образованы plaid 
(plait, pleit, plet), 842, 'процесс, дело, тяжба; суд, собрание, от
правляющее суд'; pledeis, ХШ, 'судебный процесс'; plaidier, 1080, 
'судить; судиться, вести тяжбу; защищать в суде'; plaidoier, 1160, 
'судиться; защищать дело в суде; доказывать'. Этимологические 
словари возводят глагол plaider, plaidier к старофранцузскому 
существительному plait (см., например, Dubois), однако П. Гиро 
считает, что образование plaider от plait фонетически необосно
ванно. По его мнению, форма и смысл приводят нас к народно
латинскому глаголу placidare 'смягчать, успокаивать', связанным 
с производным от ріасеге глаголом ріасаге 'успокаивать; прими
рять двух людей7. Глагол placidare имел дублет placitare 'нра
виться; преследовать в суде'. Таким образом, plaider восходит к 
глаголу placidare в значении 'примирять двух противников', на 
базе которого, развиваются значения 'проводить судебное засе
дание, судить' и 'предстать перед судом7. И уже от этого глагола 
образовано существительное plait с оглушением конечного -d, 
имеющее значения 'соглашение', 'суд, судебное заседание' и 'су
дебное дело, процесс' [Guiraud, 1982:439].

От народной словообразовательной основы -juge- образована 
серия глагольных терминов, связанных антонимическими отно
шениями: ajugier, 1264, 'судить; осуждать, выносить приговор';



desjugier, 1120, 'судить здраво, осуждать'; jugier, 1080, 'судить, 
выносить решение' / besjugier, 1160, 'судить несправедливо'; 
mesjugier, XII, 'плохо судить'.

В тематическую группу слов, связанных с судебным процес
сом, нужно отнести также: chalonge (chalenge), 1120, 'судебное 
разбирательство'; droitoier, 1231, 'отчитываться в своих действиях 
в суде'; gagier, XII, 'обсуждать в суде'; proceder, ХШ, 'вести судеб
ное дело'; metre en voir, 1162 'юридически устанавливать истин
ность чего-либо'. Судебное дело означалось термином querele, 
quereile, 1155, которая могла входить в состав многокомпонент
ных глагольных терминов: gaigner la quereile, perdre la querelle 
'выиграть / проиграть дело'.

В древней Руси слово «суд» имело разные значения: 1) право 
судить, судебная власть; 2) закон, судебник; 3) компетенция, пра
во судить определенный круг дел; 4) судебный процесс [Ключев
ский, 1989, VI: 167, 181]. В древнерусских правовых текстах мно
гозначные слова суд, судити приобретают специальное значение 
'свод законов, устав' (Суд Ярославль Володимерич. Правда Русь- 
ская) и 'разбирать дела, тяжбы': яко же Ярослав судил (ПП, 2:10); 
Ты тяже все судятъ (с) послухи свободными (ПП, 85: 16). Также как 
и в старофранцузском языке, древнерусская юридическая прак
тика еще не выработала понятие предварительного следствия, и 
термины суд и судити имели синкретичное значение: 
1) 'следствие, в ходе которого собираются необходимые доказа
тельства', 2) 'судебное заседание', 3) 'право вести процесс' [Бла
гова, 1998: 28]. В специальных, терминологических значениях суд, 
судити употребляются во всех древнерусских правовых памят
никах, причем очень часто они являются основой правовых 
формул. Так, например, отмечаются следующие формулы- 
словосочетания: право судити, суд правый, праведный, суд неправый, 
неправедный.

Среди древнерусских правовых формул находим тавтологи
ческие словосочетания, например: судом судити -  Аже кто уби- 
еть жену, то тем же судом судити, яко же и мужа; аже будешь ви
новат, то пол виры 20 гривен (ПП, 88: 16). В. Я. Дерягин замечает,



что способ словесного и семантического повтора, то есть семан
тическое усиление, был важнейшим способом образования 
юридических формул в древности [Дерягин, 1991: 131]. А 
В. В. Иванов и В. Н. Топоров видят в тавтологических формулах 
прием, сближающий правовые тексты с фольклорными. Они 
считают, что подобного рода повторы могут объясняться типо
логически или как семантический архаизм, возводимый к индо
европейским источникам. Так, формула суд судити соответству
ет латинскому iudicum iudicare, древне-английскому döm deman, 
средне-нижне-немецкому een oordeel, немецкому ein Urteil 
erteilen. Авторы отмечают также, что все эти выражения объе
динены не только повторением однокоренных слов, но и ис
пользованием общего индоевропейского корня *dhe- [Иванов, 
Топоров, 1978: 230].

От лексем суд, судити были образованы многочисленные 
производные: судебница, судебня 'помещение суда', судище 'суд', 
судитися 'судиться', суженое 'постановленное, решенное на суде', 
судница 'письменное решение суда', пересуд 'повторное разбира
тельство дела', пересужати 'повторно разбирать дело'.

Судебное дело обозначалось лексемами: орудие 'судебное де
ло', спор 'тяжба', су плетка 'спор, тяжба', су пор 'спор, препира
тельство', тяжа 'тяжба' [см. Кочин: 461-462]. Термин орудие, так
же как термины ряд, рядить (*rod-; *r§d-), В. В. Иванов и 
В. Н. Топоров считают возможным соотнести с древнеиндий
ским rtä- 'закон, управляющий и вселенной и человеческими 
отношениями', обнаруживая, таким образом, в этих терминах 
глубокий архаизм, отсылающий к мифопоэтической концепции 
универсального закона [Иванов, Топоров, 1978: 232]. В Новгород
ской Судной грамоте оговариваются сроки рассмотрения судеб
ных дел, для обозначения которых используется термин орудие: 
А орудье судить посаднику, и тысецкому и владычню посаднику, и 
их судьям, и иным судьям месяць; а доле того им орудья не воло
чить; А земное орудье судити два месяця (НСГ, 9,28: 22,23).

В Русской Правде в значении 'суд' встречается еще и много
значный термин правда: аже закуп бежить от господы, то обель;



идешь ли искати кун, а явлено ходить, или ко князю, или к судиям 
бежишь обиды деля своего господина, шо про то не рабошяшь его, но 
даши ему правду (III 1, 56: 14), то есть 'удовлетворить судом7. В 
этом значении термин правда олицетворяет идею идеального 
суда, иначе говоря, суда правого, прямого (см. об этом Иванов, 
Топоров, 1978: 236). В. Я. Дерягин считает, что синонимизация 
слов суд и правда, судиши и правиши произошла вследствие по
стоянного их применения в составе устойчивых словосочетаний- 
формул [Дерягин, 1991:129-130].

В. О. Ключевский, уточняя возможные значения этого тер
мина, пишет о том, что правда -  это, во-первых, право, принад
лежащее лицу и защищаемое в суде; во-вторых, это порядок су
да, установленный законом, или сам закон, устанавливающий 
порядок суда; в-третьих, это показание по совести; в-четвертых, 
это судебное доказательство; и, наконец, это право оправдать 
или решить дело [Ключевский, 1989, VI: 170-171]. В одной из ста
тей Русской Правды, определяющей значение холопа как послу
ха, говорится: будешь ли послух холоп, то холопу на правду не выла- 
зиши (ПП, 85: 16). Здесь термин правда должен пониматься как 
судебное доказательство: свидетельство холопа могли принять 
на суде к сведению, но его показание не имело юридической си
лы, оно не воспринималось как судебное доказательство, спо
собное изменить ход дела [Ключевский, 1989, VI: 171].

Судебный процесс обозначался с помощью терминов пря, 
тяжба, передающих понятие состязания, борьбы, и доказатель
ства в судебном процессе (судебной пре) соответствовали харак
теру древнего процесса -  борьбе, где оружием служили фор
мальные улики, или настоящий поединок с оружием. Ситуация 
тяжбы в текстах описывается с помощью формул: судишь на того 
волю, на поле лезет, у креста положит -  крестное целованье -  поце
лует крест -  целованье даешь, обыщется то после, а пошлины взяти. 
Обнаружение истины в ходе следствия Также передается фор
мулами: обрящются лжюще -  хытростью явяться злобьствующе -  
а обыщется то опосле -  сыщется про то допряма [Колесов, 1989: 
120].



Таким образом, анализ терминологии, отражающей данный 
фрагмент древней правовой действительности, показывает, что в 
обоих социумах судебная процедура изначально отличалась 
устным характером (это была процедура для неграмотных), а 
отличительной чертой древнего права была формульность, что 
позволяло следовать издавна установленному порядку, ритуалу 
при проведении судебного разбирательства. В обоих языках 
данную терминогруппу составляют односоставные (базовые и 
производные) и многосоставные термины, многие из которых 
являются многозначными. Термины, входящие в исследуемые 
группы, связаны как синонимическими, так и антонимическими 
отношениями, отражающими движение мысли при познании 
некоторого объекта -  установление сходного, подобного и выяв
ление отличительных, противоположных признаков.
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ЭЛЛИПСИС В СТРУКТУРЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ: 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ІСоммуникативно-функциональные значения в смысловой 
структуре эллиптических конструкций представляют собой це
лую гамму дополнительных оттенков смысла, которые наслаи
ваются на основные коммуникативные типы предложений, обо
гащая их и модифицируя исходную коммуникативную модель. 
Спектр отмеченных коммуникативно-функциональных значе
ний эллиптических конструкций широк и разнообразен. Нами 
было выявлено 8 прагматических эффектов, связанных с упот
реблением эллипсиса во французском и английском языках. 
Среди них 6 прагматических эффектов, а именно эффект "Ин
когнито", эффект аналогии/противопоставления, эффект стоп- 
кадра, эффект конденсации, эффект "Стремление к вечности" и 
эффект отрицания, действуют в рамках простого предложения. 
Для сложносочиненного предложения характерны 2 прагмати
ческих эффекта: эффект аналогии/противопоставления и эф
фект обобщения. И, наконец, в структуре сложноподчиненного 
предложения реализуются 2 прагматических эффекта: эффект 
стоп-кадра и эффект "загадка".

Как показывает анализ языкового материала, эллипсис в 
простом предложении обладает большим прагматическим ма
териалом, чем эллипсис в рамках сложного предложения. Как 
было уже отмечено, в основе употребления эллипсиса в простом 
предложении лежат 6 прагматических эффектов. Остановимся 
более подробно на каждом из них.

Эффект "Инкогнито" тесно связан с эллипсисом подлежа
щего. Этот эффект является единственным в своем роде, по
скольку эллипсис подлежащего имеет место только в простом 
предложении. Как показывает языковой материал, эллипсис 
подлежащего, а, следовательно, и эффект "Инкогнито" не ха
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рактерны для структуры сложного предложения. Особенность 
этого эффекта заключается в том, что говорящий (в нашем слу
чае, автор статьи) старается лишний раз не напоминать читате
лю, кто же является субъектом действия, последний же при 
этом получает имплицитное выражение. Приведем примеры:
• Pendant que d'autres ecrivains s'engagent et prennent position, Amelie 
Nothomb est absente des grands debats intellectuels. Ses engagements sont 
dans ses livres. Sont discrets. (Paris Match, 29 aoüt 2002)
• Mary says to her neighbors that she has a big salary. And  works
about 20 hours a week, for $ 10 an hour. (ТЪе New York Times, Novem
ber 23, 2003)

Эффект аналогии/противопоставления появляется в про
стом предложении в результате эллипсиса сказуемого или его 
части. Суть этого эффекта заключается в том, что предложение, 
содержащее эллиптический компонент, сопоставляется (или 
противопоставляется) с предыдущим. На первый взгляд может 
показаться, что подобного рода конструкции прагматически 
нейтральны. Однако сопоставление/противопоставление редко 
бывает самоцелью и, в действительности, призвано вызывать в 
соответствии с определенной коммуникативной установкой оп
ределенную реакцию у адресата речи. Приведем примеры эф
фекта аналогии:
• Le high-tech,, le design metallique; la froide virtualite informatique sont 
out. Desormais, on vit, on pense, on cree les mains dans la verdure. Des 
fleurs mises en scene comme des sculptures, des objets organiques denteles 
comme des feuilles, des vetements en fibres botaniques ... le present sent la 
chlorophylle. Uavenir aussi. (Paris Match, 25 juillet 2002)
• When Celebrities mingle, good manners are often optional. After quit
ting a string o f low-level office jobs, 1 like working at a restaurant very 
much. I like dealing with people, making them happy, being with them on 
their date or their birthday. I tilt my head to the side and nod at customers, 
particularly when giving bad news. "Yeah, it's going to be about a half- 
hour before your table is ready," I say. Head-tilt, nod, no smile. My guests 
are angry. M e  too. (The New York Times, July 18-19,2004)



Как показывают примеры эффект аналогии имеет одну осо
бенность. Перед тем как подвести читателя к желаемому выводу, 
автор обрушивает на него бесконечный поток информации, час
то в порядке восходящей градации, тем самым воздействуя не на 
логику, а чувства читателя. Поток информации буквально оглу
шает читателя, ему проще согласиться с тем, что то, что автор 
считает аналогичным, таковым и является, чем действительно 
проводить параллели и выяснять истинный порядок вещей. 
Приведем примеры эффекта противопоставления:
• L'aventure du grand chef n'est pas terminee. Tout s'oublie. La Maison
Loiseau non. Sa femme reprend le flambeau. Pour Vamour de Bernard.
(Paris Match, 6-12 mars 2003)
• He is glad that they kept the name. World Trade Center. Others will no
doubt disagree. Richie Moran  quite the reverse. He believes the greatest
memorial at the PATH station opening today will be the sight o f trains roll
ing in and out again. (The New York Times, November 23, 2003)

Эффект стоп-кадра возникает в предложении в результате 
эллипсиса сказуемого или его части. Суть этого эффекта заклю
чается в том, что в определенных ситуациях автору необходимо 
представить тот или иной этап повествования как наиболее зна
чимый, привлечь к нему внимание читателя.

Эффект стоп-кадра работает параллельно с одним из видов 
эллипсиса -  пунктуационным. Как известно, семантическая реа
лизация пунктуационного эллипсиса раскрывает эллиптиче
ские конструкции, представленные различными знаками пре
пинания: двоеточием, дефисом, запятой, тире, скобками, много
точием. Семантическое наполнение эллиптических конструк
ций зависит от употребления знаков препинания. Анализ фак
тического материала показывает, что наиболее употребитель
ным знаком препинания в количественном плане является двое
точие. Эллиптическая структура с двоеточием предельно лако
нична и насыщена информацией. При этом ее второй сегмент 
несет в себе основную долю новой информации. Именно двое
точие наилучшим образом позволяет автору достичь эффекта



стоп-кадра, а, следовательно, и заострить внимание читателя на 
наиболее значимом для автора отрывке повествования.

Приведем французский пример:
• Karen Mulder revolt la vie en rose. Pour e\\ef une nouvelle vie 
commence. Trois mois apres la crise nerveuse qui I'avait fait craquer, Karen 
retrouve la serenite. Admise dans une clinique, elle en est sortie au debut de 
la semaine derniere, apaisee et reposee. Lisa, une amie qui I'heberge, 
I'accompagne dans la plupart de ses sorties: shopping sur les Champs- 
Elysees, promenade ä velo dans les allees du hois de Boulogne, visite du 
Jardin d'acclimatation, diners dans de petits restaurants avec des copains. 
Loin du stress et du strass des podiums, eile redecouvre le plaisir de rare: elle 
a meme voulu voir, au cinema, "Asterix et Obelix: mission Cleopätre". Sur
le chemin de la guerison un seul remede:___le sport. A pratiquer ä volonte.
(Paris Match, 14 fevrier 2002)

Как хорошо видно на этом примере, прагматическое значе
ние эффекта стоп-кадра заключается в обособлении идеи, кото
рая наиболее важна для автора. Для этого не жалея деталей, в 
порядке возрастающей градации, автор описывает читателю 
ситуацию, переходит к кульминации, а затем ставит своеобраз
ную точку в своем повествовании и переходит к самому главно
му.

Приведем аналогичный английский пример:
• Не understood, when many in colonial service did not; that the system 
of detention with oppressive hard labour was not likely to be productive.
This system:___ a kind o f a print o f the Маи Маи rebellion against British
rule. (The Times, August 17, 2001)

В английском примере мы тоже наглядно видим, как реали
зуется сущность эффекта стоп-кадра, а именно как совершается 
постепенный переход от повествования непосредственно к выво
дам. Предложенные читателю выводы -  это окончательный этап 
повествования. Они преподносятся как констатация уже свер
шившегося факта. Автор достигает этого путем элиминации 
связующего элемента -  в данном случае глагола to be в третьем 
лице единственного числа.



В основе эффекта конленсапии лежит эллипсис обоих глав
ных членов предложения. Эллиптическая конструкция посред
ством реализации этого эффекта подводит итог высказывания, 
делает заключение.

На первый взгляд может показаться, что эффект стоп-кадра 
и эффект конденсации очень схожи между собой. Однако между 
ними есть одно существенное различие. Сущность эффекта 
стоп-кадра заключается в подчеркивании основной идеи автора, 
при этом экспликация выводов автора остается факультатив
ным. Главное в эффекте стоп-кадра -  это создание некой кар
тинки и выделение ее наиболее значимой части. Сущность же 
эффекта конденсации заключается не только в создании некого 
обрамления ситуации и ее подробного описания, но и в озвучи
вании выводов, к которым приходит автор. Сразу же отметим, 
что, на наш взгляд, возможно также совмещение двух выше ука
занных эффектов в рамках одной эллиптической конструкции, 
равно как переход одного эффекта в другой. Решающим факто
ром здесь являются субъективное видение читателя, его способ
ность читать между строк и выводы, к которым он приходит по
сле прочтения. Приведем примеры эффекта конденсации:
• Voilä ип рёге modele et un m ari... incorruptible Andy Garcia. Marie 
depuis 1982 avec Maria Victoria qui lui a dejä donne trois grandes fiUes, 
Vacteur, d'origine cubaine, s'est offert une quatrieme patemite ... un peu 
tardive. Miracle, cette fois c'est un garqon. Andres Antonio a aujourd'hui 7 
mois et fait le bonheur de son pere. On les voit souvent "entre hommes".
  de quoi allimenter la rumeur de tendre macho qui colle ä la peau
d'Andy. (Paris Match, 12 septembre 2002)
• Rowan Coleman was almost destitute. She took an extra job as a bar
maid to clear her debts when she fell in love with a man who encouraged her 
to pursue her dream o f being a writer. Here she tells how she became the
heroine o f a real-life romance.  a happy life she always dreamed of.
(Daily Express, September 9,2004)

В основе эффекта "Стремление к вечности" лежит эллипсис 
обоих главных членов предложения. В подобного рода эллипти
ческих конструкциях в роли конструктивного центра во фран



цузском языке выступает наречие toujours, в английском языке -  
наречие always. Именно они дают название этому эффекту и оп
ределяют его сущность. Рассмотрим это на следующем приме- 
Ре:
• Dimanche 17 h 45. Les premieres estimations vont tomber. Ce sera un
raz de mar ее. Dans son bureau de VElysee, le president s'isole. toujours
seul face au destin de la France. Jacques Chirac vient de quitter ses 
conseilleurs. Avant de partir pour le Tapis rouge, il s'accorde quelques 
instants de silence, dans son bureau, face aux jar dins de VElysee. (Paris 
Match, 16 mai 2002)

Как видно из этого примера, автор статьи леіко манипули
рует этим эффектом. Используя эллиптическую конструкцию с 
наречением toujours в роли конструктивного центра, автор созда
ет иллюзию непосредственного восприятия. Он не просто опи
сывает определенный фрагмент жизни президента Франции 
Жака Ширака, он представляет этот фрагмент как глобальный, 
усиливая это впечатление словосочетанием le destin de la France 
{судьба Франции).

Аналогичный английский пример:
• "Look where everybody ehe isn't looking. This strategy is the best.___
always effective/' -  said Rita Watmick, the owner o f a Los Angeles fashion 
shop. (The New York Times, March 21-22,2004)

Здесь значение эффекта "Стремление к вечности", как и в 
предыдущем примере, стоит интерпретировать с точки зрения 
общей прагматической установки всего фрагмента. В сравнении 
с рассмотренным французским примером, этот текстовый 
фрагмент представляется прагматически менее убеждающим. В 
нем автор скорее не убеждает, а приводит свои мысли как некую 
неопровержимую аксиому. В то время как в первом фрагменте 
автор используют все свои риторические способности, чтобы 
убедить читателя в правильности их выбора Он подчеркивает, 
что только их избранник, Жак Ширак, сможет выбрать правиль
ный путь для Франции, который приведет ее к процветанию. 
Автор умело воссоздает перед глазами читателя окружающую



обстановку, стараясь таким образом внушить ему чувство граж
данственности и гордости за свою страну.

В основе появления эффекта отрицания в простом предло
жении лежит эллипсис обоих главных членов предложения. 
Функция данного эффекта в рамках простого предложения сво
дится к озвучиванию отрицательного вывода. Вот поэтому, как 
правило, эллиптическая конструкция с отрицанием в роли кон
структивного центра завершает текстовую последовательность. 
Рассмотрим это на следующем примере:
• Un autre club, le Home House, est bien plus beau que VElectric, le Soho 
House et le Groucho Club reunis. Dans I'hdtel particulier de la comtesse de 
Home, surnommee au XVllI-eme siecle la "reine de I'enfer", ce ne sont que 
marbres, plafonds hauts, etoffes precieuses et meubles en bois d'acajou. Mais 
on peut у venir en jeans et de grands bals у sont organises. La cible: la jet-
set, melange de banquiers, pop stars et fils ä papa.  pas d'etrangers.
(Paris Match, 29 aoüt 2002)

Этот пример наглядно показывает, что эллиптическая кон
струкция с отрицанием в роли конструктивного центра выпол
няет в рамках текстовой последовательности двойную функцию. 
Так, во-первых, она обобщает повествование и делает вывод, а 
во-вторых, конкретизирует предмет повествования, ставя акцент 
на финальной эллиптической конструкции -  pas d'etrangers. Хоум 
Хаус -  это элитный клуб. Туда приходить могут все: сынки бога
тых родителей, поп-звезды, банкиры. Только людям другого 
круга в этом клубе делать нечего.

Эффект отрицания также свойственен и английскому языку. 
Например:
• Dr. Sato said he was irked only by articles describing him as a member 
o f Dr. Mendelsohn's team. "The thing is, he was a member o f my team," 
Dr. Sato said. "It was my team that developed the antibody and had the 
idea. Dr. Mendelsohn came by the lab and got interested and joined us." - 
any doubts o f Dr. Sato's words. (The New York Times, March 21-22, 
2004)

Данный пример наглядно демонстрирует реализацию эф
фекта отрицания. Сама ситуация создает почву для его появле



ния. Два ученых заявляют, что разработали вакцину против ра
ка. Доктор Мендельсон в споре занимает активную позицию, 
позиционируя себя как единственного разработчика этой вак
цины. Доктор Сато, наоборот, не претендует на звание главного 
разработчика вакцины. Он не гонится за почестями и искренне 
считает, что людям гораздо важнее, что такая вакцина существу
ет, а кто ее разработал, это уже дело десятое. Единственное, что 
раздражает доктора Сато, так это статьи, в которых говорится, 
что он якобы работал под руководством доктора Мендельсона.

Введя читателя в курс дела, автор незамедлительно присту
пает к развязке сюжетной линии. Эллиптическая конструкция с 
отрицанием в роли конструктивного центра -  any doubts of Dr. 
Sato's words -  ставит точку в повествовании. Итак, сомнений быть 
не может. Именно доктор Сато разработал вакцину от рака. 
Доктор Мендельсон же заведомо говорит неправду и приписы
вает себе чужие заслуги.

© Е. И. Морозова, 2005
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДИСКУРСЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИИ, ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ

Современная когнигивистика рассматривает метафору 
как основную ментальную операцию, способ познания, структу
рирования и объяснения мира.

Сопоставление политической коммуникации различных 
стран и эпох позволяет отчетливее дифференцировать «свое» и 
«чужое», случайное и закономерное, «общечеловеческое» и 
свойственное только тому или другому национальному дискур
су. Все это способствует лучшему взаимопониманию между на
родами и межкулыурной толерантности. [А. П. Чудинов, 2003].

Область наших научных и профессиональных интересов -  
отношение к атомной энергетике в политическом дискурсе Рос
сии, Германии и Франции с использованием концептуальных 
метафор.

Главный источник материала для данного исследования - 
метафорическое словоупотребление, зафиксированное в совре
менных средствах массовой информации.

История развития атомной энергетики насчитывает чуть 
больше полувека, однако она прошла достаточно яркий эволю
ционный путь. По нашему мнению, ее развитие можно разде
лить на три этапа:

1 этап - Возникновение мирной атомной энергетики, ро
дившейся из ядерного оружия периода «холодной войны». В 
этот период существует твердое убеждение, что энергия деше
вая, атомное производство безопасное. У Г. У. Медведева в «Чер
нобыльской тетради» читаем: АЭС -  это земные звезды, мирный 
атом -  панацея от всех бед7, ему, десятилетиями воскуряется Фи
миам и дело доходит до телячьего восторга. когда мы говорим о 
безопасности станций7.
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Часто использовалось упрощенное восприятие принципа 
работы АЭС. Ср: реакторы — это обычные топки. операторы это 
кочегары. шурующие уголь в топке7. Реактор это и «печка», которая 
отличается от обычной только тем, что при «сгорании» количест
во «дров» в ней увеличивается4, «атомные станции чуть сложнее 
тульского самовара», и, конечно, не боги горшки обжигают7.

Рассмотренные метафорические модели представляют суб- 
сферу «Артефакты», а именно сферы-источники «дом» и «меха
низмы».

2 этап -  обозначила Чернобыльская авария, которая разде
лила атомную отрасль, да и весь мир на «до» и «после». Для 
описания перемен появились новые метафоры: Метафорой 
природы обозначен ядерный гром среди ясного неба гарантирован
ной безопасности7, которым прогремел четвертый энергоблок.

Чернобыльская катастрофа породила значительное количе
ство морбиальных метафор, это и ложный сверхтонус, и ядерное 
бешенство нервной системы, железное упорство, напоминающее ма
ниакальные действия умалишенного7.

Для характеристики того ужаса, который произошел, поя
вились зооморфные метафоры, поскольку хотелось думать, что 
только агрессивное животное способно совершить такое. Ср: 
« ...бесформенные щѵпальцы арматуры напоминали гигантскую 
актинию, притаившуюся в ожидании, когда очередная живая душа 
приблизится к ней, а то и окунется в ее адское ядерное чрево7.

3 этап - период после Чернобыльской аварии. Противостоя
ние сторонников и противников использования этого вида энер
гии, как в России, так и за рубежом вызывает, например, зоо
морфные, ср.: Чернобыль-страшилка и священная корова2, и мор- 
биальные метафоры, ср.: выход атомной энергетики из состояния 
клинической смертиш. Милитарные метафоры используются как 
противниками: АЭС - атомные бомбы, дающие электричество16. 
реактор это ядерная мина7, так и сторонниками для характери
стики мощи отрасли, это: ядерный щит России7, флагман6, ледокол 
или авианосец1.



Ситуация, которую пережила Франция в 70-годах прошлого 
столетия, испытывает каждое государство в определенный мо
мент своего развития. Быстрыми темпами шло формирование 
экономики, но из-за острой нехватки энергии ее развитие по
стоянно сдерживалось, города и производства страдали от пере
боев в подаче электричества, ср.:«...это как булемия- все время 
хочется есть»13.

Исторические концептуальные метафоры, известные по 
французским приключенческим романам, на наш взгляд не
сколько искажают эффект от вероятной опасности, cp: La France 
s'est Іапсёе dans I'aventure nucleaire17 (Франция бросилась в ядерную 
авантюру), la radioactivite est un poison insidieux17(коварный яд), un 
cadeau empoisonne17(отравленный подарок). В спортивных концепту
альных метафорах сферой-источником служит спорт, а сферой 
мишенью является политика, cp: Superphenix с'est une voiture de 
Formule 1, aux pneus lisses et useslHСѵперфеникс это автомобиль 
Формулы 1 с лысыми старыми колесами) .

Борьба между зелеными и сторонниками ведется с исполь
зованием морбиальных метафор и метафор природы, где ядер- 
ный синтез с одной стороны: «delire prometheen»20 (бред Прометея), 
а с другой: uSoleil sur Terre»20 (Солнце на Земле).

История атомной энергетики Германии является отражени
ем таких основных черт немцев, как осторожность, расчетли
вость, бережливость. Социоморфная метафора, со сферой- 
источником «экономика» весьма близка немцам, ср.: Die Ökologie 
wird die intelligentere Ökonomie. (Экология станет самой умной эко
номикой)19. Die Sonne, der Wind und das Wasser schicken keine Rech
nung (Солнце, ветер и вода не посылают никакого счета)19. Наблю
дается пересекаемость указанного поля с метафорой природы, 
когда одушевляются солнце, воздух, вода. Ср. «...die kostenlosen 
Geschenke der Natur und des Himmels(...бесплатные подарки природы 
и неба)19.

Рассмотренные метафоры позволяют подтвердить высказы
вание о том, что специфика используемых в обществе метафо
рических моделей определяется не только национальным язы



ком, но и национальными традициями, культурой, самосозна
нием, политической системой.
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
НОРМАНДСКИХ РЕГИОНАЛИЗМОВ

Регионализм -  это лексическая единица регионального ва
рианта французского языка, форма или значение которой не 
свойственны литературному языку и не зафиксированы послед
ним, характеризующаяся употреблением на территории более 
или менее крупного региона (одного или нескольких департа
ментов, провинций) страны.

Исследователи, занимающиеся изучением французских ре- 
гионализмов, практически единогласно отмечают, что регио
нальные варианты французского языка недостаточно представ
лены в нормативных словарях (Rezeau, 1999; Doppagne, 1978 и 
др.). Так, словари Ларусс 1993 и Робер 2000 содержат слова с по
метами «reg.» («региональное») и «norm.» («нормандское»). Од
нако, чаще всего в нормативных словарях под пометой «reg.» 
указываются ЛЕ, принадлежащие национальным вариантам 
французского языка, например, amitieux и casuel -  бельгийские 
регионализмы (Larousse, 1993: 60, 193), в то время как употребле
ние обеих лексем характерно также для французского языка 
Нормандии. Пометой «norm.» отмечены, как правило, норманд
ские диалектизмы, т. е. лексические единицы нормандского 
происхождения, входящие в словарный состав французского 
стандартного.

В нескольких случаях лексические единицы, встречающиеся 
в региональных глоссариях, были также зафиксированы в нор
мативных словарях без соответствующих помет, например, сло
восочетание «reponse de Normand» ('уклончивый ответ', букв, 'от
вет Норманна'). На наш взгляд, такие ЛЕ не моіут называться 
регионализмами, т. к. они уже входят в словарный состав об
щефранцузского языка.

В силу того, что региональная лексикография -  явление 
сравнительно молодое, и лингвистический статус региона лиз-
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мов еще четко не определен, количество региональных слова
рей/глоссариев ограничено. Нам удалось обнаружить лишь 4 
лексикографических источника, содержащих нормандские лек
сические регионализмы (НЛР). Количество регионализмов в 
данных изданиях иллюстрирует следующая таблица:

R. Lepelley 
1994

Р. Brasseur 
1990

R. Dubos 
1994

P. Rezeau 
1999

А 47 39 57 1
В 131 131 132 1
С 165 142 88 2
D 69 50 56 6
Е 80 64 77 2
F 50 40 58 -
G 87 53 69 2
Н 36 33 9
1 2 2 6
J 21 19 14
К - - 7
L 32 35 28
М 87 77 86
N 19 25 18
0 11 8 20
Р 111 103 128
Q 7 10 15
R 90 81 126
S 49 41 58
Т 73 55 88
и - - -
V 42 38 50
W - - -
X - 1 -
Y - - -
Z - - -

Всего слов и 
словосо
четаний

1209 1047 1190 18

Как видим из таблицы, наиболее полным изданием на сего
дняшний день, в котором можно обнаружить нормандские ре
гионализмы, является словарь регионального французского



языка Нормандии Р. Лепле 1994 г1. Он содержит более 1200 лек
сических единиц. Примерно такое же количество насчитывает 
словарь нормандского говора Р. Дюбо2, изданный в том же году. 
Третье место по числу НЛР занимает словарь П. Брассера3 1990 
г., в котором 1047 лексических единиц. Лексикографический 
сборник П. Резо содержит 180 наиболее употребительных ре- 
гионализмов разных провинций Франции. Поэтому число ре- 
гионализмов отдельно взятой территории невелико, например, 
18 для Нормандии (P. Rezeau, 1999). Данное издание может 
представлять интерес при анализе степени регионализации 
французского языка в Нормандии, т. е. определении удельного 
веса НРЛ в системе французских регионализмов.

Количество лексических единиц в первых трех лексикогра
фических источниках незначительно расходится. Однако это не 
означает, что во всех случаях речь идет об одних и тех же регио- 
нализмах. Например, словарь Р. Лепле содержит 33 ЛЕ на букву 
А, не отмеченные в других источниках: аіге  n.f. 'пол в комнате', 
аѵет от  n.m. 'прозвище, кличка' и др. (L 94: 15,17). А такие лек
сические единицы как harder v.t. 'покрывать доской внешнюю 
стену постройки' или menterie n.f. 'вранье' зафиксированы толь
ко в словаре Брассера (В 90: 23,115).

Некоторые лексические единицы, зафиксированные в не
скольких источниках, моіут отличаться толкованием или иметь 
дополнительные значения, не всегда отмеченные в других изда
ниях. Например, словарь регионального французского языка Р. 
Лепле определяет слово ouigner ѵ.і. как 'хныкать' (L 94: 108), в то 
время как глагол может иметь также значения: 'издавать жалоб
ные звуки (о животных)' и 'скрипеть, скрежетать', согласно П. 
Брассеру (В 90: 127). А регионализм piot, отмеченный в Brasseur 
1990 как существительное мужского рода со значением 'индюк', 
указан как прилагательное 'сильно пьяный' в Lepelley 1994 (В 90: 
136; L 94:113).

1 Далее в ссылках будем называть это издание L 94
2 Далее в ссылках будем называть это издание D 94
3 Далее в ссылках будем называть это издание В 90



Или, регионализм löge n.f., согласно всем используемым на
ми источникам, означает: 'собачья конура' (L 94: 94). Однако в 
словаре П. Брассера мы встречаем еще два значения: 'cage а 
Іаріп' (клетка для кроликов) и 'cabane' (хижина) (В 90:110).

Часто один из источников уточняет особенности употребле
ния, в то время как другие ограничиваются лишь эквивалентом 
во французском стандартном (общефранцузском) или кратким 
толкованием. Так, randouiller ѵ.і'. -  'долго варить на медленном 
огне' (L 94: 123). А П. Брассер уточняет, что речь идет исключи
тельно о приготовлении кофе (В 90: 149). Регионализму attignole 
n.f. -  'паштет из остатков мяса, колбасы7 -  в словаре Р. Дюбо да
ется подробнейшее толкование, которого мы не находим в дру
гих изданиях: 'паштет из остатков мяса, приготовленный в фор
ме фрикаделек (boulettes), в продаже под тем же названием, в 
который добавляются хлебный мякиш и жир' (D 94: 24).

В некоторых случаях авторы расходятся в определении 
части речи, к которой принадлежит регионализм, или грамма
тической категории рода существительных и переходности гла
голов. Так, глагол parlocher 'говорить неестественно, с притвор
ством7 отмечен как возвратный в Brasseur 1990 и невозвратный в 
Lepelley 1994 (В 90:129; L 94:109). Существительное ratire 'чулан, 
комнатушка' -  женского рода, согласно L 94, и мужского, соглас
но В 90 (L 94:124; В 90:150).

На наш взгляд, подобные расхождения можно объяснить 
неустойчивостью регионализмов, принадлежащих к переходно
му языковому состоянию.

Нам не удалось обнаружить данных о количестве ЛЕ в ре
гиональном французском языке Нормандии. Полагаем, что это 
неслучайно, и что можно приводить лишь приблизительные 
цифры. В связи с тем, что региональная форма языка является 
переходной, преимущественно разговорной и региональная 
лексикография недостаточно развита, фиксации подвергаются 
наиболее употребительные ЛЕ, и словари не в состоянии пред
ставить их более или менее полный список.
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МАНИПУЛЯТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ В АМЕРИКАНСКОМ 

И РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
ПЕРИОДА ВОЙНЫ В ИРАКЕ 2003-2004 гг.

Т/Дискуссии по проблеме сущности метафоры ведутся сто
летиями и не прекращаются по сей день. В. Н. Телия пишет об 
этом: «В лингвистической науке проблема метафоры - и как 
процесса, создающего новые значения выражений в ходе их пе
реосмысления, и как уже готового метафорического значения - 
рассматривалась издавна и всегда скорее как стилистическое 
средство или художественный прием, реже -  как средство номи
нации, еще реже -  как способ создания языковой картины мира, 
возникающей в результате когнитивного манипулирования уже 
имеющимися в языке значениями с целью создания новых кон
цептов, особенно для тех сфер отражения действительности, ко
торые не даны в непосредственном в ощущении» [Телия В. Н. 
1988: 3]. Таким образом, метафоры отражают «когнитивные 
процессы, с помощью которых мы углубляем наши представле
ния о мире и создаем новые гипотезы. Новые метафоры изме
няют повседневный язык, которым мы пользуемся, и одновре
менно меняют способы нашего восприятия и постижения ми
ра» [МакКормак Э. 1990:360].

Способность метафоры моделировать специфику гносеоло
гических приемов, а значит и представление о мире, делает ее 
мощным манипулятивным орудием, позволяющим менять на
правленность и характер человеческой деятельности. Под мани
пуляцией понимается «целенаправленное воздействие на кого- 
либо для достижения заранее спланированных результа
тов. .. Она есть одно из основных средств социального контроля и 
базируется прежде всего на жестком использовании информа
ционного аппарата и аппарата формирования идей» [Каланда- 
ров K. X. 1998:11]. Данный вид воздействия связан со снижением
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сознательности и критичности при восприятии и реализации 
внушаемого содержания, а так же отсутствием целенаправлен
ного активного понимания, развернутого логического анализа и 
оценки в соотношении с прошлым опытом, что позволяет пси
хологической науке традиционно определять манипуляцию как 
внушение, т.е. «целенаправленный процесс прямого или кос
венного воздействия на психическую сферу, ориентированное на 
специфическое программирование человека и на осуществление 
им внушаемого содержания [СПП 2003: 94].

Поскольку война является политическим событием, всегда 
вызывающим большой общественный резонанс в силу этиче
ских, финансовых, макроэкономических и геополитических при
чин, дискурсы, посвященные войне, традиционно имеют боль
шую манипулятивную насыщенность, причем одной из наибо
лее часто используемых стратегий манипулирования является 
активное использование метафоры как средства формирования 
знаний и отношений. Именно поэтому в российском и амери
канском политическом дискурсе, посвященном войне в Ираке 
2003-2004 іт. функционирует большое количество манипулятив- 
ных метафорических моделей, причем одной из самых продук
тивных и интересных является гастрономическая (или кулинар
ная) модель. Что же делает эту метафору столь манипулятивно 
эффективной?

Информация о мире воспринимается человеком посредст
вом модальностей, понимаемых как «семантика сенсорных сис
тем, т.е. воздействие внешнего стимула представлено в языковом 
сознании с преобладанием значений визуальной, аудиаль- 
ной...вкусовой модальностей. При этом системы смыслов раз
личных модальностей взаимопроектируемы, а эмоционально
оценочный фактор первичен с точки зрения упорядочения зна
чений внешних стимулов» [Хандамова Э. Ф. 2002 // http: // 
tpl 1999. narod. / WEBLSE2002 / KHANDAMOVALSE20... ]. Таким 
образом, «психосоматические способности человека реализуют
ся структурами отдельных органов его тела с характерными для 
них модальными особенностями» [Шилков Ю. М. 1998: 88], при



чем одной из важнейших модальностей, осуществляющих кон
тактное общение с предметным миром, является вкусовая мо
дальность, так как вкусовые ощущения «выражают органиче
скую потребность в пшце, удовлетворении голода, а значит со
средотачивают в своих недрах огромные ресурсы мотивации че
ловеческого поведения» [Шилков Ю. М. 1998:91].

Таким образом, отождествляя политические явления со 
сферой вкусовой модальности, журналисты и политтехнологи 
апеллируют к сфере базовых потребностей человека, а потреб
ности выступают как такие состояния личности, благодаря кото
рым «осуществляется регулирование поведения, определяется 
направленность мышления, чувств и воли человека» [Психоло
гия 1990: 287]. Уподобляя политические процессы процессу 
приготовления пшци, отождествляя вкусовые качества блюд с 
качествами принимаемых политических решений, манипули
рующий субъект обращается к мощной мотивационной сфере 
удовлетворения естественных потребностей, причем мотивация 
понимается как «побуждения к деятельности, связанные с удов
летворением потребностей, в которых обнаруживается актив
ность субъекта, и определяющие его направленность» [Общая 
психология 1986:97].

Благодаря специфике метафорического представления 
действительности, порождаемые гастрономическими метафо
рами мотивы действий не осознаются субъектом, рождая не
осознаваемую установку, т.е. «готовность...именно определен
ным образом воспринять, понять, осмыслить объект или дейст
вовать...» [Общая психология: 214]. Неосознанные мотивы дейст
вий и отношений легко распространяются на осознаваемые мо
тивы человеческой деятельности, так как «циркуляция энерге
тических и информационных потоков пронизывает психосома
тические структуры бессознательного и сознания снизу довер
ху...» [Шилков Ю. М. 1998:85].

Итак, гастрономическая метафорическая модель, обладая 
ресурсом манипулятивного формирования мнений и направ
ленности действий, активно функционирует в американском и



российском политическом дискурсе, посвященном войне в Ира
ке 2003-2004 гг. Когнитивная наука предлагает для описания зна
ний «аппарат фреймов..., которые представляют собой нечто 
вроде «упаковок» для знаний о мире...» [Баранов A. H., Карау
лов Ю. Н. 1994: 185-186]. Фрейм, являясь «описанием типизиро
ванной ситуации» состоит из слотов как «элементов ситуации, 
которые включают...какой-то аспект его конкретизации» [Чуди
нов А. П. 2001: 45]. Так, гастрономическая метафорическая мо
дель включает следующие фреймы: фрейм «Блюда, напитки и 
их вкусовые качества», состоящий из слотов «Блюда и напитки» 
и «Вкусовые качества блюд и напитков», фрейм «Приготовление 
блюд», включающий слоты «Действия по приготовлению блюд» 
и «Кухонная утварь» и фрейм «Органы пищеварения и их дея
тельность», включающий слоты «Органы пищеварения», «Дея
тельность органов пищеварения» и «Болезни желудочно- 
кишечного тракта».

Прежде всего, любой элемент иракского политического 
процесса или политическая ситуация в целом может быть упо
доблена тому или иному блюду или напитку: куску пирога, 
прянику, омлету, соусу, мясу, печенью, вину и т.д. Ср.: Hussein's 
pattern o f systematic repression and human-rights abuses perpetrated 
against his own citizens. Let's discuss these first, before we look at the 
"omelet" we are now in the process o f making. [Репрессивная и нару
шающая права человека политика Хуссейна направлена против 
граждан его страны. Давайте обсудим это прежде, чем рассмот
рим «омлет», который мы готовим]. (Фрейм «Блюда, напитки и 
их вкусовые качества», слот «Блюда и напитки») ["Just why did 
the U.S. invade Iraq? ", Nov 13, 2003 11 http: // www. squort. com / 
iraq. html].

Россия же должна смотреть в завтрашний день и не поддаваться 
опасным соблазнам даже под соусом "национальных интересов", ко
торые, кстати, каждый в России понимает по-своему. (Фрейм 
«Блюда, напитки и их вкусовые качества», слот «Блюда и напит
ки») [Владимир Барковский, «Долг России - убедить своего ново
го заокеанского партнера, что "непотопляемых" империй не бы



вает», 7 февраля 2003 // http: // www. kreml. org / decisions / 
14867730/15125119].

Особенности восприятия иракской политической ситуации 
участниками конфликта часто выражается наделением отдель
ных политически значимых событий или действий различными 
вкусовыми качествами: лакомый, горький, сладкий, черствый, 
кисломолочный, соленый и др. Ср.: Московская кисломолочная 
критика США идентична европейской в одном: это выкрики с галер- 
ки личной неуязвимости. (Фрейм «Блюда, напитки и их вкусовые 
качества», слот «Вкусовые качества блюд и напитков») [Глеб 
Павловский, «Американский способ собрать доказательства», 6 
февраля 2003//www.russ.ru/politics/20030206-pavlovski.html].

In refusing to allow U.S. troops to use its military bases in a war on 
Iraq, Turkey turned its back on some pretty sweet inducements. [Отка
завшись дать США разрешение использовать турецкие военные 
базы в войне против Ирака, Турция повернулась спиной к неко
торым весьма сладким приманкам]. (Фрейм «Блюда, напитки и 
их вкусовые качества», слот «Вкусовые качества блюд и напит
ков») [Marguerite Michaels and Karen Tumulty, " Horse trading on 
Iraq", March 3, 2003 // http: // http: // www. cnn. com / 2003 / 
ALLPOUTICS / 03 / 03 / timep. horse, trading, tm].

Политические решения и действия участников иракского 
конфликта отождествляются с действиями, предпринимаемыми 
для приготовления какого-либо блюда (например, смешивать 
коктели/ ингредиенты салата, чистить кожуру, солить, запекать 
и др.), причем под блюдом понимается желательный для субъ
екта политический результат. Ср.: The outcome o f the carefully or
chestrated American diplomatic effort, salted with undiplomatic tough talk, 
is unlikely to be clear at least until the Security Council receives a report 
from the inspectors next week and convenes to decide whether to do any
thing about it. [Результат тщательно организованных дипломати
ческих усилий Америки, подсоленных жесткими недипломати
ческими разговорами, очевидно, останется неясным по меньшей 
мере до следующей недели, когда Совет безопасности получит 
отчет от инспекторов и соберется по этому поводу, чтобы ре
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шить вопрос о необходимости предпринять какие-либо меры] 
(Фрейм «Приготовление блюд», слот «Действия по приготовле
нию блюд») ["Bush Fights Skepticism on Iraq Action", Associated 
Press, January 22,2003 // http: // asia. dailynews. yahoo, com / 030122 
/ ap / d7ona9i80.html].

Даже метафорическое приготовление блюд невозможно 
без необходимой кухонной утвари: кастрюли, сковороды, печи, 
ложки, горшка, чашки и т.д. Ср.: If George Bush is re-elected president 
next November, he will reward Paul Bremer—currently trying to take 
charge in Baghdad-with an important post in Washington. For Bremer 
would have pulled off a near-impossible feat: he would have managed to hold 
the lid down on the boiling saucepan o f Iraq long enough for Bush to be re
elected. [Если в ноябре следующего года Джордж Буш будет пе
реизбран, он наградит Пола Бремера, который сейчас пытается 
получить контроль над Багдадом, ответственным постом в Ва
шингтоне. Поскольку Бремер сделает почти невозможное: он 
сможет держать крышку на кипяшей кастрюле Ирака достаточ
но долго, чтобы Буш был переизбран.] (Фрейм «Приготовление 
блюд», слот «Кухонная утварь») [Andrew Stephen, "Paul Bremer 
has a new mission", New Statesman, November24, 2003 // http: // 
atricles. findarticles. com / p / articles / mi_m0FQP / is_4665_132 / 
ai_111694687].

Ведь их доклады президенту идут под грифом <совериіенно сек- 
ретно>, а особо деликатная информация передается устно. Что они 
там шепнут в президентское ухо? Во всяком случае, история с под
готовкой последней войны в Ираке ясно показывает, что ложка лжи в 
чаше правды не минует никого. (Фрейм «Приготовление блюд», 
слот «Кухонная утварь») [Вячеслав КОСТИКОВ, «Можно ли об
мануть президента?», АиФ, 3 сентября 2003 г. // http: // aif.ru / 
online / aif /1193 / 04_02].

Приготовленные в процессе политической активности 
блюда оказывают различное влияние на органы пищеварения 
участников конфликта (желудок, кишечник, зубы, рот, язык, 
горло и др.) иногда безболезненно пережевываясь, переварива
ясь и усваиваясь, а иногда вызывая различные расстройства же-



луд очно-кишечного тракта (язву желудка, повышенную кислот
ность, колики и т.д.). Ср.: Сегодня же НАТО - стальной блок с по
лувековой историей, мучимый уже которую неделю коликами 
внутренних разногласий, - предпримет последнюю попытку догово
риться., как ему все же защищать Турцию, граничащую с Ираком. 
(Фрейм «Органы пищеварения и их деятельность», слот «Болез
ни желудочно-кишечного тракта») [«По оси зла. Саддам Хуссейн 
расколол человечество», Телеграфное агентство «Приволжье», 17 
февраля 200 3 г. //http://www.nta-nn.ru/?id=17873].

Таким образом, благодаря большому манипулятивному 
ресурсу метафоры, в американском и российском дискурсе, по
священном войне в Ираке 2003-2004 гг. функционирует большое 
количество метафорических моделей, причем одной из наибо
лее активных является гастрономическая модель. Широкое ис
пользование именно этой метафорической модели объясняется 
ее высокой манипулятивной эффективностью в силу тесной свя
зи с важнейшей мотивационной сферой утоления естественных 
биологических потребностей человека. Отождествляя политиче
ские процессы и явления со сферой вкусовой модальности, жур
налисты и политтехнологи апеллируют к нерациональной, био
логически значимой области человеческого бытия, что значи
тельно ослабляет у реципиента способность к логическому, 
мышлению, делая его чрезвычайно уязвимым к манипулятив
ному формированию идей и отношений.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ТАКСИСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

личных временных отношениях. Они моіут совпадать, следовать 
друг за другом, повторяться и т.д. Все эти отношения образуют 
объективное содержание понятий человека о времени и тем или 
иным образом отражаются в речевых произведениях -  текстах. 
Часто тексты строятся по принципу временной рамки, включе
ния сообщения об одном событии в сообщение о другом собы
тии, переключения с одного события на другое и т.п. Таким об
разом, временная (темпоральная) структура текста может быть 
достаточно сложной и противоречивой. Изучение этой пробле
мы находится на стыке лингвистики и литературоведения и мо
жет стать предметом отдельного исследования.

Задачей настоящей статьи является рассмотрение некоторых 
способы (языковых средств) номинации основных типов объек
тивно существующих временных отношений. Отражение этих 
временных отношений в языковых формах получило название 
таксиса.

Согласно Р. О. Якобсону, который выделил категорию такси
са, «таксис характеризует сообщаемый факт по отношению к 
другому сообщаемому факту и безотносительно к факту сооб
щения». (Якобсон, 1972). Именно поэтому последующие лин
гвисты стали связывать данную категорию с выражением хроно
логических отношений (одновременность/разновременность) 
между событиями (действиями) безотносительно к моменту ре
чи.

А. В. Бондарко и О. С. Ахманова рассматривают таксис по
зиций функциональной грамматики. Эти исследователи опре
деляют таксис как функционально-семантическую категорию, 
основывающуюся на взаимодействии семантических элементов 
разных языковых уровней: морфологического (видовые оппози

действительности находятся друг с другом в раз-
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ции), лексико-грамматического (определенные союзы, предлоги, 
наречия), а также синтаксического уровня (определенные типы 
полипредикативных предложений) (Бондарко, 1987).

Среди изученных исследований, использующих понятие 
«таксис», особое место занимает целый ряд работ, объектом 
изучения которых являются так называемые конструкции с пре
дикативными актантами. В центре внимания указанных иссле
дований находятся семантико-синтаксические свойства высказы
ваний, строящихся на базе формально простого (монопредика- 
тивного) предложения, семантически осложненного различны
ми дополнительными пропозитивными единицами, выступаю
щих в функции событийных актантов сказуемого. Это прежде 
всего инфинитивные и причастные конструкции, а также раз
личные номинализации. При этом подчеркивается их функцио
нальная соотносительность с придаточными дополнительными 
(изъяснительными) предложениями.

Наиболее тесно таксис соприкасается с категорией времени. 
Между тем, таксис имеет свое специфическое значение, не сов
падающее со значением категории времени. Он представляет 
собой объективную категорию, отражающую отношения дейст
вительности, тогда как время соотносит коммуникативный акт с 
моментом речи и является, поэтому категорией субъективной. 
Кроме того, таксис располагает собственными средствами вы
ражения (формами), достаточно специализированными и не 
связанными обязательно с выражением темпоральности. В каче
стве средств выражения таксиса можно рассматривать наречия, 
некоторые предлоги и подчинительные союзы, глагольные 
формы. Говоря о таксисе, следует также сказать, что основными 
видами временной соотнесенности являются одновременность и 
разновременность (предшествование, следование).

Рассмотрим кратко средства выражения таксиса.
Из лексических средств таксисные отношения передают в 

первую очередь наречия, относимые обычно к группе времен
ных. При этом не существует дифференциации наречий на вре
менные и таксисные. Однако наречия типа jetzt, damals, einst, ge



genwärtig, heutzutage следует относить к сфере темпоральности 
(Шендельс, Гулы га, 1969), тогда как наречия früher и пип переда
ют скорее таксисные отношения. Например:

Er ging am Verwaltungsgebäude vorbei; früher saß hier der Regie
rungspräsident, nun waren es die Beamten.

Если условно разделить таксисные наречия на две группы в 
соответствии с передаваемыми ими отношениями одновремен
ности / разновременности, то в I группу войдут наречия пип, 
gleichzeitig, zugleich, sogleich и др. Во П группу наречия anfangs, 
zuerst, früher, vorher (предшествование); dann, später, späterhin, nach
her, nächstens (следование).

Наряду с наречиями моіут употребляться и предложные 
группы типа zur Zeit, im Moment, nach einer Stunde.

Предлоги выражают таксис в сочетаниях с именами, назы
вающими какие-либо события, процессы, т.е. эквивалентными 
по своей семантике некоторым предикатам. В таких сочетаниях 
встречаются, прежде всего, отглагольные имена типа Reise, Unter
richt, Vortrag, Versammlung, деадъективные существительные типа 
Krankheit, Bekanntschaft, а также существительные тем или иным 
образом соотносимые с глаголами типа Schule, Frühstück. Значе
ние одновременности передается предлогами während, in, an; 
значение следования -  предлогами nach, seit, ab; значение пред
шествования -  предлогами bis, vor.

Предлоги при глаголах также обнаруживают таксисные зна
чения, хотя в этих случаях проследить их достаточно сложно. 
Относительно ярким примером является глагол sich freuen, при 
котором предлог auf указывает на некоторое предстоящее собы
тие, а предлог über - на событие, предшествующее или одновре
менное, а предлог ап - только на событие, одновременное с обо
значаемым глагольным корнем эмоциональным состоянием. 
Например: Ich freue mich auf das Geschenk (Я радуюсь подарку за
ранее), Ich freue mich über das Geschenk (Я радуюсь полученному 
подарку). Аналогичные значения, хотя и менее ярко выражен
ные, можно выявить при сопоставлении глагола über etw. nach- 
denken, с одной стороны, и глаголов an etw. denken, glauben -  с дру-



гой. В то же время управление глагола sich an etw. erinnern проти
воречит намеченной закономерности.

Тем не менее, нельзя не заметить тяготения ряда глаголов к 
определенным предлогам, выражающим то таксисное отноше
ние, которое существует между состоянием, обозначаемым гла
голом, и событием, связанным с вводимым данным предлогом 
актантом.

Так, например, группа глаголов с предлогом über, по отно
шению к которым связанное с актантом событие выступает как 
предшествующее или одновременное (но не как последую
щее): sich ärgern, sich aufregen, sich wundern, klagen, urteilen, verfügen.

Глаголы, управляющие актантом посредством предлога auf 
практически однозначно указывают на то, что связанное с актан
том действие следует за обозначаемым глаголом состоянием: 
warten, hoffen, hauen 'рассчитывать на что-то', verzichten, (sich) vor
bereiten. Менее четко выражено данное значение у глаголов auf 
etw. achten, halten, хотя и здесь объект внимания можно тракто
вать, как отсутствующий в момент обозначаемого глаголами со
бытия.

Особую группу образуют глаголы, обозначающие принятие 
мер предосторожности перед потенциально предстоящим со
бытием. Актант в этом случае вводится предлогом vor: fürchten,, 
schützen, verteidigen, (sich) retten, bestehen 'выстоять, выдержать'.

Подчинительные союзы в соответствии с наличием в их соб
ственной семантике таксисного значения можно разделить на 
таксисные и нетаксисные. В свою очередь, таксисные союзы 
разделяют на эксплицитно-таксисные и имплицитно- 
таксисные (Зеленецкий, 2003).

Большая часть временных союзов относится к группе экс- 
плицитно-таксисных союзов. Здесь мы можем наблюдать четкое 
разделение союзов на союзы одновременности (während, indem, 
wobei, indessen, solange, sooft), предшествования (nachdem, sobald, 
kaum dass), следования (ete, beuor, bis). При этом таксисное отно
шение рассматривается с точки зрения придаточного предло-



жения. Так, например, в предложении Er überlegte einige Minuten, 
bevor er antwortete выявляется таксисное отношение следования.

Число имплицитно-таксисных союзов невелико. Выделить 
их довольно сложно. Относительно четко прослеживаются от
ношения следования в сложных предложениях с придаточным 
цели. Например: Zweimal am Tage gab es Geld und dahinter jedesmal 
eine Stunde Urlaub, dam it man in die Läden rasen und etwas kaufen konn
te, bevor der nächste Dollarkurs rauskam; dann war das Geld nur noch die 
Hälfte wert (Remarque).

Все прочие союзы, а также союзные слова (например: dass, 
wie, wo, weil, ohne dass, der, das, was и др.) нетаксисны. При этом 
нельзя говорить о том, что между событиями главного и прида
точного предложений нет отношения объективного времени. В 
таких предложениях таксисные отношения передаются пре
имущественно глагольными формами. Например, отношение 
предшествования: Er sagt, dass er die Zeitung schon gelesen hat; der 
Anzug, den ich vor kurzem gekauft habe; отношение одновременно
сти, следования: Er behauptet, dass er die Zeitung eben liest / bald lesen 
wird; der Anzug, den ich mir wünsche.

Глагольные формы представляют собой чисто грамматиче
ское средство выражения таксиса. В них он проявляется как ка
тегория, называемая относительным временем. Следует заме
тить, что единственная форма, которая однозначно передает от
ношения предшествования в немецком языке, это плюсквам
перфект. Перфект во многих случаях оказывается двусмыслен
ным, поскольку неясно, реализует ли он свое относительное или 
абсолютное значение. Недостаток однозначных форм предшест
вования компенсируется развитием сверхсложных форм про
шедшего времени, которые всегда передают отношение пред
шествования. Например:

Ich hob mein Zeug noch nicht losgeschlagen gehabt, wie ich's er- 
fa h m  hob (Brecht).

Среди именных форм значение предшествования передает 
инфинитив U, а значение непредшествования -  инфинитив I.



Семантику немецких причастных форм можно охарактери
зовать следующим образом: причастие I передает значение од
новременности, несовершенного (возможно, даже длительного) 
вида и действительного залога. Например:

Weinend saß sie im Sessel
Причастие II - значение предшествования страдательного 

или действительного залога. Например:
Sie sieht auf einmal hüßlos und verloren aus.
Er saß  zusammengesunken in einem Sessel
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