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ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
УДК 81.13
© 2018 В. Ф. Белова, В. О. Иосифова

НЕОЛОГИЗМЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Предметом исследования в работе выступают неологизмы в политическом дискурсе
немецкого языка. Цель работы – семантический и словообразовательный анализ в рамках
дискурсивного подхода. Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод о
том, что своеобразие политического дискурса заключается в предпочтениях определенной
группы с определенной идеологией к лингвистической выразительности, в том числе и к
употреблению интересных неологизмов. Область применения результатов – теория и
практика парламентской и публицистической коммуникации.
Ключевые слова: неологизмы, парламентский дискурс, публицистический дискурс,
институциональность, немецкий язык, выразительность
© 2018 V. F. Belova, V. O. Iosifova

NEOLOGISMS IN GERMAN POLITICAL DISCOURSE
The research focuses on the analysis of neologisms in the political discourse of the
German language. The aim of the study is semantic and word-building analysis within the
discursive approach. The following results have been achieved: the specificity of political
discourse consists in preferences of a certain group with a certain ideology to linguistic
expressiveness including the use of interesting neologisms. The results of the carried out
research could be used in theory and practice of parliamentary and journalistic communication.
Key words: neologism, parliamentary discourse, journalistic discourse, institutionality,
German language, expressivity.
Неологизмы любого языка привлекают внимание лингвистов. Лексикологи,
лексикографы, прагматики считают их своей сферой исследования. В данной статье
неологизмы немецкого языка рассматриваются с семантических и словообразовательных
позиций в рамках дискурсивного подхода, а именно в политическом дискурсе. В связи с
создавшейся в мире политической обстановкой, политический дискурс приобретает
значительный вес в лингвистических исследованиях [Алферов, Белова, Кустова, 2014;
Белова и др., 2016; Belova, Karaseva, 2013: 101-104]. Политический дискурс неоднороден
по своим характеристикам. Отличия парламентского и публицистического дискурсов,
образующих ядро политического, проиллюстрированы в статье «Сопоставительное
исследование метафор в парламентском и публицистическом дискурсах на немецком
языке» на примере функционирования метафор. Стратегия дискредитации, например,
наиболее ярко представлена в публицистическом дискурсе, и не так ярко –
5
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в парламентских

дебатах.

Конклюзивный

адресат,

необходимость

получить

его

поддержку ограничивает выражение своих оценок в первом, институциальность
парламентского дискурса, с другой стороны, сдерживает проявление модальности
конфронтации,

соответственно,

появляются

ограничения

в

лексическом

плане

[Белова, 2015: 127-129].
Материалом для данного исследования послужили печатные и электронные издания
газет и журналов немецкоязычных СМИ: «Zeit Online», «Die Welt». Для анализа
функционирования популярных неологизмов в немецком языке нами была сделана
выборка из немецких рейтингов «Слово года» и «Антислово года» (Wort des
Jahres / Unwort des Jahres), предоставленных электронными ресурсами «Duden» и
«Gesellschaft für deutsche Sprache». Для рейтинга «Антислово года» филологи выбирают
неудачно образованные слова, вошедшие в употребление благодаря публикациям в СМИ.
Неологизмы чаще всего определяются как «слова, значения слов или сочетания слов,
появившиеся в определенный период в каком-либо языке или использованные один раз
(окказиональные слова) в каком-либо тексте или акте речи» [Лингвистический
энциклопедический словарь, 1990: 331]. Подобного рода единицы образуются носителями
языка по требованию условий какой-то конкретной языковой коммуникации при
непосредственном участии как языкового, так и внеязыкового контекста [Шавкун,
Малинин, 1999: 284].
В германистике наблюдается особый интерес исследователей в отношении
словообразовательных возможностей неологизмов. Так, Т. Шиппан делает акцент на
природе

неологизмов

в

немецком

языке:

«Неологизмами

обычно

называют

новообразования (слова, образованные при помощи словообразовательных моделей) и
результаты словотворчества (необычные сочетания формы и значения), пока они
воспринимаются обществом как новые образования или когда известен период их
образования» (перевод здесь и далее наш) [Schippan, 1992].
Рассмотрим другие дефиниции неологизмов в научной литературе. Неологизм может
рассматриваться как лексическая единица, которая появляется в языке на определенном этапе
его развития и стремится стать языковой нормой, но воспринимается носителем языка как
новая. С точки зрения М. Кинне, неологизм является «новой лексической единицей с новой
формой и новым значением» [Kinne, 1998: 83], т. е. М. Кинне определяет неологизм
посредством новизны его формы и содержания. Х. Буссманн определяет неологизм через его
происхождение: новообразованное языковое выражение или выражение, используемое в
новой форме, появившееся в языке при помощи словообразования, заимствования или
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переосмысления значения [Bussmann, 1990: 348]. И. Р. Гальперин считает неологизмами
любые новые словарные и фразеологические единицы, которые появились в языке на
рассматриваемом этапе его развития [Гальперин, 1974: 77]. Причем некоторые исследователи
приравнивают их к остальным лексическим единицам языка, отличающихся от уже
используемых единиц своей формой или своим значением. Х. Эльсен рассматривает
сущность неологизмов с точки зрения возможности их фиксации в языке или, наоборот, их
отсутствия в лексикографических источниках: «Можно наблюдать различия между
одноразовыми окказионализмами (собственно окказионализмами, словами-однодневками,
контекстуальными образованиями) и неологизмами (новыми словами), поскольку
неологизмы являются новообразованиями, пока они не зафиксированы в словарях, однако
они и не являются одноразовыми образованиями, т. к. известны большему количеству
представителей языка» [Elsen, 2011: 3].
Изучив вышеприведенные дефиниции понятия «неологизм», можно выделить
рабочее толкование: мы будем рассматривать неологизмы как лексические единицы языка
с единым планом выражения и содержания, не зафиксированные в неспецифических
словарях, образующиеся по словообразовательным моделям, используемым в языке.
Такое понимание созвучно определению неологизма немецкими исследователями
Д. Хербергом, М. Кинне и Д. Штеффенсом: «Неологизм – это лексическая единица или
значение слова, которое появляется в определенный период развития языка в
определенном языковом сообществе, начинает в нем использоваться, адаптироваться к
языковым нормам сообщества и воспринимается большинством представителей языка как
новое образование в этот период времени [Herberg, 2004; Kinne, 1998].
С точки зрения В. Н. Ярцевой, появление большого количества неологизмов в языке
обусловлено, прежде всего, социальной потребностью человека в наименовании новых
предметов и явлений, а также некоторыми внутриязыковыми факторами, к которым
исследователь относит тенденцию к экономии, унификации, системности языковых средств,
варьированию номинаций с различной внутренней формой, этимологией, стилистической
направленностью и т. д. [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990: 331].
Ученые предлагают различные критерии, согласно которым то или иное слово
следует относить к неологизмам. Исследователь появления неологизмов в немецком языке
Е. И. Михеева рассуждает о так называемом хронологическом критерии неологизмов,
определяющем время появления новообразования в языке и охватывающем как
экстралингвистические, так и внутриязыковые причины образования неологизмов.
Она предлагает различать:

7
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 неологизмы, вошедшие в язык в течение последних 25 лет;
 неологизмы, вошедшие в язык также в течение последних 25 лет, однако
образованные на основе уже существующих слов;
 неологизмы, существующие в языке не более 25 лет и получившие новое значение
или новый оттенок значения [Михеева, 2005: 58].
Некоторые лингвисты изучают частотность новых единиц (процент использования
новообразования в современных текстах) и рассматривают ее как критерий, подсчет
позволяет вычислить индекс частотности. О. С. Ахманова утверждает, что при отнесении
слова

к

неологизмам

необходимо

обязательно

учитывать

так

называемый

функциональный критерий, согласно которому исследуется способность неологизма
называть не существующие до этого предметы и явления [Ахманова, Магидова, 1978: 43].
Критерий отсутствия неологизмов в словарях не учитывает внутриязыковых
факторов образования неологизмов. Как говорит Т. В. Попова, фиксация неологизмов в
словарях зависит от лексикографической ситуации в стране функционирования языка.
Поэтому этот фактор не может быть основным при выделении неологизмов. Также
Т. В. Попова указывает на необходимость учета критерия языкового пространства,
определяющего использование неологизмов в различных языковых сферах. Согласно
данному

критерию,

лексикографы

должны

учитывать,

является

ли

слово

новообразованием для многих языков или только для языка данной страны, или для
какого-либо жанра языка (литературный язык, лексика ограниченного употребления,
лексика повседневного общения) [Попова, 2005: 8, 12].
Как мы видим, в настоящее время отмечается большое количество разнообразных
классификаций неологизмов. Прежде всего, отметим, что в зависимости от выполняемых
функций в языке неологизмы можно считать либо терминологическими (создающимися для
наименования новых предметов и явлений), либо стилистическими (создающимися для
нового наименования уже существующего предмета или явления). В области художественной
литературы можно говорить о функционировании еще одной группы неологизмов,
называемых И. Р. Гальпериным «писательскими неологизмами» [Гальперин, 1974].
В других исследованиях писательские неологизмы называются индивидуальноавторскими и входят в классификацию неологизмов по условиям их создания в языке наряду
с анонимными неологизмами, авторство которых не может быть установлено.
В

электронной

энциклопедии

«Википедия»

неологизмов в зависимости от их предназначения:
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 неологизмы, возникающие в языке для обозначения новых предметов и явлений,
не существовавших ранее в культуре языка;
 неологизмы – имена собственные, предназначенные для номинации новых предметов;
 неологизмы, возникающие в языке для более краткого или выразительного
обозначения;
 неологизмы, используемые в языке для достижения поэтического эффекта [Wikipedia].
Большинство исследователей неологизмов в немецком языке опираются на
классификацию неологизмов Р. Клаппенбах и В. Штайниц:
1. Neuwörter – эту группу составляют слова, вошедшие в немецкий язык в течение
последних 25 лет;
2. Neuprägungen – группа слов, вошедших в немецкий язык в течение последних 25 лет,
однако образованных на основе уже существующих немецких лексических единиц;
3. Neubedeutungen – в эту группу входят семантические и стилистические
неологизмы с новым значением или новым оттенком значения [Klappenbach, 1969-1978].
Среди
вычленения

основных
и

критериев,

классификации

предлагаемых

неологизмов,

разными

следует

исследователями

отметить

для

хронологический,

экспрессивно-стилистический и функциональный критерий языкового пространства.
В данной статье мы приведем результаты анализа наиболее популярных
неологизмов с позиций семантики и словообразования, т. е. основные лексикосемантические поля и ключевые единицы каждого лексико-семантического поля с
выявлением их денотативного значения и стилистических коннотаций.
В ходе исследования нами проанализированы 87 неологизмов, которые, согласно
рейтингам

«Слово

года»

и

«Антислово

года»,

были

наиболее

популярны

в

немецкоязычной прессе за последние 10 лет. В процессе анализа нами были выделены
семь наиболее значимых тематических групп неологизмов, функционирующих в
современном немецкоязычном политическом дискурсе:
1. Внешняя политика.
2. Внутренняя политика.
3. Проблемы миграции.
4. Экономика и финансы.
5. Социальная политика.
6. Экологические проблемы и природные катастрофы.
7. Наука и информационные технологии.
Далее представим характеристику группы неологизмов, отображающих внешние
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политические отношения Германии с другими странами, которая составляет в общем
корпусе 6,9%. К этой группе можно отнести следующие неологизмы: Ausländermaut,
Arabellion, Rettungsroutine, Merkozy, kriegsähnliche Zustände.
Ausländermaut (Wort des Jahres 2013) – дословный перевод: ‘таможенный сбор
для иностранцев’. Неологизм отражает дискуссии в парламенте о введении для
австрийцев, швейцарцев и прочих европейцев, не платящих немецкий дорожный налог,
но активно пользующихся немецкими дорогами, таможенного сбора за использование
немецких автомагистралей.
Коннотация неологизма нейтральна:
Der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) hält die deutsche
«Ausländermaut» für diskriminierend und mit europäischem Recht nicht vereinbar
[Welt, 4.04.2017]. ‘Австрийский министр транспорта … считает немецкий транспортный
налог дискриминационным и противоречащим европейскому праву’.
Arabellion (Wort des Jahres 2011) – образован при помощи соединения корней слов
arabisch (арабский) и Rebellion (мятеж, бунт, восстание). Данный неологизм возник с
целью наименования всех революций и перемен, произошедших в течение 2011 года в
арабских странах, которые доминировали в лентах новостей и оказали серьезное влияние
на общественно-политические процессы во всем мире:
Die Begeisterung für die «Arabellion» jedenfalls kündete von einem Missverständnis: dass
allein schon der Aufstand der nach Freiheit dürstenden Massen die Dinge zum Besseren wenden
müsse [Welt, 5.10.2013]. ‘Восторг от арабских восстаний свидетельствовал, однако,
о недоразумении … .’
Seit Beginn der «Arabellion» in Ägypten im Jahr 2011 tobt vor allem im Nordteil des Sinai
Chaos [Welt, 13.10.2015]. ‘С начала «арабской весны» на севере Синая царит хаос’.
Rettungsroutine (Wort des Jahres 2012) – образовано от сложения слов Rettung
(спасение, избавление, скорая помощь) и Routine (рутина, порядок). Неологизм
Rettungsroutine, получивший толкование ‘спасение, превратившееся в рутину’, отражает
многочисленные усилия европейских политиков по спасению Евросоюза и Еврозоны.
Неологизм описывает не только актуальную нестабильную экономическую обстановку в
Еврозоне, но и отражает процесс принятия многочисленных болезненных мер,
призванных содействовать преодолению финансового кризиса. Неологизм с яркой
отрицательной коннотацией показывает обыденную усталость, с которой политики
принимают решения о переводе средств для подорванных экономических систем:
Das Ende der Rettungsroutine [Zeit, 15.03.2013]. ‘Конец спасательных мероприятий,
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превратившихся в рутину’.
В проведении данной политики большую роль сыграл тандем немецкого канцлера
Ангелы Меркель и французского президента Николя Саркози, для наименования которого
в немецком языке был образован неологизм Merkozy (Wort des Jahres 2011) посредством
слияния фамилий Меркель и Саркози. Этот неологизм образовался по причине большого
влияния данных политических деятелей на решение судеб Еврозоны. Неологизм имеет
ироническую коннотацию, поскольку указывает не только на совместные действия
Меркель и Саркози, но и на замеченный СМИ обмен ироническими улыбками между
политическими деятелями в процессе политических дебатов:
Der Philosoph möge die Mauern des Pantheons durchbrechen, um den Griechen gegen
das demokratievergessene Gespann Merkozy und die Arroganz der Eurokratie zur Hilfe zu eilen
[Zeit, 6.06.2012]. ‘Философу придется пробить стены пантеона, чтобы поспешить на
помощь грекам против забывшего демократию тандема Меркози и …’
Kriegsähnliche Zustände (Wort des Jahres 2009) – дословный перевод: ‘ситуация, схожая
с военной’. Данный неологизм появился в немецком языке в связи с миссией
военнослужащих бундесвера в Афганистане. Именно данным понятием, имеющим яркую
оценочную коннотацию, правительство ФРГ оценивало ситуацию в Афганистане, хотя во
время своего визита в Афганистан канцлер ФРГ Ангела Меркель заменила уже популярный
неологизм, являющийся политкорректным эвфемизмом, на жесткое слово Krieg (война):
Es sollte eine Nacht des Friedens werden, damit sich die Situation beruhigt. Nach dem
Morgengrauen gegen 7:30 Uhr Ortszeit wandelte sich die Situation auf der Straßenkreuzung vor
dem Dynamo-Kiew-Stadion jedoch in einen kriegsähnlichen Zustand [Zeit, 22.01.2014]. ‘После
рассвета около 7.30 по местному времени превратилась ситуация на перекрестке перед
стадионом Динамо Киев, однако, в схожую с военной’.
Специфика политического дискурса обусловлена его двоякой репрезентацией.
С одной стороны, политический дискурс ознаменован специальным языком, присущим
только ему. С другой стороны, его своеобразие заключается в предпочтениях
определенной группы с определенной идеологией и ориентацией политического дискурса
на массового реципиента. «Опираясь на терминологию лингвистической прагматики,
искомый партией или отдельным политиком результат парламентской коммуникации
можно назвать перлокутивным эффектом» [Белова, 2014: 63]. Однако тот факт, что статус
говорящего в политическом дискурсе обычно описывается как особо высокий [Белова и
др., 2016: 58], ознаменовывает повышенное внимание говорящего к лингвистической
выразительности, в том числе и благодаря употреблению интересных неологизмов.
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Появление новых лексических единиц любого типа в рамках того или иного лексикосемантического поля, их активность и стилистическая окрашенность, включая образность,
позволяют судить о том, что волновало общество в тот или иной период его развития.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ-ИННОВАЦИЙ ЮЖНОАФРИКАНСКОГО
ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматривается проблема развития лексических заимствований-инноваций
на основе семантической деривации в южноафриканском варианте английского языка.
Семантическое развитие заимствований-инноваций южноафриканского варианта
английского языка происходит в соответствии со следующими способами семантической
деривации: метонимизация, метафоризация, сужение значения и каламбур.
Ключевые слова: развитие, заимствование, инновация, семантическая деривация,
семантика, метонимия, метафора, сужение значения, каламбур.
© 2018 V. A. Drozdov

SEMANTIC DEVELOPMENT WAYS OF BORROWED LEXICAL
INNOVATIONS IN SOUTH AFRICAN ENGLISH
The article considers the problem of development of borrowed lexical innovations on the
basis of semantic derivation in South African English. The semantic development of borrowed
lexical innovations in South African English takes place in accordance with different ways
of semantic derivation: development, metonymization, metaphorization, pun, specialization.
Key words: development, borrowing, innovation, semantic derivation, semantics,
metonymy, metaphor, specialization, pun.
1. Введение
В последние годы все более пристальное внимание лингвистов уделяется
исследованию роли заимствований [Хохлова, 2008; Bamgbose, 1991; Chishimba, 1996;
Boadi, 1971; Eyamba G. Bokamba, 1983; Gorlach, 1991; Gough, 1996]. Обогащение
словарного

состава

взаимодействия

языка

разных

при

народов

помощи
и

наций

заимствований
на

почве

–

обычное

следствие

политических,

торговых,

экономических отношений [Реформатский, 1967: 482].
В данном исследовании заимствование лексических единиц из других языков в
южноафриканском варианте английского языка (далее ЮАА) мы рассматриваем в
качестве первого шага становлення лексических инноваций ЮАА. Следует отметить, что
иностранные лексические заимствования в ЮАА обычно отличаются изменениями
фонетического состава и семантики. Случаи, «когда в заимствующем языке слово
получает значение, которого оно вовсе не имело в языке, из которого пришло,
объясняются дальнейшим развитием значения в заимствовавшем языке с утратой
первоначального значения» [Арнольд, 1959: 237]. Семантические изменения лексических
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заимствований в ЮАА в соответствии с моделями метафоризации, метонимизации,
генерализации и специализации, ухудшения и улучшения значения и т. д. мы будем
рассматривать в качестве дальнейшего развития значения лексического заимствования.
При этом возможно развитие заимствования-инновации и заимствования-историзма
[Дроздов, 2017: 15–27].
Объектом настоящего исследования является заимствованная лексика ЮАА конца
ХХ – начала ХХI века, а предметом – семантические пути развития данной лексики в ЮАА.
Актуальность данного исследования определяется необходимостью комплексного
описания и теоретического осмысления системных изменений, происходящих в
лексической системе ЮАА под влиянием заимствований.
Целью работы является выявление специфических черт заимствований ЮАА.
Для исследования отбирались и описывались те заимствования, которые развились в
ЮАА

в

соответствии

со

способами

семантической

деривации

или

лексико-

семантического словообразования английского языка.
Данной

цели

подчинено решение следующих

задач: 1) установить

набор

семантических типов лексических заимствований-инноваций и заимствований-историзмов
ЮАА; 2) рассмотреть семантические пути развития лексических заимствованийинноваций и заимствований-историзмов ЮАА.
В качестве материала исследования были использованы лексемы словаря
английского языка ЮАР «Silva P. A Dictionary of South-African English on historical
principles» [Silva, 1996] «Словарь южноафриканского английского языка на исторических
принципах».

Общее

количество

примеров,

подвергнутых

анализу,

составило

1200 лексических единиц (из них 700 заимствований-инноваций, 80 архаизмов,
420 историзмов), отобранных методом сплошной выборки из словаря [Silva, 1996].
2. История южноафриканского варианта английского языка
В истории южноафриканского английского различается три периода:
1. Доколониальный период. Письменная история ЮАР началась с 1652 г., когда Ян
ван Рибек от имени голландской Ост-индской компании основал поселение на мысе
Штормов, позднее получившем название мыс Доброй Надежды – ныне Кейптаун. В ХVII
и ХVIII веках туда прибывали колонисты из Нидерландов, французские гугеноты,
спасавшиеся от религиозных преследований на родине, и поселенцы из Германии
[Рогожкин, 2017: 294].
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2. Колониальный период связан с началом ХIХ века, когда появились англичане
в ЮАР. С 1806 года нидерландские колонии в Южной Африке перешли под власть
Великобритании.

Формирование

южноафриканского

варианта

английского

языка

началось в 1820 г., когда в Капской колонии высадились первые 4000 поселенцев из
Южной Англии, принадлежавших к нижнему среднему классу. Новый английский
диалект на территории Южной Африки был под сильным влиянием со стороны «кокни»
[Устінович, 2008: 8].
Вторая волна колонизации связана с 1849 – 1851 гг., когда в провинцию Наталь
приехало еще 4000 иммигрантов. Это были представители среднего и высшего среднего
класса родом из Южной Англии. Произошли две англо-бурские войны: 1854 – 1856 гг. и
1899 – 1902 гг.
Третья волна. В 1870 г. иммиграция британцев в Южную Африку стала массовой.
В этот период четко прослеживается стратификация общества, закрепляются нормы
социальных диалектов. Литературное английское произношение (RP или Received
pronunciation) ассоциируется с социальной верхушкой, которая ориентируется на
британский стандарт. Английский язык провинции Наталь стал нормой для среднего
класса, а диалект Капской провинции – для низшего класса и неграмотных людей
[Устінович, 2008: 8].
Лингвистическими признаками варианта литературного языка А. Д. Швейцер
считает определенную унификацию языковой нормы и специфические дистрибутивные
отличия в употреблении языковых единиц, а также наличие различительных признаков на
всех уровнях языковой системы. При этом удельный вес языковых явленийдифференциаторов данного варианта относительно невелик. Социальным признаком
варианта языка А. Д. Швейцер считает наличие своей государственности у англоязычного
ареала [Швейцер, 1963: 10-12].
Южноафриканский вариант английского языка появляется с 1910 года. С этой датой
связано образование Южно-Африканского Союза, куда вошли британские Капская
колония, колонии Наталь, Оранжевой реки и Трансвааль [Рогожкин, 2017: 294].
Апартеид. В 1948 г. Национальная партия победила на выборах. К власти пришло
тайное общество африканерских националистов Брудербонд. Происходит становление
«Южной Африки для белых» [Асоян, 1991: 213].
В 1961 г. ЮАС стал независимой Южно-Африканской Республикой, которая вышла
из содружества наций, возглавляемого Великобританией. Выход был обусловлен
неприятием политики апартеида в ЮАР другими членами Содружества.
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3. Постколониальный период начинается с 1989 года с приходом президента
Фредерика де Клерка [Асоян, 1991: 325], который начал предпринимать активные
действия по демонтажу системы апартеида. Были отменены многие дискриминационные
законы, из тюрьмы был выпущен Нельсон Мандела. В настоящее время в английском
языке ЮАР различаются три этнолекта, носители которых объединены на основании
расовых признаков: 1) этнолект коренного (африканерского) населения; 2) этнолект
индийского населения ЮАР; 3) этнолект европейского населения ЮАР.
В этнолекте европейского населения ЮАР различаются три произносительных
варианта:

«консервативный»

(акролектный),

«респектабельный»

(мезолектный)

и

«экстремальный» (базилектный) [DSAE, 1996: xxiii].
Официальные языки ЮАР – африкаанс, английский, исизулу, исикоса, исиндебеле,
сесото са лебоа, сесото, сетсвана, сивати, тшивенда и хитсонга [Рогожкин, 2017: 288].
3. Лексические заимствования в южноафриканском варианте английского языка
Приведем пример употребления лексического заимствования-историзма homeland
в ЮАА.
(1) 1971 Time 13 Dec. 23 One of the 29 scattered patches of land that make up the Zulu
Bantustan, a separate homeland set up by the apartheid government in Pretoria [DSAE, 1996: 291].
ЮАА Homeland – hist. ‘Any of ten quasi-autonomous regions – one for each of the
officially recognized black peoples of South Africa – which during the apartheid era, became or
were intended to become self-governing (or independent) states, and which for a time were the
only areas in which blacks born in South Africa were legally entitled to claim citizenship and
permanent residence’ [DSAE, 1996: 291] ист. ‘любой из десяти псевдо-автономных
регионов – по одному для каждой из официально признанных чернокожих народностей
Южной Африки, которые во время апартеида стали или намеревались стать
самоуправляющимися (или независимыми) государствами, и которые некоторое время
были единственными ареалами, в которых негры, рожденные в Южной Африке, имели
законное право претендовать на гражданство и постоянное проживание (прописку)’.
Общеанглийское homeland – ‘отечество, родина’ [DSAE, 1996: 291] → специализация
→ ЮАА homeland – ист. ‘хоумленд’ [DSAE, 1996: 291] ‘любой из десяти псевдо-автономных
регионов – по одному для каждой из официально признанных чернокожих народностей
Южной

Африки,

которые

во

время

апартеида

стали

или

намеревались

стать

самоуправляющимися (или независимыми) государствами, и которые некоторое время были
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единственными ареалами, в которых негры, рожденные в Южной Африке, имели законное
право претендовать на гражданство и постоянное проживание (прописку)’.
Семантическое

развитие

данного заимствования-историзма

основывается

на

специализации или сужении значения. Признаком и результатом сужения значения
является

его

специализация,

детализация,

а

также

увеличение

количества

дифференциальных признаков (далее ДП) в производной лексической единице
южноафриканского

варианта

английского

языка

по

сравнению

с

исходной

общеанглийской лексической единицей.
Pассмотрим лексему ЮАА township, заимствованную из БрА на основе сужения
значения. БрА township ‘each of the local divisions of, or districts comprised in, a large original
parish’ [DSAE, 1996: 730] ‘каждое из местных подразделений или районов, входящих в состав
большого церковного прихода’ → специализация → ЮАА township ‘a suburb or city developed
near a ‘white’ urban area for occupation by black African people only’ [DSAE, 1996: 730] township
‘пригород или город, появившийся недалеко от городской территории для «белых», в
котором должны проживать только чернокожие африканцы’.
1980. Ibid. 441 Township. The current official term for urban residential areas where
Africans are authorized to rent houses built by the government subject to the Groups Areas Act
of 1950. Replaces the obsolete ‘location’ and does not apply to freehold or slum areas
[DSAE, 1996: 730].
Cемантическое развитие производной лексической единицы ЮАА township
происходит на основе специализации исходной лексической единицы БрА township.
Рассмотрим особенности семантического развития лексемы salempore и приведем
примеры ее употребления в ЮАА.
(2) 1949 O. Walker Proud Zulu (1951) 71 When Catherine heard about the new birth she
got out a roll of salempore (native blanket cloth) thinking to send it down [DSAE, 1996: 614].
(3) 1948 O. Walker Kaffirs are lively 79 She was dressed only in a salempore – a striped
cotton blanket tucked under the arms, which is almost universal among the Bavenda women
[DSAE, 1996: 614].
Инд. языки. Salampur – город в индийском округе Неллор // salampore, salemporis
[Cр. голландский язык 17 века salamporij < фр. язык 18 века salempouri] (устаревающее) →
метонимия → ЮАА salempore [DSAE, 1996: 614] → ‘хлопковая ткань синего цвета,
производившаяся в г. Неллор, Индия, которую носили африканцы в прошлом. Эту ткань
экспортировали на Вест-Индские острова для шитья одежды для чернокожих рабов’.
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Инд. языки. salempore ‘хлопковая ткань синего цвета’ [DSAE, 1996: 614] →
метонимизация

→

ЮАА

salempore

‘одежда,

изготавливаемая

из

этой

ткани’

[DSAE, 1996: 614].
Семантическое развитие данного заимствования основывается на метонимическом
переносе в соответствии с моделью «место, населенный пункт → изделие, связанное с ним».
Перейдем

к

рассмотрению

следующего

показательного

примера

развития

лексического заимствования-инновации в ЮАА.
(4) 1977 S. Afr. Panorama May 31The ‘blushing bride’ bears the name of Serruria florida
after the Dutch botanist, J. Serrurier. The story goes that young Franschhoek farmers used to
wear a ‘blushing bride’ as a buttonhole when they went courting, and the deeper pink, the more
serious their intentions [DSAE, 1996: 78].
Афр. blushing bride ‘стыдливая невеста, заливающаяся румянцем от смущения’ <
Afk. Skaam ‘shy’’стыдливый’ + blom ‘flower’ ‘цветок’ → метафоризация → ЮАА blushing
bride ‘The shrub Serruria florida of the Proteaceae. Its drooping, pale pink flowers’ [DSAE,
1996: 78] ‘кустарник Serruria florida (и его свисающие бледно-розовые цветки)’.
Семантическое

развитие

исходного

заимствования

из

языка

африкаанс

в

производную лексическую единицу-инновацию ЮАА происходит на основе скрытого
сравнения и, следовательно, на основе метафоры. Имеет место имплицитное сравнение
семантических ДП лексической единицы, заимствованной из языка африкаанс blushing
bride ‘заливающаяся румянцем от смущения, стыдливая невеста’ и ЮАА blushing bride
‘свисающие бледно-розовые цветки кустарника Serruria floridaʼ.
Рассмотрим семантическое развитие заимствования-инновации ЮАА Bel(l)e(n)ryna в
его многочисленных вариантных формах на основе каламбура. Каламбур – игра слов,
основанная на преднамеренном и неожиданном соединении в одном контексте различных
значений одного слова или сходных в звучании слов [Стариченок, 2008: 233]. Приведем
некоторые примеры актуализации данного каламбура.
(5) 1981. Outeniqualander 25 June 5 If you are going on a journey and could give a
troupie or soldodie a lift, please phone the Belerynas [DSAE, 1996: 56]. 1983. E. Prov. Herald
16 May 9 Bellerynas – women who man telephones to organize lifts for national servicemen –
from the Eastern Cape will meet on Saturday to discuss their problems [DSAE, 1996: 56].
В ЮАА имеется следующий вариантный ряд Bel(l)e(n)ryna, Bel(l)-en-ry-na, Bellerina,
Belleryna [belereina], а также сокращенная форма Belle. Данные вариантные cловоформы
ЮАА своим происхождением обязаны обороту, заимствованному из языка африкаанс
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[bel en ry na] ‘telephone and ride to’ [DSAE, 1996: 56] ‘позвони и поезжай (по адресу)’.
Представим семантическое развитие неологизма ЮАвА Bel(l)e(n)ryna, заимствованного из
языка африкаанс, на основе каламбура в виде следующей формульной записи: африкаанс
[bel en ry na] ‘telephone and ride to’ ‘позвони и поезжай (по адресу)’ → каламбур → ЮАА
Bel(l)e(n)ryna, Bel(l)-en-ry-na, Bellerina, Belleryna, Belle ‘a woman acting as a telephone
contact for national servicemen needing transport between cities under the Ride Safe schemeʼ
[DSAE, 1996: 56]. 1) ЮАА ‘телефонистка, обслуживающая военнослужащих страны,
нуждающихся в средствах сообщения между городами в соответствии с программой
‘Безопасные перевозки’. 2) ЮАА ballerina ‘балерина’.
В данном случае каламбур используется как юмористическое средство. Особенность
этого каламбура – лаконизм и неожиданный поворот мысли.
4. Выводы
На основе данного исследования сформулируем некоторые выводы.
1. История южноафриканского варианта английского языка делится на три периода:
1) доколониальный (с 1652 г. – до начала ХIХ века); 2) колониальный (с начала ХIХ века –
до последнего десятилетия ХХ века); 3) постколониальный (с 1989 – по настоящее время).
2. Становление

южноафриканского

варианта

английского

языка

происходит

в колониальный период и связано с образованием ЮАС (Южно-Африканского Союза)
в 1910 году.
3. Семантическое развитие заимствований-инноваций и заимствований-историзмов
ЮАА происходит в соответствии со следующими системными способами семантической
деривации: метонимизация, метафоризация, специализация и каламбур.
Условные обозначения и сокращения
АмА – американский вариант английского языка; афр. – язык африкаанс; БрА – британский
вариант английского языка; ДП – дифференциальный признак; инд. – индийские языки; ист. –
историзм; ЛСВ – лексико-семантический вариант слова; фр. – французский язык; ЮАА –
южноафриканский вариант английского языка; hist. – историзм; DSAE – Dictionary of SouthAfrican English on historical principles.
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СТРУКТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НОМИНАЦИИ АКТУАЛЬНЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Статья посвящена изучению способов номинации политических процессов на
примере Brexit – выхода Британии из Евросоюза. В данной статье рассматриваются
способы образования новых слов с данной лексемой, а также приводятся примеры из
статей немецкоязычного образовательного сайта Deutsche Welle.
Ключевые слова: номинация, Brexit, политический процесс, акронимия.
© 2018 A. M. E. Morozova, M. Nakonechnaya

STRUCTURAL DIVERSITY OF POLITICAL PROCESSES NOMINATION
The article addresses the ways of naming political processes on the example of Brexit –
Britain’s leaving the European Union. In this study we consider the derivational potential of the
root-morpheme ʻBrexitʼ in the articles coming from the German-speaking educational website
Deutsche Welle.
Key words: nomination, Brexit, political process, acronym.
Актуальность темы статьи заключается в том, что политическая ситуация,
рассматриваемая в данной работе, произошла относительно недавно и повлекла за собой
нововведения в языке, которые ещё не были рассмотрены с точки зрения лингвистики.
Цель исследования состоит в анализе лексемы Brexit как способа номинации и
произведённых от неё новых слов и словосочетаний.
Задача исследования: выявить и описать разнообразие в номинации актуального
политического процесса, особенности его структурной деривации и контекстуальных
синонимов.
В статье рассматривается номинация в аспекте ее структурных особенностей.
Всё, что окружает человека, будь то предметы, явления и т. д., получает своё
обозначение. Необходимость обозначения заложена не столько в самом языке, сколько в
социуме, которому принадлежит язык в его речевой реализации, и обусловлена
взаимодействием

членов

социума,

ориентированных

друг

на

друга.

Именно

взаимодействующая ориентация заставляет носителей конкретного языка совершать
когнитивные действия, которые затем воплощаются в процесс создания единиц обозначения
жизненных реалий и артефактов. Всё, что так или иначе можно обозначить, получает имя.
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Традиционно под номинацией понимают:
1) процесс присвоения имени объекту (предмету, признаку, действию, количеству и пр.);
2) образование единиц, которые служат для именования, а также вычленения
фрагментов действительности и созданных по соответствующим языковым моделям;
3) суммарное обозначение лингвистических проблем, связанных с номинированием,
а также другими разделами языкознания (дериватологией, лексикой, синтаксисом,
мотивологией);
4) совокупность проблем, которые посвящены изучению акта наименования в форме
предложений и его частей [Косых, 2016].
Таким образом, термин «номинация» употребляется обычно для обозначения
процесса присвоения имени объекту, для обозначения присвоенного имени используется
термин «номинант», который, в свою очередь, именует номинат – предмет или факт
действительности [Гак, 1977: 241–242; Гак, 1998: 320–321]. Некоторые номинаты,
отражаясь в означаемых номинантах, являют собой не предмет / явление, а «событийные
отношения»; в номинанте репрезентируются семантически типизированные отношения
участвующих в этих событиях конституентов [Кручинкина, 2009: 178]. Означающие
являют синтаксическую форму их функциональных отношений. Так, отражаемые события
представлены

семантически

целостно,

синтаксически

–

в

форме

составных

(конструктивных) образований.
Первичная номинация, как правило, представляет собой акт присвоения имени
объекту,

который

ещё

не

имеет

названия.

Однако

на

современном

этапе

функционирования языка первичная номинация есть явление крайне редкое, поскольку
новые слова появляются только в тех случаях, когда создаётся артефакт (или предмет
деятельности человека) или открывается (обнаруживается) какой-либо неизвестный.
Что касается вторичной номинации, то под ней подразумевается процесс присвоения
имени объекту (номинату), который уже имеет свой номинант. Вторичная номинация ярко
демонстрирует номинативные и творческие возможности языка, его носителей и
указывает в определённой степени на мотивацию выбора признака, который заложен в
основу номинанта [Белова, 2010]. Вторичная номинация также способствует развитию
синонимических отношений (в том числе и контекстуально синонимических) в языке и
речи. Однако синонимичные языковые единицы могут представлять собой акты как
первичной, так и вторичной номинации, или же являться актами одной номинации.
Принимая во внимание разный характер первостепенности указанных номинаций, в то же
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время необходимо отметить, что механизм номинации практически не различается,
однако он может иметь структурно различающиеся номинанты.
Термины «первичная» и «вторичная» номинации трактуются в лингвистике
неоднозначно. С одной стороны, первичная и вторичная номинации рассматриваются с
точки

зрения

языковых

единиц,

участвующих

в

процессе

наименования.

Так, Т. В. Булыгина, В. Г. Гак, А. А. Уфимцева под первичной номинацией понимают
языковое означивание при помощи слов и словосочетаний, а под вторичной – языковое
означивание посредством предложений. Отнесение слов и словосочетаний к первичной, а
предложений – ко вторичной номинации исходит от теории означивания Э. Бенвениста,
понимавшего под условиями означивания прежде всего наличие средств языкового
выражения той или иной семиологической значимости, факт вхождения данного знака в
ту или иную систему и определенного осмысления знака в этой системе [Бенвенист, 1974].
Существует и другая точка зрения по данному вопросу у учёных-лингвистов. Под
первичной и вторичной номинацией в работах Н. Д. Арутюновой, Е. С. Кубряковой,
Г. В. Колшанского, С. С. Масловой-Лошанской и В. Н. Телии понимается изначально
языковое означивание, первообразное слово (первичная номинация), а использование
фонетического облика первообразной языковой единицы для нового означаемого, то есть
появление нового значения в данной языковой единице, является вторичной номинацией
[Вардзелашвили, 2000: 63].
Состав и номинативный инвентарь отражают закономерное развитие и историю
языка и социума, который этим языком пользуется. Язык определяет правила появления
единиц номинации, их функционирование, внутреннее наполнение, а также изменение.
При этом Б. А. Серебренников подчеркивал, что почти в каждой истории исконного
слова можно выделить два этапа. Первоначально возникает представление о какомлибо явлении / предмете, полученное после знакомства с ним на опыте. Выделение
означаемого из комплексных связей создает необходимость наделить его номинантом
[Серебренников, 1970: 70].
Однако номинативный фонд любого языка составляют не только собственные
(исконные по происхождению), но и заимствованные единицы. Поэтому теория
номинации исследует пути, механизмы и способы номинации в конкретном языке.
Признаётся, что пути и способы появления номинантов универсальны, а механизмы
обусловлены потенциалом каждого отдельного языка.
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На сегодняшний день на современном этапе развития лингвистики выделены
следующие пути появления номинативных единиц в любом языке:
1. Создание номинатива (немотивированного и мотивированного, закономерного,
узуального, окказионального).
2. Переосмысление

номинатива;

в

том

числе

развитие

парадигматически

обусловленного изменения значения слова.
3. Заимствование. Соотношение путей появления наименований в языке на разных
исторических этапах его функционирования различно.
Первый путь представляет собой создание номинатива / номинанта. Он характерен
для так называемого «натального» периода, когда каждый язык осваивает окружающий
мир и создаёт единицы его означивания исходя из своих национальных особенностей,
менталитета, мировосприятия, «закладывая» во внутреннюю форму слова один из
дифференцирующих объект признаков.
Ещё один путь – переосмысление номинативных единиц, отражающее следующий этап
развития языка, когда ассоциативное мышление, умение абстрагироваться от конкретного
позволяет употреблять номинатив в переносном значении.
В качестве третьего пути выступают так называемые «заимствованные» номинации
(имена). Они могут быть двух видов: прямые (например, название заимствуется из языкаисточника: абажур, жилет – фр.; крекер, пилот – англ.; кукла, тетрадь, школа – греч.;
адажио, ария – ит.; кирза, клапан – нем.; нэцкэ, оригами – япон.; наждак, мумия – араб.;
магазин, башлык – тюрк.); опосредованные (слово приходит из языка-посредника: лат. ч/з
ит. опера, опус; лат. ч/з англ. инаугурация, лат. ч/з нем. инвестировать; исп. ч/з англ.
мустанг; араб. ч/з перс. мусульманин; австрал. ч/з англ. кенгуру; фр. ч/з. польск. маршал).
Также к заимствованиям относится и калькирование, представляющее собой
построение слова или словосочетания по образцу иноязычного путём точного перевода их
составных частей соответствующими единицами (морфемами или словами) родного языка.
Например, гp. ʼορθογραφία (orthos + grapho) – рус. ‘правописание’; англ. sky-scraper –
рус. ‘небоскреб’; нем. Übermensch – рус. ‘сверхчеловек’.
Так, способы номинации, как и механизмы этого процесса, одинаковы в различных
языках. При этом под способом номинации традиционно понимается определённый этап
(путь) выявления внеязыкового содержания и представления его в языке или речи
посредством конкретных, имеющихся в данном языке форм.
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Итак, способы называния нового являются всеобщими, но при этом, согласно
И. Шмелёву, можно выделить соотношение способов номинации, которое неодинаково
в различных частях лексики и различается на разных этапах развития языка.
При этом существенным при изучении способов номинации становится выявление
подходов к их описанию и репрезентации. Способы номинации как правило
рассматривают с точки зрения принадлежности к уровню языка; по степени
использования (первообразная или уже существующая единица используется в процессе
номинации); по степени мотивированности (мотивированная или немотивированная
единица выступает для означивания).
Согласно материалам немецких источников, научное изучение, основанное на
номинациях, стало самостоятельной областью исследований. Оно сосредоточено на
словообразовании как средстве номинации, поэтому следующие вопросы заслуживают
особого внимания: лексические номинации как искомое название, стилистические аспекты
номинации, вторые имена и их функции, номинация и словообразование, словообразование и
текст. Вопросы о теории номинации не являются новыми; однако они отнесены к новой
теоретической структуре. Учёные задаются вопросом: какие принципы именования
управляют языком и какими потребностями руководствуется языковая общность при
принятии решения о каком-либо виде номинации? Здесь интересны принципы формирования
словообразовательной конструкции. Это касается структуры словообразования как своего
рода языковой реализации концептуальных структур в дополнение к другим видам фразы и
корневого (непроизводного) слова. Таким образом, соотношение между словообразованием и
формированием понятий, как и соответствия между словообразовательными конструкциями,
получает приоритетный акцент. В теории словообразования больше внимания уделяется
вопросам

словообразовательной

креативности,

оригинальности

говорящего

при

формировании новых слов [Schippan, 1992].
Таким образом, немецкие учёные активно интересуются структурными функциями
номинации и способами образования новых слов, одним из которых является расширение
семантики за счет увеличения количества сем.
Различая вслед за лингвистами семантические и структурные функции языковых
единиц, мы имеем в виду следующее: семантические функции заключают в себе
некоторые элементы смыслового содержания (в той или иной языковой интерпретации) и
соотносятся с внеязыковой действительностью. Что же касается структурных функций,
они служат системно-структурной организацией языковых элементов, в процессе которой
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значимую

роль

играют

и

прагматические

задачи

номинативных

процессов

[Морозова, 2015]. Так, не имея смыслового содержания, структурные функции, тем не
менее, косвенно связаны со смыслом, поскольку они включаются в соотношения единиц,
являющихся

носителями

смыслов.

Согласование

прилагательного,

например,

с

существительным по роду, числу и падежу дополнительно (избыточно) подчеркивает
связь признака с его носителем, дублируя вместе с тем выражение грамматических
категорий существительного [Бондарко, 1998].
Многие политические процессы приобретают известность в современном мире и
становятся предметом многочисленных дискуссий, в числе таких – брексит.
Под брекситом (Brexit) понимают сам процесс выхода Великобритании из
Европейского союза. Прагматика данного процесса двоякая за счет аксиологической
интерпретации фактологической семантики. В результате данной политической ситуации
образуются

две

позиции,

различающиеся

интерпретациями

семантики

данного

политического акта: одна интерпретация исходит от Великобритании, выходящей из ЕС,
другая – от Европейского союза, теряющего своего члена. Это противостояние
обусловлено влиянием последствий данного явления на многие процессы внутри страны и
взаимоотношения Британии с европейскими соседями.
Для того, чтобы рассмотреть брексит с точки зрения словообразования, считаем
необходимым дать определение акронимии.
Под акронимией понимается явление, которое традиционно относится к языковой
экономии. Принципом экономии в языковом общении И. С. Улуханов называет
«экономию времени за счёт экономии сегментных средств» [Улуханов, 1984].
Акронимия в языке выполняет компрессивную функцию или, иначе говоря, служит
для создания более краткой, чем соотносительное словосочетание, номинации.
Е. А. Земская из всех вариантов графических сокращений, применявшихся в печати,
называет акронимы наиболее стабильными из-за их рациональности и экономичности
[Земская, 1996].
Неологизм brexit ‘брексит’ являет собой акроним двух английских слов Britain
‘Британия’ и Exit ‘выход’, образован путем сложения двух корневых основ и представляет
собой первичный тип номинации, поскольку явление, обозначающее данный процесс,
возникло в последнее десятилетие. В одной лексеме соединяются не корневая морфема с
аффиксами, а корневая морфема с корневой, в результате чего возникает единое новое
сложное слово. Таким образом, данный способ сложения служит для образования нового
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слова. Соединяться могут и полные корни, и усеченные, а также основы и целые слова в
какой-либо грамматической форме [Реформатский, 1996].
Под Brexit понимают сам процесс выхода Великобритании из Европейского союза. В
2016 году состоялся общенациональный референдум на территории Соединенного
Королевства. Результатом данного референдума явился тот факт, что большинство
жителей Британии выразили желание покинуть Евросоюз.
Данный номинант политического процесса, запущенного в последние годы,
провоцирует аналогичное словообразование. Два других акронима, произведенных по
аналогии, frexit ‘фрексит’ и grexit ‘грексит’, обозначают возможный выход из ЕС Франции
и Греции соответственно. Оба эти термина активно используются политиками и СМИ как
ближайшая возможная перспектива перемен в ЕС. Анализ употребления лексики
позволяет получить точное представление об актуальном состоянии исследуемых сфер
[Морозова, 2012: 97].
Таким образом, благодаря возникновению понятия «Brexit» возможной станет и
номинация политических процессов выхода других стран из состава Европейского союза,
в числе которых могут быть Шотландия ‘Scotlexit’, Каталония ‘Catexit’, Франция ‘Frexit’,
Греция ‘Grexit’ и другие. По звучанию употребление потенциальных новообразований для
нас непривычно, но если процесс станет реальностью, данный способ словообразования
произведет реальные неологизмы в английском языке и повлечет за собой их
заимствование в другие языки.
Очевидно, что политическая сфера применения будет провоцировать как нейтральную,
так и дихотомичную аксиологию в употреблении новообразований. Это выявляется путем
анализа некоторых политических статей англоязычных и немецкоязычных источников.
Далее будут приведены результаты проведённого анализа собранных данных.
Отрицательная аксиология выхода Британии из Евросоюза получает выражение
различными способами.
Во-первых: добавление прилагательных, несущих негативную коннотацию. Сильное
недовольство выражается сопровождением прилагательного «жёсткий»; тем самым Брексит
негативно интерпретируется как harter Brexit ‘жесткое действие’, которое вредит немецкой
автомобильной индустрии и экономике страны в целом. Данное выражение сформировано по
аналогии с «жестким диском», что придаёт этому ещё более негативную оценку.
В словосочетании chaotischer Brexit ‘хаотичный брексит’ выход Британии из ЕС
характеризуется как нечто необдуманное, хаотичное. Также брексит характеризуется как
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неупорядоченное политическое явление ungeregelter Brexit ‘неупорядоченный брексит’,
вероятно,

цель

данного

определения

–

подчеркнуть

необдуманность

решения

правительства Англии.
В качестве негативной оценки так называемых сторонников Брексита – брекситеров,
исконных англичан, выступает упрёк в непринятии всего нового, а, как известно, главной
национальной

отличительной

особенностью

граждан

Англии

и

является

консервативность. Так, англичане не выдержали проверку инновационными изменениями:
в частности, необходимостью не единолично принимать решения в рамках политикокультурного объединения – сonservative Brexiteers ‘консервативные брекситеры’.
Во-вторых, мы наблюдаем появление контекстуальных синонимов. Однако и здесь
не удалось избежать сарказма со стороны Евросоюза, где слово «умный» взято в кавычки
ein «kluges» Brexit-Abkommen ‘«умное» брексит-соглашение’. Евросоюз представлен при
этом в более выгодном положении.
В-третьих, негатив выражен и с помощью различных словосочетаний. Например,
негативная оценка со стороны Евросоюза выхода Британии из ЕС выражается в
формировании выражения because of Brexit ‘по причине Брексита’, которое неоднократно
повторяется в общественно-политических текстах.
Ещё недавно Британия и Евросоюз были партнерами, но после объявления о выходе
из Евросоюза отношения между ними заметно ухудшаются. ЕС не обещает им особых
условий и не собирается делать какие-либо подарки. Он, скорее, будет учитывать
интересы своих действующих партнеров, чем бывших, и при этом называет планы
брекситеров ‘последними цветочными мечтами’ die letzten Blütenträume der Brexiters.
Одним из самых сильных упрёков в сторону Великобритании был следующий:
«Будущее принадлежит Евросоюзу, а брексит, скорее, всего лишь недоразумение», –
выражает своё мнение ЕС, что ещё раз подтверждает негативную оценку решения
Британии (Die Zukunft gehört der Europäischen Union, der Brexit ist eher eine Fußnote).
В-четвёртых, мы видим множественные случаи расширения семантики лексемы за
счёт словосложения. Например, расширение лексемы посредством внесения семы deal
английского языка (Brexit-Deal). Таким образом, мы получаем новое слово, которое
можно трактовать как «деятельность, связанная с брексит». Но если учесть, что в
немецком языке «Deal» сопровождается стилистической пометкой в словаре «жаргон», то
можно в этом случае говорить об отрицательной аксиологии.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, приходим к выводу, что
номинанты политических процессов (в нашем случае Brexit) согласно структурным
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функциям можно классифицировать следующим образом:
1. Появление контекстуальных синонимов (der Rückzug der Briten ‘отступление
британцев’; ein «kluges» Brexit-Abkommen ‘умное брексит-соглашение’;
2. Аксиологическое сопровождение номинантов: добавление к подлежащему
оценивающих
соглашение’;

прилагательных
ungeregelter

(ein

Brexit

«kluges»

‘умное

Brexit-Abkommen

‘неупорядоченный

брексит’;

брексит-

chaotischer

Brexit

‘хаотичный брексит’; harter Brexit ‘жёсткий брексит’; деятели, участвующие в процессе:
conservative Brexiteers ‘консервативные брекситерыʼ);
3. Расширение семантики лексемы за счёт словосложения (Brexit-Deal ‘брекситсделка’; Brexit-Referendum ‘брексит-референдум’; Brexit-Gipfel ‘брексит-саммит’; ChaosBrexit / Brexit-Chaos

‘брексит-хаос’;

Brexit-Drama

‘брексит-драма’;

Brexit-Sackgasse

‘брексит-тупик’; Brexit-Durchbruch ‘брексит-прорыв’).
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ЯЗЫКОВАЯ ОЦЕНКА КАК ФАКТОР СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-МЕДИАДИСКУРСА
Данная статья посвящена исследованию языковой категории оценки как
основополагающего фактора социопрагматического характера бизнес-дискурса
в массмедийном пространстве. Анализируется понятие бизнес-медиадискурса, роль его
ключевой характеристики  языковой оценки, ее прагматический компонент,
вытекающий из основополагающих целей бизнес-медиадискурса, его аксиологических
установок, интенций и задач.
Ключевые слова: оценка, прагматика, бизнес-медиадискурс, аксиологические
установки, функции языковой оценки.
© 2018 G. R. Nersesyan

LANGUAGE EVALUATION AS A FACTOR OF SOCIO-PRAGMATIC
ORGANIZATION OF BUSINESS MEDIA DISCOURSE
The article focuses on the language category of evaluation as the main factor of sociopragmatic nature of business media discourse. The research objective is to analyze the notion of
business media discourse, to describe the role of evaluation category in its organization and to
identify the dependence of the pragmatic evaluation component on intentions, values and aims of
business.
Key words: evaluation, pragmatics, business media discourse, axiology, functions
of language evaluation.
В

условиях

непрерывно

развивающихся

на

сегодняшний

день

процессов

интернационализации культур и интеграции международных связей и бизнес-практик
взаимодействие института бизнеса и медиасреды привлекает все бо́льшее внимание
исследователей в аспекте лингвистического анализа. Это объясняется «стабильным
развитием общества и бизнеса и соответствующим развитием языковой личности в
деловом сообществе; постоянной, но при этом варьирующейся степенью взаимодействия
между современными бизнесменами и обменом информацией между ними; изменениями
в структуре современного делового сообщества в мире» [Ширяева, Авшаров, 2018: 94].
Анализ научных исследований показывает, что на данный момент бизнесмедиадискурс

представляет

собой

относительно

молодой

и

теоретически

неутвердившийся объект исследования. Это подтверждается отсутствием общепринятого
подхода к изучению бизнес-дискурса в целом, к выделению в его системе ряда
субдискурсов, в том числе бизнес-медиадискурса, и многочисленными трактовками
данного понятия. Некоторым исследователям процесс бизнес-коммуникации видится как
взаимодействие двух или более бизнес-партнеров, ориентированное на организацию,
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поддержание и развитие деловых отношений [Сосновская, 2011]. Другие трактуют бизнескоммуникацию как профессиональную коммуникацию, направленную на оптимизацию
предметно-практической деятельности субъектов бизнес-института, обеспечивающую
совместный поиск решения возникающих проблем [Храмченко, 2014].
При этом незначительное количество работ посвящено публичной стороне бизнесдискурса, той, что организует своего рода дистантное общение между институтом бизнеса
и социумом. Таковым является бизнес-медиадискурс, выступающий объектом данного
исследования и рассматриваемый нами в рамках бизнес-коммуникации как дискурс,
обладающий собственными языковыми характеристиками, коммуникативной моделью и
интенциями. Бизнес-медиадискурс – это языковое явление, направленное на развитие
потребительской ментальности целевой аудитории посредством актуализации эмотивных,
интеллектуальных, социально-психологических, профессиональных и др. качеств каждого
индивида. Бизнес-медиадискурс ориентируется на общепринятую систему понятий и
ассоциаций своих реципиентов для формирования информационного диалога, выражая
при этом яркий стилистический характер и определенное субъективное отношение /
позицию

касательно

аксиологических

предмета

установок,

коммуникации.

своего

Отталкиваясь

утилитарного

от

первостепенных

(материально ориентированного)

характера и нацеленности на максимальное количество клиентов, бизнес-медиадискурс
репрезентирует достаточно субъективное персуазивное речевое выражение, благодаря
чему реализуются основополагающие задачи самого бизнес-общества: коммерциализация
и кастомизация своей деятельности. Вышеуказанные свойства бизнес-медиадискурса
свидетельстует о том, что он, прежде всего, ориентирован на формирование и контроль
эмоционально-ценностных установок социума, которые в рамках медиапространства
задаются вневременными и пространственными категориями, приобретая константное
выражение и стабильное влияние на настроение социума.
Формирование необходимого настроения и реакции целевой аудитории бизнесмедиадискурса становится возможным при активной демонстрации субъективнооценочного отношения к явлениям действительности в процессе их характеризации
коммуникантами, иными словами, именно языковая оценка становится основной
отличительной чертой динамичного характера бизнес-медиадискурса.
Оценочный акт в медиадискурсе основан на:
1) способности индивидов опираться на многовековой опыт их взаимодействия с
миром бизнеса;
2) анализе и интерпретации психофизиологических реакций на происходящие
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внутри бизнес-института события;
3) определении и вербальном выражении субъективного к ним отношения.
Целью подобной совокупности действий становится необходимость построения
открытого диалога между адресантом и адресатом бизнес-медиаинститута, моделирования и
регулирования определенного рода позиции к освещаемым массмедиа явлениям и, как
следствие, формирования к ним оценочно-идеологического отношения. Именно языковая
оценка в бизнес-медиадискурсе способна эксплицитно и имплицитно детерминировать
реакцию ее реципиента, создавать долгосрочное и определяющее воздействие на его
мышление и поведение с помощью вербальной характеризации явлений действительности.
Оценка в бизнес-медиадискурсе способствует сдвигу общественного мнения и достижению
контроля

над

взаимодействия

ним,

формированию

посредством

эмоционально-интеллектуального

комментариев

комплиментарного

позитивного

характера,

которые

определяют развитие и успех коммуникации индивидов, а в контексте бизнес-медиадискурса
дают возможность рассуждать об «установлении соответствия или несоответствия
определённых явлений потребностям, интересам, представлениям (критериям оценки) тех
или иных людей» [Тертычный, 2000: 28]. Помимо этого, языковая оценка в бизнесмедиапространстве выражает утилитарный и телеологический характер: она берет на себя
ответственность донесения до целевой аудитории информации о принесенной ей
практической пользе, описания действий адресантов с точки зрения «достижения /
недостижения определенной цели и перспектив (прогнозов) относительно достижения /
недостижения цели» [Шкиль, 2010: 27]. При характеризации агентов / клиентов, ситуаций /
явлений / предметов бизнес-медиадискурса языковая оценка фокусируется на их
практикоориентированной выгодной / невыгодной составляющей, выступает в качестве
ориентира действий человека, опираясь на его стандартное вербальное и невербальное
поведение, культуру речи, обычаи, традиции, менталитет социума, к которому он
принадлежит. Утвердившиеся и проверенные временем алгоритмы развития ситуаций, на
которые ориентируется языковая оценка, активизируют в мыслительной деятельности
говорящего стереотипное видение действительности, дальнейший анализ и оценка
которой будут базироваться на историческом социальном опыте и структурно
закрепленных общественных связях человека с институтом бизнеса.
Полноценное самовыражение оценки в бизнес-медиадискурсе и реализация ее
базовых

интенций

становятся

возможными

благодаря

ее

же

функциональным

компонентам: она выполняет информативную функцию, которая наряду с эвокативной
(прибегающей к воображению и памяти) и экспрессивной (усиливающей эмоциональное
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воздействие на адресата) составляет три функции языкового высказывания [Бюлер, 1993].
В контексте бизнес-медиадискурса оценка просвещает реципиента, пропуская поток
информации сквозь призму своих интенций. При этом она носит презентативный
(обеспечивает косвенное представление участников коммуникативного акта посредством
их описания) и аттрактивный (привлекает внимание целевой аудитории выразительным
потенциалом языка) характер [Мельникова, 2013].
Помимо этого, оценка в бизнес-медиадискурсе реализует дидактическую и
прототипическую функции, затрагивающие весь спектр экстралингвистических знаний
индивида и прецедентных феноменов бизнес-института, транслирующих его систему
ценностей и нравственное самовыражение; акциональную функцию, побуждающую
адресата бизнес-медиасообщения к началу действия [Сальникова, Пысларь, 2012].
Бизнес-медиадискурс не существует и, следовательно, не развивается без ответной
реакции своей целевой аудитории. Рефлекс любого характера в данном контексте означает
успешную

реализацию

поставленной

дискурсом задачи:

популяризации явления

действительности в сознании реципиента сообщения. Исходя из этого, языковая оценка
в бизнес-медиадискурсе,

отталкиваясь

социума,

деятельного,

результата,

его разумного,

стандартизированных

результативности

и эффективности,

от

анализа

активного,

ожиданий
приобретает

его

практической
практики

клиента

и

деятельности
фактического

медиасообщения,

утилитарный,

его

телеологический,

антропоцентрический и социально ориентированный характер выражения. Так, оценка
явлений в бизнес-медиадискурсе:
1) содержит этноориентированные лингвистические средства, напр.: «When assessing
commercial loan costs, the interest rate is often only a drop in the bucket» [пер. «капля в море /
нечто незначительное»] (Entrepreneur). Оценка, выраженная в идиоматической конструкции
с лексической единицей «bucket», характерная для американской аудитории, для британской
будет звучать следующим образом: «That amount seems like a drop in the ocean for a Microsoft
or an Armani» [пер. «капля в море, нечто незначительное] (Entrepreneur);
2) демонстрирует системный устойчивый характер, отражающий внутреннюю и
внешнюю идеологию (частного лица, организации, компании – любой ячейки бизнесинститута), сконцентрированную на главенствующих ценностных реалиях, составляющих
основу идеализированной действительности конкретного социума, напр.: «An eternity ago
in Uber time, about two years back, the company referred internally to its U.S. business as the
«Golden Goose». Yes, it was pouring billions into adventures like markets in China, Southeast
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Asia, India, and even Russia. It was serious about those. But the only sacred cow [пер.
«неприкосновенность»] was its market-leading position in the United States» (Fortune);
3) находит полноценное отражение в лингвистических возможностях бизнесмедиадискурса. Наглядно это можно продемонстрировать, если обратиться к оценке в
заголовках печатных изданий и заголовках их онлайн-публикаций:
a. «The super sizer: How Greg Flynn became America's largest restaurant franchisee with
$1.9b revenues» (ср. заголовок печатного издания «The Super Sizer») (Forbes);
b. «As oil busts, this Texas tycoon sees a land of opportunity» (ср. заголовок печатного
издания «Land of opportunity») (Forbes).
Можно заметить, что уровень экспрессивности и вовлекаемости целевой аудитории
в так называемый диалог в заголовках медиапубликаций намного выше, чем у их
печатных версий. В отличие от последних, отражающих через оценку все содержание
статьи, заголовки онлайн-версий заинтриговывают реципиента, поясняя оценку и
одновременно предлагая им:
а) выяснить, как все же Грегу Флинну удалось добиться успеха;
б) выяснить, о ком в статье идет речь, и как этот человек относится и использует
открывшиеся для него возможности;
4) всецело выполняет дополнительные функции нормативной (репрезентирующей не
все отраженные в языке ценностные установки социума касательно бизнес-института, а
лишь те, которые отталкиваются от представлений субъекта общества об идеальном)
оценки, включающие в себя:
– регулятивную функцию, использующую возможность нормы предписывать
агентам и клиентам бизнес-медиадискурса определенный алгоритм необходимых
дальнейших действий, напр.: «If I am getting into the market, I need to ask what kind of
infrastructure do I need off the bat» [пер. «в первую очередь»] says SoftBank Vice Chairman
Nikesh Arora when asked about any potential challenge from Amazon» (Forbes);
– унифицирующую функцию, определяющую результат исторически сложившейся
коммуникации в бизнес-сфере, ее типизированный и предсказуемый характер, напр.: «The
Wall Street-Washington revolving door is as american as apple pie» [пер. «типично
американское»] (Forbes);
– селективную функцию, заключающуюся в выборе наиболее подходящей нормам и
ценностным денотатам бизнес-медиадискурса языковой единицы, напр.: «For months and
months, as Google’s brain trust [пер. «эксперты / лучшие умы»] searched for the ideal
candidate to lead the company’s come-from-behind bid for its biggest new opportunity since
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Larry Page and Sergey Brin began putting ads on their search engine, one name kept coming up:
Diane Greene» (Forbes);
– стабилизирующую функцию, основывающуюся на неизменном характере твердо
закрепившихся норм и отношении к протекающим внутри бизнес-института процессам,
напр.: «Grubhub (GRUB, 38.6) wants to be the Uber of takeout, developing surprisingly
effective tools while trying to consolidate the industry. It’s early days [пер. «рано говорить /
делать прогнозы / загадывать»], but it might just work» (Forbes).
Из вышеприведенных примеров становится очевидно, что языковая оценка в бизнесмедиадискурсе в большей степени проявляет рационалистический характер, связанный с
«практической деятельностью, практическими интересами и повседневным опытом
человека» [Арутюнова, 1988: 76-77]. Первичные критерии таких оценок заключаются в
получении физической (т. е. материальной) и психологической пользы, реализации ранее
сформированных интенций и соотнесенности с нормами и ценностными установками,
предназначенными для упорядочения деятельности бизнес-института.
Цели и функции языковой оценки определяют специфику организации и стратегии
формирования продуктивного диалога («устное или письменное общение между людьми,
заинтересованными в деловом взаимодействии с целью продвижении своих интересов и
являющимися носителями определенных статусно-ролевых отношений» [BargielaChiappini, Nickerson, 2002]) между сферой бизнеса и ее клиентами в медиапространстве.
Подводя некоторые итоги, подчеркнем, что любой бизнес-текст / сообщение в
медийном пространстве в первую очередь реализует прагматическую функцию,
заключающуюся в воздействии на адресата сообщения. Для достижения желаемого
результата массмедиа умело манипулируют языковыми средствами, стараясь крайне четко
и ясно определить план выражения передаваемого сообщения, от понимания которого
зависит, насколько правильно и адекватно будет воспринято индивидом его содержание.
Отличительной чертой бизнес-медиадискурса в данном контексте является языковая
оценка, транслирующая отношение говорящего к предмету его сообщения и, таким
образом, определяющая характер его изложения. Языковая модальность, отраженная в
вербальной

оценке

ориентированную

явления

и

прагматическую

демонстрирующая
составляющую,

собственную

является

социально

основополагающим

фактором социопрагматической организации бизнес-медиадискурса и его отличительным
лингвистическим признаком.
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К СОПОСТАВИТЕЛЬНОМУ
ИЗУЧЕНИЮ АРТИКЛЕЙ В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ
Статья посвящена сопоставительному изучению артиклей в германских языках
в когнитивном аспекте. Материалом для анализа послужили переводы технических
текстов, дающих описание изделия и его технических характеристик, сделанные на трёх
германских языках – английском, немецком и шведском. Цель работы – проанализировать
когнитивный аспект артиклей в указанных германских языках и выявить особенности
категоризации предметов реального мира, свойственные каждому из этих языков.
Ключевые слова: сопоставительное изучение, артикли, когнитивный аспект,
германские языки, категоризация.
© 2018 E. V. Tymchuk, M. B. Krasikova

COGNITIVE APPROACH TO COMPARATIVE STUDY OF ARTICLES
IN GERMANIC LANGUAGES
The paper presents a cognitive approach to the comparative study of articles in the
Germanic languages. The technical texts dealing with goods description have been translated
into the three Germanic languages – English, German and Swedish. The features of
categorization of real-world objects peculiar to each of these languages have been revealed
through the specific use of articles.
Key words: comparative study, articles, cognitive aspect, Germanic languages, categorization.
Проблема

сопоставительного

изучения

артиклей

в

родственных

и

близкородственных языках тесно связана с когнитивным аспектом функционирования
артиклей в этих языках [Тымчук, 2005: 118], так как предполагает различные способы
видения одного и того же смыслового контента, представленного в разных языках.
В настоящей работе эта проблема рассматривается на материале трёх германских языков,
два из которых являются близкородственными и связаны с третьим – шведским – более
отдалённым общегерманским родством. Во всех этих языках представлена категория
артикля, которая тесно связана с процессом номинации и категоризации окружающего
мира реальных предметов и явлений, и мысленного мира, существующего в сознании
людей, говорящих на этих языках. Цель данного исследования – через сопоставительное
изучение переводов одного и того же отрезка технического дискурса на родственный или
близкородственный

язык

показать,

что

когнитивные

процессы

номинации

и

категоризации [Долгина, 2008: 27] являются специфическими для каждого языка,
несмотря на дальнее или близкое родство сопоставляемых языков [Тымчук, 2005: 7].
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Сопоставительное изучение переводов, дающих представление о том, как одинаковое
смысловое содержание может быть актуализировано в разных языковых системах, связанных
историческим родством и объединённых типологически наличием или отсутствием той или
иной языковой категории, имеет особое теоретическое и практическое значение.
В теоретическом плане речь идёт о дальнейшем углублении теории артикля и научных
представлений о грамматических, семантических, стилистических возможностях реализации
этой категории в речи для выражения абстрактных значений единичности, определённости и
обобщённости [Будановская, 2009: 94-97].
В плане практического преподавания иностранных языков – это исследование
проблем перевода тончайших смыслов номинации в различных родственных языках,
имеющих свою собственную систему артиклей и отсутствие абсолютного единства в
языковом видении мира, несмотря на кажущееся формальное равенство грамматических
систем в исследуемых родственных языках, и наличия единого источника происхождения
рассматриваемой категории. В плане прагмалингвистики [Прохорова, 2017] – это подбор и
создание учебных текстов, наглядно демонстрирующих особенности функционирования
данной категории в родственных и близкородственных германских языках с целью
оптимизации процесса обучения этим языкам.
Как отмечалось во вводной части статьи, сопоставление проводилось на материале
переводов английского технического текста на два родственных языка, причём один из
них – немецкий – связан с английским языком близким родством. Технический текст, как
известно, принадлежит к функциональному стилю сообщения и выполняет функцию
передачи информации в её прямом смысле. В отличие от научного стиля в целом, он
практически

полностью

лишён

элементов

функции

воздействия,

поскольку не

предполагает какого-либо эмоционального влияния на участников коммуникации. Его
основная

цель

–

передача

технической

информации,

например,

технических

характеристик прибора, информация о правилах безопасности при использовании
бытового прибора или промышленной установки. Такая информация даётся сразу на
нескольких языках, на которых говорят в тех странах, куда компания поставляет свой
прибор или установку, причём, в отличие, например, от рекламы, эта информация даётся в
наиболее нейтральной и объективной форме, без каких-либо попыток эмоционального
воздействия на выбор потенциального покупателя [Шестакова, 2007: 19].
В этом смысле технический текст – это идеальный материал для сопоставительного
анализа, поскольку при анализе переводов, максимально приближенных друг к другу по
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содержанию, мы имеем дело с особой формой существования текста – его вариантами,
написанными на разных языках с максимальным сохранением всех ситуативносмысловых установок исходного дискурса [Станиславский, 2016]:
(англ.)

Power cord protection.

– Avoid cuts, scratches or poor connection of the AC mains cord, as this may result in
fire or electric shock hazard.
Excessive bending, pulling or slicing of the cord should also be avoided.
– Do not pull on the cord when you are disconnecting the power, as this could cause an
electric shock. Grasp the plug firmly when you disconnect the power supply.
– Never touch the plug with wet hands or a serious electric shock could result.
(нем.)

Netzkabel.

– Das Netzkabel darf keine Einschnitte oder Scheuerstellen aufweisen und muß richtig
angeschlossen sein, weil sonst ein Brand oder ein elektrischer Schlag ausgelöst
werden kann. Das Netzkabel darf nicht zu stark gebogen oder gezogen werden.
– Zum Herausziehen des Netzsteckers darf nicht am Netzkabel gezogen werden, weil
die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Halten Sie beim Herausziehen des
Steckers aus der Steckdose immer den Stecker fest.
– Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen an, weil ein elektrischer Schlag
ausgelöst werden kann.
(шв.)

Att observera angående nätkabeln.
– Det föreligger risk för brand eller elektriska stötar om det förekommer hugg eller
repor på natkabeln eller om den är dåligt ansluten. Undvik också att böja eller dra i
kabeln.
– Dra aldrig i själva kabeln när nätkabeln kopplas ur då detta kan orsaka elektriska
stötar. Fatta tag i stickkontakten för att koppla ur nätkabeln.
– Rör aldrig vid stickkontakten med våta händer då detta kan orsaka elektriska stötar.

Как видно из представленных переводов одного и того же технического текста на
английский, немецкий и шведский языки, их содержание – более или менее идентичное – не
является абсолютно точным переводом исходного текста с безусловным сохранением
синтаксических конструкций, грамматических форм и одинаковым выбором лексических
единиц. Одинаковый смысл излагается в них по-разному, в зависимости от культурноисторических установок, отражённых в когнитивно-категориальных особенностях каждого
языка [Долгина, 2007: 34]. Поэтому при переводе технического текста, где основной задачей
переводчика является точная передача информации, необходимо учитывать те привычные
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образы и понятия, которые отражают особую языковую картину мира и особый подход к
окружающим явлениям, свойственный каждому языковому сообществу.
Как видно из приведённых примеров, разница в переводах наблюдается уже на
уровне построения речи и мыслительной деятельности, т. е. в образах и понятиях,
выработанных каждой культурой и понятных носителям данных культур и языков.
Особенности

языкового

сознания

находят

отражение

в

виде

соответствующих

семантических, грамматических и синтаксических категорий и определяют выбор лексики
для передачи необходимого содержания. Анализ и сопоставление сходств и различий в
функционировании такой сложной семантической категории, как категория артиклей,
показывает, что языки, близкие по происхождению, могут иметь больше различий, чем те,
которые связаны более дальним родством.
Первый пример, где имеется некоторое соответствие в текстах переводов и
употребление артиклей, можно проанализировать в подобном семантическом окружении,
имеющем сходное грамматическое построение, показывает существенные различия
между немецким, с одной стороны, и английским и шведским, с другой:
нем. ein Brand oder ein elektrischer Schlag ausgelöst;
англ. may result in fire or electric shock hazard;
шв. risk för brand eller elektriska stötar.
Как видно из приведённых примеров, в немецком языке употреблён неопределённый
артикль, указывающий на классифицирующую направленность всего построения.
Делается указание на единичный случай, который в обобщенном виде представляет
возможную ситуацию, т. е. обобщение достигается через указание на единичное событие.
Обобщение через нулевой артикль оказывается для немецкого языка в данном случае
совершенно неприемлемым в силу структурно-семантических особенностей немецкого
языка, который использует формы положительных артиклей для выражения рода и
падежа существительных. Это обстоятельство создаёт существенные ограничения в
возможности категориального использования нулевого артикля в немецком языке.
Напротив, в английском и шведском вариантах данного текста обобщение
достигается за счёт употребления нулевого артикля: (англ.) result in fire or electric shock
hazard; (шв.) risk för brand eller elektriska stötar. В английском варианте «fire» является
типичным случаем обобщения с помощью нулевого артикля. Английское слово «fire»
может легко сочетаться со всеми тремя артиклями, однако употребление неопределённого
артикля требовало бы изменения направленности дискурса: неопределённый артикль
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указывал бы на классифицирующее значение (result in a fire, result in an accident), что
привносило бы значение «возможности, вероятности». Речь бы шла о возможном
отдельном случае пожара или о возможности какого-либо пожара [Oxford Advanced
Learner’s Dictionary, the 8th Edition, 2015].
Определённый артикль также требовал бы необходимого изменения дискурса.
Он указывал бы на идентифицирующее значение, на конкретный, известный как говорящему,
так и слушающему лицу, случай пожара: resulted in the fire that turned out to be dangerous for
the whole town; resulted in the death of two people. При этом смещение (shifting) направленности
данного дискурса посредством артикля было бы возможно при изменении его временных
рамок и употреблении прошедшего времени, что свидетельствует о связи употребления
артикля в английском языке с категорией временного дейксиса [Jakobson, 1955].
В сложном словосочетании electric shock hazard можно было бы предположить, что
употребление

нулевого

артикля

диктуется

правилами

семантики

и

синтактики

английского языка – лексическими особенностями слова hazard или синтаксическими
особенностями конструкции (употребление артикля после союза or). Однако современные
английские словари дают примеры употребления слова hazard с неопределённым
артиклем в различном синтаксическом окружении – с постпозитивным определением и с
определением перед определяемым словом: a hazard to wildlife, a fire hazard, a major
hazard [Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, 2006]. Употребление
определённого артикля (the electric shock hazard) привело бы к изменению эмоциональносмысловой характеристики дискурса – указанию на известность такого рода опасности и
ненужному эмоциональному выделению этого словосочетания.
Что касается необходимости употребления нулевого артикля после разделительного
союза or то, как следует из иллюстративного материала словаря Лонгман, употребление
нулевого артикля после разделительного союза не является обязательным и определяется
ситуативно-смысловой направленностью дискурса. Например, если особо подчёркивается
наличие или отсутствие выбора: he doesn't have a television or a video [Oxford Advanced
Learner’s Dictionary, 2015], то повторение неопределённого артикля становится
обязательным, поскольку указывает на две раздельные сущности.
В шведском тексте risk för brand лишь формально совпадает с английским result in
fire в плане выбора артикля, хотя на первый взгляд может показаться, что и в том,
и в другом языке употреблён нулевой артикль. Однако различие между шведским языком
и английским языком наблюдается здесь в плане образного оформления мысли:
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в шведском языке говорится о возможности пожара, а в английском – о пожаре как о
закономерном следствии соответствующих неправильных действий.
Следует также отметить различие в синтаксической конструкции. В шведском переводе
brand употребляется после существительного с предлогом, а в английском – это косвенное
дополнение к глаголу. Кроме того, шведское словосочетание risk för brand имеет характер
устойчивого (клишированного) словосочетания с обобщающей семантикой, основанной на
привычном для данной культуры образе. Выбор неопределённого артикля возможен при
соответствующем ситуативно-смысловом изменении дискурса, когда, например, есть
необходимость качественно охарактеризовать конкретный реальный или воображаемый факт
пожара. Отражение такой ситуации потребовало бы

употребления качественного

прилагательного перед словом brand: risk för en stor brand.
В шведском языке можно было бы изменить направленность данного дискурса и
задать его в идентифицирующем ключе, употребив особое, свойственное только
шведскому языку «детерминативное» местоимение с соответствующим относительным
местоимением (risk för den brand som). Употребление существительного, сочетающегося с
определённым артиклем, влечёт за собой изменение в семантике предлога för, сравните:
risk för brand и risk för livet (риск пожара и риск для жизни человека). Таким образом, в
отличие от английского перевода, выбор другого артикля связан в шведском переводе со
смысловым изменением дискурса и морфосинтаксического построения высказывания,
которое характерно для данного языка.
Употребление так называемого «нулевого» артикля в elektriska stötar в шведском
тексте также отличается от английского перевода (electric shock hazard), несмотря на их
формальное совпадение. Английский перевод использует нестойкое сложное слово, главной
частью которого является существительное в единственном числе, а в шведском это же
значение передаётся формой множественного числа соответствующего существительного:
elektriska stötar. Таким образом, здесь идёт речь о нуле классификации множественного
числа. Однако употребление множественного числа является особенностью именно
шведского языка. Эту особенность можно объяснить только причинами когнитивного
характера, специфическим пониманием данного явления, существующим в шведском
языковом сознании и культуре. Как видно из сопоставительного анализа употребления
артиклей, только шведский язык даёт обобщенное представление об опасности
электрического шока как о серии подобных случаев.
В следующем случае наблюдается полное соответствие в выборе артикля в трёх
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языках, поскольку речь идёт об употреблении определённого артикля для указания на
известное, на то, что определено ситуацией:
нем. nicht am Netzkabel gezogen werden…
англ. Do not pull on the cord …
шв. Dra aldrig i själva kabeln …
В этом случае все три германских языка единодушны в выборе определённого
артикля. Во всех переводах слово шнур (сетевой шнур) – нем. Netzkabel, англ. the cord, шв.
kabeln – употреблено с определённым артиклем, поскольку делается указание на то, что
ситуативно определено и может быть идентифицировано как говорящим, так и
слушающим. Однако имеются некоторые структурные различия. В немецком языке мы
видим слияние предлога с определённым артиклем в дательном падеже am (an+dem), где
dem является формой, одинаковой и для мужского рода, и для среднего рода, т. е.
различия в роде для этой формы артикля оказываются невыраженными. В английском
переводе мы имеем дело с определённым артиклем the, выражающим значение
определённости дискурса. Наконец, в шведском переводе мы встречаем постпозитивный
определённый артикль -n, который, помимо идентификации, указывает также на средний
род существительного. Иными словами, употребление особой формы постпозитивного
артикля связано со структурными и семантическими особенностями шведского языка
[Погодина, 1979: 114-115].
В следующем примере вновь выражается мысль об опасности электрического шока:
англ. could cause an electric shock;
нем. die Gefahr eines elektrischen Schlages;
шв. kan orsaka elektriska stötar.
В отличие от первого случая, здесь наблюдается совпадение среди двух
близкородственных языков: английского и немецкого, в которых выбран неопределённый
артикль для указания на единичный результат. Такое употребление в данной ситуации
воспринимается как закономерное, и является обобщением, путем указания на единичное.
Таким образом, классифицирующий (неопределённый) артикль используется здесь для
указания на обобщение. Что касается шведского перевода, то, как и в предыдущем случае,
это слово употребляется во множественном числе с нулём классификации для выражения
обобщенного значения, поскольку данный способ категоризации свойственен шведскому
языковому сознанию.
В третьем примере употребление определённого артикля во всех языках также
обусловлено ситуативно-смысловым содержанием дискурса и необходимостью указать на
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предмет, который является уникальным и единственным в данной ситуации. Речь идет о
штепселе (штепсельной вилке), которая у любого шнура обычно бывает только одна:
англ. Never touch the plug …
нем. Fassen Sie den Netzstecker …
шв. Rör aldrig vid stickkontakten …
В английском определённый артикль the указывает только на то, что речь идёт о
штепсельной вилке, подсоединенной к сетевому шнуру, который необходимо отсоединить
от сети. В немецком языке определённый артикль также указывает на штепсельную вилку,
определённую ситуацией. Однако способ категоризации явлений действительности в
немецком языке отличается от того способа, который мы находим в английском. В
немецком языке необходимо также указать на форму мужского рода и винительного
падежа, хотя различия в выражении рода оказываются в некоторой степени
имплицитными, поскольку форма винительного падежа единственного числа мужского
рода и форма винительного падежа множественного числа у данного существительного
совпадают. В шведском языке в таком случае употребляется постпозитивный
определённый артикль, указывающий на определённость предмета, о котором идёт речь, и
на принадлежность существительного к общему роду.
Последний пример интересен тем, что в нём употребляется так называемый
«нуль классификации»:
англ. with wet hands …;
нем. mit nassen Händen …;
шв. våta händer.
Сопоставление английского текста с немецким и шведским переводом, в которых
необходимо выражение рода существительного (а в немецком языке также и падежа),
убеждает нас в том, что основная причина употребления нуля классификации в данном
случае иная. В германских языках указание на типичного пользователя не принято делать
столь категорично. Эта категоричность неуместна, поскольку речь идёт о возможной
ошибке. Вместо типичного пользователя, который мог бы прикоснуться мокрыми руками
к штепселю, мы представляем себе целый ряд самых разных пользователей, некоторые из
которых могли бы допустить подобную ошибку и прикоснуться к штепселю мокрыми
руками. Отсюда то единодушие, с которым все три германских языка употребляют форму
множественного числа с неопределённым значением: англ. with wet hands, нем. mit nassen
Händen и шв. med våta händer.
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Приведённый пример показывает важнейшую особенность определённого артикля в
трёх германских языках (в английском, немецком и шведском), которые используются для
сопоставления. Как было показано выше, в германских языках артикль по-прежнему тесно
связан с ослабленным указательным местоимением. В английском эта связь проявляется в
том, что определённый артикль сохраняет сильное указательное значение, обладая
большой выделительной и эмоциональной силой. В немецком и в шведском языках
определённый артикль совпадает по форме с одним из указательных (нем. der, die, das)
или детерминативных местоимений (шв. den …som, det …som). Отсутствие специального
артикля с разделительным значением расширило сферу применения значащего отсутствия
артикля. В английском языке, где номинативные категории рода и падежа исчезли очень
рано, неупотребление артикля превратилось в его значащее отсутствие – «нулевой
артикль». Такое употребление стало интенсивно использоваться для передачи значения
обобщения. В это же время, за определённым артиклем в английском языке закрепилось
значение указания, по силе воздействия сопоставимое с указательным жестом
[Фёдорова, 2016: 306-313]. Оно стало восприниматься как особое выделяющее значение
английского артикля, свойственное только этому языку и культуре и оказывающее
влияние на другие германские языки и культуры, в частности, на немецкий язык.
В заключение отметим, что сопоставительное изучение артиклей в когнитивном
аспекте позволяет выявить важнейшие специфические особенности употребления
артиклей в английском языке, связанные с особым способом категоризации предметов и
явлений реального мира, характерным для этой культуры и истории этого языка.
В отличие от других современных германских языков, в которых категоризация
предметов и явлений в плане их определённости / неопределённости включает также
обязательное выражение рода, и в некоторых из них падежа, единственное назначение
артиклей в английском языке – служить ориентирами направленности дискурса в плане
значений определённости, единичности, неопределённости и обобщённости. Возможность
изменений

в

выборе

артикля

может

быть

связана

только

с

перестройкой

соответствующего ситуативно-смыслового плана отрезка дискурса, которое влечёт за
собой изменение в соответствующих семантических и грамматических категориях,
используемых в речи. Проведённое сопоставление также показывает, что норма
употребления артиклей в германских языках определяется соотношением связанного и
свободного употребления, причём в каждом языке это соотношение является уникальным
как по количественным, так и по качественным характеристикам.
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ПОЭТОНИМ ORPHEUS В ЦИКЛЕ Р. -М. РИЛЬКЕ:
ФОНЕТИКА И СЕМАНТИКА
Статья посвящена рассмотрению мифопоэтонима ORPHEUS в цикле Р.-М. Рильке
«Сонеты к Орфею». Исследование фокусируется на анализе фонетического аспекта
онимной единицы и поэтического текста. В результате применения лингвистических
методов исследования устанавливаются механизмы возникновения связей звучания и
семантики поэтонима с семантикой контекста и со смыслом целого.
Ключевые слова: имя собственное, онимная единица, мифопоэтоним, фонетика,
семантика.
© 2018 N. V. Usova

POETONYM ORPHEUS IN LITERARY CYCLE BY R.-M. RILKE:
PHONETICS AND SEMANTICS
The article considers the mythopoetonym ORPHEUS in the literary cycle by R.-M. Rilke
«Sonnets to Orpheus». The study focuses on the analysis of the phonetic aspect of the onym unit
and the poetic text. The research findings testify to the fact that there exists a close
correspondence between the poetonym’s phonetics and semantics and the meaning of its
immediate contexts and the whole literary text.
Key words: proper name, onym unit, mythopoetonym, phonetics, semantics.
1. Вводные замечания. Среди онимов, потенциально обладающих широкими
возможностями при трансформации их в поэтонимы, следует выделить мифонимы,
составляющие определённый пласт онимной лексики, связанный с культурной памятью
народов. Согласно «Словарю русской ономастической терминологии» мифоним, или
мифологическое имя (собственное) – это «имя вымышленного объекта любой сферы
ономастического

пространства

в

мифах

и

сказках»

[Подольская,

1978:

124].

Символическая значимость, присущая мифонимам как таковым, вне зависимости от
контекста их употребления, укоренённость их и обозначаемых ими феноменов в духовной
культуре – свойства, чаще всего привлекающие внимание исследователей [Гендлер, 2002;
Калинкин, 2002; Михайлов, 1993; Сталтмане, 1989: 93; Фонякова, 1990: 69 и др.].
Но материальная сторона и содержательные аспекты этих языковых единиц требуют
более глубокого лингвистического анализа, хотя некоторые шаги в этом направлении
были сделаны ранее [Усова, 2004; 2018].
Целью

настоящей

работы

является

всестороннее

рассмотрение

фонетики

мифопоэтонима Orpheus и взаимодействия его со стиховыми структурами на разных
уровнях поэтического текста (ПТ); анализ возникающих связей звучания и семантики
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поэтонима с семантикой контекста и со смыслом целого. Для достижения цели
используются

методы

и

приемы,

предложенные

стилистикой

декодирования

(И. В. Арнольд), фоносемантикой (А. П. Журавлев), метод количественного анализа, а
также данные, полученные в области экспериментальной фонетики (М. П. Дворжецкая,
Е. И. Стериополо) для анализа сегментного состава и просодии немецкоязычного ПТ,
взаимодействующего с включенной в него онимной единицей (ОЕ). Источником материала
служит поэтический цикл Р.-М. Рильке «Die Sonette an Orpheus» («Сонеты к Орфею»).
Проприальная единица Orpheus (русск. Орфей), относящаяся к тексту известного
мифа [Кун, 1998], референтом которой является его центральный персонаж, определяется
нами, вслед за Н. В. Подольской, как мифоперсоним. Для мифонимов, включенных в
поэтическое произведение, пользуемся термином мифопоэтоним. Руководствуясь
утверждением, что в поэзии решающее значение имеет звучание, а не графика
[Arndt, 1984: 110] (признаем, что графический образ тоже значим, а в поэзии проявляется
их синергетический эффект), и разделяя точку зрения, согласно которой при восприятии
ПТ происходит – осознанно или неосознанно – озвучивание, трансформация написанного
текста в звуковые образы, «ибо художественное чтение есть внутреннее произношение»
[Белый, 1988: 13], рассматриваем мифопоэтоним как звукобуквенный комплекс.
2. Орфей в эстетической концепции Р.-М. Рильке. Значение образа определяется
уже посвящением ему такого объемного цикла (26 стихотворений в первой части и 29 –
во второй), а также тем, что для орфической темы была выбрана форма сонета – особый
вид поэзии, цель которого – воспевание, прославление, восхваление предмета
поэтического обращения. Для Рильке Орфей стоит в одном ряду с такими категориями,
как поэзия – песня – музыка – вселенная – космос – мироздание. Только уяснив это,
можно понять, согласимся в этом с Д. Бассерманном, то, что кажется неясным и
загадочным: «der Baum im Ohr, das Lied überm Land, – und warum es ein für alle Male
Orpheus ist, wenn es singt». Орфей, ʻсветлый и радостныйʼ (heiter), ʻпредназначенный для
прославленияʼ (ein zum Rühmen Bestellter), но в то же время – мы все это знаем –
разделенный (ver-teilt – разделенный на части, но и распределенный, рассредоточенный в
пространстве), призывает своей музыкой, своим пением – а он сам и есть музыка, с
мольбой обращаясь к нам, нуждаясь в нас, призывает к закону, ибо он сам и есть закон и
смысл человеческого существования, бытия: «… ist Gesetz – der zu erlebende Sinn
menschlichen Seins, Da-Seins». И этот Орфей – смысл, который проходит через все
творчество позднего Рильке [Bassermann, 1947: 38-39].
3. Мифопоэтоним Orpheus в заглавии цикла. Как известно, заглавие несет особую
смысловую и функциональную нагруженность, «индивидуализирует тот текст, которому
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принадлежит, выделяет его в ряду всех других текстов» [Арнольд, 2014: 225]. Как
правило,

в

заглавие

выносятся

поэтонимы,

являющиеся

смысловым

центром

произведения. Возникающие при этом ассоциации, неотчетливые аллюзии при более
близком знакомстве с текстом произведения проявляются и закрепляются воздействием
всей его звуковой, ритмико-интонационной, лексико-семантической и синтактикокомпозиционной структуры. За счет звуковых ассоциаций, вызываемых поэтонимом, уже
на уровне заглавия, может обеспечиваться не только достижение звукового эффекта, но и
увеличение «семантического веса» имени собственного [Некрасова, 1976: 202]. Если
«в ономастическом пространстве любого произведения его центром является именно
заглавие» [Карпенко 1986: 39], то мифоним, вынесенный в заглавие, отмечается особым,
часто символическим значением [Джанджакова, 1979: 208; Фонякова, 1990: 69].
Появляясь впервые в заглавии цикла, мифоперсоним Orpheus апеллирует к культурной
памяти читателя, активизируя аллюзии и ассоциации, связанные с легендой об Орфее –
фракийском певце, наделённом божественным поэтическим даром, перед искусством
которого преклонялись не только люди, но и сама природа, и даже боги [Кун, 1998].
Заглавие с включенным в него мифопоэтонимом осуществляет три типа связи:
1) связь с культурной памятью читателя, в которой содержится миф об Орфее;
2) связь с последующим содержанием;
3) связь

с

рефлектирующим

авторским

сознанием,

устанавливающая

через

конкретизацию жанровой формы (die Sonette) мотив авторского замысла и модальность
произведения.
Все это позволяет говорить о несомненной тематичности мифопоэтонима Orpheus,
заданной уже в заглавии.
4. Мифопоэтоним в организации стиховых структур на фонетическом уровне.
Следует отметить появление ОЕ Orpheus, помимо заглавия, в других сильных позициях.
Таковыми являются начало произведения, концовка и его формально выделенные части
[Арнольд, 2014: 225-238]. Сильная позиция служит особым типом выдвижения, кроме нее
выдвижением считаются сцепление, конвергенция, обманутое ожидание, семантический
повтор и некоторые др. [Арнольд, 2014: 238]. Приведем анализ наиболее показательных
фрагментов «Сонетов …», в которых мифопоэтоним манифестирует, привлекая внимание
как своим звучанием, так и содержанием.
4.1. Благодаря мифопоэтониму начало I сонета Первой части оказывается своего рода
камертоном, задающим тон не только сонету, но всему циклу. Первые строки подхватывают
тему, обозначенную в заглавии, задают размер, ритм. Употреблением в сильной позиции в
самом начале цикла обеспечивается просодическая выделенность ОЕ как «конденсатора
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семантической информации текста» [Дворжецкая 1986: 6]. Несмотря на то, что для немецкой
речи инструментовка на О несколько необычна [Петрухин, 1979: 18-19], этот гласный
оказывается здесь доминирующим, организующим определенным образом звучание
последующих

строф.

Будучи

ударным

гласным

в

фонетической

структуре

мифопоэтонима, он способствует соединению стихов в гармоничное единство звука и
смысла. Появляясь дважды в заглавии «Die Sonette an Orpheus», он повторяется затем
восемь раз в одной только 1-й строфе (всего в сонете – 13 раз). При этом его сильная
позиция в ключевом слове-мифопоэтониме (в заглавии и затем во втором стихе)
воздействует

на

вокализм

всего

сонета,

упорядочивая

строй

других

гласных,

группирующихся вокруг ударного гласного мифопоэтонима как звукового «центра».
Артикуляционные качества этого гласного, прежде всего лабиализованность, определяют
положение органов артикуляции при фонации О подобно установке их во время пения,
суггестируя символический образ самого пения и певца, вербализованного в мифониме
Orpheus. Воздействие гласного О, усиленного повторами и ассонансами, отражается на
вокализме ближайшего контекста:
(I) Da stieg ein Bau[ao]m. O reine Übersteigung!
O Orpheu[ɔø]s singt! O hoher Bau[ao]m im Ohr!
Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung
ging neu[ɔø]er Anfang, Wink und Wandlung vor [Рильке, 1981].
Из восьми случаев употребления звукобуквы (ЗБ) О в первом четверостишии шесть
приходятся на первые два стиха, создавая «натиск» звуковых повторов. Семь раз на
протяжении четверостишия она отмечена ударением, что, по Журавлёву, усиливает
фонетическое значение, удваивая его [Журавлёв, 1974: 113]. При этом три употребления
из четырёх приходятся на позицию фразового ударения, усиливая интенсивность и
длительность ударного гласного ключевого слова1 [Гавриш, 1986: 42], а также
обеспечивая просодическую выделенность этого сегмента. Следует заметить, что первый
компонент дифтонга eu / äu [ɔø] представляет собой ещё один вариант звука О, и, хотя
дифтонг является единым фонетическим образованием, акустико-артикуляционные
свойства, характерная огубленность артикуляции, определяемые первым компонентом,
безусловно имеют вес. (То же можно сказать о дифтонге au [ao]: Baum). Артикуляционноакустические характеристики гласного О в комплексе с акцентным выделением его
в составе ключевого слова-онима обусловливают преобладание в ударном вокализме
Экспериментальными исследованиями установлены некоторые особенности фонетики
немецкого языка, проявляющиеся, в частности, в том, что в речевой цепи «у сонорных согласных
и гласных наблюдается зависимость их временных характеристик от ударения, что находит свое
выражение в увеличении их длительности под влиянием синтагматического или фразового
ударения» [Гавриш, 1986: 44].
1
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I сонета лабиализованных гласных, «рассыпанных» по другим строфам: 1-я строфа – O – O –
Orpheus – O – hoher – Ohr – vor; 2-я строфа – aus (4 употребления) – gelösten – von – so – und
(3 употребления); 3-я строфа – sondern – Hören – Brüllen – Geröhr – Hütte; 4-я строфа –
Unterschlupf – dunkelstem – Zugang – Pfosten – schufst du – Gehör. Здесь позволительно
говорить о гармонической дистантной ассимиляции гласных [Стериополо, 1986],
возникающей под влиянием доминанты О, которая, будучи фонетически сильной,
подавляет и уподобляет себе слабые гласные близко расположенных слогов. Вследствие
этого явления безударный А приобретает некоторую огубленность перед всеми
лабиализованными гласными, прежде всего перед О и близким ему U: Wandlung – vor2.
Количественные характеристики доминирующего О и других лабиализованных гласных в
вокализме первого сонета представлены в таблице 1.

всего

всего

всего

Всего ЛГ

Таблица 1. Количественная характеристика лабиализованных гласных в I сонете
Количество
Дифтонг
ЗБ о
Другие ЛГ
eu/äu au
Примеры
в
в
в
ударной
ударной
ударной
позиции
позиции
позиции
O Orpheus singt!; O
1-я
19
8
7
4
3
7
–
hoher Baum im Ohr!;
строфа
neuer; vor
2-я
aus; gelösten; von; so;
10
2
–
4
3
–
строфа
und
sondern aus Hören;
3-я
10
2
–
2
1
6
4
Hütte; und Brüllen;
строфа
Geröhr; und wo;
Unterschlupf;
4-я
dunkelstem; Zugang;
9
1
1
1
–
7
5
строфа
Pfosten; schufst du;
Gehör
Всего 48
13
8
11
4
23
9

Употребления
лабиализованных
гласных
(ЛГ)

Результаты статистического анализа гласных в I сонете цикла показали следующее:
из 100% (145 гласных) 48 – ЛГ, что составляет 33,1%, в том числе употребленный 13 раз О
(ударного гласного мифопоэтонима) – 8,97%. Учитывая, что нормативная частотность
гласного О в немецком языке, по разным данным, колеблется от 2,14% [Beobachter, 2010;
StatSoft Russia, 2018] до 2,51% [Wikipedia], встречаемость этого гласного в I сонете цикла
превышает норму в диапазоне от 3,57 до 4,19 раз. В результате статистической обработки
Актуализация свойства гармонии гласных в речевой последовательности, как установлено
экспериментальными исследованиями [Стериополо, 1986: 20], может приводить к смешению фонем
на уровне слухового восприятия, в данном случае О – U.
2
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вокализма 1-й строфы сонета выявлено, что количественная представленность в ней ЛГ
составляет 45,2% всех гласных, а 8 случаев употребления О составляют 19,05% всех
гласных четверостишия. Сопоставление полученных данных с нормативной частотностью
обнаруживает превышение нормы в этой части сонета минимум в 7,59 и максимум в 8,9
раза. Таблица 2 отражает эти данные.
Таблица 2. Частотность лабиализованных гласных в I сонете Первой части
1-я строфа
I сонет
Частотность в норме
I сонета
Гласные
абс.
%
абс.
%
%
Гласный О
13
8,97
8
19,05
2,14-2,51
Все ЛГ сонета
48
33,1
19
45,2
–
–
Всего
145
100
48
100
Учитывая уподобление, а также возможное смешение на уровне слухового восприятия
гласных О – U в результате гармонии гласных, следует заметить, что с количественным
увеличением этих ЗБ создаётся ассонанс, являющийся дополнительным средством
выразительности, усиливающим звуковыми «перекличками» семантическую значимость
мифопоэтонима Orpheus. Достигаемый с помощью ассонансов эффект закрепляется и
усиливается компонентом OR в позиции рифмы: Ohr – vor. Лабиализованный Ö в сочетании с
согласным R, рифмуясь с онимным компонентом OR(pheus): Ohr – vor – Geröhr – Gehör,
вызывает при этом сходное акустическое впечатление.
4.2. Заслуживает внимания звукобуква О в междометии, употреблённом в 1-й строфе
I сонета трижды. Само по себе междометие O! является восклицанием, выражающим
радостные эмоции [Stock, 1999: 86]. В сонете оно создаёт мажорный настрой,
сохраняющийся затем на протяжении всего цикла. Как перманентный носитель ударения
[Stock, 1999: 58] междометие активно включается в ритмическую организацию стиха. За
счет синтагматического добавления междометного O (O Orpheus…) достигается
удлиненность звучания О в поэтониме, усиливается эмоционально-экспрессивный
характер звучания.
4.3. Отзвуки имени продолжают звучать лейтмотивом во II сонете Первой части:
(II) Und fast ein Mädchen wars und ging hervor[fo:ʶ]
aus diesem einigen Glück von Sang und Leier
und glänzte klar durch ihre Frühlingsschleier
und machte sich ein Bett in meinem Ohr [o:ʶ] [Рильке 1981].
Повтор звукобуквенного комплекса OR [o:ʶ] соотносится фонетически и графически
с ударным слогом ОЕ Orpheus. Выдвижением этого сегмента в ударную и в рифменную
позицию устанавливается устойчивая связь с 1-й строфой I сонета (I). Звукобуквенная
последовательность OR / OHR выступает, таким образом, средством сцепления двух
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сонетов. Этот сегмент переносится из (I) как вариация рифмы в (II): если в первом случае
эти звукобуквенные последовательности рифмуются во 2-м и 4-м стихе, то во втором – в
1-м и 3-м стихе. Хотя ОЕ Orpheus здесь не появляется ни разу, образ имени, а через него
тема певца и поэзии, возникает благодаря присутствию и вариативному повторению
ударного слога мифопоэтонима.
4.4. V сонет Первой части (V) занимает особое место в цикле прежде всего потому,
что в нём поэт непосредственно обращается к идее нетленности самой поэзии. Образ
Орфея,

мыслившийся

древними

в

ряду

умирающих

и

воскресающих

богов,

отождествляется здесь с «духом» самой поэзии, который воссоздается заново всякий раз с
появлением нового Орфея – нового поэта, какое бы имя он не носил:
(V) Errichtet keinen Denkstein. Laβt die Rose
nur jedes Jahr zu seinen Gunsten blühn.
Denn Orpheus ists. Seine Metamorphose
in dem und dem. Wir sollen uns nicht mühn
um andre Namen. Ein für alle Male
ists Orpheus, wenn es singt. Er kommt und geht.
Ists nicht schon viel, wenn er die Rosenschale
um ein paar Tage manchmal übersteht?3
Фонетическая структура этого сонета формируется с помощью ряда приемов,
основанных на использовании звукобуквенного состава мифопоэтонима:
1) двойное употребление ОЕ Orpheus, вопреки правилам построения классического
сонета, причем в смежных строфах. Благодаря этому приёму внимание фокусируется на
мифопоэтониме, а сонетный слог приобретает большую выразительность. Все вместе
способствуют естественно-гармоничному движению концептуальнозначимой мысли,
которую поэт стремится донести;
2) оба употребления ОЕ Orpheus приходятся на анафору, что усиливает и звуковую,
и семантическую выделенность поэтонима, и его информационную значимость;
3) звуковая форма поэтонима встроена в ритмическую канву стиха и принимает
участие в создании рифмы. Это, во-первых, внутренняя рифма; во-вторых, на основе
доминанты О и примыкающих согласных образуется конечная рифма Rose –
Metamorphose (1-я строфа);
4) выдвинутый рифмой и акцентуацией апеллятив Metamorphose содержит в своей
фонетической структуре почти полное анаграмматическое повторение поэтонима
(Orpheus – orphos), что создает парономастический эффект;

3
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5) повторяющийся в апеллятивах Rose, Rosenschale ударный слог RO представляет
собой зеркально повторенный первый слог мифопоэтонима OR, который возвращает к
образу мифоперсонима. Символизм этого повтора состоит еще в особой значимости для
Рильке образа розы, тесно переплетающегося с его интерпретацией предназначения и
судьбы поэта;
6) звуковая инструментовка на О, необычная для немецкой речи, имеет здесь
особенно важное эстетико-информативное значение. Количественный анализ вокализма
стихов

подтверждает,

что

звукобуквенная

структура

V

сонета

Первой

части

характеризуется количественным увеличением гласного О по сравнению с нормой в 3,55
(3,02) в целом тексте сонета и в 4,56 (3,86) раза в 1-й строфе (см. табл. 3).
Таблица 3. Частотность лабиализованных гласных в V сонете Первой части
1-я строфа
V сонет
Частотность в норме
V сонета
Гласные
абс.
%
абс.
%
%
Гласный О
11
7,59
4
9,7
2,14-2,51
Все ЛГ сонета
33
22,76
12
29,27
–
–
Всего
145
100
41
100
Можно говорить о реализации в этом сонете, как и в первом, СИ Orpheus как
тематического ключевого слова, поскольку благодаря разного рода выдвижению
поэтоним

приобретает

статус

ведущего,

основного

информационного

сегмента

[Дворжецкая, 1986: 8].
В тексте «Сонетов …» употребление мифопоэтонима наблюдается всего 5 раз, в
частности, в следующих позициях: заглавие; I сонет Первой части; V сонет Первой части
(дважды); XХVIII сонет Второй части. В остальных стихах имеет место явление
умолчания имени, отказа от имени, что служит художественным приемом, требующим
отдельного обсуждения. Повторы и созвучия на O в ассонансах и рифмах – Ort, Ohr, vor,
Gehör и проч. – наблюдаются не только в проанализированных сонетах, но
рассредоточены по всему тексту цикла.
Следующее после V сонета Первой части и последнее в цикле употребление
мифопоэтонима обнаруживается лишь в XХVIII, предпоследнем сонете Второй части,
который по смыслу и расположению играет роль подытоживания всего ранее
выраженного. Эти стихи также отличаются значительным количеством ЛГ в общем
вокализме и превышением нормативной частотности употребления гласного О, что видно
из Таблицы 4. Наибольшее превышение частотности ЗБ О наблюдается в 3-й строфе –
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в 4,67 (3,98) раза, а наименьшее в 4-й – в 1, 46 (1,23) раз. В целом сонете частотность ЗБ О
превышена в 3,52 (3) раза.
Таблица 4. Частотность лабиализованных гласных в XХVIII сонете Второй части
XХVIII
Частотсонет
1-я строфа 2-я строфа 3-я строфа 4-я строфа ность
Второй
Гласные
в норме
части
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
%
Гласный О
11
7,53
4
9,52
3
7,14
3
10
1
3,13
2,142,51
Всего ЛГ
43
29,4 12
28,5 11
26,1 10
33,3
10
31,2
–
5
7
9
3
5
–
Всего 146 100
42
100
42
100
30
100
32
100
Эффект присутствия поэтонима в структуре сонета подкрепляется называнием
Орфея синонимичными местоимениями er; du / Du, в том числе в вокативной форме –
Du unendliche Spur! du Schöner, местами усиленной междометием: O du. ОЕ часто
заменяют перифразы и дескрипции: singeder Gott ʻпоющий богʼ; Jüngling ʻюношаʼ; ein zum
Rühmen Bestellter ʻпредназначенный для прославленияʼ; (mein) Herr ʻ(мой) господинʼ; Gott
mit der Leier ʻбог с лиройʼ; Göttlicher ʻбожественныйʼ; verlorener Gott ʻпотерянный богʼ
и др. Через использование образной номинации происходит опосредованное обращение к
ключевому слову-ониму и к центральному образу.
5. Выводы и перспективы исследования
1. Исследование звуковой структуры мифопоэтонима Orpheus и ПТ показало, что
реализация

художественных

задач

посредством

мифопоэтонима

как

ключевого

тематического слова происходит на разных уровнях стиховых структур.
2. Отмечается появление мифопоэтонима в сильной позиции и других типах
выдвижения. Вынесением мифопоэтонима в заглавие создается основа для символизации
образа и актуализации темы поэта и поэзии, устанавливается связь с культурной памятью
читателя, с содержанием последующих стихов, с рефлектирующим авторским сознанием.
3. Особенности употребления поэтонима и его компонентов в позиции словесного и
фразового ударения, а также в рифме и других способах выдвижения обеспечивают
семантико-стилистическую выделенность и определяют значимость этой ОЕ в цикле.
4. Сонеты, в которые включен мифопоэтоним, характеризуются повышенной
частотностью гласного О, что обусловливает его доминирующую роль в вокализме стихов.
5. Ударный гласный мифопоэтонима Orpheus оказывает влияние на подбор и
частотность гласных окружения, которые, в свою очередь, усиливают звучание
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доминанты сходным акустическим впечатлением.
6. ОЕ Orpheus, а также компоненты её структуры, рассредоточенные по тексту,
служат моментами связности как фонической, так и смысловой, таким образом
фонетическая составляющая оказывается вовлечённой в процесс передачи плана
содержания. Осуществляя связь между различными отрезками произведения, компоненты
ОЕ тем самым способствуют объединению их в целое.
7. В цикле используется субституция ОЕ средствами непрямой номинации
(дескрипции, перифразы).
8. Перспективы исследования связаны с дальнейшим изучением семантики онимной
единицы Orpheus и других поэтонимов в поэзии Р.-М. Рильке с учетом их фоносемантики,
коннотативного и символического значений на фоне культурного контекста.
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АНАЛИЗ ОКУЛЕСИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ЛОЖНОГО
СООБЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Настоящая статья посвящена рассмотрению окулесических компонентов
невербальной коммуникации при реализации ложных сообщений. Приводятся доводы о
влиянии данных компонентов на процесс коммуникативного общения.
Выявляются окулесические невербальные маркеры, где ложные сообщения
верифицируются такими зрительными характеристиками, как мигание, пристальный
взгляд, отвод или отсутствие взгляда.
Анализ диалогических эпизодов осуществлялся на материале произведений
немецкоязычной художественной литературы. Результаты исследования выявили
ключевое
влияние
окулесических
компонентов
на
процесс
невербального
коммуникативного взаимодействия.
Ключевые слова: ложные сообщения, невербальная коммуникация, окулесика,
маркеры зрительного взаимодействия.
© 2018 M. A. Khatlamadzhiyan

ANALYSIS OF OCULAR COMPONENTS OF FALSE STATEMENT
IN NON-VERBAL COMMUNICATION
(BASED ON GERMAN-LANGUAGE FICTION LITERATURE)
This paper presents the analysis of the ocular components of non-verbal communication
while giving false statements. The study shows that the components in question affect the process
of communication.
The ocular non-verbal markers have been revealed. False messages have been verified with
the help of such visual characteristics as blinking, staring, rejecting a look, absence of a look.
The analysis of dialogical episodes has been carried out on the material of the Germanlanguage fiction literature. The results of the study revealed the key influence of the ocular
components on the process of non-verbal communication.
Key words: false statement, non-verbal communication, oculesics, marker of visual
interaction.
Когда глаза говорят одно, а язык другое,
опытный человек больше верит первым.
Р. Эмерсон
1. Введение
Современный

период

развития

языкознания

отличается

огромным

исследовательским интересом к невербальной коммуникации или «невербальной
семиотике». Свидетельством такого интереса является ряд научных работ как
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отечественных, так и зарубежных языковедов [Андрианов, 1995; Анищенко, 2013; Волос,
1972; Горелов, 2007; Дмитриева, 2013; Крейдлин, 2004; Лабунская, 1986; Argyle, 1972;
Ekman, 2001; Hall, 2014; Knapp, 2014]. Объектами пристального изучения выступают
различные компоненты невербального взаимодействия.
Несмотря

на

многообразие

подходов,

практически

во

всех

исследованиях

подчеркивается значимость невербальных компонентов и их важность в процессе
коммуникативного взаимодействия. Согласно теории австралийского психолога А. Пиза, в
процессе межличностного общения слова транслируют лишь 7% информации [Пиз, 2010: 5].
Вслед за отечественным языковедом Г. В. Колшанским, полагаем, что невербальный
аспект коммуникации может представлять интерес для науки лишь в совокупности с
вербальным. Было бы справедливо рассматривать вербальные и невербальные средства
общения как некое двуединство, потому как единицы и той, и другой системы обладают
как планом выражения, так и планом содержания.
Нам представляется актуальным изучение способов влияния невербальными
средствами на участников коммуникативного процесса и языковой реализации
невербального

поведения

коммуникантов

при

репрезентации

ложного

речевого

сообщения. Интерес ко лжи, как коммуникативному феномену, объясняется следующим:
ложь настолько очевидно присутствует во всех сферах человеческого бытия, что требует
развернутого ее семиотического рассмотрения.
В контексте невербального коммуникативного поведения принято выделять
следующие основные паралингвистические средства для манифестации ложного
сообщения в аспекте невербальной семиотики: кинесика (включающая мимику, жесты и
прочие телодвижения), просодика (интонационное оформление речи) и окулесика
(зрительный контакт).
Целью настоящей статьи является анализ невербальных аспектов выражения
ложных

высказываний

посредством

окулесических

средств

невербального

взаимодействия. В рамках настоящей статьи будут решены следующие задачи: выявление
и анализ окулесических компонентов, используемых авторами в немецкоязычном
художественном тексте.
2. Материал и методы исследования
Материалом

исследования

явились

художественные

диалоги

участников

коммуникативного акта. Художественный диалог реалистично воссоздает межличностное
общение, в нем содержатся разнообразные лексические и синтаксические конструкции,
«… передающие все многообразие семиотических свойств невербальных компонентов»
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[Колшанский, 2010]. Единицей исследования выступает ложное высказывание, под
которым понимается вид речевого действия, при совершении которого «отправителем
намеренно нарушается ожидаемое получателем соблюдение принципов и правил речевого
общения» [Ленец, 2010: 175].
В статье исследованы диалогические фрагменты из произведений немецкоязычных
писателей (J. Becker «Jakob der Lügner»; F. Degenhardt «Für ewig und drei Tage»; I. Frapan
«Arbeit»; K. Jentzsch «Seit die Götter ratlos sind»; H. Horster «Ein Herz spielt falsch»;
W. Langsdorf «Die Fahne hoch!»; M. Moser «Die Putzfraueninsel»; A. Schäffer «Helianth I»).
Всего отобрано и проанализировано 175 диалогических эпизодов.
В ходе анализа материала применялись методы семантического и контекстологического
анализа. Семантический метод позволил проанализировать смысловые различия лексем в
разных контекстах, контекстологический – изучить осмысленное употребление языковой
единицы с учетом ситуации речевого общения. Сочетание данных методов позволило
выявить действительный смысл ложного высказывания.
3. Специфика окулесических компонентов ложного сообщения в контексте
невербальной коммуникации
В основу анализа невербальных компонентов положена теория невербальной
семиотики Г. Е. Крейдлина, в соответствии с которой особое внимание уделяется
функционированию

окулесических

явлений

в

ситуации

ложной

коммуникации.

Окулесика – наука о языке глаз и интерактивном глазном, или визуальном поведении
людей [Крейдлин, 2004: 373].
Зрительные

маркеры

являются

чрезвычайно

информативными

средствами

выражения невербального поведения, при этом «наиболее значимыми принято считать
внешние изменения глаз, возникающие в результате работы мышц, расположенных
вокруг глаз, движение глаз (моргание, подмигивание), направление и длительность
взгляда» [Крейдлин, 2004: 384-387].
Глаза – необыкновенный и крайне информативный источник сведений о человеке.
Известный швейцарский физиолог В. Гесс метафорично назвал глаза «участком мозга,
выдвинутым на поверхность тела». Вследствие своего физиологического расположения
они напрямую выражают мыслительные процессы мозга, именно поэтому глаза и
выражения глаз сложно поддаются контролю и, следовательно, играют особую роль при
невербальном отражении человеческих эмоций. Ввиду этого, адресату не представится
сложной задача выявления лжи при правильной верификации окулесических сигналов.
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Анализ отобранных примеров позволил предложить классификацию зрительных
компонентов, где ложные высказывания верифицируются посредством следующих
визуальных сигналов: моргание, пристальный взгляд, отсутствие зрительного контакта.
Психологи отмечают, что при стрессовых ситуациях частота моргания довольно
резко увеличивается. Английский антрополог Д. Моррис назвал подобное увеличение
числа морганий «сигналами отключения» [Morris, 1971: 75]. Он полагал, что «сигналы
отключения»

появляются

вследствие

противодействия

системы

возбуждения

и

торможения (при попытке успокоить себя путем контроля). Когда человек неискренен,
импульс из внешнего мира активизирует у него процессы возбуждения. На сознательном
уровне человек в данный момент должен продемонстрировать состояние спокойствия.
По причине того, что он переживает одно состояние, а выражает другое, как раз и
формируются

сигналы

отключения

(моргание,

инстинктивное

закрывание

глаз)

[Спирица, 2017: 53-58].
В немецкоязычной художественной литературе были выявлены следующие
языковые маркеры демонстрации окулесических признаков ложных высказываний,
связанных с морганием: наречия – unwillkürlich, rasch hintereinander, verschmitzt, falsch;
глагольные номинации – blinzeln, zwinkern, mit den Augenlidern klappern, mit den Augen
klimpern. Например:
(1) «So war es ja nicht gemeint», sagte Büchner.
Johann Balla blinzelte verschmitzt und winkte falsch ab.
Er sann, wie er den Zimmerer aushorchen könnte [Neutsch, 1964: 105].
Прагматический контекст представленного диалогического фрагмента указывает на
то, что иллокутивной целью адресанта является пренебрежение условием искренности для
обмана адресата. Для выражения ложного высказывания автор использует окулесический
маркер, выраженный глагольной номинацией blinzeln (моргать) в комбинации с наречием
«verschmitzt»

(лукаво).

Неискренняя

интенция

адресанта

поддерживается

также

кинесическим маркером winkte falsch ab.
(2) «Ich werde dich nicht mehr fragen».
Er geht zur Tür, das Lächeln von neuem belebend, bevor er sie es öffnet, dreht er sich noch
einmal um, zwinkert rasch hintereinander, mit beiden Augen.
«Und ich bin dir nicht böse» [Becker, 1969: 241].
В представленном примере реализация неискреннего сообщения осуществляется за
счет глагольной номинации zwinkert (заморгал), наречием rasch hintereinander (быстро
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друг за другом) и словосочетанием mit beiden Augen (обоими глазами), усиливающий
неискренность намерений адресанта.
Существует иной феномен, связанный с верификацией лжи, заслуживающий
внимания. Когда человек репрезентирует ложную информацию, его одолевает эмоция
страха. При таком состоянии он смотрит на своего оппонента, не отводя глаз.
Пристальный взгляд или «взгляд на тысячу ярдов» – вид отключения, который
выражается на бессознательном уровне [Greeley, 2008: 32]. Как правило, зрительный
контакт

не

представляет

собой

долгий

процесс

и

длится

несколько

секунд.

Продолжительный, пристальный взгляд одного из участников коммуникации может
свидетельствовать о ложной интенции его высказываний.
Анализ художественного текста позволил обнаружить следующие лингвистические
соответствия, в которых ложные сообщения выявляются посредством продолжительных
визуальных реакций: наречия – lange, ständig, sprachlos, fassungslos, unentwegt, wie
verzaubert; глагольные единицы – anstarren, starren, angaffen, anglotzen, aufblicken, mit den
Augen fixieren.
Приведем пример:
(3) «Ich komme wieder».
Er ließ ihn los, der ihn anstarrte, stand Augenblicke lang mit ausdruckslosem Gesicht
fassungslos zu Renate aufblickend – wie es schien, in einer tiefen Ermattung-, worauf er mit
den Händen auf seine Brusttaschen klopfte, dann an das nächste Fenster trat, das offen stand,
und hinaussah.
«Ich wäre dir dankbar», sagte er dann, wieder halb zu Renate gewendet, «wenn ich dich
nachher sprechen könnte, am besten in meinem Zimmer» [Schäffer, 1995: 434].
В

рассматриваемом

диалогическом

эпизоде

выражение

неискренности

демонстрируется посредством экспрессивного авторского примечания «anstarrte, stand …
fassungslos zu Renate aufblickend» (стоял, растерянно всматриваясь в Ренату).
Дефиниция невербального окулесического знака и лексемы «anstarren» и «stand …
aufblickend» подтверждают нестабильное эмоциональное состояние коммуниканта,
свидетельствуя о неискренности.
Стоит отметить, что пристальный взгляд не всегда является очевидным маркером
детекции лжи. Ситуация должна анализироваться в контексте с учетом всех
поведенческих кластеров коммуниканта.
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При осуществлении ложного речевого акта немалую смысловую нагрузку несет не
только зрительное взаимодействие, но и отсутствие зрительного контакта. К
уклонению от визуального контакта прибегают в случае, если коммуникант желает скрыть
свои истинные эмоции и намерения, либо некую информацию. Как правило, при
осуществлении ложного высказывания, в дополнение к отсутствию визуального контакта,
наблюдаются и иные маркеры невербальной семиотики, позволяющие верифицировать
ложь, как, например, кинесические жесты (прикосновения к носу, ко рту), просодические
компоненты (сбивчивая или быстрая речь), вегетососудистые изменения (покраснение
лица, бледность).
В немецкоязычной художественной литературе нами были выявлены следующие
языковые маркеры, репрезентирующие ложное высказывание посредством отсутствия
зрительного взаимодействия: den Blick abwenden, wegblicken, weggucken, zur Seite schauen,
die Augen abkehren. Приведем пример:
(4) «Nicht dazu sind wir hergekommen, Fifi; ist es denn wahr, daß du dich nicht scheiden
läßt?»
«Ja, das ist ganz wahr», nickte Josefine, den Blick abwendend. «Aber, mon dieu! Mon
dieu!» [Frapan, 2001: 125].
В данном диалогическом эпизоде маркером ложного высказывания выступает
деепричастный оборот «den Blick abwendend» (отводя взгляд). Очевидно, что адресанту
некомфортна ситуация, девушка пытается избежать общения или прервать его. На
стремление уйти от разговора указывает и вербальный маркер с дополнительной
эмоциональной коннотацией «Aber mon dieu! Mon dieu!» (О Боже!).
Подобные экспрессивные и пафосные реакции сразу обращают на себя внимание и
довольно прямо свидетельствуют о ложности утверждения.
Проведённый анализ окулесических невербальных маркеров в немецкоязычном
художественном дискурсе продемонстрировал, что при передаче ложного сообщения
авторами активно используются окулесические компоненты. Проанализированным
ложным

высказываниям

сопутствуют

лингвистические

единицамы,

выраженные

глагольными номинациями в сопровождении наречий, транслирующих зрительные
особенности коммуниканта в момент ложного речевого акта.
4. Выводы
Исходя из проанализированного материала, можно заключить, что ложные
высказывания являются эффективным средством манифестации неискреннего дискурса.
Анализ окулесических маркеров в семиотическом аспекте позволяет расширить
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представления о действенных способах выявления ложного сообщения в художественном
дискурсе. Чаще других визуальные компоненты невербальной коммуникации передаются
такими зрительными характеристиками, как мигание, пристальный взгляд, отвод или
отсутствие

взгляда.

Зрительные

компоненты

являются

эффективным

способом

декодирования ложных высказываний в художественном тексте.
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ОБРАЗ РОССИИ В РАМКАХ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
КАМПАНИИ 2017 Г. (НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ
КАНДИДАТОВ)
Статья посвящена изучению образа России в предвыборном дискурсе кандидатов
в президенты. Выявляется позиция по отношению к России каждого отдельного кандидата
и анализируются сходства и различия в подходах к освещению российской проблематики.
Ключевые слова: Россия, образ, президентские выборы, концепт, предвыборный
дискурс, Франция.
© 2018 I. R. Kurashenko

IMAGE OF RUSSIA IN FRENCH PRESIDENTIAL CAMPAIGN 2017
(BASED ON CANDIDATESʼ PROGRAM DOCUMENTS)
The prime concern of the article is the image of Russia in the election discourse of the
presidential candidates. The candidates’ attitudes towards Russia have been detected. Different
approaches to the coverage of the Russian news have been described, their common and
differential features have been analysed.
Key words: Russia, image, presidential election, concept, election discourse, France.
Концептуализация России как объекта французского политического дискурса
происходит сегодня на фоне обострившегося противостояния геополитических интересов
активных политических акторов в лице США, ЕС, России и проч. Депутаты национальных
парламентов и видные политические деятели Европы зачастую призваны облечь не всегда
адекватные политические акты Запада в благородные тона, а Вашингтон и Брюссель – в
«белые одежды» поборников международного права и оправдать и узаконить
предпринятые против России политические и экономические санкции, подогреваемые
информационной конфронтацией. Для этого необходима актуальная, определенным
образом ориентированная концептуализация традиционного объекта европейской ПДФ –
России как геостратегического актора – через субъективно-аргументативную модальность
индивидуальных и коллективных дискурсов политических институтов.
Знания человека об окружающей действительности и способ, которым он
классифицирует мир, выражены в его языке; с другой стороны, «язык – единственное
средство, способное помочь нам проникнуть в скрытую от нас сферу ментальности, ибо
он определяет способ членения мира в той или иной культуре» [Маслова, 2001]. Как
пишет Г. Лейбниц, «языки – это поистине лучшее зеркало человеческого духа и... путем
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тщательного анализа значения слов мы лучше всего могли бы понять деятельность
разума» [Лейбниц, 1983]. В последние годы ситуация в международных отношениях
накалилась до предела. Поскольку язык отражает национальную ментальность, то
исследования в области языка как выразителя национальных представлений о мире и, в
частности, о другом народе довольно актуальны. Полученные знания дают возможность
увидеть себя, свою страну и сограждан глазами другой нации, предвидеть многие
конфликты в отношениях двух наций и в какой-то мере предупредить их. Поэтому
становится необходимым учитывать национально-культурное своеобразие изучаемого
фрагмента мира и способов его концептуализации.
В данной статье для моделирования концепта «Russie» на базе речевых
употреблений лексемы его имени мы будем использовать ономасиологический подход.
В рамках данного подхода за отправную точку берётся содержание и рассматриваются все
возможные способы его языкового выражения. В первую очередь анализируются прямые
языковые соответствия исследуемому содержанию. Это содержание может быть
определено как элемент научного знания по специальным или энциклопедическим
словарям и как элемент языкового знания – по толковым словарям.
Актуализация концепта «Russie» в предвыборном дискурсе кандидатов в президенты
Франции (2017 г.) происходит путём наименования реального объекта – России как
страны, государства: «La Russie a adressé deux rappels à l’ordre à Israël et à la Turquie».
18 марта 2017 г. Конституционным советом был оглашён список тех кандидатов,
имена которых появятся в бюллетене в первом туре. Из 61 претендента в кандидаты отбор
смогли пройти только 11: Николя Дюпон-Эньян (Nicolas Dupont-Aignan), Марин Ле Пен
(Marine Le Pen), Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron), Бенуа Амон (Benoit Hamon),
Натали Арто (Nathalie Arthaud), Филипп Путу (Philippe Poutou), Жан Шеминад (Jacques
Cheminade), Жан Лассаль (Jean Lassalle), Жан-Люк Меланшон (Jean-Luc Mélanchon),
Франсуа Аслино (François Asselineau), Франсуа Фийон (François Fillon). Программы этих
кандидатов были нами проанализированы на предмет позиции по России.
Николя Дюпон-Эньян (Nicolas Dupont-Aignan) является кандидатом от партии
«Debout la France!». В 2012 году Николя Дюпон-Эньян уже участвовал в президентских
выборах и занял тогда шестое место. В 2015 году его партия добилась относительного
успеха на региональных выборах (éléctions régionales), получив 3,81% голосов
избирателей. Спустя год, 15 марта 2016, председатель «Debout la France!» объявляет о
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своём участии в президентских выборах. Программа кандидата до сих пор (март 2018 г.)
доступна на официальном сайте его президентской кампании debout-la-france.fr.
Николя Дюпон-Эньян и его партию относят к классу «евроскептиков» –
приверженцев идей негативного отношения к процессам интеграции в рамках
Европейского союза. «Этот неэффективный навязчивый антидемократичный и
авторитарный Европейский Союз больше не стесняется наступать на всеобщее
избирательное право, которое обличает его всё более часто и открыто. <...> Эта
тенденция монолитизма является ни чем иным как угрозой для демократий Европы,
которые живут и воплощаются в наших народах» [Dupont-Aignan, 2017: 17], – пишет он в
своей программе. В этом же разделе Николя Дюпон-Эньян упоминает и о России: «<...>
опасная (hasardeuse) внешняя политика по отношению к России должна раз и навсегда
прекратиться». Среди конкретных мер по возвращению Франции независимой дипломатии
упоминается следующий: «Выйти в одностороннем порядке из режима санкций против
России». Председатель партии «Debout la France!» высказывается в дипломатичной манере за
разрешение украинского кризиса: «Мы за нейтралитет Украины, которая должна стать
зоной сотрудничества Европы и России; Необходимо обезопасить границы в Восточной
Европе на основе русско-европейского договора о мире и взаимодействии» [Dupont-Aignan,
2017: 21]. Непонятно также, признаёт ли кандидат факт воссоединения Крыма с Россией или
нет: «Необходимо заключить соглашение по замороженным вопросам (question en suspens) о
Крыме, Кипре, Косово и Приднестровье» [там же]. Детали соглашения по безопасности
Восточной Европы и Крыма Николя Дюпон-Эньян не раскрывает, что, конечно, создаёт
простор для дипломатического манёвра.
Марин Ле Пен (Marine Le Pen) является председателем партии Национальный
Фронт. В 2012 г. она уже участвовала в президентской гонке и заняла третье место
с результатом 17,9%. Далее, партия Марин Ле Пен с успехом провела муниципальные
выборы 2014 г., на которых набрала 4,88%, что на 3,8% больше, чем на предыдущих.
В этом же году Национальный фронт сенсационно выиграл выборы в Европарламент.
На сенаторских выборах 2014 г. Национальный фронт, опять же впервые, получил два
места в Сенате. На региональных выборах 2015 г. партия Марин Ле Пен улучшила свой
результат по сравнению с выборами 2011 г. и заручилась поддержкой 5 141 897
избирателей (25,24%).
Своё видение внутренней и внешней политики Марин Ле Пен выразила в программе
«144 президентских обещания» («144 engagemement présidentiels»). Марин Ле Пен – один
из самых известных политиков-евроскептиков в Европе. Внешней политике у неё в
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программе посвящено полстраницы из 24. Среди основных пунктов: «118 – Выйти из
военного интегрированного командования НАТО для того, чтобы Франция не дала себя
вовлечь в войны, не имеющие ничего общего с её национальными интересами»; «119 –
Сделать Францию способной себя защитить самой во всех сферах» [Le Pen, 2017: 19].
Внешнеполитический вектор своего «будущего президентства» Марин Ле Пен задаёт
своим визитом в Россию 24 марта 2017 г. и встречей с президентом России Владимиром
Путиным. Председатель Национального фронта не раз в ходе кампании говорила о
необходимости пересмотра отношений с Россией.
Министр экономики при Франсуа Олланде, Эммануэль Макрон в апреле 2016 г.
основывает своё движение – «Вперёд!» («En Marche!»). В августе 2016 г. он уходит из
правительства и уже в ноябре объявляет о своём участии в президентских выборах.
Основное направление внешней политики – интеграция в Европейский союз.
«Мы построим Европу, которая создаст нам рабочие места и обеспечит рост
экономики; Мы защитим общий европейский рынок» [Macron, 2017: 11], – говорится в
программе. Однако даже Макрон в завуалированной форме говорит о необходимости
создания Европейского военного блока, который бы смог заменить НАТО: «Мы построим
Европу, которая защитит нас. Совместно с Германией мы предложим «Европу
обороны», которая объединила бы европейские страны на добровольной основе. В рамках
проекта предусмотрено создание Европейского фонда защиты, который был бы
направлен на военные расходы, и Европейского штаба, действующего на постоянной
основе» [Macron, 2017: 11]. О векторе внешней политики Макрона говорит и его поездка в
марте 2017 г. в Берлин и встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В программе
кандидата отношения Франция – Россия видятся с оппозиционной перспективы:
«Некоторые же хотят сделать Францию более свободной, выйдя из Европы. Будто
в одиночку нам было бы легче иметь дело с Китаем, Россией и США, нежели вместе
с 500 млн. европейцев» [Macron, 2017: 11].
Бывший министр образования при Франсуа Олланде, Бенуа Амон одерживает
победу в предварительных выборах в Социалистической партии и автоматически
становится кандидатом от социалистов. 23 февраля 2017 года кандидат от «зелёных»
Янник Жадо отказался от своей кандидатуры в пользу Бенуа Амона.
В отношении России кандидат от социалистов занимает жесткую позицию. Она будет
озвучена в ходе президентской гонки. В программе, однако, Бенуа Амон ограничивается
обвинением в неконструктивности России, Китая и США: «Будучи далёкой от применения
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одностороннего подхода и грубости, как это делает Россия Владимира Путина, Китай Си
Дзинь Пина или США Дональда Трампа, Франция будет защищать своё видение ситуации в
Сирии, на Украине, в Сахеле и везде в мире» [Hamon, 2017: 37]. Считаем важным и порядок,
в котором упомянуты страны – партнёры Франции в ООН.
Для пресс-секретаря партии «Рабочая борьба» («Lutte ouvrière») Натали Арто
(Nathalie Artaud) президентская кампания 2017 стала второй по счёту. В 2012 году она
была выдвинута «Рабочей борьбой» для участия в президентской гонке. Результат,
однако, нельзя назвать удачным – 0,56%, что ставит её на IX место. 12 и 13 марта 2016 г.
съезд партии выдвинул её кандидатуру для участия в президентской кампании 2017 г.
Натали Арто заявляет, что является единственным кандидатом-коммунистом.
Отдельного упоминания заслуживают идеи Натали Арто по отношению к роли Франции в
ЕС. Проблему суверенитета Франции кандидат от «Рабочей борьбы» переводит в русло
проблемы классовой борьбы: «Когда тебя эксплуатируют, ты не можешь ни в чём быть
суверенен, независимо от того, кто принимает эти законы: ЕС или Франция.
Мы зависимы от этого класса, который владеет капиталами и который властен нас
нанимать, нам платить, нам устанавливать расписание, даты отпусков… <...>
Разговоры о суверенитете – это ещё один способ запудрить мозги рабочим и заставить
их отступить от классовой борьбы, внушить им, что у буржуазии и рабочих могут
быть общие интересы» [Artaud, 2017: 18]. Показателен и вывод, к которому приходит
Натали Арто: «Оставим же слова о суверенитете народа или Франции сторонникам
буржуазии» [Artaud, 2017: 18]. Помимо желания оставаться в составе ЕС, больше
программных пунктов, которые можно было бы отнести к разделу «внешняя политика»,
у кандидата от «коммунистов» не имеется.
Единственный кандидат без среднего образования, Филипп Путу (Philippe Poutou),
в 2017 году участвует второй раз в президентской гонке. Пятью годами ранее Новая
Антикапиталистическая Партия (Nouveau Parti anticapitaliste – NPA) выдвигает его
кандидатуру на пост президента. Ему удаётся собрать чуть многим больше 500 подписей, и
по итогам первого тура он приходит восьмым, набрав 1,15% или 411 160 голосов. После
президентских выборов Филипп Путу принимает участие в муниципальных выборах 2014 г.
в г. Бордо, где набирает 2,5% голосов. 20 марта 2016 г. Новая Антикапиталистическая Партия
в очередной раз выдвигает Филиппа Путу на пост президента Франции.
В отношении России кандидат от НАП занял жёсткую позицию, считая её виновной
в бедах населения Сирии: «Разрушение Алеппо, резня населения (Сирии – прим. И. К.)
армиями Башара Асада и России разворачиваются на фоне бездействия «демократов»,
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заботящихся только о том, как бы сохранить репрессивный сирийский механизм и
наладить хорошие отношения в будущем» [Poutou, 2017: 34]. Особенно странным
выглядит данное заявление Филиппа Путу, если учесть, что сирийская армия уже
несколько лет подряд «репрессирует» террористов ИГИЛ и Аль-Кайды, а мирные жители
являются заложниками этих незаконных террористических формирований.
Ветераном президентских кампаний можно по праву назвать Жака Шеминада
(Jacques Cheminade). Он участвовал в выборах президента Франции в 1995 г., 2012 г. и
2017 г. Удивительным является факт, что во всех трёх кампаниях основатель партии
«Солидарность и прогресс» («Solidarité et progrès») оказывается на последнем месте. Его
кандидатура не воспринимается всерьёз французской прессой, которая отдельно отметила
среди прочих его предложение колонизировать Марс. СМИ окрестили Жака Шеминада
кандидатом-конспирологом.
В своей программе «Освободиться от финансовой оккупации» основатель
«Солидарности и прогресса» предлагает выйти из НАТО, реформировать монетарную и
финансовую мировые системы, основать «Европу наций». В отношении России Жак
Шеминад избрал политику сотрудничества: «Франция должна не только быть в
авангарде «Европы наций», но и участвовать в новом миропорядке, развивая взаимные
отношения со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и Нового
Шёлкового Пути» [Cheminade, 2017: 4].
В марте 2016 г. член партии Демократическое Движение («MoDem») Жан Лассаль
(Jean Lassalle) заявляет о расхождении взглядов с её основателем, Франсуа Байру (François
Bayrou), что служит поводом для его выхода из партии в августе этого же года. В конце
2016 года Жан Лассаль создаёт собственное движение «Будем сопротивляться!»
(«Résistons!»), от которого и выдвигается кандидатом в президенты.
Значительную

часть

своей

программы

председатель

движения

«Будем

сопротивляться!» сконцентрировал вокруг проблем внутренней политики: энергетика,
экономика, развитие инфраструктуры, образование, медицина. Стратегию отношений с
Россией в своей программе Жан Лассаль не уточняет.
Кандидат от «Непокорённой Франции» (La France insoumise), Жан-Люк Меланшон
(Jean-Luc Mélanchon), в 2017 году участвует в выборах во второй раз. На выборах 2012 г. он
был выдвинут коалицией от Левых Сил («Front de gauche»), однако выхода во второй тур ему
добиться не удаётся: он приходит четвёртым, собрав 11,10% голосов избирателей. В 2016 г.
он выдвигает свою кандидатуру, но уже не от Левого Фронта. 10 февраля 2016 г. Жан-Люк

80

Studia Germanica, Romanica et Comparatistica Т. 14, Вып. 4 (42), 2018

Меланшон предложил избирателям поддержать его кандидатуру на грядущих выборах и
инициировал создание движения «Непокорённая Франция», которое позже перерастёт в
политическую партию. Упор в агитационной кампании было решено сделать на интернеттехнологии. Ему принадлежит самый популярный среди остальных кандидатов канал на
видеохостинге YouTube – более 130 000 подписчиков на конец марта 2017 г. В социальной
сети Facebook на страницу Меланшона подписались 420 000 пользователей.
Как и часть других кандидатов, Жан-Люк Меланшон высказывается за выход Франции
из НАТО. В планы кандидата от «Непокорённой Франции» входит также присоединение
к БРИКС и установление мира в Сирии и Ираке посредством ввода коалиции под эгидой
ООН [Mélanchon, 2017: 21]. «Увеличить вовлечённость Франции в постоянное присутствие
человека в космосе в рамках сотрудничества, в частности, с Россией, НАСА, Китаем
и Индией» [Mélanchon, 2017: 21], – говорится в программе кандидата.
Кандидат

«суверенист»

и

«антиамериканист»,

Франсуа

Аслино

(François

Asselineau), в 2012 году заявил о своём участии, однако не смог собрать нужного
количества подписей для участия в выборах. Вторая попытка участия в президентской
гонке в 2017 г. увенчалась успехом – Франсуа Аслино сенсационно собрал 587 подписей,
обеспечив тем самым себе появление в избирательном бюллетене.
Основатель

партии

«Народный

Республиканский

Союз»

(«Union

Populaire

Républicaine»), Франсуа Аслино является единственным кандидатом, обещавшим выход
Франции из ЕС, из зоны евро и из НАТО сразу же после избрания. В отношении России
кандидат предлагает политику «дружбы и сотрудничества»: «Возвращение политики
дружбы и сотрудничества Франции с Россией, Китаем, арабским и латиноамериканским миром» [Asselineau, 2017: 19]. В части, посвящённой обороне, Франсуа
Аслино настаивает на необходимости сотрудничества с Россией в военной сфере:
«Задействовать

необходимые ресурсы

с

тем,

чтобы

уничтожить

Исламское

государство в Сирии в сотрудничестве с Россией и Турцией» [Asselineau, 2017: 92].
По результатам предварительных выборов, кандидатом от правых и центристских
политических сил был выдвинут Франсуа Фийон (François Fillon). Большой ущерб
репутации кандидата нанесло скандальное дело о мошенничестве. В положившей начало
расследованию статье в газете «Канàр Аншене» («Canard enchaîné») утверждается, что
супруга Франсуа Фийона – Пенелопа Фийон – получила 500 000 евро с учётом налогов в
качестве зарплаты за якобы исполнение обязанностей помощника депутата с 1998 по 2007 гг.
и в 2012 г. Несмотря на давление со стороны общественности в связи с резонансом
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расследования,

Франсуа

Фийон

не

снимает

свою

кандидатуру

и

продолжает

агитационную кампанию.
Программа Франсуа Фийона предполагает умеренные реформы во внутренней
политике (экономика, образование, медицина, экология, культура) и коррекцию
дипломатического курса. В частности, Франсуа Фийон подтверждает союзнические
отношения с США («Франция будет преданным и независимым союзником США») [Fillon,
2017: 74], но одновременно с этим заявляет о желании восстановить доверительный
диалог с Россией и снять с неё санкции: «Я желаю установить диалог и доверительные
отношения

с

Россией,

которая

должна

стать

нашим

большим

партнёром.

В соответствии с Минскими соглашениями, я совместно с нашими европейскими
партнёрами инициирую дискуссии с целью снятия санкций с России, которые
несправедливо наносят ущерб нашим сельхозпроизводителям и предприятиям» [Fillon,
2017: 74]. Если об отношениях с США и Россией в программе кандидата написано
цветным жирным шрифтом, то об отношениях с Китаем – обычным чёрным: «Я буду
плотно работать с Китаем по вопросам глобальных проблем нашего времени:
климатические изменения, борьба с терроризмом, регуляция коммерции. Я установлю
стратегическое партнёрство с Китаем» [Fillon, 2017: 74]. Несмотря на использование
риторики сотрудничества в отношении США, России и Китая, Франсуа Фийон видит
Францию как составную часть Европы, отстаивающую интересы европейцев, французов в
частности, перед сильными мира сего: «На этих основаниях полного равенства, я желаю
построить <...> независимую и сильную Европу, способную защищать свои интересы и
отстаивать свои особенности перед США, Россией и Китаем» [Fillon, 2017: 76].
Подводя итоги по позициям кандидатов в отношении России, выделим три основные
группы кандидатов.
Группа кандидатов, выступающих за сотрудничество и диалог с Россией: Николя
Дюпон-Эньян, Франсуа Аслино, Франсуа Фийон, Жан-Люк Меланшон, Жак Шеминад. Их
позиции по России обладают общими чертами: а) признание важности роли России в
решении региональных и мировых проблем; б) призыв к сотрудничеству по целому ряду
вопросов; в) понимание и одобрение действий России на международной арене. О своём
желании снять с России санкции заявили Николя Дюпон-Эньян и Франсуа Фийон. Эти два
кандидата выступают также за полный пересмотр отношений с Россией, настаивая на том,
что Франция и Россия могли бы полноценно сотрудничать и находить точки
соприкосновения по всем вопросам международной повестки дня.

82

Studia Germanica, Romanica et Comparatistica Т. 14, Вып. 4 (42), 2018

Кандидаты,

которым

отношения

между

Францией

и

Россией

видятся

с

конфронтационной перспективы: Эммануэль Макрон, Бенуа Амон. Общими являются
следующие утверждения: а) у России и Франции разные ценности и приоритеты;
б) Россия представляется угрозой независимости Франции; в) интересы России и Франции
по основным вопросам международной повестки дня отличаются.
В последней группе кандидаты, которые не представили в своих программах
позицию по отношению к России: Марин Ле Пен, Жан Лассаль, Натали Арто.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК: 81’373.7:372.461 (083.73)
© 2018 О. Л. Бессонова, А. Р. Резникова

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦАХ С ИМЕНЕМ СОБСТВЕННЫМ В АНГЛИЙСКОМ,
ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Данное исследование посвящено рассмотрению отражения культурного
кодирования во фразеологических единицах с именем собственным в английском,
французском и русском языках. Предлагается классификация культурных кодов с
указанием их определений. Антропоморфное и акциональное кодирование оказались
наиболее продуктивными во фразеологических системах разных европейских языков.
Установлены универсальные и алломорфные особенности лингвокультурного кодирования
во фразеологической картине мира исследуемых языков.
Ключевые слова: культурный код, фразеологическая единица, фразеологическое
значение, изоморфизм, алломорфизм.
© 2018 O. L. Bessonova, A. R. Reznikova

REFLECTION OF CULTURAL CODES IN PHRASEOLOGICAL UNITS
WITH PROPER NAMES IN ENGLISH, FRENCH, AND RUSSIAN
The research addresses cultural coding in phraseological units with proper names in
English, French, and Russian. A classification of cultural codes is presented with their
definitions being suggested. Anthropomorphic and actional coding proved to be the most
productive in the phraseological systems of the languages under study. Universal
characteristics, as well as allomorphic features, are considered.
Key words: cultural code, phraseological unit, phraseological meaning, isomorphism,
allomorphism.
1. Вводные замечания. Характеристика материала исследования
Фразеологический состав языка – специфическая для каждого языка национальномаркированная часть лексикона, которая, постоянно пополняясь новыми единицами,
отражает культурно-исторический опыт народа, а также особенности исторических законов
развития языка. Вся сложная система фразеологических образов, отражающая представления
об окружающем мире и образное мировидение, формирующееся в процессе коллективного
многовекового постижения и преобразования человеком окружающей его среды,
фиксируется

во

фразеологической

картине

мира.

Основными

характеристиками

фразеологической картины мира являются антропоцентризм и экспрессивность, ее центром –
человек, о чем свидетельствует обширный эмпирический материал.
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В корпус эмпирического материала были включены 600 фразеологических единиц
(далее ФЕ) с компонентом именем собственным таких разноструктурных языков, как
английский, французский, русский, т. е. по 200 ФЕ в каждом языке. Например:
англ. honest / old Abe ‘старый Эйб’  прозвище Линкольна; Lares and Penates ‘дом, очаг,
родные пенаты’; фр. venir de Chaillot ‘выглядеть настоящей деревенщиной’; aller en
Flandre sans couteau ‘приняться за какое-л. дело, не запасаясь всем необходимым’; рус. во
всю ивановскую ‘громко кричать, говорить’ – от названия Ивановской площади в Кремле;
Демьянова уха ‘что-либо назойливо предлагаемое в неумеренном количестве’. Отбор
материала

для

современных

исследования

фразеологических,

проводился
толковых

путем
и

репрезентативной

переводных

словарей

выборки

из

английского,

французского и русского языков.
Критериями отбора послужило наличие в ФЕ антропонимов и топонимов. Анализ
компонентного состава ФЕ с ИС английского, французского и русского языков позволяет
выделить следующие сходства между сопоставляемыми языками:
1. В качестве структурного элемента в составе ФЕ всех трех языков преобладает
компонент «антропоним», т. е. единичное имя собственное или совокупность имён
собственных, идентифицирующих человека. В более широком смысле это имя любой
персоны: вымышленной или реальной. Например: англ. cousin Betty ‘слабоумная,
дурочка’; фр. vous l’avez voulu, George Dandin ‘виноват сам  пенять не на кого; ты сам
этого хотел!’ (букв. вы сами этого захотели, Жорж Данден); рус. Федул, губы надул
‘о том, кто легко, по пустякам обижается’.
2. Прослеживается большее сходство по типу компонента «антропоним» между
французским и русским языком, чем с английским – 145 ФЕ / 73% и 152 ФЕ / 76%
соответственно. Это объясняется тем фактом, что человек является центром любой
лингвокультуры, следовательно, антропонимический компонент в составе ФЕ может не
только называть человека, но и имплицировать характерные качества или черты той или
иной персоны. Таким образом, антропоцентризм является важной чертой в менталитете
данных лингвокультур, а особенно – в русском лингвосоциуме.
В ходе анализа зафиксированы такие отличия между языками набора:
1. В количественном отношении ФЕ с ИС русского языка с компонентом
«антропоним» характеризуются наибольшей частотностью – 76% отобранных ФЕ.
2. В английском языке больше ФЕ с топонимическим компонентом, чем во
французском и русском (71 ФЕ / 35%, 55 ФЕ / 27%, 48 ФЕ / 24% соответственно).
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Таким образом, антропоним и топоним являются основными компонентами в
составе фразеологических единиц с компонентом именем собственным.
Системное исследование анализируемых ФЕ было осуществлено при помощи
методов

фразеологической

Семантический

анализ

был

идентификации
применен

для

и

фразеологического

исследования

описания.

смыслосодержательных

характеристик ФЕ. Метод количественного анализа использовался для выявления и
комплексного представления продуктивности семантических и структурных особенностей
исследуемых ФЕ. При помощи метода лингвокультурологического анализа была описана
культурная семантика ФЕ, лежащая в основе их способности выполнять функцию знака
культуры. Необходимость сопоставления разноструктурных языков в настоящее время
общепризнанна, т. к. мировоззрение народа, создавшего тот или иной язык, находит свое
отражение во фразеологии и наиболее полно проявляется при сопоставлении его с
другими языками.
Изучение фразеологических единиц в ракурсе взаимоотношения языка и культуры
позволяет выявить и описать те языковые средства и способы, которые воплощают во
фразеологические знаки культурно значимый смысл, придавая им тем самым и функцию
знаков «языка» культуры.
2. Подходы

к

определению

фразеологического

значения.

Особенности

фразеологического значения
Фразеологическая система языка представлена устойчивыми сочетаниями слов с
осложненной семантикой, которые не образуются по порождающим структурносемантическим моделям переменных сочетаний. Существуют различные подходы к
определению фразеологической единицы. Так, например, С. К. Башиева понимает ФЕ как
«вербальную

микроструктуру,

являющуюся

плодом

творческого

постижения

и

отображения мира, как яркое средство экспрессивности, в образовании которого участвуют
как лингвистические, так и экстралингвистические факторы» [Башиева, 1995: 3].
Фразеологической
словосочетание,

единицей

является

характеризующееся

стилистически
семантической

маркированное
спаянностью

несвободное
компонентов,

устойчивостью значения и лексического состава, которое как актуализация образного
восприятия лингвокультурным сообществом окружающей действительности образуется
транспозицией значения либо всех составляющих фразеологизм компонентов, либо
одного из компонентов. Суммируя различные подходы к определению ФЕ, можно сделать
вывод о том, что главным дифференциальным признаком ФЕ является качественно новое
фразеологическое значение, которое обусловлено комплексным взаимодействием таких
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признаков, как семантическая транспозиция, устойчивость, смысловая целостность,
воспроизводимость.
Отличие фразеологического значения от лексического заключается в том, что
экспрессивный потенциал ФЕ создается всеми ее компонентами. Для английского языка
базовой концепцией фразеологического значения является концепция А. В. Кунина,
который выделяет в составе идиомы три аспекта: сигнификативный (содержание понятия,
реализованное в этом значении), денотативный (объем понятия, реализуемого на основе
вычленения минимума обобщающих признаков денотата, т. е. целого класса однородных
предметов (общее), уникальных объектов (единичное) или абстрактных значений) и
коннотативный (информация, заложенная в языковых и речевых единицах, помимо их
предметно-логического содержания). Особое значение и особую роль, по мнению
А. В. Кунина,

играет

коннотация, которая

включает

эмотивный,

экспрессивный,

оценочный и стилистический компоненты. Все четыре компонента коннотации могут
выступать вместе в разных комбинациях или отсутствовать. Пятым компонентом является
образность

[Кунин,

1996].

Интерпретация

последнего

происходит

на

основе

рефлексивного – бессознательного или осознанного – соотнесения их значения в
конкретной речевой ситуации с известными говорящему культурными установками
(англ. when the Greek meets Greek, then comes the tug of war ‘«когда встречаются достойные
друг друга соперники, сражения не миновать»’, ‘нашла коса на камень’; фр. moutons de
Panurge ʻпанургово стадо, стадо баранов, бессмысленные подражатели’; рус. Каинова
печать ‘отпечаток, след, внешние признаки преступности’).
Заслуживает внимания подход к рассмотрению значения идиом В. Н. Телия, которая
предлагает рассматривать значения идиом как иерархически упорядоченную модель,
представленную в виде макрокомпонентов, образуемых семантическими «примитивами» –
семантически предельными составляющими [Телия, 1988]. Вслед за В. Н. Телия можно
выделить следующие основные макрокомпоненты семантической структуры идиомы:
1) дескриптивный

макрокомпонент,

который

отвечает

за

соотнесенность

обозначающего идиомы и обозначаемой ею действительности;
2) оценочный макрокомпонент, который отображает информацию о ценности
обозначаемого идиомы, определяемой с позиции некоторой усредненной «языковой
личности» [Караулов, 2000] в соответствии с ценностно ориентированной шкалой
стереотипов, норм, стандартов, принятой в картине мира данного национальнокультурного сообщества;
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3) мотивационный

макрокомпонент,

который

обозначает

образ,

адекватный

возможному положению дел в мире реальном или неадекватный действительности,
принадлежащий ирреальному ее представлению;
4) эмотивный макрокомпонент значения, который объединяет в себе информацию,
содержащую сведения об эмотивной окраске значения идиом. При этом под эмотивностью
понимается способность языковых сущностей семантически отображать эмоциональное в
своей основе и социально осознанное чувство-отношение к обозначаемому, выражаемое в
диапазоне одобрения / неодобрения. По мнению В. Н. Телия, эмотивный макрокомпонент
фразеологического значения является своего рода кульминацией собственно смысловой
информации. Именно эмотивный компонент, отмечает В. Н. Телия, имеющий форму
модальной рамки, «удваивает» субъективный фактор, добавляющийся к денотации в виде
оценочного и эмотивного отношений [Телия, 1988];
6) грамматический макрокомпонент значения – это совокупность всех сведений о
фонетических, морфологических и синтаксических формах ФЕ и о содержании этих форм.
Как считает В. Н. Телия, между макрокомпонентами фразеологического значения
существуют тема-рематические отношения. Дескриптивный макрокомпонент значения
идиом рассматривается как своего рода

«тема» по отношению к остальным

макрокомпонентам значения фразеологизма [Телия, 1988: 21]. Следовательно, остальные
макрокомпоненты значения идиом являются своего рода «ремой», т. е. движение
поэтапного раскрытия цельнооформленного фразеологического значения определяется
направлением от известного (данного) к неизвестному, от общего к частному, от
объективного к субъективному.
Объяснение причин воспроизводимости связано с пониманием фразеологизма как
культурного

знака.

Воспроизводимость

ФЕ

обусловлена

воспроизводством

концептуальных структур, являющихся носителями определенных культурных смыслов и
участвующих в формировании образов, лежащих в основе ФЕ. По мнению И. В. Зыковой,
процесс воспроизводства ФЕ предполагает апелляцию к определенному культурному
концепту (концептам), его (их) «оживление» посредством фразеологических знаков,
раскрывающих специфику языковой модели мира той или иной нации [Зыкова, 2005].
И. В. Зыкова объясняет механизм воспроизведения культурных концептов и стоящих за
ними культурных смыслов посредством ФЕ на примере английской идиомы the Russian
soul ‘русская душа’. Ядро концептуальной структуры данной идиомы состоит из таких
концептов, как «душа» и «нация / народ». Концепты «душа» и «нация / народ» являются
базовыми концептами русской культуры [Зыкова, 2005]. Таким образом, смысловая
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парадигма культуры образуется не языковыми единицами, а концептами. Языковые
единицы являются лишь средствами их вербализации или опредмечивания.
Следовательно, фразеологическое значение представляет собой вторичную, более
сложную номинацию, в основе которой лежат образные ассоциации. Эта номинация
характеризуется участием субъективного фактора, формирующего коннотацию в общей
семантике ФЕ, следовательно, фразеологическое значение имеет высокую степень
экспрессивности. При этом в процессе моделирования компоненты ФЕ теряют свои
значения и их грамматические свойства носят формальный характер.
3. Понятие культурного кода. Типы культурных кодов
Описание национально-культурной специфики ФЕ связано с понятием культурного
кода. В целом, лингвисты сходятся во мнениях относительно определения этого термина.
По мнению В. В. Красных, код культуры – «сетка, которую культура «набрасывает» на
окружающий мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает его» [Красных, 2002:
232]. В. В. Колесов и М. В. Пименова дают сходное определение коду культуры как
«макросистеме характеристик объектов картины мира, используя которую носитель языка
категоризует, структурирует и оценивает окружающий его и свой внутренний миры; это
таксономия элементов картины мира, в которой объединены природные и созданные
руками человека объекты (биофакты и артефакты), объекты внешнего и внутреннего мира
(физические и психические явления)» [Колесов, Пименова, 2011: 101].
В. В. Красных различает соматический (телесный), пространственный, временной,
предметный, биоморфный, духовный культурные коды [Красных, 2002, 2003]. Г. В. Токарев
представляет несколько иной поход к типологии кодов культуры [Токарев, 2003] и выделяет
такие коды: антропоморфный код, продуцирующий понимание действительности в форме
олицетворения (например, англ. the Admirable Crichton ‘«несравненный Крайтон», ученый,
образованный человек’; фр. couleur Isabelle ‘бледно-желтый, бланжевый цвет’; рус. по Сеньке
и шапка ‘кто-либо того и стоит, кто-либо того и заслуживает’); акциональный, который
продуцирует квазистереотипы, отражающие те или иные виды деятельности, придавая
жизненным практикам особый статус в репрезентации феномена (например, англ. Cheap Jack
(John) ‘бродячий разносчик (торгующий дешевыми товарами)’; фр. coiffer sainte Catherine
‘засидеться в девках’; рус. Калиф на час ‘быть наделенным властью на короткое время’);
биоморфный, актуализирующий в сознании образы животных, птиц, насекомых, растений
(например, рус. Лиса Патрикеевна ‘хитрый, пронырливый человек’); фетишный,
актуализирующий
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сверхъестественные свойства; анимический, который продуцирует матрицы внутренних
форм, отражающих те или иные природные стихии. Подробный анализ особенностей
функционирования данных типов на материале фразеологических единиц с градуальной
семантикой представлен в статье С. Г. Ткаченко [Ткаченко, 2017].
ФЕ отличаются большим объемом национально-культурной специфики. Например,
англ. a Herculean labour ‘геркулесов труд, исключительно трудное дело’; to cut the Gordian
knot ‘разрубить Гордиев узел, разрешить затруднения энергичным вмешательством’;
фр. la pomme d’Adam ‘Адамово яблоко, кадык’; Alice au Pays des Merveilles ‘Алиса в
стране чудес’  говорится о девочке / девушке / женщине, попавшей в необычную,
странную обстановку; рус. имя же им – Легион ‘множество, огромное количество’
(выражение заимствовано из Евангелия, где демоны, вселившиеся в человека, назывались
именем «Легион» из-за их большого количества). Согласно утверждению В. А. Масловой,
«фразеологический компонент языка не только воспроизводит элементы и черты
культурно-национального миропонимания, но и формирует их. И каждый фразеологизм,
если он содержит культурную коннотацию, вносит свой вклад в общую мозаичную
картину национальной культуры» [Маслова, 2001: 87]. При этом семантика не всех ФЕ
являются культурно-специфичной. Наиболее «культуроносными», по мнению автора,
являются образно-эмотивные единицы, которые восходят к неким прототипным
ситуациям, лежащим в основе образного переосмысления, закрепившегося с течением
времени за фразеологизмом, однако «следы» прототипа остаются во внутренней форме
ФЕ, одновременно кодируя и экспонируя определенную культурную информацию
[Маслова, 2001: 68-82]. К примеру: англ. grin like a Cheshire cat ‘широко улыбаться’;
Kentish fire ‘гул неодобрения, бурное выражение аудиторией своего несогласия или
нетерпения’  выражение возникло в связи с проводившимися в Кенте в 1828-29 гг.
шумными собраниями, направленными против Catholic Relief Bill; фр. querelle d’Allemand
‘ссора из-за пустяков’  некоторые исследователи связывают происхождение этого
фразеологизма с именем могущественного феодального рода Аллеманов (Alleman).
Члены этого рода были несдержанными и сварливыми людьми, из-за малейшего
недоразумения они брались за оружие, что, по мнению сторонников этой версии, и
явилось источником возникновения данного выражения; рус. Мамаево побоище ‘крупная
ссора, драка’ – восходит к временам знаменательной битвы на Куликовом поле 1380 г.,
которая состоялась между русским войском и татарским ханом Мамаем, татары же, в
свою очередь, в этой битве были повержены.
Наблюдения над эмпирическим материалом свидетельствуют о том, что во
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фразеологической картине мира английского, французского и

русского языков

преобладает антропоморфный и акциональный типы кодирования. Сравнительный анализ
ФЕ трёх исследуемых языков позволил сделать вывод о том, что доминирующим типом
культурных кодов является антропоморфный – что составляет более половины всех
отобранных единиц сопоставляемых языков.
Результаты

исследования

подтверждают,

что

ФЕ

являются

языковыми

репрезентациями лингвокультурных явлений вследствие своей способности отражать
национальный менталитет и систему ценностей народа, который говорит на данном языке.
Таким образом, языковая картина мира в целом и главном совпадает с логическим
отражением мира в сознании людей, но при этом в ней сохраняются отдельные участки, к
которым относится и фразеология, она своя для каждого языка.
4. Выводы
Исследование
культурологические

ФЕ

с

аспекты

компонентом

–

фразеологической

именем

собственным

номинации

и

дает

раскрывает
возможность

восстановить особенности социальной и культурной жизни, мировоззрения и ценностной
картины мира представителей различных лингвокультур. Изучение особенностей
культурного кодирования, зафиксированного во фразеологической картине мира разных
лингвокультур, позволило установить, что основными типами культурных кодов являются
антропоморфный и акциональный.
Наблюдения и результаты, полученные в ходе анализа эмпирического материала,
позволяют

определить

границы

культурно-этнического

фонда

фразеологического

тезауруса языкового сообщества, описать семантику и структуру его конституентов, что
имеет большое практическое значение в практике преподавания иностранного языка, а
также в практике перевода.
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СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ С РЕФЛЕКСИВНЫМ КОМПЛЕКСОМ
[ДО- + -СЯ] В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматривается семантика глаголов с рефлексивным комплексом
[до-+-ся] в русском языке. С опорой на словарные толкования данных глаголов и значение
их мотивирующей основы выделяются 4 смысловые группы отглагольных и одна
семантическая группа отсубстантивных ГРК.
Ключевые слова: глагол с рефлексивным комплексом, формула толкования,
семантика, структурный тип.
©2018 E. A. Marchenko

SEMANTICS OF VERBS WITH REFLEXIVE COMPLEX
[ДO- + -СЯ] IN RUSSIAN
The article focuses on the semantics of verbs with the reflexive complex [до-+-ся] in the
Russian language. The dictionary entries of these verbs and meanings of their motivating stems
have been studied. The four semantic groups of verbal and one semantic group of denominal
verbal complexes have been singled out.
Key words: verb with reflexive complex, interpretation formula, semantics, structural type.
1. Вводные замечания
В работе рассматриваются глаголы, образованные при помощи

сложного

словообразовательного форманта, состоящего из рефлексивного показателя (РП) и
словообразовательного аффикса (префикса и / или суффикса), которые присоединяются к
мотивирующей основе на одном деривационном шаге. Такие единицы, вслед за
Ш. Р. Басыровым, определяются как глаголы с рефлексивным комплексом (далее ГРК)
[Басыров, 2014]. Рефлексивным показателем в русском языке выступает постфикс -ся (или
его вариант -сь), а вторым компонентом в составе анализируемых в настоящей работе ГРК
является приставка до- (дотанцеваться, домечтаться, додуматься и т. д.), реже –
приставка до- в сочетании с суффиксом -и- (додекабриться). Таким образом,
рефлексивный комплекс (РК) [до- + -ся] создает смысловое единство, одновременно
присоединяясь к мотивирующей основе (МО).
Рефлексивные (или возвратные) глаголы рассматривались в работах многих
лингвистов [Басыров, 2014; Быкова, Мельникова, 2016; Грачёва, Копылова, 2017; Князев,
2007; Недялков, Князев 1985; Сай, 2008; Черепанов, 2004; Янко-Триницкая, 1962] и др.,
однако на сегодняшний день отсутствуют комплексные исследования, посвященные
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описанию ГРК в русском языке, в частности, в его субстандарте. Кроме того, ГРК
русского

языка

характеризуются

многозначностью

и

разнообразием

функций,

пересечением в них явлений морфологии, синтаксиса и словообразования, поэтому
возникает необходимость проанализировать ГРК во взаимосвязи с основными аспектами
языка, чем и обуславливается актуальность настоящей работы.
Объектом исследования являются ГРК русского языка, предметом – семантика
ГРК [до- + -ся] в стандартном и субстандартном русском языке.
Цель работы – проанализировать семантику глаголов с РК [до- + -ся], выявить
продуктивные смысловые группы данных ГРК.
Материалом исследования послужили 136 ГРК [до- + -ся], отобранных из
толковых словарей литературного и субстандартного русского языка. За единицу
семантического и количественного анализа принимается ГРК в одном из его значений.
2. Значение морфем в составе рефлексивного комплекса [до- + -ся]
Прежде чем анализировать семантику дериватов, необходимо рассмотреть значение
морфем, входящих в их состав. Так, постфикс -ся / -сь по происхождению является
возвратным местоимением (застывшая форма винительного падежа). Присоединяясь к
глаголу, он либо обозначает возврат действия на лицо, его осуществляющее (умываться,
гримироваться, застрелиться), либо сливается с глаголом и функционально коррелирует
с суффиксами, полностью утратив местоименное значение «себя» (ср. добегаться,
доиграться, доработаться).
Префиксы исторически восходят к предлогам и наречиям. Исконно русский предлог до
занимал позицию отдельного слова перед глаголом, а затем слился с глагольной основой,
утратил функцию части речи и закрепился как префикс до- со значением направления,
завершения или совершения действия дополнительно (добежать, долететь, дожарить,
догрузить) [Синицына, 2012: 166; Русская грамматика]. Таким образом, производные ГРК
[до- + -ся] включают в себя и семантику собственно глагольной (субстантивной) основы, и
семантику данных морфем в составе единого комплекса.
3. Мотивирующая основа ГРК [до- + -ся]
По признаку категориальной принадлежности МО выделяются отглагольные и
отсубстантивные ГРК. Словообразовательная модель отглагольных ГРК имеет общий вид
«Prf + Vm+ РП», отсубстантивных ГРК – «Prf + Sm + Suf + РП», где Prf – префикс,
Suf – суффикс, Vm – мотивирующий глагол, Sm – мотивирующее имя существительное.
3.1. Vm производных отглагольных ГРК обозначает:
1) конкретные
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продолжительностью выполнения (65 ед.): играть → разг. доиграться / доигрываться,
праздновать → разг. допраздноваться, нюхать → разг. донюхаться / донюхиваться и т. д.;
2) речевую

деятельность

(27 ед.):

разг.

болтать

→

разг.

доболтаться,

сплетничать → досплетничаться, жарг. гавкать → жарг. догавкаться;
3) ненаправленное движение, способ передвижения (20 ед.): бегать → добегаться,
скакать → доскакаться, ходить → доходиться, летать → долетаться;
4) направленное (целенаправленное) действие (7 ед.): рыть → дорыться, смотреть →
досмотреться, искать → доискаться;
5) ментальное

действие / состояние

(7

ед.):

мечтать

→

домечтаться,

философствовать → дофилософствоваться, знать → дознаваться, ведать → доведаться;
6) положение в пространстве (3 ед.): стоять → достояться, сидеть → досидеться,
лежать → долежаться;
7) тактильные действия (3 ед.): щупать → дощупаться, тронуть → дотронуться;
прост. торкать → прост. дотаркиваться.
3.2. Sm производных отсубстантивных ГРК называет человека по определенным
особенностям поведения, чертам характера (4 ед.): баклан → добакланиться, мажор →
домажориться.
4. Семантические группы ГРК [до- + -ся]
Глаголы с РК [до-+-ся] относятся к интенсивно-результативным способам глагольного
действия, а именно, к достигательному способу [Зализняк, Шмелев, 2000: 116-117].
Семантика данных производных описывается посредством формул толкования (ФТ).
4.1. Отглагольные ГРК (132 ед.)
ГРК, образованные от Vm, разделяются на четыре смысловые группы:
1. ГРК с ФТ «S (субъект) слишком длительно и / или интенсивно выполняет Vm
и доводит себя до нежелательных последствий» (63 ед.).
Глаголы этой семантики описывают ситуацию доведения субъектом действия,
которое названо мотивирующим глаголом, до негативных последствий, нежелательного
состояния (исчерпанности, бессилия, крайней усталости): докуриться / докуриваться
(← курить);

дохихикаться

(← хихикать);

доходиться

(← ходить);

достучаться

(← стучать); довраться (← врать) и др. Анализируемые ГРК являются часто
разговорными, жаргонными и арготическими лексемами: жарг., сленг. дозвездеться
‘доболтаться; излишними разговорами навлечь беду, неприятности’ (← жарг. звездеть
‘болтать попусту, много и бессмысленно’), арг. доблякаться ‘договориться до
отрицательных последствий’ (← блякать / блякнуть ‘говорить, вставлять свою реплику
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(обычно невпопад, глупо)’. Данный тип ГРК являются продуктивным и функционируют
преимущественно в субстандартном русском языке.
2. ГРК с ФТ «S, совершая Vm, достигает определенной цели / добивается
результата» (61 ед.) Данные ГРК распадаются на две подгруппы:
1) ГРК со значением «достичь цели / добиться результата в процессе длительного
усиленного выполнения действия» (60 ед.): договариваться / договориться ʻв результате
переговоров приходить к соглашению, общему мнению’ (← говорить); достучаться
разг. ʻдолго стуча, добиться того, чтобы быть услышанным’ (← стучать). При этом
результат выполнения действия может быть:
а) положительным (20 ед.): устар. доведываться / доведаться ʻразузнавать что-л.
до конца’ (← ведать); жарг. добазариваться / добазариться ʻдоговариваться до чего-л.,
приходить к соглашению’ (← базарить ʻговорить, беседовать, обсуждать’);
б) отрицательным (22 ед.): разг. дописываться / дописаться ʻописывая что-л.,
доходить до крайности, до нелепости’ (← писать); арг. доборзеться ‘быть побитым,
наказанным за излишне агрессивное поведение’ (← арг. борзеть ‘вести себя вызывающе,
нагло; искать повода к ссоре’);
в) нейтральным (6 ед.): донюхиваться / донюхаться ʻусиленно нюхая, определять
запах кого-л., чего-л.’ (← нюхать); дотрагиваться / дотронуться однокр. ʻкасаться когол., чего-л., прикасаться к кому-л., чему-л.’ (← трогать / тронуть).
В 12 случаях результат действия конкретизируется в контексте, ср., например, ГРК
доспориться (← спорить):
(1) Доспорились до того, что сошлись на мнении: пусть Ван Гог будет хоть какой
живописец, но прозаик он превосходный… (положительный результат);
(2) Ходоки долго спорили и опять ни до чего не доспорились. (отрицательный результат);
(3) Но какая лучше, какая хуже – доспориться невозможно! (неочевидный результат).
2) ГРК со значением «приходить в определенное состояние» (1 ед.): достаиваться
/ достояться ʻстановиться готовым к употреблению (о продуктах)’ (← стоять):
(4) Достояться до полной готовности (о тесте).
В контексте раскрывается значение этого ГРК ʻкак стать непригодным к
употреблению’(5) и ʻперейти из одного состояния в другое’ (6):
(5) У меня, к сожалению, пиво достоялось до того, что испортилось, и его
пришлось выбросить;
(6) В холодильнике стояло молоко и достоялось до кефира.
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3. ГРК с ФТ «S, выполняя Vm, достигает определенного места» (3 ед.)
У ГРК этой группы присутствует семантика направленности / целенаправленности
действия: докапываться / докопаться ʻкопая, достигать какого-л. места, определенного
предела’ (← копать); дорываться / дорыться ʻдостигнуть какого-л места, разбирая чтол., находить что-л. нужное’ (← рыть); дочерпаться ʻчерпая, достигнуть какого-л места,
предела’ (← черпать). Как правило, данные ГРК функционируют в переносном значении
(напр., докопаться до правды / до истины / до сути), ср. (7) и (8):
(7) Они докопались до слоя ила, который образовывался здесь 11-13 тысяч лет назад;
(8) Чрезвычайно важно докопаться до причин, и не нам одним.
4. ГРК с ФТ «S1, выполняя Vm, воздействует на S2 и добивается определенного
результата» (5 ед.)
Сюда относятся ГРК, в которых действия одного субъекта (S1) направлены на другой
субъект (S2), иными словами, S1 побуждает S2 к определенному ответу или действию: разг.
досвистываться / досвистеться ʻсвистя, заставлять кого-л. откликнуться’ (← свистеть);
разг. добудиться ʻдолго будя, добиться, чтобы кто-н. проснулся’ (←будить);
разг. докликаться разг. ʻзовя кого-л., заставить откликнуться, прийти и т. п.; дозваться’
(← кликать), например:
(9) Ну наконец-то я тебя добудился, – воскликнул тот. – Зову, зову, а ты не
слышишь…
Следует отметить, что для анализируемых отглагольных ГРК часто характерно
предложное управление до- + существительное в родительном падеже, что подчеркивает
направленность и результативность действия: дослужиться до генерала, до высоких
званий; докопаться до истины; дозвониться до руководства; добираться до дома;
допиться до чёртиков и т.д.
4.2. Отсубстантивные ГРК (4 ед.)
Среди ГРК, образованных от имён существительных, обнаружено четыре деривата с
РК [до- + -и- +-ся]. Эти ГРК характерны для разговорного и субстандартного русского
языка: жарг., арг. добакланиться ʻнеразумным поведением, опрометчивыми поступками
навлечь на себя неприятности’ (← жарг. баклан ʻглупый человек’):
(10) Мы спьяну чуть не добакланились до большой беды...
Семантику этой группы ГРК можно представить ФТ «S ведет себя как Sm и таким
поведением доводит себя до негативных последствий»: жарг. додекабриться
ʻдохулиганиться’ (← декабрист ʻосуждённый за хулиганство; шалун’):
(11) Додекабрился, что мать довёл до инфаркта!
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Следует добавить, что данные ГРК характеризуются неединичной мотивацией, т. е.
имеют смысловую связь как с именем существительным, так и с глаголом: ср.: хулиган →
разг. дохулиганиться ← хулиганить; сленг. мажор → домажориться ← мажорить
ʻвести себя подобно мажорам и таким поведение довести себя до отрицательных
последствий’. Заметим, что мажорами называют молодых людей, чью жизнь и будущее в
основном устроили их влиятельные или высокопоставленные родители, из-за чего она
стала лёгкой и беззаботной. Поэтому поведение мажора характеризуется как
безрассудное, легкомысленное, бесцеремонное, безответственное:
(12) Домажорились! Отвечать придется по закону, тут папы не помогут.
5. Выводы
5.1. Глаголы с РК [до- + -ся] в русском языке выражают значение длительного
интенсивного действия с достижением определенно результата, цели или места. Данное
значение складывается из семантики мотивирующих глаголов, обозначающих часто
длительные действия, и РК со значением достижения какого-либо предела, конечной
точки (допрыгаться, докричаться, дограбиться).
5.2. Выделяются

4

смысловые

группы

отглагольных

ГРК,

среди

которых

преобладают ГРК со значением нежелательных последствий совершаемого исходного
действия, и ГРК со значением достижения цели или получения определенного результата.
ГРК с положительным или отрицательным результатом количественно распределяются
почти равномерно (20 и 22 ед. соответственно). Реже встречаются ГРК с нейтральной
характеристикой (6 ед.), результат выполнения действия которых конкретизируется, как
правило, в контексте.
5.3. Рефлексивный комплекс [до- + -ся] проявляет высокую словообразовательную
продуктивность и участвует в образовании большого количества дериватов от глагольной
основы. Для ГРК, образованных от мотивирующих имён существительных, рефлексивный
комплекс [до-+ -и- + -ся] является непродуктивным. Анализируемые отсубстантивные
ГРК обозначают поведение субъекта и помимо смысловой связи с субстантивной МО
могут быть образованы и от глагольной основы, т. е. данные производные обладают
неединичной мотивацией.
5.4. Функционирование

глаголов

с

комплексом

[до- + -ся]

характерно

преимущественно для разговорной речи, поэтому образование ГРК при помощи морфем
до- + -ся особенно продуктивно в субстандартном русском языке.

100

Studia Germanica, Romanica et Comparatistica Т. 14, Вып. 4 (42), 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Басыров Ш. Р. Словообразование глаголов с рефлексивным комплексом в
типологическом освещении. Донецк: Ноулидж, 2014. 562 с.
2. Быкова Н. А., Мельникова Е. М. Особенности функционирования разговорных
возвратных глаголов в современной речи // Верхневолжский филологический вестник.
2016. №1. С. 21-27.
3. Грачёва О. А., Копылова П. А. Приставочные возвратные глаголы // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика.
2017. Т. 8. № 4. С. 892-901.
4. Зализняк А. А., Шмелев А. Д. Введение в русскую аспектологию. М.: Языки
русской культуры, 2000. 226 с.
5. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. М.: Просвещение,
1973. 304 с.
6. Князев Ю. П. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической
перспективе. М.: Языки славянских культур, 2007. 704 с.
7. Недялков В. П., Князев Ю. П. Рефлексивные конструкции в славянских языках //
Рефлексивные глаголы в индоевропейских языках. Калинин, 1985. С. 20-39.
8. Русская грамматика. Доступ: http://rusgram.narod.ru/936-975.html. (дата обращения:
15.11.2018).
9. Сай С. С. К вопросу о семантической классификации русских возвратных
глаголов // Известия Российского государственного педагогического института
им. А. И. Герцена. 2008. № 65. С. 285-289.
10. Синицына Е. В. О происхождении префиксов и развитии их семантики в
русском языке // Cuadernos de Rusística Española. 2012. № 8. С. 163-169.
11. Цыганенко Г. П. Состав слова и словообразование в русском языке. К.:
Радянська школа, 1978. 151 с.
12. Черепанов М. В. Очерк словообразовательной типологии русского глагола.
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004. 350 с.
13. Янко-Триницкая Н. А. Возвратные глаголы в современном русском языке. М.:
АН СССР, 1962. 247 с.
СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
1. Большой словарь русского жаргона. Доступ: http://ojargone.ru/. (дата обращения:
11.11.2018).
2. Грачев М. А. Словарь тысячелетнего русского арго: 27 000 слов и выражений. М.:
Рипол Классик, 2003. 1120 с.
3. Елистратов В. С. Словарь русского арго. М., 2000. 694 с.
4. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный:
в 2-х т. М.: Рус. яз., 2001. Т. А-О. 1210 с.; Т. П-Я. 1084 с.
5. Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка: в 3-х т. М.: АСТ,
Астрель, Харвест, 2005. Т. 1. 1165 с.; 2006. Т. 2. 1160 с.; 2007. Т. 3. 973 с.
6. Левикова С. И. Большой словарь молодежного сленга. М.: ФАИР-Пресс, 2003. 926 с.
7. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов, терминов и
фразеологических выражений. М.: ОНИКС, 2012. 1376 c.
8. Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка: 180000
слов и словосочетаний. М.: Альта-Принт, 2008. 1239 c.
ИСТОЧНИК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА
Национальный корпус русского языка (НКРЯ). Доступ: http://www.ruscorpora.ru/.
(дата обращения: 02.12.2018).

101

Марченко Е. А. Семантика глаголов с рефлексивным комплексом [до- + -ся] в русском языке

REFERENCES
1. Basyrov, Sh. R. (2014). Slovoobrazovanie glagolov s refleksivnym kompleksom
v tipologicheskom osveshchenii [Formation of verbs with a reflective complextypologically
viewed]. Donetsk: Noulidzh. (In Russ.).
2. Bykova, N. A., Melnikova, E. M. (2016). Osobennosti funktsionirovaniya razgovornykh
vozvratnykh glagolov v sovremennoy rechi [Specific functioning of colloquial reflexive verbs in
current speech]. In Verkhnevolzhskiy philologicheskiy vestnik. No. 1. Pp. 21-27. (In Russ.).
3. Gracheva, O. A., Kopylova P. A. (2017). Pristavochnye vozvratnye glagoly [Prefixal
reflexive verbs]. In Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Teoriya yazyka.
Semiotika. Semantika.T. 8. No.4. Pp. 892-901. (In Russ.).
4. Zaliznyak, A. A., Shmelyev, A. D. (2000). Vvedenie v russkuyu aspektologiyu
[Introduction to Russian aspectology]. Moskva: Yazyki russkoy kultury. (In Russ.).
5. Zemskaya, E. A. (1973). Sovremennyy russkiy yazyk. Slovoobrazovanie [Modern
Russian language. Wordformation]. M.: Prosveshchenie. (In Russ.).
6. Knyazev, Yu. P. (2007). Grammaticheskaya semantika. Russkiy yasyk v tipologicheskoy
perspektive [Grammatical semantics. Russian language in the typological perspective]. M.:
Yazyki slovyanskikh kultur. (In Russ.).
7. Nedyalkov, V. P., Knyazev, Yu. P. (1985). Refleksivnye konstruktsii v slavyanskikh
yazykakh [Reflective constructions in Slavic languages]. In Refleksivnye glagoly v
indoevropeyskikh yazykakh. Kalinin. Pp. 20-39. (In Russ.).
8. Russkaya grammatika [Russian grammar] Available at: http://rusgram.narod.ru/936975.html (accessed: 15.11.2018). (In Russ.).
9. Sai, S. S. (2008). K voprosu o semanticheskoy klassifikatsii russkikh vozvratnykh
glagolov [On semantic classification of Russians reflexive verbs]. In Izvestiya Rossiyskogo
gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta im. A. I. Gertsena. No. 65. Pp. 285-289. (In Russ.).
10. Sinitsyna, E. V. (2012). O proiskhozhdenii prefiksov i razvitii ikh semantiki v russkom
yazyke [On the origin of prefixes and the development of their semantics in Russian].
In Cuadernos de Rusística Española. No. 8. Pp. 163-169. (In Russ.).
11. Tsyganenko, G. P. (1978). Sostav slova i slovoobrazovanie v russkom yazyke [The
composition of the word and word formation in the Russian language]. K.: Radyanska shkola.
(In Russ.).
12. Cherepanov, M. V. (2004). Ocherk slovoobrazovatelnoy tipologii russkogo glagola
[Outline of Russian verb wordformation typology]. Saratov: Izd-vo Saratovskogo universitetata.
(In Russ.).
13. Yanko-Trinitskaya, N. A. (1962). Vozvratnye glagoly v sovremennom russkom yazyke
[Reflexive verbs in modern Russian language]. Moskva: AN SSSR. (In Russ.).
LEXICOGRAPHICAL SOURCES
1. Bolshoy slovar russkogo zhargona [Big dictionary of Russian jargon]. Available at:
http://ojargone.ru/.(accessed: 21.11.2016). (In Russ.).
2. Grachev, M. A. (2003). Slovar tysyacheletnego russkogo argo: 27 000 slov i vyrazheniy
[Dictionary of the thousand-year long Russian argot: 27 000 words and expressions]. M.: Ripol
Klassik. (In Russ.).
3. Elistratov, V. S. (2000). Slovar russkogo argo [Dictionary of Russian argot]. Moskva.
(In Russ.).
4. Efremova, T. F. (2001). Novyy slovar russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatelnyy
[The New Dictionary of the Russian Language. Interpretive word-formation]: v 2-kht. M.:
Russkiy yazyk. Т. А-О; Т. P-Ya. (In Russ.).
5. Efremova, T. F. (2005-2007). Sovremennyy tolkovyy slovar russkogo yazyka [Modern
explanatory Russian Dictionary]: v 3-kht. M.: AST, Astrel, Kharvest. T. 1-3. (In Russ.).

102

Studia Germanica, Romanica et Comparatistica Т. 14, Вып. 4 (42), 2018

6. Levikova, S. I. (2003). Bolshoy slovar molodezhnogo slenga [The Big Dictionary of
Youth Slang]. M.: FAIR-Press. (In Russ.).
7. Ozhegov, S. I. (2012). Tolkovyy slovar russkogo yazyka: Okolo 100 000 slov, terminov i
frazeologicheskikh vyrazheniy [Explanatory dictionary of the Russian language: About 100 000
words, terms and phraseological expressions.]. M.: ONIKS. (In Russ.).
8. Ushakov, D. N. (2008). Bolshoy tolkovyy slovar sovremennogo russkogo yazyka:
180000 slov i slovosochetaniy [Big Explanatory Dictionary of the Modern Russian Language:
180000 words and phrases]. M.: Alta-Print. (In Russ.).
SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIALS
Natsionalnyy korpus russkogo yazyka (NKRYa) [The National Corpus of the Russian
Language (NCRL)]. Available at: http://www.ruscorpora.ru/. (accessed: 02.12.2018). (In Russ.).
Марченко Елизавета Александровна –
старший преподаватель кафедры зарубежной
литературы (e-mail: elimarco@mail.ru),
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Marchenko Elizaveta A. – Senior Lecturer of the
Foreign Literature Department
(e-mail: elimarco@mail.ru),
State Educational Institution of Higher
Professional Education «Donetsk National
University»
24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 31 октября 2018 г.

103

Поляруш Е. В. Контрастивное описание семантики наименований лиц по профессии в немецком
и русском языках

УДК 81′373.23:(811.112.2+811.161.1)
© 2018 Е. В. Поляруш

КОНТРАСТИВНОЕ ОПИСАНИЕ СЕМАНТИКИ НАИМЕНОВАНИЙ
ЛИЦ ПО ПРОФЕССИИ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Работа посвящена сопоставительному описанию семантики наименований лиц
мужского и женского пола по профессии в немецком и русском языках. Устанавливается
преобладание мужских наименований по профессии (НМ) над женскими (НЖ), а также
наличие изоморфных и алломорфных особенностей у наименований лиц по профессии
в каждом представленном языке.
Ключевые слова: семантика, номинация, профессия, мужской род, женский род.
© 2018 E. V. Polyarush

CONTRASTIVE DESCRIPTION OF OCCUPATION NAMES SEMANTICS
IN GERMAN AND RUSSIAN
The paper deals with the comparative description of male and female occupation names
semantics in the German and Russsian languages. The male occupation names (MON) prove to
outnumber the female names (FON). The isomorphic and allomorphic features of the occupation
names in German and Russsian have been determined.
Key words: semantics, naming, profession, masculine gender, feminine gender.
1. Вводные замечания. В данной работе рассматривается контрастивное описание
семантики наименований лиц по профессии (НЛП) на материале немецкого и русского
языков, напр.: нем. der Wirtschaftler ‘экономист’ – die Wirtschaftlerin ‘экономистка’,
рус. воспитатель – воспитательница.
Актуальность работы заключается в постоянном пополнении данного пласта
лексики новыми НЛП, в необходимости их изучения, а также в ее сопоставительном
подходе, который позволяет не только осуществить описание НМ и НЖ по профессии в
отдельных языках, но и выявить изоморфные (общие) и алломорфные (индивидуальные)
особенности НМ и НЖ в каждом из языков.
Объектом исследования являются имена существительные – наименования мужчин
и женщин по профессии в немецком и русском языках в соответствии с классификаторами
профессий.
Цель работы заключается в структурно-семантической классификации НМ и НЖ
по профессии в вышеуказанных языках.
Основной материал работы был получен из специальных исследований и
лексикографических источников, а также из классификаторов профессий. Количество
единиц выборки составило 591 НЛП в немецком и русском языках. В немецком языке
104

Studia Germanica, Romanica et Comparatistica Т. 14, Вып. 4 (42), 2018

количество НМ составило 185 единиц, НЖ 167 единиц. В русском языке количество НМ
составило 183 единиц, НЖ 56 единиц.
2. Лексическая номинация в лингвистике и ее особенности. Несмотря на
высокую частотность употребления термина «номинация» в современной лингвистике,
его содержание до сих пор остается многозначным. У разных исследователей не совпадает
содержание терминов «первичная» и «вторичная» номинация.
Такие исследователи, как В. Г. Гак, A. A. Уфимцева термин «первичная номинация»
трактуют как «языковое означивание посредством слов и словосочетаний», а «вторичная
номинация» – как «языковое означивание при помощи предложений». И разграничивают
эти исследователи два вышеупомянутых вида языкового означивания – слова и
словосочетания с одной стороны (первичная номинация), и предложения с другой
(вторичная номинация), при помощи бинарных противопоставлений [Гак, 1977: 235;
Уфимцева, 1968: 272].
Существует и другое наполнение терминов «первичная» и «вторичная» номинация.
В своих работах С. С. Маслова-Лашанская, Е. С. Кубрякова и В. Н. Телия под первичной
номинацией понимают изначально языковое означивание, первообразное слово, то,
которым Адам нарек каждый предмет познаваемого им мира. Понятие вторичной
номинации, под которой понимается использование фонетического облика первообразной
языковой единицы для нового обозначаемого, т. е. появление нового значения в данной
языковой единице, вводится для обозначения способности современных языков пополнять
свой номинативный состав [Кубрякова, 1986: 158; Маслова-Лашанская, 1973: 130-135;
Телия, 1997: 269-270].
Являя собой процесс выделения и осмысления обозначаемого предмета или события, а
также результат этого процесса, номинация играет роль продукта классификационнопознавательной деятельности человека в выбранной области знания или общественного
опыта, и одновременно продукта деятельности речевой, языковой. С собственно
лингвистической точки зрения номинация не представляет собой элементарного явления.
Так, называние какого-либо предмета и сообщение об этом предмете нередко выступают
в неразрывном единстве. Из этого следует, что уже простейший акт коммуникации включает
номинацию и предполагает ее наличие [Kuchar, 1968: 119-129].
Названия профессий в современных немецком и русском языках характеризуются
морфологическим типом мотивированности, т. е. их мотивирующими признаками
выступают

компоненты слова, которые

раскрывают

его значение (лексическая
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мотивированность), а также структурные сегменты, содержащие категориальную
информацию о лексеме (структурная мотивированность).
3. Наименования лиц по профессии в русском языке. В русском языке самым
продуктивным в образовании имен существительных мужского и женского рода по
профессии является суффиксальный способ и словосложение. Все суффиксы мужского
рода (-чик, -(ль)щик, -(и)тель, -(н)ик, -(ов)ец, -ист, -ач, -ант (-янт, -ент), -тор)
присутствуют в образовании НМ, но существуют всего 2 основных суффикса
для НЖ, присущие официальному стилю: -ка и -ица, напр., железнодорожникжелезнодорожница, посудомойщик-посудомойщица, лётчик-лётчица и т. д. [Земская,
2011; Кубрякова, 1990: 467-469].
В современном русском языке имеют место две тенденции в образовании НЖ.
Первая из них – маскулинизация профессиональных личных наименований, которая
заключается в использовании существительных мужского рода при обозначении женщин.
Она активно развилась с конца XIX в. и до настоящего времени остается доминирующей.
Особый социальный фон в первые годы Советской власти определил вторую тенденцию –
феминизация как традиционное наименование женщин, объединяющая те способы
русского именного словообразования, посредством которых эксплицитно может быть
выражено модификационное значение женскости [Николаева, 2010: 94-98].
В советское время женщины успешно овладели специальностями, бывшими ранее
привилегией мужчин, что в свою очередь также дало толчок для развития наименований
женщин по своей профессии, а не по профессии мужа [Яковлева, 2010], сравните пары
НМ и НЖ: писатель-писательница, учитель-учительница, комбайнер-комбайнерка,
журналист-журналистка,

исполнитель-исполнительница,

певец-певица,

моторист-

мотористка, приемник-приемщица, скрипач-скрипачка, тракторист-трактористка,
летчик-летчица, разведчик-разведчица и др.
Однако большинство слов, называющих профессию, выполняемую и мужчиной, и
женщиной, не образуют соответствий для обозначения лиц женского пола, и тогда эти
слова употребляются без изменений по отношению к мужчине и женщине:
агроном
астроном
врач/доктор
геолог
диктор
режиссер
редактор
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дирижер
инспектор
инструктор
кочегар
композитор
счетовод
строитель

корректор
механик
милиционер
механизатор
оператор
пресс-секретарь
языковед
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В русском языке таких существительных более 200. Но в официально-деловой речи,
в речи эмоционально приподнятой предпочтение отдается словам мужского рода и для
обозначения женщины добавляется фамилия женского пола, напр., Мария СклодовскаяКюри – французский ученый-экспериментатор, педагог, общественный деятель;
Маргарет Тэтчер – 71-й премьер-министр Великобритании. Очень часто для
наименования различных родов деятельности женщин используются одновременно слова
как мужского, так и женского рода [Иванова, Потиха, Розенталь, 1990: 65-68], напр.:
Клара

Цеткин

–

немецкий

политический

деятель,

участница

немецкого

и

международного коммунистического движения, одна из основателей Коммунистической
партии Германии, активистка борьбы за права женщин.
В частотно-стилистическом словаре вариантов «Грамматическая правильность
русской речи» сказано: «В письменной строго официальной речи, в официальных
обращениях или нейтрально-деловой речи принята норма согласования по внешней форме
определяемого существительного мужского рода». Иногда для уточнения пола работника
использовался лексический способ дифференциации номинации в зависимости от пола, или
употреблялись супплетивные формы наименований [Граудина, Ицкович, Катлинская, 2004],
напр.: великий талантливый политик и первый премьер-министр Индии Индира Ганди;
известнейший живописец, театральный художник и график Наталья Гончарова и т. д.
В современном русском литературном языке официально-деловая речь практически
исключает употребление НЖ, что наглядно проявляется в том, что «в официальном
издании Минтруда и Госстандарта РФ «Общероссийский классификатор профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов», в котором содержится перечень
всех ныне существующих специальностей, из 7365 НЛП лишь 10 эксплицитно выражают
отнесенность к женскому роду, напр.: акушерка, машинистка, медицинская сестра,
медицинская сестра милосердия, младшая медицинская сестра по уходу за больными,
модистка по головным уборам, машинистка, сестра-хозяйка, цветочница, швея
[Пчелинова, 2001: 27-32]. Такое ограничение употребления в русском кодифицированном
литературном языке НЖ не может объясняться пассивностью или инертностью его
словообразовательной системы, которая обеспечивает изобилие таких наименований в
разговорной речи. Наличие в русском языке иных, отличных от лексического способов
выражения категории рода (синтаксического, проявляющегося в падежном и глагольном
согласовании; аналитического), дает возможность избегать употребления НЖ.
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Довольно
использовался

редко

для

обозначения

морфологический

профессиональных

способ,

личных

предполагающий

номинаций
употребление

субстантивированных прилагательных и причастий.
Таким образом, в русском языке предпочтение отдается мужским формам для
наименования лиц по профессии.
4. Наименования лиц по профессии в немецком языке. За последние 40–50
послевоенных лет языковая ситуация в Германии кардинально изменилась, и в настоящий
момент существует множество свидетельств стремительного развития и перестройки
языка в русле феминистической лингвистики. Языковая тенденция обозначать женщину
по ее профессии, должности и т. д. мовированной формой соответствующего слова
мужского рода результирует не только из стремления согласовать род и пол, но, прежде
всего, из стремления отразить равноправное положение женщины в обществе, ее
общественную роль. При анализе средств, имеющихся в современном немецком языке для
обозначения

лиц

мужского

и

женского

пола,

выполняющих

какие-либо

профессиональные обязанности, переход идет в ту область, где установлена взаимосвязь
не только с динамической синхронией языковых средств, но и с изменениями в
социальной реальности. Изменение ситуации на рынке труда, обширное функциональное
новоструктурирование трудовой деятельности, когда женщины во все возрастающей
степени овладевают профессиями, ранее выполняемыми только мужчинами, ставит
вопрос, насколько эта ситуация отразилась в области языка. Язык отреагировал на
общественные процессы хотя бы уже количественно – образованием множества женских
наименований профессий, в особенности на -in: Polizistin, Beamtin, Fernsehansagerin,
Ministerin, Rektorin, Kanzlerin, Doktorin, Staatsanwältin, Schulrätin, Regierungsschefin и т.д.
[Новикова, 2006; Спендер, 2001: 775-798; Doleschal, 1992].
В немецком языке при образовании НЛП употребляются суффиксальный и
полусуффиксальный способы словообразования. Все рассмотренные мужские суффиксы
используются для НМ, также полусуффикс «-mann», НЖ по профессии образовываются
от производного слова мужского рода путем добавления суффикса «-in» или
полусуффиксов «-frau, -amme» [Erben, 2006: 44-60; Fleischer, Barz, 1995], напр., der
Garderobenwart ‘гардеробщик’ – die Garderobenfrau ‘гардеробщица’, der Finanzfachmann
‘финансист’ – die Finanzfachfrau ‘финансистка’, der Gestalter ‘верстальщик’ – die
Gestalterin ‘верстальщица’. Кроме этого, для обозначения женщины по определенной
профессии добавляют фамилию её владелицы, но чаще всего оно сопровождается
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формальным признаком – суффиксом «-in». Но существуют такие НМ и НЖ в немецком
языке, которые имеют свои особенности [Schoenthal, 1989: 296-314; Wellmann, 1975]:
1) der Rechtsanwalt ‘адвокат’ → die Rechtsanwältin ‘женщина-адвокат’ (суффикс +
умлаут);
2) der Hausmann ‘глава семьи’ (семейные отношения), но die Hausfrau ‘домохозяйка’
(работа);
3) der Sprecher ‘ведущий’, но die Sprecherin ‘пресс-секретарь’;
4) das Mannequin → ‘манекен / манекенщица’ и т. д.;
5) der Bergmann ‘шахтер‘, но die Bergfrau ‘повелительница горы’.
В русле феминистического мышления и, как следствие, феминистического движения в
середине 70-х годов, в Западной Германии оформилась новая область лингвистических
исследований, получившая название «feministische Sprachkritik» или «feministische Linguistik».
Феминистическая лингвистика в Германии занята в настоящее время проблемой
изменения языка таким образом, чтобы женщины стали в нем зримыми, чтобы они не
только подразумевались наряду с мужчинами, но и были бы отчетливо названы.
Существует три различных модели:
1. Модель двойной формы, именуемая Splitting, напр.: Kolleginnen und Kollegen,
Wiesbadenerrinen und Wiesbadener [Welker-Sturm, 1993: 53-60].
2. Упразднение суффикса «-in», т. е. вместо разделения на «der Student und die
Studentin», используется форма «der Student und die Student». Существует возможность
употреблять данную модель по отношению ко всем трем родовым категориям: der Student,
die Student и das Student, либо das durchschnittliche Steuerzahler [Pusch, 1994].
3. Модель «totale Feminisierung», при которой употребляется «das umfassende
Femininum» [Pusch, 1990]. Форма женского рода рассматривается в качестве основы
(Grundform).
Чтобы подчеркнуть женский род практикуются и другие двойные формы:
1. Большая буква «I» – сокращенная форма для обозначения мужского и женского
пола (die StudentInnen, die PolitikerInnen и др.);
2. Суффикс «-in», взятый в скобки или через косую черточку (die Arbeiter / in и др.).
Наименования

профессий

сопровождаются

атрибутами

«männlich»

и

«weiblich»

[Hellinger, 1990].
Таким образом, в немецком языке наблюдается феминизация языка и «равноправие»
полов в языковой системе номинации лица.
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5. Сопоставительная

характеристика

наименований

лиц

по

профессии

в немецком и русском языках. В результате проведенного исследования семантики НМ
и НЖ в немецком и русском языках было установлено следующее:
1. Всего 43 НП имеют оба рода в немецком и русском языках, напр.:
нем. der Künstler, die Künstlerin – рус. художник, художница; нем. der Putzer, die Putzerin –
рус. штукатур, штукатурщица и т.д.
2. У 18 НП в немецком и русском языках нет женского рода, напр.: нем. der Mauer –
рус. каменщик; нем. der Absatzforscher – рус. маркетолог и др.
3. У 4 НП в немецком языке отсутствуют НЖ, в то время как в русском существуют
оба рода, напр.: нем. der Ladearbeiter – рус. грузчик, грузчица; нем. der Kachelleger –
рус. плиточник, плиточница и др.
4. У 113 НП в русском языке нет формы женского рода, в то время как в немецком
она присутствует, напр.: нем. der Empfangschef, die Empfangsdame – рус. администратор;
нем. der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau – рус. пожарный и др.
5. 22 сугубо «мужские» НП как кузнец, металлург, телохранитель, токарь, сапер
электрик и др. в русском языке не имеют НЖ. Но в немецком языке эти же профессии
имеют женские формы, напр.: нем. der Schmied, die Schmiedin – рус. кузнец; нем. der
Metallurg, die Metallurgin – рус. металлург; нем.

der Dachdecker, die Dachdeckerin –

рус. кровельщик и др.
6. Такие чисто «женские» НП как вышивательница, горничная, прачка не имеют
мужских соответствий ни в одном из языков: нем. die Ausnäherin – рус. вышивательница;
нем. die Zimmerfrau – рус. горничная; нем. die Waschfrau – рус. прачка.
7. Профессия балерины и няни не имеют производного мужского рода в русском
языке. Для НМ используют описательное словосочетание танцор балета и воспитатель
(однако данное НП подходит только для дошкольных учреждений): нем. der Ballettänzer,
die Ballettänzerin – рус. балерина; нем. der Babysitter, die Babysitterin – рус. няня.
8. Такая «женская» профессия как машинистка не имеет производного НМ в обоих
языках. В русском языке «машинистом» называют механика, управляющего машиной,
в немецком языке данная профессия представлена безличной величиной «пишущая сила»:
нем. die Schreibkraft – рус. машинистка.
9. У НП манекенщик оба рода присутствуют только в русском языке. В немецком
языке функцию женского эквивалента выполняет средний род: нем. der Dressman, das
Mannequin – рус. манекенщик, манекенщица.
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10. НП косметолог имеет НЖ только в немецком языке, однако не обладает НМ:
нем. die Kosmetikerin – рус. косметолог.
11. Формы НМ и НЖ профессии кастелян могут иметь различные значения.
В то время как женская форма профессии в настоящее время означает «заведующую
бельём в больнице, гостинице и т. д.», кастелян являлся и является смотрителем замка.
В средневековой Европе представителями данной профессии были в основном мужчины:
нем. der Kastellan, die Kastellanin, рус. кастелян, кастелянша.
12. НП священнослужитель как в немецком, так и в русском языке не имеет НЖ.
Поскольку в христианской религии, как и в большинстве религий, женщина не имеет
права быть священнослужителем: нем. der Priester – рус. священнослужитель.
4. Выводы. В результате проведенного исследования изученного материала и
последующего семантического анализа, были сделаны следующие выводы:
4.1. Номинация лиц по профессии в немецком и русском языках характеризуется
наличием как изоморфных, так и алломорфных черт. В русском языке основным способом
образования НМ и НЖ является суффиксальный, в немецком это – суффиксальный и
полусуффиксальный способы, но есть свои особенности, обусловленные спецификой
языковой структуры, в частности, изменением корневых гласных и умлаутом.
4.2. В немецком языке большинство профессий имеют и женский, и мужской род, в
то время как в русском языке наблюдается совершенно иная тенденция. В русском языке в
официально-деловом стиле предпочтение отдается наименованию лиц обоих полов при
помощи НМ.
4.3. В Германии овладение женщинами сугубо «мужскими» профессиями прочно
вошло в словообразование имен существительных немецкого языка. Точно такие же
профессии не имеют соответствия в русском языке, так как овладение женщинами
данными профессиями хоть и распространено, но в языковую норму не вошло.
4.4. На данном этапе развития языков наблюдается тенденция «равноправия» полов,
в большей степени это относится к немецкому языку, так как большое влияние на язык
оказали феминистические движения, а также феминистическая лингвистика, которые
выдвинули женщину на передний план, что дало толчок для образования НЖ по
профессии. Русский язык в официально-деловой речи характеризуется каноничным
устоявшимся стилем, всего треть из рассмотренных профессий обладает женскими
формами номинации.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕЦИПРОКНЫХ ГЛАГОЛОВ В НЕМЕЦКОМ И УКРАИНСКОМ
ЯЗЫКАХ
В статье исследуются реципрокные глаголы и их конструкции в немецком и
украинском языках. Устанавливаются источники вторичных наименований реципрокных
глаголов, а также определяется их продуктивность.
Ключевые слова: реципрокный глагол, реципрокная конструкция, метафора,
метонимия.
© 2018 S. A. Yushkova

LEXICO-SEMANTIC WAY OF RECIPROCAL VERBS FORMATION
IN GERMAN AND UKRAINIAN
The article studies the reciprocal verbs and their constructions in the German and
Ukrainian languages. The secondary naming sources of the reciprocal verbs have been
identified. The degree of their productivity has been determined.
Key words: reciprocal verb, reciprocal construction, metaphor, metonymy.
1. Введение
В настоящей статье рассматриваются реципрокные глаголы (РецГ), которые
характеризуются тем, что реципрокное значение у производных глаголов образуется
лексико-семантическим способом (семантическая деривация) [Басыров, Юшкова, 2018;
Виноградов, 1951: 2; Виноградов, 1952; Гинзбург, 1979: 70; Шанский, 1968: 256, 262;
Fleischer, 1995: 6-7].
Под реципрокальными глаголами понимаются единицы, которые обозначают
взаимное (симметричное) действие субъекта и объекта относительно друг друга
[Виноградов, 1947: 113; Генюшене, 1983: 13].
РецГ рассматриваются в составе образуемых ими реципрокных конструкций (РецК).
Реципрокными

называются

такие

конструкции,

которые

обозначают

ситуацию

преимущественно с двумя участниками (актантами), каждый из которых одновременно
является субъектом действия (агенсом) и ее объектом (пациенсом), и подвергается
действию со стороны другого аналогичного субъекта [Храковский, 1981: 232].
Материалом для настоящего исследования послужила выборка немецких и украинских
РецГ и РецК, выполненная на базе толковых и переводных словарей обоих языков.
2. Семантическая деривация РецГ в немецком и украинском языках
Разновидностью лексико-семантического словообразования является так называемое
метафорическое и метонимическое словообразование, т. е. переосмысление семантики
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производящего слова на основе метафоры и / или метонимии [Юшкова, 2010, Вип. 21: 51;
Юшкова, 2010, Вип. 22: 76].
Некоторые лексикологи противопоставляют данный способ всем остальным
способам словообразования как неморфологический и включают в него все случаи
переносного употребления слов и полисемию «... без отрицания полисемии ... невозможно
рассчитывать на понимание сущности семантического способа образования слов»
[Марков, 1981: 20]. Добавим, что автор опирается при этом на известные положения
А. А. Потебни, который писал: «... мы считаем многозначность слов ошибочным
понятием: там, где два значения» [Потебня, 1958: 39]. В последующих работах этот
взгляд, однако, несколько изменяется: «... внутренняя форма слова указывает на то, как
человек представляет свою собственную мысль. Только этим можно объяснить, почему в
том самом языке может быть много слов для обозначения одного и того же предмета и,
наоборот, одно слово может называть разные предметы» [Потебня, 1976: 37].
Приведенное высказывание А. А. Потебни свидетельствует о действии в языке двух
законов: с одной стороны, философского закона о единстве формы и содержания (полное
единство или однозначное соответствие формы и содержания). Ср. в этой связи мысль
В. В. Виноградова о том, что «внутреннее единство слова обеспечивается не только
единством его фонетического и грамматического состава, но и семантическим единством
системы его значений, что, в свою очередь, определяется общими закономерностями
семантической системы языка в целом» [Виноградов, 1947: 14], а с другой стороны,
внутреннего закона самого языка – ассиметрии языкового знака, которая охватывает все
случаи полисемии, омонимии, дублетности и т. п. В лексике основной формой проявления
ассиметричного единства формы и содержания является полисемия и омонимия: они
составляют большую часть ассиметричных слов.
Основным объектом метафорического и метонимического обозначения РецГ
выступают межличностные отношения и взаимные действия людей. Данные глаголы
употребляются обычно в разговорной речи и носят эмоциональноокрашенный характер.
В качестве источника вторичных наименований РецГ выступают:
1) наименования родственников или лиц из окружения человека (нем. – 6 ед.,
укр. – 2 ед.), ср.:
(1) нем. (die Geschwister ‘брат и сестра’ →) verschwistern ‹eng miteinander verbinden›
‘объединять’ → sich verschwistern ‹sich als, wie Geschwister miteinander verbinden›
‘объединяться тесными (братскими) узами, относится друг к другу по-братски’; (die Söhne
‘сыновья’ →) versöhnen ‹(zwei miteinander im Streit liegende Personen, Parteien) veranlassen,
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sich zu vertragen, Frieden zu schließen› ‘помирить кого-либо с кем-либо’ → sich versöhnen
‹miteinander, mit dem man im Streit lag, wieder Frieden schließen, sich vertragen› ‘помириться
друг с другом’; sich befeinden ‹jmdm, einer Sache mit Feindseligkeit begegnen; bekämpfen›
высок. ‘враждовать друг с другом’ ← der Feind ‘враг’ → sich anfeinden ‹bekämpfen,
einander feindselig begegnen› ‘враждебно относится друг к другу’; der Feind ‘враг’ → sich
verfeinden ‹jmds. Feind werden; sich völlig zerstreiten› ‘поругаться, разругаться’; die Brüder
‘братья’ → sich verbrüdern ‹(mit jmdm) Brüderschaft schließen, sehr vertraut werden, sich eng
(mit jmdm) verbinden, befreunden› ‘брататься’;
укр. родич ‘родственник’ → породичатися ‘вступать в родственные отношения с
кем-либо, поддерживать родственные отношения’ → породичатися перен. ‘становиться
близкими по духу, привычкам, взглядам’; сестра → сестритися ‘становиться друг другу
сестрой; относиться друг к другу как сестре’;
2) наименования животных, птиц и т. п. и их типичные действия (нем. – 5 ед.,
укр. – 11 ед.), ср.:
(2) нем. sich beschnuppern разг. ‘обнюхивать друг друга (о животных)’ → sich
beschnuppern

‹vorsichtig

prüfend

einander

kennenlernen›

разг.

перен.

‘внимательно

рассматривать, присматриваться друг к другу’; turteln ‘ворковать’, перен. ‘любезничать’; sich
anbellen ‘лаять друг на друга (о собаках)’ → sich anbellen ‹einander barsch anreden, anherrschen›
перен. ‘накричать друг на друга, разругаться’; (stacheln ‘ужалить кого-либо (например, о
пчеле)’ → j-n anstacheln ‹j-n anfeuern, anspornen› ‘подстрекать кого-либо к чему-либо’ → sich
anstacheln ‹einander anfeuern, anspornen› ‘подстрекать друг друга’; sich beißen ‘кусать друг
друга (о животных)’ → sich beißen ‹nicht harmonieren, nicht zueinander passen (von Farben)›
разг. ‘не подходить друг к другу, не гармонировать (например, о цветах)’;
укр. воркувати / воркотати (о голубях) → воркувати / воркотати / поворкувати
перен. ‘нежно разговаривать с кем-либо определенное время’; знюхуватися (о собаках) →
знюхатися перен. прен. ‘вступать в любовные отношения’; перен. прен. ‘вступать в
тайный сговор’; перегавкуватися (о собаках) → перегавкуватися перен. ‘ругаться друг с
другом’; гризтися (о собаках) → гризтися перен. ‘ругаться друг с другом’; перегризтися
(о собаках) → перегризтися перен. разг. ‘переругаться друг с другом’; погризтися (о
собаках) → погризтися перен. ‘ругаться друг с другом’; кусатися (о животных) →
кусатися перен. ‘причинить боль, обиду друг другу’; поєднатися ‘совокупляться’
(о животных) → поєднатися перен. ‘объединиться на почве общих интересов, взлядов’;
зчіплюватися (о животных) → зчіплюватися перен. ‘начать ругаться, драться друг с
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другом’; дряпатися ‘бить друг друга’ (о животных) → подряпатися перен. ‘поругаться
либо подраться друг с другом’;
3) обозначения военных действий и/или физического (силового) воздействия
(нем. – 4 ед., укр. – 2 ед.), ср.:
(3) нем. sich beharken воен. ‘обстреливать друг друга’ → sich beharken ‹sich heiraten›
фам. перен. ‘заключить брак друг с другом’; sich kriegen разг. ‘воевать друг с другом’ →
sich kriegen ‹sich heiraten› разг. ‘заключить брак с другом’; sich bombardieren воен.
‘обстреливать из пушек друг друга’ → sich bombardieren ‹einander mit (harten)
Gegenständen bewerfen› перен. ‘бросать друг в друга (например, подушки, снежки)’; gegen
j-n boxen ‹j-n mit der Faust schlagen, mit Fäusten kämpfen› ‘боксировать, бить кого-либо’ →
sich boxen ‹einander schlagen, sich prügeln› разг. ‘бить друг друга’;
укр. воювати ‘вести войну, сражаться с оружием в руках’ → воювати перен.
‘отстаивать определенные позиции, взгляды, идеи и т. п.’; схреститися ‘скрестить
(об оружии)ʼ → схреститися перен. ‘смешаться, сливаться в единое целое’;
4) различного рода физическое взаимодействие предметов, часто механического
характера (укр. – 4 ед.; нем. – 1 ед.), ср.:
(4) укр. притертися (о деталях машины) → притертися перен. ‘приспособиться,
привыкнуть друг к другу’; спаяти → спаятися перен. ‘объединиться в единое целое’;
зіштовхнутися ‘столкнуться’ (о составах поездов) → зіштовхнутися перен. ‘вступать в
определенные отношения с кем-либо’; стикати → стикатися перен. ‘вступать в
противоречия друг с другом; бороться’;
нем. (ketten ‘приковать кого-либо, что-либо цепью’→) verketten ‹mit einer Kette
verschließen› ‘соединить, связать цепью что-либо’→ sich verketten ‹sich verbinden, fest
zusammenfügen› ‘соединиться, объединиться друг с другом’;
5) прочие действия (нем. – 5 ед., укр. – 13 ед.), например:
(5) нем. (weihräuchern ‘курить фимиам’ →) etw., j-n beweihräuchern ‹mit Weihrauch
umgeben, erfüllen› разг. ‘курить фимиам кому-либо’ → sich beweihräuchern ‹über Gebühr,
maßlos verherrlichen, übertreibend loben› разг. ‘курить фимиам, хвалить друг друга’;
zusammenrücken ‘садиться поближче к чему-либо’ → zusammenrücken ‹noch enger
zueinander sein› перен. ‘сблизиться с кем-либо (духовно)’;
укр. текти ‘течь’ → стікатися перен. ‘объединяться, собираться’; різатися ‘резаться’
(о зубах) → різатися перен. разг. ‘оживленно спорить друг с другом’; братися → братися
перен. уст. ‘вступить в брак’.
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Только в украинском языке обнаружены вторичные РецГ, донорами которых
выступают:
1) части тела человека / животного, птиц (укр. – 5 ед.):
(6) укр. чуб → чубитися перен. ‘не мириться друг с другом’ → почубитися разг.
‘подраться, хватая друг друга за чубы’; лице ‘лицо’→ лицятися ‘любить друг друга’;
ручка ‘рука’→ ручкатися ‘здороваться при встрече, пожимая друг другу руку’ →
переручкатися разг. ‘поздороваться со всеми, пожав руку друг другу’;
2) наименования растений, части растений и их функционирование (укр. – 4 ед.):
(7) укр. переплітатися (о растении) → переплітатися перен. ‘объединяться,
скрещиваться’;

межуватися

‘граничить’

(о

деревьях)

→

межуватися

перен.

разг. ‘чередоваться’; зростатися ‘сростаться’ (о корнях деревьев) → зростатися
перен. ‘сродниться’; рости ‘расти’→ зрости ‘вырасти’→ зростися ‘объединяться в
процессе роста’.
Развитие переносного значения у РецГ часто связано с расширением их лексической
дистрибуции. Круг референтных имен, которые занимают позицию субъекта, часто
увеличивается за счет появления абстрактных имен, называющих ментальные понятия
(интересы человека, его взгляды, мысли и т. п.). Ср.:
(8) нем. In Kowno kreuzten sich verflucht viele Interessen [WDG, 1984, Bd.3: 2231]
перен. ‘В Ковно сошлись (букв. пересеклись), проклятье, многие интересы’ (← etw.
kreuzen ‘пересекать что-либо’);
(9) нем. In diesem Punkte teilen sich unsere Ansichten (Meinungen) [WDG, 1980, Bd. 5:
3711] перен. ‘В этом пункте наши взгляды (мнения) расходятсяʼ (букв. делятся, т. е.
‘различаются друг от друга’) (← etw. teilen ‘делить что-либо’);
(10) нем. Die Probleme der beiden Wissenschaftler überschneiden sich [WDG, 1980, Bd. 1:
649] перен. ‘Проблемы обоих ученых пересекаютсяʼ, т. е. ‘оказываются одинаковыми’.
В ряде случаев метафорическое или образное значение РецГ строится на характере
действия, обозначенного мотивирующей основой. Так, в основу метафорического
переноса

нижеприведённых

РецГ

и

их

реципрокных

конструкций

положены

соответственно действия животных (обнюхивать что-либо) и военных самолетов
(сбрасывать бомбы на врага), которые переносятся на человека, ср.:
(11) нем. Die Klasse und der Neue beschnupperten sich [WDG, 1980, Bd. 1: 617] перен.
фам. ‘Класс и новичек изучали друг друга’ (букв. обнюхивали друг друга, т. е. ‘осторожно
пытались изучить друг друга’);
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(12) нем. Die Kinder bombardierten sich mit Kissen [WDG, 1980, Bd. 1: 649] обр. ‘Дети
бросались друг в друга (букв. бомбардировали друг друга) подушками’.
Приведем другие примеры немецких РецГ, появившиеся в ходе семантической
(метафорической) деривации:
(13) нем. beißen ‘кусать, кусаться’ → sich beißen разг. ‘не подходить один к другому’
(например, о цветах); kriegen разг. ‘получать’ → sich kriegen разг. ‘поругаться друг с
другом’; j-n mit etw. beharken воен. ‘сильно обстреливать кого-либо’ → sich beharken
перен. ‘нападать друг на друга’ (например, в разговоре, ссоре и т. п.); an etw.
zusammenrücken ‘садиться ближе к чему-либо’ (например, к столу) → zusammenrücken
перен. ‘сблизиться (духовно)’.
Аналогичные случаи метафорического сдвига в смысловой структуре РецГ
наблюдаются в украинском языке:
(14) укр. гризти що-небудь ‘грызть что-либо’ (например, цепь) (о собаке) →
гризтися перен. ‘ругаться (о людях)’; узяти що-небудь ‘взять что-либо’→ узятися устар.
‘жениться’; воркотати / воркувати ‘ворковать’ (о голубях) → воркотати / воркувати
перен. ‘нежно разговаривать (о людях)’; нюхати що-небудь ‘нюхать’ → знюхатися /
знюхуватися перен. прен. ‘снюхаться; вступить в заговор / любовные отношения’.
Приведем контексты употребления данных РецГ из украинской художественной
литературы:
(15) укр. Музична орда налітала на добуту скрипкою мелодію і шматувала її на
цуряччя, розтягала по кутках хати, чинила нищівну трапезу, гризлася між собою
(= ругалась между собой) [Яворівський, 1993: 52];
(16) укр. …їхні стежки все ж перехрестилися (= пересеклись), вони зустрілися коло
самої води… [Загребельний, 1979: 395];
(17) укр. У нас збігаються смаки (= совпадают), колего. Чи не тому, що наші
прізвища мають у собі якусь спільноту [Загребельний, 1979: 111].
В целом, реципрокные глаголы сопоставляемых языков обозначают:
1) эмоционально-психическое состояние человека, ср.:
(18) нем. Das Brautpaar turtelte miteienander разг. перен. ‘Жених и невеста ворковали
(т. е. влюбленно / нежно разговаривали) друг с другом’;
(19) укр. Нумо, серце, лицятися (= любить друг друга) Та поїдем вінчатися. Щоб не
знали батько й мати, Де ми будем ночувати [Головко, 1986: 157].
2) Различные формы межличностных отношений, ср.:
(20) нем. Die Eheleute beharkten sich im Flur [WDG, 1980, Bd. 1: 474] фам. ‘Супруги
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набросились друг на друга в прихожей’;
(21) укр. І я тої думки, товариші, – нехай почубляться [німці й мадяри]
[= подерутся] [Головко, 1986: 367].
3. Выводы
3.1. Лексико-семантический способ (метафоризация, метонимизация) играет в обоих
языках второстепенную роль при образовании РецГ.
3.2. Более активно процессы семантической деривации в сфере РецГ происходят в
украинском языке (нем. – 24 ед.; укр. – 38 ед.).
3.3. Общими источниками метафоризации и метонимизации РецГ в немецком и
украинском языках выступают: а) наименования родственников или лиц из окружения
человека; б) наименования животных, птиц и их типичные действия; в) обозначение
военных

действий / физического

воздействия;

г)

различного

рода

механическое

взаимодействие предметов.
3.4. Развитие переносных значений у РецГ в сопоставляемых языках связано также с
расширением их лексической дистрибуции.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ
НЕОЛОГИЗМОВ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ)
Статья посвящена изучению семантики и способов перевода новых языковых
единиц современного английского языка. В работе устанавливается понятие неологизма,
рассматриваются его виды и причины появления, осуществляется семантическая
классификация неологизмов, а также выявляются наиболее частотные способы перевода
неологизмов с английского языка на русский.
Ключевые слова: неологизм, семантическая классификация, перевод, лексикограмматические трансформации.
© 2018 А. P. Litsoeva

SEMANTIC CLASSIFICATION OF ENGLISH NEOLOGISMS
AND METHODS OF THEIR TRANSLATION
(BASED ON ENGLISH LANGUAGE MEDIA)
The article aims at studying the semantics of new language units and the ways of their
translation. The notion of a neologism has been determined. The types of neologisms and the
reasons for their appearance have been distinguished. The semantic classification of the
neologisms has been carried out. The most frequent ways of translating the neologisms
in question from English into Russian have been described.
Key words: neologism, semantic classification, translation, lexico-grammatical
transformation.
1. Вводные замечания
Характерной чертой каждого языка является его непрерывное движение и развитие.
Результаты современных исследований указывают на то, что в настоящий момент английский
язык испытывает неологический бум. В среднем за год в нем появляется 800 новых слов –
больше, чем в любом другом языке мира. Однако принадлежность слов к неологизмам
является свойством относительным и историческим [Lehrer, 1996], поэтому в определении
данного понятия среди ученых нет единого мнения, что служит одной из проблем неологии –
отсутствие точной дефиниции термина «неологизм». За основу в данном исследовании взято
определение, предложенное профессором Л. В. Шалиной, которая под термином «неологизм»
понимает «новое по форме и / или по содержанию лексическое образование, которое
возникает в определенный период развития языка, получает распространение, признается
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языковой нормой и воспринимается в данный период как новое большинством носителей
языка» [Шалина, 2007].
Проблема правильного понимания неологизмов связана с тем, что в эпоху
стремительного развития науки и техники лексикографические издания не всегда
своевременно отражают возникновение новых слов и терминов в различных областях
знаний, что обусловливает актуальность данного исследования.
Объектом исследования данной работы являются английские неологизмы.
Предметом исследования послужили семантические характеристики английских
неологизмов и способы их перевода на русский язык.
Целью работы является анализ способов перевода новых языковых единиц в
современном английском языке.
Материал исследования составляет 1292 неологизма в английском языке и их
переводы на русский язык. Источником языкового материала послужили словари
неологизмов, а также online-версии англоязычных газет The New York Times, The Globe
and Mail, The Associated Press, The Sunday Times и др.
2. Неологизмы в современной лингвистике
2.1. Одним из основных вопросов неологии является вопрос о причинах появления
новых слов, о тех движущих силах, которые обуславливают это естественное движение в
языке. В соответствии с М. В. Москалевой, лексика является наиболее подвижной частью
языка, она непрерывно совершенствуется, обновляется, вместе с тем реагирует на
изменения в окружающей действительности [Москалева, 2008]. Именно поэтому,
согласно Ю. К. Волошину, основаниями для появления новых слов и новых значений
старых слов по большей части становятся изменения общественной жизни, развитие
производства и других областей человеческой деятельности, развитие мышления и др.
[Волошин, 1971].
2.2. Новая лексика может характеризоваться по множеству параметров и в разных
аспектах, каждый из которых предусматривает свою классификацию. В работе
приводится семантико-идеографическая классификация неологизмов в соответствии с
разными сферами употребления, что дает возможность распределить инновации по
группам именно по этому критерию. Исследователи называют эти группы по-разному:
тематическими [Мазурик, 2002] или социофункциональными классами [Зацний, 1997],
когнитивными категориями [Андрусяк, 2003]. Классифицируя неологизмы таким
способом, лингвисты, прежде всего, руководствуются семантикой исследуемых единиц,
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концептами, которые они вербализируют, и их связью с определенными сферами
деятельности человека.
3. Семантико-идеографическая классификация английских неологизмов
Пополнение вокабуляра – это один из важнейших факторов развития языка,
свидетельство его динамического характера. Лексика языка находится в состоянии
непрерывного изменения в соответствии с языковыми нормами [Metcalf, 2004].
С развитием общества появляются новые предметы, явления, реалии, которые отражаются
в новых словах и новых значениях, в частности, в словах, вербализирующих такие бурно
развивающиеся и претерпевающие различные изменения понятийные сферы, как
«Социум», «Техника», «Культура» [Лицоева, 2018].
3.1. Понятие «Социум» обозначает большую устойчивую общность, которая
характеризуется

единством

условий

жизнедеятельности

людей,

общим

местом

проживания и наличием вследствие этого общей культуры. Традиционно понятие социума
охватывает большое количество людей, объединённых на основе общности территории,
экономики и политики, которые, в свою очередь, вырабатывают единые поведенческие
требования (законы, социальные нормы и др.) к различным сферам жизнедеятельности.
В ходе формирования корпуса языкового материала было отобрано 605 неологизмов,
вербализирующих понятийную сферу «Социум».
Анализ семантики неологизмов английского языка конца XX – начала XXI века,
вербализирующих

понятийную

сферу

«Социум»,

позволяет

разделить

их

на

4 тематические группы. Количественная характеристика выделенных в ходе исследования
тематических групп наглядно представлена в таблице 1.
Таблица 1. Тематические группы неологизмов понятийной сферы «Социум»
Тематические
группы
1
1. Семья

2. Образ жизни
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Кол-во единиц
Пример
Ед.
%
2
3
4
342
56,5 kitchenpass ‘разрешение от одного из супругов
другому посетить какое-либо мероприятие или
пойти развлекаться с друзьями’,
daughtertrack ‘сознательное решение женщины
работать меньшее количество часов или по
гибкому графику для того, чтобы ухаживать за
престарелыми родителями’
128
21,2 nico-teen ‘подросток, который довольно часто
курит сигареты’,
pro-ana ‘продвижение или поощрение чрезмерной
худобы, потери веса или анорексии’
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Окончание табл. 1
1
3. Криминальный
мир

2
94

3
15,5

4. Закон и
порядок

41

6,8

605

100

Всего

4
crimmigration
‘нарушение
иммиграционных
законодательств’,
call laundering ‘сокрытие личности звонящего, или
создание непрослеживаемого телефонного звонка’
neurolaw ‘практика использования в правовой
системе нейрофизиологических фактов и теорий’,
jackpot justice ‘практика присуждения огромных
денежных средств истцам в судебных делах’.

3.1.1. Как показывает количественный анализ, тематическая группа «Семья»
является наиболее неогенной. Критерием отбора и классификации языкового материала
послужили словарные дефиниции. Так, в эту группу были отнесены единицы, в
дефинициях которых содержатся указания на группу людей, объединенных кровным
родством или усыновлением, узами брака, ведущих общее хозяйство и связанных
определенными социальными ролями. В ходе анализа данной тематической группы также
были выделены единицы, определение которых указывают на характер взаимоотношений
между супругами, родителями и детьми, например, to Skype sleep ‘создавать Skypeсоединение с супругом, находящимся далеко, и таким образом засыпать вместе’.
3.1.2. Изучение неологизмов тематической группы «Образ жизни» позволило
выделить ряд новых понятий, обозначающих отношения (hyperdating ‘энергичное
свидание, знакомство с несколькими людьми за короткий промежуток времениʼ), досуг
(walkshed ‘определенное расстояние, которое человек может пройти с удовольствием
прогуливаясь, при этом не прикладывая особых усилий’), финансы (sneaker millionaire
‘молодой и очень богатый человек, работающий в технологической индустрии’),
наркотики (narco-tourist ‘нарко-турист, человек, путешествующий по странам для отбора
новых наркотиков или наркотических растений’).
3.1.3. К группе «Криминальный мир» были отнесены единицы, в значении которых
содержатся указания на правонарушения, а именно преступления, например, franchise
terrorism ‘терроризм, осуществляемый людьми, не имеющими официального контакта с
отдельной террористической организацией’, homicide bombing ‘взрыв, направленный на
умышленной убийство человека’, и проступки, например, slamming ‘переключение
клиента из одной междугородной телефонной компании в другую без его разрешения’.
3.1.4. В ходе анализа тематической группы «Закон и порядок» были выделены
единицы, словарные дефиниции которых указывают на организацию, регулировку и
упорядочивание общественных отношений. При всей сложности структуры социума и
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разнообразии его частей, он не может существовать без упорядочения и стабилизации
хотя бы тех отношений, которые напрямую связаны с разделением труда и хозяйственной
деятельностью, например, C&D (cease and desist letter) ‘постановление суда или приказ
административного органа физическому или юридическому лицу прекратить незаконные
действия и воздержаться от них впредь’ [McFedries].
3.2. Сегодня невозможно представить современного человека без использования
технологических разработок, ведь понятие «современный мир» все чаще ассоциируется с
применением научно-технологических инноваций [Лицоева, 2018].
Анализ семантики и тематики неологизмов английского языка конца XX – начала
XXI века, вербализирующих понятийную сферу «Техника», позволяет разделить их на
тематические группы. Количественная характеристика выделенных в ходе исследования
тематических групп представлена в таблице 2.
Таблица 2. Тематические группы неологизмов понятийной сферы «Техника»
Тематические группы

Кол-во единиц
Пример
Ед.
%
1. Интернет
151
39,6
сamgirl ‘девушка, транслирующая себя
по сети через веб-камеру’
2. Электронные устройства
120
31,5
placeshift
‘перенаправление
телевизионного сигнала на другое
устройство (телефон, планшет и др.)’
3. Программирование
83
21,8
careware
‘лицензированное
программное обеспечение с оплатой в
виде
пожертвования
на
благотворительные цели’
4. Транспорт
27
7,1
nanny car ‘авто-няня, автомобиль,
оснащенный
последними
компьютерными
технологиями,
которые не разрешают водителю
делать небезопасные маневры на
дороге’
Всего
381
100
3.2.1. Как показывает анализ, тематическая группа «Интернет» является наиболее
неогенной в данной понятийной сфере, это объясняется тем, что по данным
социологических исследований около 45% мирового населения используют интернет
ежедневно, а ежемесячный рост аудитории составляет более 15%.
3.2.2. Преимущества электронных устройств, так называемых гаджетов, значительны
не только в технической и социальной сфере, данный технологический прорыв также
приводит
128

к

значительному

пополнению

вокабуляра,

например,

workshifting

Studia Germanica, Romanica et Comparatistica Т. 14, Вып. 4 (42), 2018

‘использование портативных устройств и беспроводных технологий для выполнения
работы везде, где это удобно’.
3.2.3. На сегодняшний день понятие «Программирование» является термином
профессиональным и недоступным для большинства людей. Однако не стоит забывать,
что программирование позволяет существовать современному виртуальному миру, где
каждый современный человек проводит немалое количество времени. Социальные сети,
форумы – это все поддерживается только при помощи профессиональных программистов.
3.2.4. В современном мире одно из важнейших мест в жизни человека занимает
транспорт. Транспортные системы были созданы и предназначены для удобства человека
при транспортировке. Одной из наиболее популярных транспортных систем является
авиация. Актуальность вопросов надежности авиационной техники и человеческого
фактора не вызывает сомнений. Авиационная транспортная система включает в себя
большое количество летательных аппаратов (connectivity aircraft ‘беспилотный самолет,
оснащенный сетевым оборудованием, которое позволяет ему обеспечивать доступ в
Интернет в районе, в котором он летает’) и их бортового оборудования и агрегатов
(dronestagram ‘фото или видео, снятое с беспилотного летательного аппарата’),
двигателей, авиационного вооружения, авиационных средств спасания, тренажеров,
наземных средств управления воздушным движением, навигации, посадки и связи, а
также средств наземного обслуживания летательных аппаратов.
3.3. На сегодняшний день существует множество вариаций понятия «Культура»,
однако все представленные определения сходятся в том, что это совокупность
материальных и духовных ценностей, способов их создания, умение использовать их для
прогресса человечества, передавать от поколения к поколению.
Анализ семантики неологизмов английского языка конца XX – начала XXI века,
вербализирующих

понятийную

сферу

«Культура»,

позволяет

разделить

их

на

4 тематические группы. Количественная характеристика выделенных в ходе исследования
тематических групп представлена в таблице 3.
Таблица 3. Тематические группы неологизмов понятийной сферы «Культура»
Тематические группы
1
1. Здания и сооружения
2. Кино

Кол-во единиц
Пример
Ед.
%
2
3
4
105
34,3
renoviction ‘выселение жильцов с целью
реконструкции жилого помещения’
94
30,7
mockbuster ‘мокбастер – низкобюджетный
фильм, который снимается на ту же тему,
что и популярный блокбастер’
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1
3. Музыка

2
61

3
19,9

4. Искусство и дизайн

46

15,1

Всего

306

Окончание табл. 4
4
dadrock ‘музыка, исполняемая стареющими
рок-звездами; музыка, на которую сильно
влияют группы 60-х и 70-х годов’
paperphilia ‘оценка эстетических качеств
бумаги, используемой для дизайн-проектов’

100

3.3.1. Здания и сооружения в жизни человека имеют жизнеобразующее значение.
Они относятся к сфере духовной, поскольку оказывают сильное влияние на эстетическое
формирование окружения человека и на выражение его идей в художественных образах.
Примерами неологизмов данной тематической группы могут выступать следующие
лексические единицы: advertecture ‘рекламотектура – нанесение рекламы на стены домов’,
rearchitecture ‘фундаментальные изменения в конструкции здания’. Стоит отметить, что в
ходе анализа были выявлены неологизмы, словарные дефиниции которых также
указывают

на

использование

биологических

элементов

в

процессе

создания

архитектурных элементов, например, greenroof ‘зеленая кровля (название крыши здания,
на которой размещается толстый слой плодородной почвы, в которой высаживаются
цветы, овощи, трава)’ [McFedries].
3.3.2. Кинематограф обрел свою известность более века назад. С тех пор данная
отрасль культуры претерпевает значительные изменения. На сегодняшний день данная
тематическая группа пополняется инновациями, которые описывают новые жанры,
например, hicksploitation ‘жанр кино, в котором представлены стереотипные изображения
сельских жителей, в частности, с юга Америки’, или новые технологии при монтаже,
например, video scratching ‘манипуляция видеозаписями при монтировании, в частности,
путем циклования и реверсирования сцен, с целью добиться необычного эффекта или
следовать ритму песни’.
3.3.3. Музыка в жизни каждого современного человека играет незаменимую роль,
она властвует над нашими эмоциями и объединяет людей. Культурный уровень развития
человека напрямую зависит от эмоций, в то время как музыка способна превращать
находящийся внутри нас хаос в порядок и приводить в гармонию эмоциональный фон
человека. В ходе формирования корпуса языкового материалы были выявлены новые
течения, например, yacht rock ‘яхт-рок – форма негромкой рок-музыки с тихим,
мелодичным звучанием, часто лирического содержания’, смешение стилей, например,
country-and-eastern ‘музыкальный жанр, объединяющий элементы северо-, западно- и
восточно-американской музыки’.
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4. Способы передачи английских неологизмов средствами русского языка
При переводе неологизмов с английского языка на русский, в тех многочисленных
случаях, когда отсутствует общепринятый эквивалент перевода, в разной степени
используют такие общие приемы перевода, как:
1) описательный перевод, который заключается в преобразовании слова. В процессе
перевода слово заменяется словосочетанием, описательным выражением или эвфемизмом;
2) калькирование, при котором осуществляется замена составных частей, морфем
или слов единицы оригинала их лексическими соответствиями в языке перевода;
3) транслитерация и транскрипция, в основе которых лежат побуквенное и
пофонемное воссоздание исходной формы языковой единицы с помощью букв или фонем
переводящего языка;
4) прямое включение, т. е. использование оригинального написания английского
слова в русском тексте [Мисуно, 2009].
4.1. Описательный перевод (721 ед., 55,8%) используется в тех случаях, когда
затруднительно передать значение слова при помощи других способов. Чаще всего это
происходит в тех случаях, когда понятие, которое называет неологизм, отсутствует в
заимствующей культуре, например: SMUM (Smart, Middle-Class, Uninvolved Mother)
‘образованная женщина со средним достатком, которая считает материнство и воспитание
детей слишком обременительным, неинтересным и необязательным занятием’, homingpigeon
‘взрослый ребенок, который возвращается в отчий дом для того, чтобы жить с родителями,
испытавшими синдром «опустевшего гнезда»ʼ, immunocow ‘генетически модифицированная
корова для производства антител и элементов человеческой иммунной системы’.
4.2. В исследуемом материале перевод неологизмов при помощи калькирования
является также востребованным и частотным (379 ед., 29,4%), поскольку данный прием
перевода предполагает существование двухсторонних межъязыковых соответствий между
элементарными

лексическими

единицами.

Именно

они

используются

в

качестве

«строительного материала» для воссоздания внутренней формы заимствованного или
переводимого слова [Ткачик, 2014], например: cyberstore ‘интернет-магазин’, acoustic
terrorism ‘акустический терроризм’, celeblog ‘звездный блог’, brag map ‘карта хвастовства’.
4.3. Передача

неологизмов

при

помощи

переводческой

транслитерации

и

транскрипции (172 ед., 13,3%) заключается в том, что при транслитерации (63 ед., 4,9%)
русские буквы используются для передачи букв, составляющих английское слово,
например: camikini ‘камикини’, incubator ‘инкубатор’; в то время как транскрибирование
(109 ед., 8,4%) заключается в передаче звучания английского слова, а не орфографической
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формы, например: interface ‘интерфейс’, lifecasting ‘лайфкастинг’, mumblecore ‘мамблкор’,
offline ‘офлайн’.
4.4. В процессе анализа способов перевода наименьшим количеством единиц
представлен прием прямого включения (20 ед., 1,5%). На страницах отечественной
периодической печати можно встретить слова, состоящие из двух частей: английского и
русского слов в оригинальном написании, например: web-page ‘web-страница’, online
access ‘online доступ’, что представляет собой путь наименьшего сопротивления и
минимальных трудозатрат для переводчиков.
Благодаря специфичному написанию прием прямого включения используется в
газетно-публицистических текстах довольно редко.
5. На основе проведенного исследования можно сделать следующие обобщения:
1. Лексика любого языка, как самый подвижный его пласт, наиболее чутко
реагирует на все изменения в социальной, культурной и других сферах жизни говорящего
коллектива, ведь именно слово является «зеркалом жизни». Неологизмы – это слова,
которые являются новыми лексическими единицами для каждого исторического периода.
2. Причиной появления неологизмов является общественный и научно-технический
прогресс: появление новых социально-экономических реалий, открытия в области науки и
техники, достижения в сфере культуры. В большинстве случаев неологизмы тематически
отражают процессы, происходящие как в отдельно взятом социуме, так и в мире в целом.
3. Изучение семантики исследуемых понятийных сфер позволило выявить наиболее
неогенные понятийные сферы, самыми репрезентативными группами которых являются:
«Семья»,

«Образ

жизни»,

«Интернет»,

«Электронные

устройства»,

«Здания

и

сооружения» и «Кинематография».
4. Приемы калькирования и описательного перевода являются наиболее частотными
при передаче английских неологизмов средствами русского языка, поскольку имеют
двусторонние

межъязыковые

соответствия

между

элементарными

лексическими

единицами и развернутое объяснение (толкование значения).
5. К приемам транслитерации, транскрипции и прямого включения прибегают
только в случае, когда неологизм невозможно передать другим способом перевода.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА

«STUDIA GERMANICA, ROMANICA ET COMPARATISTICA»
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЕЙ
1.1. В журнале публикуются научные и обзорные статьи, рецензии и отзывы на
книги и диссертационные исследования, объявления и информационные материалы по
всем аспектам мировых языков и литератур, языкознанию, литературоведению, методике
преподавания иностранных языков и перевода, прикладной лингвистике.
1.2. Журнал печатает только оригинальные, ранее не опубликованные научные работы.
1.3. Языки издания – русский, украинский, английский, немецкий, французский,
испанский. В предложенной к публикации научной статье автор должен обосновать
актуальность темы, четко сформулировать цель и задачи исследования, привести научную
аргументацию, обобщения и выводы, которые представляют интерес своей новизной,
научностью и практическим значением. В статье должен быть представлен обзор
новейшей научной литературы по рассматриваемой проблеме.
1.4. Рукописи, которые подготовлены без учета требований к их оформлению
(см. ниже), не принимаются.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
2.1. Рукописи следует оформлять в формате .doc (Word 1997-2003) или .docx
(Word 2007-2012).
2.2. Рекомендуемый объем представляемой к публикации статьи – 15000-25000
знаков с пробелами (8–12 страниц).
2.3. Параметры страницы: 210 х 297 мм (формат А4), ориентация книжная. Поля
страницы: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 25 мм. Шрифт
обычный, Times New Roman. Размер шрифта: 12 пунктов в основном тексте, 10 пунктов в
сносках. Междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, в сносках –
одинарный. Отступ абзаца составляет 10 мм. Следует четко дифференцировать тире (–) и
дефис (-).
2.4. Текст рукописи следует подавать в виде единого файла.
3. СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ (см. пример ниже)
3.1. В левом верхнем углу печатают УДК нежирным прямым шрифтом (размер 12).
3.2. Инициалы и фамилия автора (авторов) печатают перед названием статьи
жирным прямым шрифтом (размер 12).
3.3. Название статьи печатают прописными буквами, без абзаца, жирным прямым
шрифтом (размер 14), межстрочный интервал одинарный, без автоматической
расстановки переносов.
3.4. После названия статьи печатают аннотации (объем до 50 слов) и ключевые слова
(не более 10 ключевых слов) на двух языках – русском и английском. Размер шрифта:
12 пунктов, курсив, через 1 интервал.
3.5. Текст статьи.
3.6. Список литературы (размер 12, через 1 интервал) (см. ниже пункт 6).
3.7. References (список литературы) (размер 12, через 1 интервал) (см. ниже пункт 7).
3.8. Сведения об авторе (размер 11, курсив, через 1 интервал).
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Пример:
УДК
© 2016 Ш. Р. Басыров

ФУТБОЛЬНАЯ РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛОВ
НЕМЕЦКОГО РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА)
Статья посвящена изучению футбольной терминологии в современном немецком
языке.
Устанавливаются
способы
образования
глаголов,
выявляются
словообразовательные средства, участвующие в их образовании, их активность, а
также описывается семантика глагольных лексем в немецком разговорном языке. …
Ключевые слова: разговорная лексика, способ образования, дериват, семантическая
группа, семантика, субъект, коннотация, образность, метафоризация.
© 2016 Sh. R. Basyrov

COLLOQUIAL FOOTBALL LEXIS
(BASED ON VERBS OF SPOKEN GERMAN)
The paper deals with football terminology in the contemporary German language. The
paper studies the structure and semantics of verbs in football lexis, reveals the ways of their
formation, presents the semantic classification of these lexemes and describes their productivity.
…
Key words: ……………….
Текст статьи
………….
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ……
2. ……
3. ……
REFERENCES
1. …….
2. …….
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4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
4.1. Рисунки, таблицы, схемы, графики и пр. должны быть обязательно
пронумерованы, иметь источники и помещаться в печатном поле страницы (размер
шрифта 12 пунктов, межстрочный интервал одинарный).
4.2. Рисунки, таблицы, схемы, графики и пр. в тексте помещают после абзаца, в
котором на них ссылаются, или на следующей странице после ссылки.
Пример:
Таблица 1. Количественная характеристика лексико-семантических групп оценочных
абстрактных существительных в английском языке
Лексико-семан- Количество Процентное
Пример
тическая группа
единиц
соотношение
1. Состояние
355
44
аbsence ‘отсутствие’ – the state of being
away ‘состояние нахождения не здесь’
аcrimony ‘язвительность’ – angry and
bitter feelings or words ‘злые и горькие
чувства или слова’
2. Действие
123
15,2
death ‘смерть’ – an act of dying or being
killed ‘акт смерти или убийства’
destruction ‘разрушение’ – the action of
destroying sth or of being destroyed
‘действие уничтожения чего-либо или
быть уничтоженным’
4.2. Примеры в текстах статей печатают курсивом (без выделения жирным), их
перевод – в т. н. марровских кавычках: coeur ‘сердце’, âme ‘душа’.
4.3. В связи со сложностью издания графических материалов редакционная коллегия
оставляет за собой право изъять их из текста.
5. ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ
ВНУТРИТЕКСТОВЫХ
ССЫЛОК
И
ПОДСТРОЧНЫХ СНОСОК
5.1. При оформлении внутритекстовых ссылок в квадратных скобках указывается
фамилия автора/авторов (если ссылка идет на сборник статей, то указывается его полное
название), год издания и, после двоеточия, номера страниц, если необходимо.
Пример:
«Чем популярнее вид спорта, тем ближе его лексика к общеязыковой
(Allgemeinsprache), а между лексикой какого-либо спорта и общеязыковой происходит
оживленный взаимообмен (regulärer Austausch)» [Vollmert-Spiesk, 1996: 2].
6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
6.1. Список нумеруют и группируют по алфавиту, в начале книги на кириллице,
потом – на иностранных языках.
6.2. В список литературы включают только научные статьи, монографии и книги
(не менее 12 наименований, из них половина – источники последних лет. Наличие
иностранных источников обязательно).
6.3. Правила оформления ссылок на источники в списке литературы:
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Тип библиографической
ссылки
Монография, книга,
раздел монографии

Отдельный том
многотомного издания

Статья из сборника

Журнальная статья

Интернет-ресурсы

Материал на CD или DVD
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Пример оформления библиографической ссылки
Басыров Ш. Р. Словообразование глаголов с рефлексивным
комплексом в типологическом освещении. Донецк: Ноулидж, 2014.
562 с.
Kaliuščenko V. D. Typologie denominaler Verben. Tübingen:
Niemeyer, 2000. 253 S. (Linguistische Arbeiten. Bd. 419).
Nedjalkov V. P. (ed.), Geniušienė E. Š., Guentchéva Z. Reciprocal
Constructions // Typological Studies in Language. Vol. 71. Amsterdam /
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007. Vol. 1-5. 2216 p.
Бессонова О. Л. Процедуры анализа концептов при проведении
сравнительно-типологических исследований // Лингвоконцептология:
перспективные направления / под ред. А. Э. Левицкого,
С. И. Потапенко. Луганск: Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса
Шевченко», 2013. С. 87-117.
Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного
русского языка: в 2 т. Т. 1. М.: Русский язык, 2002. 622 с.
Величковский Б. М. Когнитивная наука: Основы психологии
познания: в 2 т. Т. 2. М.: Смысл: Издат. центр «Академия», 2006.
432 с.
Кремзикова С. Е.
Коммуникативные
ситуации
в
старофранцузском дискурсе // Древняя и Новая Романия.
Лингвистическое наследие Ш. Балли в XXI веке: сб. науч. ст. / под
ред. М. А. Марусенко. СПб., 2010. С. 40-46.
Пименова Н. Б. К истории и типологии грамматикализации
германского артикля: прагматические модели употребления
протоартикля в готском языке // ACTA LINGUISTICA
PETROPOLITANA.
Труды
Института
лингвистических
исследований. СПб.: Наука, 2014. Т. Х. Ч. 1. С. 403-428.
Iagupova L.
Idiomatisierte
Präfixsubstantive
mit
geim
Mittelhochdeutschen // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der
germanistischen und kontrastiven Linguistik. Frankfurt/M. u.a.: Peter
Lang, 2013. S. 183-193. (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven
und diachronen Linguistik. Bd. 1).
Ленец А. В., Алексеев А. В. История исследования лексических
сокращений в германских языках // Вестник Нижегородского
государственного
лингвистического
университета
имени
Н. А. Добролюбова. Нижний Новгород. 2014. № 28. С. 11-22.
Петренко А. Д.
Социофонетические
аспекты
языковой
вариативности // Известия Южного федерального университета.
2014. № 4. С. 150-161.
Atkinson D. Alignment and interaction in a sociocognitive approach in
second language acquisition // The Modern Language Journal. 2007.
Vol. 91. Рр. 169-188.
Молчанова Г. Г. Коммуникативно-функциональная теория
перевода как вид вариативной интерпретации действительности //
Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и
межкультурная коммуникация. 2015. № 3. С. 9-21. Доступ:
http://www.ffl.msu.ru/research/vestnik/. (дата обращения: 22.02.2014).
Canagarajah A. S. Multilingual Communication and Language
Acquisition: New Research Directions // The Reading Matrix. January
2011. Vol. 11. N 1. 15 p. Available at: ww.readingmatrix.com/
.../january_2011/canagarajah_wurr.pdf. (accessed: 26.02.2014).
Henry O. Cabbages and Kings // English and American Literature /
CD-ROM. P. 3. Digitale Bibliothek Band 59. Berlin, 2003. P. 75.
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7. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАЗДЕЛА REFERENCES
7.1. Внутренняя структура списка публикаций полностью идентична списку
литературы на русском, сначала издания на кириллице, потом – на иностранных языках.
7.2. За
основу
оформления
ссылок
взят
стандарт
Harvard
(http://www.citethisforme.com/harvard-referencing).
7.3. Правила оформления ссылок на источники в References (для автоматической
транслитерации рекомендуется пользоваться сайтом http://translit.net, стандарт BSI;
настройка стандарта осуществляется в центральном меню, раздел «Варианты…»).
Фамилии и имена иностранных авторов и русскоязычных авторов, печатавшихся
в зарубежных изданиях, подавать в оригинальном написании (например: Гринберг Дж. –
Greenberg J., Чейф У. – Chafe W.).
Тип
библиографической
ссылки
Монография, книга,
раздел монографии

Пример оформления библиографической ссылки

Basyrov, Sh. R. (2014). Slovoobrazovanie glagolov s refleksivnym
kompleksom v tipologicheskom osveshchenii [Formation of verbs with a
reflective complex in typological view]. Donetsk: Noulidzh. (In Russ.).
Kaliuščenko, V. D. (2000). Typologie denominaler Verben. Tübingen:
Niemeyer. (Linguistische Arbeiten. Bd. 419).
Nedjalkov, V. P. (ed.), Geniušienė, E. Š., and Guentchéva, Z. (2007).
Reciprocal Constructions. In M. Noonan (ed.) Typological Studies in
Language. Vol. 71. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing
Company. Vol. 1-5.
Bessonova, O. L. (2013). Protsedury analiza kotseptov pri provedenii
sravnitelno-tipologicheskikh issledovaniy [Conceptual analysis procedures in
comparative and typological studies]. In A. E. Levitsky, S. I. Potapenko (eds.)
Lingvokontseptologiya: perspektivnye napravleniya. Lugansk: Izd-vo GU
«LNU imeni Tarasa Shevchenko». Pp. 87-117. (In Russ.).
Отдельный том
Chernykh, P. Ja. (2002). Istoriko-etimologicheskiy slovar sovremennogo
многотомного издания russkogo yazyka [Historical Etymological Dictionary of the Modern Russian
Language]. Moskva: Russkiy yazyk. Vol. 1. (In Russ.).
Velichkovskiy, B. M. (2006). Kognitivnaya nauka: Osnovy psihologii
poznaniya [Cognitive Science: Basics of psychology of cognition]. Moskva:
Smysl: Izdatelskiy centr Akademiya. Vol. 2. (In Russ.).
Статья из сборника
Kremzikova, S. E. (2010). Kommunikativnye situatsii v starofrantsuzskom
diskurse [Communicative situations in old French discourse]. In
M. A. Marusenko (ed.) Drevnyaya i Novaya Romaniya. Lingvisticheskoe
nasledie Sh. Balli v XXI veke: sb. nauchn. st. Sankt-Peterburg. Pp. 40-46.

(In Russ.).

Журнальная статья

Pimenova, N. B. (2014). K istorii i tipologii grammatikalizatsii
germanskogo artiklya: pragmaticheskie modeli upotrebleniya protoartiklya v
gostkom yazke [Towards the history and typology of the article
grammaticalization in Old Germanic languages: pragmatic models of the use
of proto-articles in the Gothic language]. In N. N. Kazanskiy (ed.) ACTA
LINGUISTICA PETROPOLITANA. Trudy Instituta lingvisticheskikh
issledovaniy. St. Peterburg: Nauka. Vol. X. P. 1. Pp. 403-428. (In Russ.).
Iagupova, L. (2013). Idiomatisierte Präfixsubstantive mit ge- im
Mittelhochdeutschen // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der
germanistischen und kontrastiven Linguistik. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang.
S. 183-193. (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen
Linguistik. Bd. 1).
Lenets, A. V., Alekseev, A. V. (2014). Istoriya issledovaniya leksicheskikh
sokrashcheniyi v germanskikh yazykakh [History of the lexical abbreviations
research in the Germanic languages]. In Vestnik Nizhegorodskogo

139

Studia Germanica, Romanica et Comparatistica Т. 14, Вып. 4 (42), 2018

Интернет-ресурсы

Материал на CD или
DVD

gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta imeni N. A. Dobrolyubova.
No 28. Pp. 11-22. (In Russ.).
Petrenko, A. D. (2014). Sotsiofoneticheskie aspekty yazykovoy variativnosti
[Socio-phonetic aspects of language variation]. In N. V. Izotova (ed.) Izvestiya
Yuzhnogo federalnogo universiteta. No 4. Pp. 150-161. (In Russ.).
Atkinson, D. (2007). Alignment and interaction in a sociocognitive
approach in second language acquisition. In H. Byrnes (ed.) The Modern
Language Journal. Vol. 91. Рр. 169-188.
Molchanova, G. G. (2015). Kommunikativno-funktsionalnaya teoriya
perevoda kak vid variativnoy interpretatsii deistvitelnosti [Communicative
functional theory of translation as a form of interpretation of reality]. In
Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 19. Lingvistika i mezhkulturnaya
kommunikatsiya. No 3. Pp. 9-21. Available at: http://www.ffl.msu.ru/research/
vestnik/. (accessed: 22.02.2014). (In Russ.).
Canagarajah, A. S. (2011). Multilingual Communication and Language
Acquisition: New Research Directions. In The Reading Matrix. January 2011.
Vol. 11. No 1. 15 p. Available at: www.readingmatrix.com/.../january_2011/
canagarajah_wurr.pdf. (accessed: 26.02.2014).
Henry, O. (2003) Cabbages and Kings. In English and American Literature
/ CD-ROM. P. 3. Digitale Bibliothek Band 59. Berlin. P. 75.

8. СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
Для публикации статьи в научном журнале «STUDIA GERMANICA, ROMANICA
ET COMPARATISTICA» автору необходимо предоставить следующую информацию
(e-mail: zhurnal.sgrc@donnu.ru):
1. Статью (в электроном виде – название файла латинскими буквами фамилия
автора, напр.: ivanov_statya.doc или ivanov_statya.docх).
2. Анкету (в электроном виде – название файла латинскими буквами фамилия
автора, напр.: ivanov_anketa.doc или ivanov_anketa.docх).
АНКЕТА
На русском языке

На английском языке

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, учёное звание
(если имеются)
Почетные звания
(если имеются)
Должность и структурное подразделение
(полное название должности и структурного
подразделения организации в именительном
падеже)
Организация, где работает или учится
автор (полное название в именительном
падеже, почтовый индекс, адрес – с
официального сайта)
На русском языке
Номера контактных телефонов автора и
адрес электронной почты
(личные или служебные)
Специальность, которой соответствует
содержание статьи и тема диссертации (для
соискателей, аспирантов и докторантов)

3. Отзыв научного руководителя для авторов без учёной степени (отзыв заверяется
кадровой службой или ученым секретарем по основному месту работы и основной
печатью организации).

140

Studia Germanica, Romanica et Comparatistica Т. 14, Вып. 4 (42), 2018

9. О РЕЦЕНЗИРОВАНИИ
Все научные статьи подлежат обязательному независимому (внутреннему)
рецензированию и научному редактированию. Организует независимое (внутреннее)
рецензирование главный редактор, привлекая специалиста (доктора или кандидата наук),
имеющего наиболее близкую к теме научную специализацию. Рецензент одновременно
является научным редактором статьи.
Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где работает
рецензент. Рецензирование проводится конфиденциально.
Представленные статьи проходят проверку в программе «Антиплагиат».
Уникальность статьи не должна быть ниже 85%. В случае выявления в тексте плагиата
статья отклоняется без права ее дальнейшей переработки или доработки.
Рецензент несет ответственность за содержание и качество рецензии. Рецензент
может дать одну из трех итоговых рекомендаций:
1) статья может быть рекомендована к печати без исправлений или с
незначительными исправлениями;
2) статья требует повторного рецензирования, поскольку содержит существенные
недочеты, которые должны быть устранены автором;
3) статья не рекомендуется к публикации, поскольку не отвечает критериям,
предъявляемым к научным статьям.
Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации и отклоненная
редколлегией, к повторному рассмотрению в прежнем виде не принимается. Она
может быть вновь рассмотрена лишь в случае ее существенной переработки автором.

141

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

STUDIA GERMANICA, ROMANICA
ET COMPARATISTICA
Том 14 Выпуск 4 (42) 2018

Язык издания: русский, английский, немецкий, украинский и др.

Компьютерная верстка О. А. Гринёва

С электронным вариантом научного журнала можно ознакомиться
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (http://donnu.ru/sgrc).

Подписано в печать 20.12.2018 г.
Формат 60×84/8. Бумага офсетная.
Печать – цифровая. Усл.-печ. л. 16,39.
Тираж 100 экз. Заказ № 19-Март24.
Донецкий национальный университет
83001, г. Донецк, ул. Университетская, 24.
Свидетельство о внесении субъекта
издательской деятельности в Государственный реестр
серия ДК № 1854 от 24.06.2004 г.

на

сайте

