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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛАНДШАФТА В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Статья посвящена реконструкции одного из ключевых фрагментов языковой картины мира английского
языка, представленного ландшафтными метафорами. По результатам комплексного анализа языковых
единиц, обозначающих разные виды ландшафта Британских островов выявляются и комментируются
ландшафтные метафоры.

Ключевые слова: ландшафтный концепт, метафора, когнитивная метафора, перцептивные признаки

Наш мир строится разумом человека, который создает проекцию реалий объективной
действительности, основываясь на своих представлениях о соотношении индивида и мира, и таким
образом, картина мира, создаваемая человеком, антропоцентрична. Деление мира с помощью языка,
как известно, происходит посредством выделения и осмысления определённых фрагментов мира при
помощи знаний о них – концептов, фреймов и других структур, репрезентирующих знания. Каждый
язык характеризуется своим уникальным семантическим пространством, и в каждой культуре
сложилась своя концептосфера, коррелирующая с семантикой языка. Таким образом, исследование
фрагментов национальной картины мира в аспекте языковых манифестаций культурных различий
является актуальным. 

Пространство является одной из основных категорий бытия, поскольку пространство есть такой
параметр материального мира, в котором отражается физическое, духовное и социальное бытие
человека. Пространственные отношения в картине мира какого-либо языка представлены через
системы пространственных отношений и образов, отличия между которыми создают основу для
анализа категоризующей деятельности, осуществляющейся в мышлении людей о своем мире, и
средствах выражения восприятия мира в конкретных языках.

В британской культуре пространственные представления занимают значительное место. При
понимании пространства в сфере его языковой репрезентации проявляются такие способы
осмысления пространства, как когнитивные модели, когнитивные сцены, пространственные концепты
формы, топологии локума, т.е. воспринимаемых признаков объектов с точки зрения расположения и
пространственных признаков. Пространство выступает как поле зрения человека и как объект, где есть
границы, где есть движение и где предметы представлены вертикально или горизонтально, вблизи
или на расстоянии друг от друга и т.п. При рассмотрении концепта ПРОСТРАНСТВО следует отметить
значительность номинативной плотности концепта, что также указывает на важность знания о
пространстве для концептуальной картины мира. «Раскрой» определенного языка в сфере
актуализации пространственной семантики (лексическими, грамматическими способами, а также в
дискурсе и тексте) открывает многообразные ресурсы, свойственные языковому мышлению,
потенциал концептуальных метафор, лексикализацию и грамматизацию пространственных значений
[Колесов 2016: 97-98].

Цель данной работы – реконструировать один из фрагментов языковой картины мира британцев в ходе
анализа ряда метафорических номинаций ландшафтных концептов. 
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В современной лингвистике метафора рассматривается как сложное явление, которое присуще всем
языкам. Изучению метафоры посвящены исследования в лингвистике, философии, психологии.
Участвуя в формировании новых понятий, метафора является одним из важнейших инструментов
познания действительности, отражая основной когнитивный процесс – осмысление явлений мира,
подведение знания под языковые знаки, познание объектов и их свойств при помощи номинации с
использованием признаков других объектов (вторичная номинация). 

В когнитивном исследовании метафоры сложились такие направления, как теория концептуальной
метафоры (представлена в работах Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Лакофф 2004]), дескрипторная теория
метафоры (разработана А.Н. Барановым [Баранов 2014]); теория метафорического моделирования
(предложена А. П. Чудиновым [Чудинов 2013]); теория интеракции (введена П. Рикёром [Рикёр 1990]).
Из всех вторичных наименований пространственная метафора является одним из самых
распространенных средств вторичной номинации. 

В метафоре находит свое выражение основная когнитивная способность человека мыслить об одной
сфере жизненного опыта или области знаний в образах другой, осваивать новое, опираясь на хорошо
известное, на аналогию, формировать новые концепты на базе старых, сформированных на основе
предшествующего опыта [Козлова 2011: 138]. Так, например, ландшафтные концепты пронизывают все
сферы деятельности человека. Например, в центре научного переосмысления метафор находятся такие
фрагменты ландшафта как поле, вершина, поток [Мишанкина 2012: 40]. О. А. Лавренова рассматривает
метафору как часть культурных кодов, которые определяют в том числе и взаимоотношение человека и
пространства. С точки зрения метафоры свойственные ландшафту морфологические элементы имеют
две стороны: первая – когнитивная структура источника, вторая – метафорическая проекция в качестве
цели [Лавренова 2013: 127].

Метафоризация основана на взаимодействии двух структур знаний – когнитивной структуры
«источника» (source domain) и когнитивной структуры «цели» (target domain) [Лакофф 2004: 9].
Когнитивный процесс формирования новых концептуальных структур знания, сферой-источником
которой выступают наименования природных пространств, демонстрирует связь восприятия,
пространственного опыта с познанием окружающего мира, репрезентируя разнообразные формы
отражения данных структур знания в семантике языковых знаков. Природные пространства
представляют собой визуально воспринимаемые топографические формы, следовательно, получают
первоочередную фиксацию в английском языковом сознании [Ивашкевич 2017: 92].

В результате анализа языкового материала нами были отобраны примеры, иллюстрирующие
использование ландшафтных метафор и их природу в английском языке. С целью рассмотрения
сущности метафорических процессов обратимся к языковому материалу, извлеченному из следующих
источников: British National Corpus [BNC], Reverso Context [RC], The Free Dictionary [TFD]. Обратимся к
примерам:

(1) However, the economy is not yet out of the woods.

Метафора out of the woods в предложении (1) эксплицирует опасность, которую скрывает для человека
лес, как участок земли, густо покрытый растительностью, часто труднопроходимый для человека. 

В следующем примере (2) мы наблюдаем перенос такого когнитивного признака леса, как «сухостой –
деревья, высохшие на корню и не представляющие ценности», на человека, который является
балластом в коллективе, т.е. не представляет никакой ценности:

(2) As a matter of fact, directly after today's game I will be going into frank discussions with the chairman to
search out the real dead wood.
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Метафора с существительным forest, в котором актуализируется концептуальный признак леса
«большое количество густорастущих деревьев», представлена следующим примером, который является
достаточно частотным:

(3) A forest of hands clutching a variety of tickets waved about his head like the tentacles of a sea anemone
and he began patiently to explain where they had gone wrong.

В русском языке имеется соответствующая ландшафтная метафора лес рук, так же достаточно частотная.

В английском и русском языках с понятием «гора» нередко связывается идея количества или объема:
гора чего-либо (работы, долгов, бумаг и т.д.). Перцептивные признаки размер и форма ландшафтного
концепта ВОЗВЫШЕННОСТЬ нашли отражение в следующих метафорах:

(4) But a spokesman for Bond Corporation admitted that the receivership could trigger Mr Bond's mountain
of debt, making financial collapse almost inevitable.

(5) With old foe Nigel Benn favoured to take the WBC version of the title from Italy's Mauro Galvano on
October 3, the two champions could afford to forget their squabbles fighting for a mountain of cash.

Очевидно, что такие характеристики участка земной поверхности, который возвышается над
окружающим его рельефом, как форма, массивность, объемность, протяженность по вертикали
(которые совокупно «профилируют» смысл «значимость и объемность, которые несопоставимы с чем-
то другим»), легли в основу данных метафор.

Следующий пример включает две ландшафтных метафоры, демонстрирующих особенности
характерного поведения за столом ребенка, который не хочет есть: 

(6) She made rivers of melted butter in mountains of sweet potato, snacked on corn boiled in broth or greasy
fish and bammy and discovered the thrilling sophistication of Coca-Cola.

Ландшафтная метафора over the hill содержит такой концептуальный признак, как «возраст,
перешедший за середину жизненного пути»: 

(7) In the new Britain you were over the hill at twenty-five, never mind forty.

Метафора over the hill обозначает движение вниз с возвышенности (горы или холма), т.е. к окончанию
восхождения на вершину (к завершению жизненного пути). В противоположность сказанному,
движение вверх, в гору означает движение к цели, развитие, приобретение опыта, т.е. идти к вершине
– это двигаться к достижениям. В основе данной метафоры лежит ассоциация, связанная с уходящим
годами человека по мере его приближения к подножию на пути от вершины горы.

В качестве источника метафорического переноса используется такой элемент географического
пространства как болото. Для климата Британских островов характерен высокий уровень влажности,
вследствие этого болота и заболоченные луга занимают большую площадь. Так, например, всемирную
известность Англии принесли Дартмурские сфагновые болота, описанные в произведении А. К.
Дойля. В представленном предложении вкусовые свойства затхлой застоявшейся воды
спроецированы на вкусовые качества пищи: 

(8) This tastes like the bog Arthur found me in.

Низинный рельеф, представленный болотами и заболоченными участками, в качестве источника
метафорической проекции выступает в предложении (9):

(9) I just need a bog standard phone – nothing fancy.

Содержание



Метафора bog standard phone указывает на ординарность, обыденность, простоту, тривиальность
происходящего. Возможно, в основу метафорического переноса легли такие перцептивные признаки
заболоченных территорий как однообразие пейзажа, отсутствие цветового разнообразия, разнообразия
растительности, что делает такую местность скучной, обыденной, лишенной привлекательности. 

Метафорический перенос «бросить камень в чужой огород» вербализован в следующем предложении: 

(10) I wrote down my thoughts and by accident dropped a stone in your bog.

В метафоре dropped a stone in your bog содержится большая образность, которая формирует негативную
оценку. 

При создании образа прошлых лет, прожитых человеком, использован метафорический перенос в
основе которого лежат когнитивные признаки, которые представляют собой общее знание о том, что
болотистая местность образуется вследствие естественных причин – в связи с отсутствием притока
воды: 

(11) His background turns into a swamp and invites scrutiny.

Водные ландшафтные концепты широко представлены среди метафор, что свидетельствует об особом
значении для человека природных водных потоков, водоемов. Так, например, метафоры rivers of blood,
rivers of champagne реализуются через переосмысление такого фрагмента ландшафта как river. В основе
метафоризации лежит признак постоянного водного потока.

(12) Dating back to the late 1960s when the announcement of the Wilson government Urban Aid programme
followed swiftly on the heels of Enoch Powell's predictions of rivers of blood flowing through British cities as
a result of racial conflict, there has regularly been a connection between the fear of (racially based) civil
unrest and the implementation of high profile symbolic palliatives for inner city malaise.

Данный признак потока в метафоре может приобретать как крайне негативную окраску благодаря
лексеме blood, так как в обыденной жизни кровавые реки означают смерть, горе и беды для народа, так
и достаточно позитивную – rivers of champagne. В последнем примере имплицируется такие признаки
шампанского как элитного напитка богатых, а использованием метафоры показана особая радость от
победы в выборах:

(13) This Thursday the socialites – and socialists – will look in vain for the rivers of champagne and dancing
until dawn of other election nights.

Такой когнитивный признак как водоем, заполненный в пределах озерной чаши, служит источником
метафорической проекции в следующем предложении: 

(14) The food is dumpling-based, substantial, and it would be kinder to draw a veil over the indigenous wine
lake.

Анализ ландшафтной метафоры показал, что в качестве сферы источника в процессе метафоризации
используются наименования как наземного, так и водного ландшафта. Ландшафтная метафора
участвует в построении метафорической картины мира англичан, которая составляет часть языковой
картины мира.
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METAPHORICAL NOMINATIONS OF LANDSCAPE IN ENGLISH

The article is devoted to the reconstruction of one of the key fragments of the world view in the English language,
verbalized by landscape metaphors. In a comprehensive analysis of language units denoting different types of
landscape of the British Isles, landscape metaphors are revealed and commented on.

Keywords: landscape concept, metaphor, cognitive metaphor, perceptual signs
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИНЕСТЕТИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ В РОМАНЕ C.  КЛАРК
“JONATHAN STRANGE AND MR NORRELL”

Статья посвящена изучению лингвистической синестезии на материале романа-фэнтези современной
британской писательницы Сюзанны Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». Приемом
сплошной выборки были отобраны 125 синестетических сочетаний, представляющие собой
нетипичные комбинации лексем с разными перцептивными признаками с референцией к
визуальному, слуховому, тактильному, обонятельному, вкусовому каналам восприятия. Были выделены
семантические типы (лексикализованные-окказиональные), структурно-семантические типы
(адъективные, адвербиальные, глагольные, предикативные, фразовые), обозначен прагматический и
креативный потенциал синестетических сочетаний в жанре фэнтези. 

Ключевые слова: синестезия, синестетические сочетания, фэнтези, лексикализованные сочетания,
окказиональные сочетания, структурно-семантические типы.

Синестезия как явление неоднозначное интересовало ученых разных областей знания – философии
(Б. М. Галеев, Н. П. Коляденко), психологии (В. П. Зинченко, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн,
Р. Цитович), медицины (E. M. Хаббард, Дж. Симнер,), лингвистики и литературоведения
(Н. Д. Арутюнова, Е. А. Елина, И. А. Кривенкова, Л. В. Лаенко, С. Ульман) и др. 

Греческому по происхождению слову «синестезия» соответствует синонимом «соощущение». Это
«явление восприятия, когда при раздражении данного органа чувств наряду со специфическими для
него ощущениями возникают ощущения, соответствующие другому органу чувств» [Синестезия, URL].
В языке синестезия репрезентируется лексемами с соответствующими перцептивными компонентами
в значении (референция к определенному каналу восприятия – визуальному, слуховому, тактильному,
обонятельному, вкусовому). Сближение разных каналов восприятия дают в языке яркие сочетания,
особые метафоры: жаркий аромат (тактильность + обоняние), влажный шум (тактильность + слух)
(И. Бунин). По словам С. Ульмана, «синестезия представляет собой древнюю, широко
распространенную, а возможно, даже универсальную форму метафоры» [Ульман 1970]. Поэтому
изучение синестетических сочетаний c нетипичными комбинациями перцептивных лексем дает
возможность более глубокого исследования языковых процессов и явлений и более детального
описания особенностей языка. 

В данной работе рассматриваются синестетические сочетания в романе Сьюзен Кларк “Jonathan Strange
and Mr Norrell” общим объемом 868 страниц, отобранные приемом сплошной выборки. Общее
количество таких сочетаний составляет 125 синестезий (14% на 100 страниц текста), что говорит о
продуктивности данного приема и его высоком прагматическом потенциале. 

Роман “Jonathan Strange and Mr Norrell” современной британской писательницы Сюзанны Кларк
(родилась в 1959 г.) писался в течение 10 лет и определяется по жанру как фэнтези. Роман выходит в
октябре 2004 года и быстро продается, а в 2015 году телеканал Би-би-си экранизирует книгу.
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Фэнтези – это мир вымышленный, где герои сталкиваются со сверхъестественными явлениями и
существами. Использование автором синестетических сочетаний жанрово обусловлено, поскольку
необычные явления требуют нестандартных языковых решений. И синестетические сочетания,
содержащие в своей семантике гетерогенные перцептивные смыслы, являются ярким средством
картирования параллельного мира. Как отмечает Н. П. Коляденко, «распространение синестезии как
художественного приема в поэзии и прозе можно объяснить тем, что художественный образ
апеллирует не к какому-то конкретному органу чувств читателя, а к его способности особым образом
организовывать объекты и явления действительности путем добавления им таких свойств и связей,
которых не существует в реальном мире» [Коляденко 1997: 7-10].

Синестетические сочетания в трилогии Сюзанны Кларк можно разделить на две группы с точки
зрения лексической семантики: лексикализованные и окказиональные. Лекcикализованными являются
те сочетания, которые зафиксированы в словарях. Первоначальное необычное сочетание лексем,
репрезентирующих разные каналы восприятия в синестетическом сочетании стирается, и такое
сочетание становится общеупотребительной языковой метафорой.  Это такие сочетания, как: low/soft
voice, in a low/soft voice; a fresh smell, a sweet smell; strong light, soft light, yellow light; a sharp look, soft
sound, blush slightly, bitter-cold. Однако в руках творца эти сочетания «обрастают» смыслами благодаря
контексту. Приведем несколько примеров: 

(1) The strong, clear light of the Mediterranean shone out into the gloomy December room and lit up the faces
of the three gentlemen who peered into the bowl [Clarke 2005: 116].

(2) Instantly the room became bitter-cold and a handful of snowflakes blew in from outside [Clarke 2005:
143];

(3) Strange gave the other gentleman a sharp, questioning look. Mr Norrell gazed back at him, a little
frightened [Clarke 2005: 258].

(4) Arabella curtsied to the young woman and, blushing slightly, said, “I thought there was no one here! I beg
your pardon for intruding upon you” [Clarke 2005: 284].

Сильный яркий свет (strong, clear light) контрастирует с мрачностью декабрьской комнаты (the gloomy
December room) в которой происходит процесс магии; резкий/острый вопрошающий взгляд Стренджа
(a sharp, questioning look) пугает мистера Норрелла (Mr Norrell … a little frightened); внезапный
кусающий / колючий холод (bitter cold) сопровождается врывающимися снежными хлопьями
(snowflakes); Арабелла с легкостью краснеет, неожиданно увидев юную затворницу в одной из комнат
дома (Arabella … blushing slightly).

Наибольший исследовательский и читательский интерес вызывают окказиональные синестетические
сочетания, которые представляют собой необычную авторскую комбинацию лексем,
репрезентирующих разные каналы восприятия. Это стилистически яркие синестетические сочетания,
которые невозможно пробежать взглядом и не «посмаковать». 

(5) Then something flew between him and the cheerful scene – something like a piece of the darkness made
solid. He thought that it was a raven [Clarke 2005: 762].

(6) … by a white silence that swallowed up every sound… [Clarke 2005: 25].

(7) It was quite deserted here and strangely quiet. The only sound was the rain striking the cobblestones. Rain
had darkened all the fronts of the houses until they appeared to be almost black. The occupants of the
houses seemed a very frugal lot, for not one of them had lit a lamp or a candle despite the gloominess of
the day. Yet the heavy cloud did not cover the sky completely and a watery white light shewed at the
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horizon, so that between the dark sky and the dark earth the rain fell in bright silver shafts [Clarke 2005:
273].

(8) “And have you ever known me to be drunk in the performance of my duties?” asked Childermass, icily
[Clarke 2005: 553].

(9) … accents deep, watery and windy. …  to produce the voice of the Spirit of the River Thames [Clarke
2005: 126].

(10)The farm was quite deserted. Doors stood open; curtains billowed out of windows; a scythe and hoe had
been thrown down in the dust in the haste to get away. In the milk-smelling gloom of the dairy he found a
cat with some newborn kittens. Whenever the guns sounded (which was often) the cat trembled [Clarke
2005: 472].

(11)When he awoke it was dawn. Or something like dawn. The light was watery, dim and incomparably sad.
Vast, grey, gloomy hills rose up all around them and in between the hills there was a wide expanse of black
bog [Clarke 2005: 506].

В этих примерах явно ощущается холод и мрачность состояния героев и окружающего их пространства:
твердеющая часть темноты (a piece of the darkness made solid), белое молчание, заглотившее каждый
звук (a white silence that swallowed up every sound), водянистый белый свет появляется на горизонте
среди пустынных и тихих улиц (a watery white light), Чайлдермас спрашивает голосом, как сосулька
(asked Childermass, icily), дух реки Темзы говорит голосом глубоким, водянистым и ветреным (accents
deep, watery and windy), на опустевшей ферме мрак пахнет молоком (the milk-smelling gloom). Яркие
авторские синестетические сочетания – адьективные, адвербиальные, глагольные, предикативные,
фразовые – формируют незабываемую мрачную картину альтернативного Лондона и других
пространств.

Среди всех синестетических сочетаний в романе С. Кларк есть такие, которые формально в словаре не
зафиксированы, то есть являются окказиональными, однако в современном языке они уже не
воспринимаются как новые, неожиданные метафоры. Они достаточно часто встречаются в
разговорном и литературном языках. Возможно, это как раз те пограничные случаи, когда такие
словоупотребления ждут своего закрепления в словаре. В данной работе мы будем относить такие
синестетические сочетания к группе окказиональных, поскольку по формальному признаку – фиксация
либо незакрепленность в словаре – они относятся к окказиональным, с оговоркой, что они достаточно
употребительны в языке. Проиллюстрируем данное положение примерами:

(12)“As you wish, sir,” said Lucas, mildly [Clarke 2005: 781].

(13)A short silence [Clarke 2005: 774].

(14) Lascelles said coldly, “Mr Norrell, how long do you intend that I shall be insulted in this
manner?” [Clarke 2005: 774].

(15)with a cold stare [Clarke 2005: 5].

(16)Lord Liverpool gave him a cool look as if he did not believe him [Clarke 2005: 750].

(17)Chill grey sky [Clarke 2005: 7].

(18)Mr Norrell’s small blue eyes grew harder and brighter [Clarke 2005: 4].

(19)“Quite,” agreed Mr Lascelles, regarding Childermass coldly [Clarke 2005: 641].
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(20)Another man came up to Strange. He was dressed rather more respectably than the first in a coat of
brown cord. He touched his fingers to his hat and said very softly, “Beg pardon, sir, but could not you take
the horses further off? They stamp their feet and breathe very loud” [Clarke 2005: 213].

Семантически и структурно нелексикализованные синестетические сочетания say mildly, saу softly, say
coldly близки лексикализованным сочетаниям   speak softly, soft sound, soft voice, soft answer;
нелексикализованные сочетания regard someone coldly, with a cold stare семантически или структурно
близки лексикализованным сочетаниям regard someone highly, icy stare. Отчасти поэтому, а также, как
нам кажется, из-за частотного употребления в языке и речи наложение гетерогенных перцептивных
признаков в значениях этих сочетаний стирается, стирается и образная яркость синестетической
метафоры.  

Отметим еще одну особенность функционирования синестетических сочетаний в романе С. Кларк –
это повторы одних и тех же сочетаний. Например,

а) сочетание stony voice:

(21)another stony voice began… [Clarke 2005: 32].

(22)by the hideous cacophony of a thousand stone voices all speaking together [Clarke 2005: 34].

б) сочетание a cool look в виде повтора или с различными лексическими модификациями:

(23)Geoffrey said it gave him a cold, disdainful look and passed on [Clarke 2005: 176].

(24)Childermass threw his master a cool look [Clarke 2005: 332].

(25)Colquhoun Grant gave the Nottinghamshire gentleman a very cool look and remarked to nobody in
particular… [Clarke 2005: 412].

(26)Strange gave him a very cool look [Clarke 2005: 457].

(27)Lord Liverpool gave him a cool look as if he did not believe him [Clarke 2005: 750].

в) сочетания со структурообразующим словом light:

(28)… it was filled with a soft, golden light which appeared to emanate from something golden which lay upon
the countertop [Clarke 2005: 166].

(29)It was as if she held a ball of soft yellow light with a coin at the bottom of it

(30)[Clarke 2005: 166].

(31)It blazed with a soft white light [Clarke 2005: 547].

г) сочетания со структурообразующим словом softly:

(32)He touched his fingers to his hat and said very softly [Clarke 2005: 213].

(33)Once again several people among the crowd turned and frowned indignantly at him and made signs that
he was to speak more softly [Clarke 2005: 213].

(34)“… Beyond any thing I ever saw,” said Lascelles softly [Clarke 2005: 432].

(35)Frank?" he began in a soft, wistful sort of voice [Clarke 2005: 714].

д) сочетания со словом sharp и его модификациями:
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(36)“Yes?” said the man sharply [Clarke 2005: 51].

(37)Mr Norrell fidgeted about and drew in his breath with a sharp hiss [Clarke 2005: 116].

Такое функционирование синестетических сочетаний можно объяснить интенцией автора. Как
отмечает Е. А. Гончарова, «текст художественный, в силу связности и цельности его структуры создает
особые условия для выражения системы иерархически соотнесенных между собой коммуникативно-
прагматических установок автора». Это, по словам автора, дает полное представление об «авторском
концепте действительности» и о «языковой личности» писателя [Гончарова 1999]. Возможно, таким
является «художественное видение» автора и поскольку, по словам И. Ю. Колесова, «процесс
перцепции является креативным, и это наиболее ярко проявляется в эстетическом
восприятии» [Козлова и др. 2016: 86], основанные на процессе перцепции синестетические сочетания
являются примерами креативного словотворчества.

Таким образом, в работе были исследованы 125 случаев синестетических сочетаний из романа-
фэнтези современной британской писательницы С. Кларк. Среди них было выделено два
семантических типа – лексикализованные синестетические сочетания (14) и окказиональные (111). Оба
семантических типа обладают яркой или достаточной образностью. Окказиональные сочетания
репрезентируют нетипичное сочетание лексем с гетерогенными перцептивными признаками и
являются яркими синестетическими метафорами; лексикализованные не теряют своей образности
благодаря контексту и общей интенции автора, реализуемой в конкретном выборе лексем и
стилистических решениях. Было выделено 5 структурно-семантических типов сочетаний: адьективные,
адвербиальные, глагольные, предикативные, фразовые. Самыми продуктивными типами являются
адьективные (55) и адвербиальные (28), соответственно. Высокий прагматический и креативный
потенциал синестетических сочетаний обусловлен жанром текста – в жанре фэнтези для воссоздания
параллельного вымышленного мира востребованы необычные сочетаниям слов с гетерогенными
перцептивными компонентами и возможностью их семантического, лексического и структурного
варьирования.
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SYNAESTHETIC WORD COMBINATIONS: PECULIARITIES OF USE IN THE
NOVEL “JONATHAN STRANGE AND MR NORRELL” BY S. CLARKE

The article is devoted to linguistic synaesthesia and its functioning peculiarities in a fantasy novel “Jonathan Strange
and Mr. Norrell by a contemporary British writer Susanne Clarke. 125 synaesthetic word combinations were
extracted by continuous sampling method, each representing non-typical combinations of lexemes with different
perceptive meanings referring to visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory perception. In the article semantic
types of synaesthetic word combinations were defined as belonging to lexicalized-occasional, and structural-semantic
types (including adjectival, adverbial, verbal, predicative, phrasal word combinations). Besides, pragmatic and
creative potential of synaesthetic word combinations in the genre of fantasy was specified. 

Key words: synaesthesia, synaesthetic word combinations, fantasy, lexicalized, occasional, structural-
semantic types
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ОБРАТНЫЙ МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ
ИЗМЕРЕНИЯ СМЫСЛОВОГО ТОЖДЕСТВА / РАЗЛИЧИЯ
ВАРИАНТОВ ТЕКСТА

В статье рассматривается возможность использования обратного машинного перевода для измерения
смыслового тождества/различия вариантов текстов. Высказывается гипотеза о возможности
формально-количественного измерения деривационных расхождений. С этой целью производится
попытка разработки критериев уровневого механизма оценки смыслового тождества на примере
трансляционных цепочек, полученных с помощью обратного машинного перевода.
Ключевые слова: обратный машинный перевод, смысловое тождество, вариантология, дериватология 
Вариативность как универсальное свойство языковых единиц является объектом изучения
лингвистической вариантологии – научной теории, в рамках которой вариативность рассматривается
как способ существования и функционирования единиц языка, как имманентное свойство языковой
системы, основывающееся на неоднородности и дискретности элементов языка [цит. по: Ким 2009: 2].
Признание значимости вариативности для понимания функционирования и развития языка, и
непрерывное и разнообразное обращение к ним исследователей языка не снимает многих
фундаментальных вопросов вариантологии и постоянно рождает новые. Одним из таких вопросов
является поиск способов измерения смыслового расстояния. В. Н. Базылев в статье «Философия
машинного перевода» так формулирует данную проблему: «Предположим, что у нас есть два языковых
пространства, а перевод – это некоторое преобразование одного в другое. Мы смешиваем эти
языковые пространства точками параллельных текстов, параллельных предложений и делаем
предположение, что это преобразование непрерывно. Тогда мы можем исходить из предположения,
что в небольшой окрестности пары параллельных текстов малая модификация входного предложения
отражается в малой модификации выходного предложения. Другими словами, если входное
предложение чуть-чуть отличается от эталонного, то, немного подкорректировав выходное, мы
получим более-менее адекватный перевод. Мы распознаем близкий фрагмент такого пространства в
исходном тексте и подбираем ему эквивалент, а основную работу человека как бы уже проделал, мы
только подгоняем изменения. Нерешаемую задачу повторения процесса, происходящего в голове
человека, мы вообще удаляем и экономим большие силы на разработке. Все это оказывается, к
сожалению, верно, пока мы имеем дело с небольшими модификациями. Но что следует считать
большой деформацией, а что малой модификацией? На самом деле для величины деформации можно
ввести метрику на множество слов и как бы взвешивать, близко они находятся друг к другу в обычном
языке или нет» [Базылев 2005: 89-90]. 

Целью настоящего исследования является поиск методик измерения и на этой основе создание
типологии вариантов одного текста по степени их смысловой общности / отдаленности.

В качестве вариантов для решения данного вопроса мы избрали тексты одного языка (русского) и их
обратные переводы. Мы проанализируем особенности деривационных преобразований,
происходящих в текстах обратных машинных переводов на примере аннотаций научных статей,
переведенных на русский язык. Под обратным машинным переводом (далее – ОМП) мы понимаем
“трансляционный продукт”, полученный в результате машинного (компьютерного) перевода текста или
других единиц (слов, словосочетаний, предложений и т.д.) с языка R на язык N и обратного перевода
полученного “продукта” с языка N на язык R [Голев 2018: 36].
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Рассмотрение переводного текста как варианта исходного имеет давнюю традицию, особенно в
деривационной теории. В процессе перевода, в результате различных трансформаций, происходит
порождение вторичного текста (Н. Д. Голев, Н. В. Сайкова, И. Г. Разина, И. С. Карташевич). Согласно
Л. С. Бархударову, переводческие трансформации – это межъязыковые преобразования, цель которых –
«достижение переводческой эквивалентности (“адекватности перевода”), вопреки расхождениям в
формальных и семантических системах двух языков, …с тем, чтобы текст перевода с максимально
возможной полнотой передавал всю информацию, заключенную в исходном тексте, при строгом
соблюдении норм языка перевода» [Бархударов 1975].

Мы полагаем, что порождение вторичного текста является деривационным процессом, поскольку
представляет собой образование одного текста на базе другого, преобразование (по определенным
механизмам) исходного текста, сохраняющего свою мотивирующую роль в деривационной структуре
вторичного текста. В современной лингвистике термин «деривация» понимается достаточно широко.
Деривационный принцип осуществляется в языке как основной способ представления нового на базе
исходных единиц.  Являясь центральным термином дериватологии, понятие деривации обозначает
«сам процесс образования слов, предложений, грамматических форм слова, словосочетаний,
фразеологизмов, слогов, тактов и т.д., наконец текстов, т.е. всех возможных языковых единиц, начиная
с фонемы и кончая текстом» [Мурзин 1984: 3].

Материалом для нашего исследования послужили аннотации научных статей, выполненные на
русском и английском языках, и их обратные переводы, выполненные с помощью сервисов машинного
перевода. В результате трансформаций, у нас получались трансляционные цепочки: ДВТ11 – ДВТ2 –
ДВТ3, где ДВТ1 – оригинал аннотации на русском языке, ДВТ2 – перевод аннотации на английский
язык, выполненный человеком, ДВТ3 – обратный перевод на русский язык. Пример такого
сопоставления представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Трансляционная цепочка «русский-английский-русский»

Текст аннотации научной статьи
ДВТ1

Перевод аннотации на
английский язык

ДВТ2

Обратный (реверсивный)
машинный перевод аннотации на

русский язык
ДВТ3

На обширном диалектном материале
русского языка рассматривается
вопрос о наполненности
лексического состава языковой
системы формальными и лексико-
семантическими вариантами слова,
выявляется сходство
внешнего (материального) и
внутреннего (идеального) 
варьирования слова. Анализируется
взаимосвязь этих двух видов
модификации слова, выделяется
промежуточный вид варьирования
слова – формально-семантический.

The question of the saturation of
lexical structure of language
system with formal and lexical-
semantic versions of the word is
considered, similarity of external
(material) and internal (ideal)
variations of the word comes to
light on an extensive dialect
material of Russian. The
interrelation of these two types of
modification of the word is
analyzed, the intermediate type of
variation of the word – the formal-
semantic – is allocated.

Рассматривается вопрос насыщения
лексической структуры языковой
системы формальными и лексико-
семантическими версиями слова,
выявляется сходство внешних
(материальных) и внутренних
(идеальных) вариаций слова на
обширном диалектном материале
русского языка. Анализируется
взаимосвязь этих двух типов
модификации слова, выделяется
промежуточный тип вариации слова
– формально-семантический.

1 ДВТ – деривационный вариант текста 
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Сравнительный анализ данных текстов показывает, что крайние элементы нашей трансляционной
цепочки (ДВТ1 и ДВТ3) сохраняют смысловое тождество и могут, таким образом, считаться
деривационными вариантами. Однако главный акцент в нашем исследовании делается на изучении
механизмов деривационных расхождений (деформаций) в результате ОМП. В нашем случае, в ДВТ3
произошла перестановка дополнения, выраженного именным словосочетанием, из начала в конец
предложения (На обширном диалектном материале русского языка) и множественные лексико-
синонимические замены слов (наполненность – насыщение, состав – структура, вариант – версия,
варьирование – вариация, вид – тип).1

Оценка степени (в количественном и качественном измерениях) смыслового тождества / различия
деривационных вариантов требует разработки четких формально-количественных критериев описания
деривационных расхождений на разных уровнях (лексическом, морфологическом, синтаксическом,
уровне текста и т.п.). 

С этой целью нами была предпринята попытка количественной оценки степени деривационных
расхождений на уровне предложения.  Предложение является удобным полигоном для исследования
поставленных нами задач в силу своей компактной структуры и возможности наглядного
представления нашей методики оценки смыслового тождества трансляционных цепочек (ср. метод
трансформационного анализа Н. Хомского или деривационных анализ синтаксической деривации
Л. Н. Мурзина). Для примера мы взяли десять хрестоматийных предложений из известного труда
датского лингвиста Отто Есперсена «Философия грамматики». Данные предложения представляют
собой синтаксические синонимы:

Не moved astonishingly fast. 

«Он двигался удивительно быстро». 

Не moved with astonishing rapidity. 

«Он двигался с удивительной быстротой».

His movements were astonishingly rapid. 

«Его движения были удивительно быстрыми». 

His rapid movements astonished us. 

«Его быстрые движения удивляли нас». 

His movements astonished us by their rapidity. 

«Его движения удивляли нас своей быстротой». 

The rapidity of his movements was astonishing. 

«Быстрота его движений была удивительна». 

The rapidity with which he moved astonished us. 

«Быстрота, с которой он двигался, удивляла нас». 

Не astonished us by moving rapidly. 

1 Сравнение вариантов межъязыковой деривации (перевода на английский язык, ОМП и их
взаимовлияния) будут представлены в нашей следующей статье. 
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«Он удивлял нас тем, что двигался быстро». 

Не astonished us by his rapid movements. 

«Он удивлял нас быстротой своих движений» [Есперсен 1958: 80].

Предложения на английском и русском языках стали ДВ1 в нашем анализе. В качестве вариантов ДВ2
послужили переводы данных предложений на разноструктурные языки из разных языковых групп
(чешский, немецкий, французский, китайский и арабский), а ДВ3 стали реверсивные машинные
переводы данных предложений обратно на русский и английский языки. Пример трансляционной
цепочки русский-французский-русский приведен ниже в Таблице 2.

Таблица 2

Трансляционная цепочка «русский-французский-русский»

ДВ1 ДВ2 ДВ3 Степень
расхождения

1. Он двигался удивительно
быстро

Il s'est déplacé étonnamment
vite.

Он двигался на удивление
быстро.

1

2. Он двигался с удивительной
быстротой

Il s'est déplacé avec une
rapidité incroyable.

Он двигался с невероятной
скоростью.

1

3. Его движения были
удивительно быстрыми

Ses mouvements étaient
incroyablement rapides.

Его движения были
невероятно быстрыми.

1

4. Его быстрые движения
удивляли нас

Ses mouvements rapides nous
ont surpris.

Его быстрые движения
удивили нас.

1

5. Его движения удивляли нас
своей быстротой

Ses mouvements nous ont
surpris avec leur vitesse.

Его движения удивили нас
своей скоростью.

2

6. Быстрота его движений
была удивительна

La vitesse de ses mouvements
était incroyable.

Скорость его движений была
невероятной.

2

7. Быстрота, с которой он
двигался, удивляла нас

La rapidité avec laquelle il
s'est déplacé nous a surpris

Скорость, с которой он
двигался, удивила нас

2

8. Он удивлял нас тем, что
двигался быстро

Il nous a surpris en allant
vite.

Он удивил нас быстрым
движением.

3

9. Он удивлял нас своими
быстрыми движениями

Il nous a surpris avec ses
mouvements rapides.

Он удивил нас своими
быстрыми движениями.

1

10. Он удивлял нас быстротой
своих движений

Il nous a surpris avec la
vitesse de ses mouvements.

Он удивил нас скоростью
своих движений.

2

Предложения ДВ1 и ДВ3 сравнивались на предмет деривационных расхождений, которое оценивалось
по пятибалльной шкале от 1 до 5, где 1 означает наименьшую степень расхождения, а пять –
наибольшую. Мы предлагаем уровневый механизм измерения от лексического уровня к тексту. В
приведенном примере 50% русскоязычных предложений продемонстрировали наименьшую степень
расхождения (1 балл), вызванного лексико-синонимической заменой слов (быстрота – скорость,
невероятно – удивительно) либо грамматической (морфологической) транспозицией (удивлял – удивил,
удивительно – на удивление). В 2 балла были оценены случае деривационной трансформации сразу по
двум направления, например, лексические плюс грамматические замены, а 3 балла были присвоены
деривационной цепочке №8, в которой помимо лексического и грамматического факторов
присутствует еще и синтаксическая трансформация предложения (объединение предложений: замена
сложного предложения простым). Как правило, синтаксическая замена ведет к значительной
деформации. 

Содержание



Что касается степеней смыслового расхождения в 4 и 5 баллов, то они были обнаружены при
сопоставлении деривационных вариантов английский-арабский-английский, русский-арабский-
русский. 

Таблица 3

Трансляционная цепочка «английский-арабский-английский»

ДВ1 ДВ2 ДВ3 Степень
расхождения

1. Не moved astonishingly fast. .انتقل سریع مدھش Go fast amazing. 5
2. Не moved with astonishing

rapidity
انتقل بسرعة مذھلة Scroll with amazing speed 5

3. His movements were
astonishingly rapid

وكانت تحركاتھ بشكل مدھش
السریع

His movements were
astonishingly rapid

0

4. His rapid movements
astonished us

لھ الحركات السریعة دھش لنا No rapid movements
astonished us

5

5. His movements astonished us
by their rapidity

تحركاتھ دھش لنا بھا السرعة His movements surprised us by
the speed

1

6. The rapidity of his movements
was astonishing

سرعة تحركاتھ كانت مذھلة The speed of his movements
was amazing 1

7. The rapidity with which he
moved astonished us

إن السرعة التي انتقل دھش لنا The speed with which moved to
surprise us

4

8. Не astonished us by moving
rapidly.

.لقد دھش لنا من التحرك بسرعة I was amazed not move
quickly.

5

9. Не astonished us by his rapid
movements

لقد أذھل فیھا الحركات السریعة I startled when fast movements 5

10. He astonished us by the
rapidity of his movements

لقد دھش بنا عن طریق سرعة
تحركاتھ

I was amazed us by the speed
of his movements. 5

Как видно из Таб. 3, значительный процент трансляционных цепочек (60% и 40% соответственно)
демонстрируют высокую степень деривационных расхождений. В случае с 5 баллами, речь идет о
деривационной мутации, приводящей к значительному искажению смысла переводного текста. Встает
вопрос о правомерности признания данных предложений деривационными вариантами. Что касается
цепочек, оцененных в четыре балла, в них также присутствуют элементы мутации, которые ведут к
частичному искажению смысла ДВ 3. 

Таким образом, исследование показало, что степень смыслового расстояния поддается формально-
количественному измерению и ОМП в данном случае является хорошим и надежным подспорьем в
силу своей объективности и беспристрастности. Перспективы дальнейшего исследования мы видим в
создании алгоритма вычисления оценки степени смыслового тождества/различия, который может
быть применим и к целому тексту (в нашем случае, к аннотациям научных статей), и на основе данных
оценок мы планируем построить типологию деривационных вариантов текстов. 
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REVERSE MACHINE TRANSLATION AS A METHOD OF MEASURING
SEMANTIC IDENTITY / DIFFERENCE OF TEXT VERSIONS

The article considers the possibility of using reverse machine translation to measure semantic similarity / difference of
text variants. A hypothesis about the possibility of formal-quantitative measurement of derivational differences is
proposed. For this purpose, an attempt is made to develop criteria for a level mechanism for assessing the semantic
identity on the example of translational chains obtained by reverse machine translation.

Key words: reverse machine translation, semantic identity, variantology, derivatology
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ В
ВОЕННЫХ ТЕРМИНАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье представлены результаты исследования особенностей репрезентации специального знания в
военной терминологии английской языковой картины мира. Автор приходит к выводу, что военные
термины образуют военную языковую картину мира, которую можно считать основой военных
знаний. 

Ключевые слова: картина мира, военное знание, военный термин, воинские звания, репрезентация.

В русле когнитивной теории языка, картина мира представляет собой целостный глобальный образ
мира, который является результатом всей духовной деятельности человека и возникает у человека в
ходе всех его контактов с миром. Проблема «картина мира» рассматривается в различных областях
знания: философии (Л. Витгенштейн, М. Хайдеггер и др.), языкознании (Г. А. Брутян,
Г. В. Колшанский, Т. В. Цивьян и др.), культурологии (М. М. Бахтин, Г. Д. Гачев, Ю. М. Лотман и др.).
Общепринятым в лингвистике является истолкование картины мира как «глобального образа мира,
лежащего в основе мироведения человека, репрезентирующего сущностные свойства мира в
понимании её носителей и являющегося результатом всей духовной активности
человека» [Постовалова 1988: 21]. 

Язык в понимании большинства исследователей представляет собой инструмент, с помощью которого
происходит концептуализация мира человеком. «Язык не отражает действительность, а отображает ее
знаковым способом» [Серебренников 1988: 6]. К сказанному следует добавить, что картина мира есть
не только инструмент синтезирующего постижения реальности, но также средство ценностного
осмысления, переосмысления и интерпретации. Интерпретирование есть динамический процесс
осознания субъектом действительности для создания своих отношений с миром. Объектом
интерпретации становится не только способ связи личности с окружающим миром, его знаний об этом
мире, но и сама личность.

Следует подчеркнуть, что картина мира, которую можно назвать знанием о мире, является основой
индивидуального и общественного сознания. Принятие концепции знания в качестве базисной даёт
возможность по-новому подойти к процессам понимания естественного языка, которые с этой точки
зрения видятся как результат включения новой информации в уже имеющуюся базу знаний человека.
Традиционно в общей базе знаний человека выделяются языковые и неязыковые знания,
использование которых связано со способностью человека применять необходимые знания в нужное
время. Получение знаний – результат сложно организуемого процесса восприятия информации
сенсорного типа, начинающегося с момента контакта человека с окружающей его действительностью.
Примером форматов знания могут служить как отдельные категории и концептуальные (когнитивные)
структуры, так и их наборы – фреймы, сцены, сценарии [Кубрякова 2012: 64]. 
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Вслед за Н. Н. Болдыревым под форматами знания здесь и далее будем понимать «определённую форму
представления знания на мыслительном (концептуальном) или языковом уровнях» [Болдырев 2009:
26]. Знание формируется в определённой конфигурации благодаря способности сознания к
интерпретации и совмещению элементов разных онтологических систем: онтологии мира, онтологии
человека, онтологии языка и находит репрезентацию в языковых единицах. Цель статьи – рассмотреть
особенности репрезентации военного знания в терминологической системе английского языка.  

Под военным термином мы понимаем «слово или словосочетание, используемое для обозначения
определенного специального понятия, относящегося к тому или иному разделу военной науки или к
военной технике» [Шевчук 1983: 8]. Военная терминология английского языка непрерывно развивается
и пополняется новыми терминами, что является отражением постоянного развития и
совершенствования военной науки, вооружения и боевой техники. 

Единицы языка, репрезентирующие фрагменты военной языковой картины (военнослужащие,
организационная структура вооруженных сил, вооружение и боевая техника, боевые приказы,
воинские звания и др.) образуют военную языковую картину, которую можно считать базой военных
знаний. Военная языковая картина формируется в сознании военнослужащих, так как их повседневная
деятельность непосредственно связана с реалиями, относящимися к функционированию армии,
армейских подразделений. Специфика повседневной деятельности военнослужащих, заключающаяся в
поддержании обороноспособности страны, обуславливает существование военной языковой картины,
которая является отдельным фрагментом всеобщей языковой картины мира.

Военнослужащие различных воинских подразделений представляют собой отдельную социальную
группу, они являются носителями не только всеобщей языковой картины мира определённого языка,
но и особой картины военного мира. Отличительными характеристиками языковой картины мира
военнослужащего являются наличие большого количества узкоспециальных наименований и терминов
и высокая степень формализованности военного подъязыка, который имеет свои особенности в
каждом языке. Например, система воинских званий является одной из основных составляющих
системы вооружённых сил любого государства [Степанов 2011: 62]. 

Основанием для иерархического построения воинских званий в рамках военной деятельности
являются статусные признаки. Основные признаки, обусловливающие иерархические оппозиции, это
признак значимости, важности, превосходства, власти (Private First Class, Master Sergeant, Second
Lieutenant, Mayor General), которые играют важную роль при взаимодействии военнослужащих. 

При сравнении воинских званий российских и американских военнослужащих нам удалось установить
следующее. Рядовой, солдат – это первичное звание для солдата или матроса, поступающего на
военную службу. Слово soldier произошло от латинского слова solidus, обозначавшего римскую золотую
монету, введённую императором Константином. Слово soldier вошло в употребление в начале XIV
века и изначально обозначало людей, служивших в армии за деньги, однако впоследствии стало
обозначать всех военнослужащих, имеющих ранг рядового (soldier, regular, private). Слово солдат
имеет обобщающую семантику воинского звания (генерала можно также назвать хорошим солдатом),
что связано с его этимологией. Важно отметить, что в англоязычной картине мира воинское звание 
рядовой включает в себя три звания (Private E1, Private E2, Private First Class). При обращении
используется слово soldier. 

Термин сержант / sergeant происходит от латинского слова serviêns, буквально: служба, служение –
служащий, воинское звание младшего командира (унтер-офицерского) состава в армиях многих стран,
то есть к признаку профессиональной деятельности прибавляется признак иерархического положения.
Воинские звания сержантского состава американских военнослужащих включает в себя семь
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наименований (Sergeant, staff Sergeant, Sergeant First Class, Master Sergeant, First Sergeant, Command
Sergeant Major, Sergeant Major of the Army). Из сказанного следует, что знание соответствий воинских
званий в разных культурах, знание и понимание военного термина демонстрирует уровень
сформированности общей профессиональной компетентности будущего военного специалиста, что
особенно важно в межкультурных коммуникациях. 

Нельзя не признать, что изменения состава терминосистем военной лексики, её непрерывное
пополнение, изменение значений тесно связаны с непрерывным развитием общих условий
деятельности вооружённых сил. Рассмотрим некоторые происходящие изменения в военной
терминологии на примере термина armor (бронетехника, броня, танк, бронетанковые войска),
значение которого в американской и российской армии значительно отличается. Основу российских
танковых войск составляют танковые части и подразделения, в американской армии термин armor
обозначает танковые и бронекавалерийские части и подразделения. 

Для обозначения танковых формирований в американской армии используются два термина tank и
armor (в более узком смысле), поскольку именно танковые формирования наиболее полно выражают
содержание термина armor как рода войск. Учитывая такую особенность исторически сложившейся
организационной структуры armor, этот термин следует переводить терминологическим сочетанием
бронетанковые войска. Такой перевод показывает, что в составе данного рода войск имеются не
только танковые, но и другие части и подразделения, оснащенные бронетанковой техникой (танки,
БМП, БТР и др.). Следует отметить, что терминосочетание armored forces не является синонимом
термина armor, так как терминосочетание armored forces обозначает мотопехотные, танковые и
бронекавалерийские части и подразделения, ведущие боевые действия в составе общевойсковых
формирований, то есть 
armored forces – это части и подразделения любых родов войск на бронемашинах. 

Интересно, что в современном понимании под термином cavalry (конница, бронекавалерийские части,
разведывательные формирования) подразумеваются военнослужащие, которые перемещаются и ведут
боевые действия как отдельно, так и в составе формирований, но не на лошадях, а на бронированных
средствах (БМП, БРМ), которые аналогично кавалеристам характеризуются повышенной
мобильностью и скоростью передвижения. Другими словами, термин cavalry – это общий термин для
военнослужащих и воинских формирований, обеспечивающих охранение других формирований,
ведущих разведывательные действия, входящих в состав бронетанковых войск. 

Однако следует иметь в виду, что эти формирования отличаются от разведывательных формирований
российской армии, так как в их состав включены танковые подразделения, формирования, ведущие
разведку с вертолётов. Для передачи всех этих значений в военном дискурсе используется целый ряд
терминологических словосочетаний: horse cavalry – кавалерия, armored cavalry – бронекавалерийские
или разведывательные формирования, air cavalry – аэромобильные или вертолётные
разведывательные формирования). В российской печати для перевода словосочетания armored cavalry
regiment принят вариант перевода бронекавалерийский полк, однако ряд военных специалистов
считают этот термин неудачным и предлагают вариант разведывательный полк, так как он отражает
задачи части и образован по аналогии с разведывательным батальоном – терминосочетанием,
принятым в печати [Киселев 2005: 195]. 

В пользу такого варианта перевода термина armored cavalry regiment говорит тот факт, что он
облегчает классификацию американских частей и подразделений, относящихся к cavalry, особенно air
cavalry, так как их трудно представить бронекавалерийскими. Однако, несмотря на то, что cavalry units
выполняют задачи по ведению разведки, они не считаются собственно разведывательными, для
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обозначения разведывательных подразделений имеется терминосочетание military intelligence
(военная разведка). То есть они являются разведывательными, с точки зрения российской военной
науки, с американской точки зрения – это бронекавалерийские, компромиссным вариантом при
переводе этого термина может в военном дискурсе быть терминосочетание разведывательные
формирования бронетанковых войск [Киселев 2005: 196]. 

Как известно, военный термин отличается от общеупотребительной лексики такими характеристиками
как абстрактность, однозначность, строгая логичность, отсутствие экспрессии и эмоциональной
окраски [Шевчук 1983: 7]. Однако в английском языке есть немало терминов, которые имеют более
одного значения. Так, например, в словарной статье термина gun зафиксировано семь значений: пушка;
пулемёт; ружье; огнестрельное оружие; пушечный выстрел; трубчатая направляющая ПУ;
пистолет [АРВС]. Как показывает этот пример, термин даже в пределах военной области может
иметь сложную смысловую структуру. 

Кроме того, некоторые военные термины, содержащие знания о военной картине мира, становятся
компонентами фразеологических единиц, приобретая экспрессивные и эмоциональные оттенки.
Фразеологический состав каждого национального языка является богатым источником знаний о
культуре народа, занимает особое место в языковой картине мира. Рассмотрим, например,
фразеологизмы военной сферы с компонентом оружие.

В глубинных связях фразеологических сочетаний закодирована информация об образе жизни народа в
определенных исторических условиях, о его культурных смыслах, отражающихся в языковой системе.
Фразеологизмы военной сферы в русском и английском языках – пласт самобытных фразеологизмов,
возникших в своеобразных культурно-исторических условиях, например, beat the air / the wind –
потрясать оружием в знак победы в случае неявки противника на суд чести.

В некоторых фразеологизмах термин оружие / arms соотнесён не с боевыми действиями и армией, а
употребляется для характеристики человека и его взаимоотношений с окружающими, его
нравственных ценностей, внутренних качеств. Данная группа фразеологических единиц связана с
представлением русских и англичан об оружие как о нравственно-моральном средстве борьбы: change
one’s battery – направить оружие в другую сторону / переменить тактику; to turn one’s weapon upon
oneself – обратить собственное оружие против себя; выбить у кого-либо оружие из рук,
обезоружить кого-либо; beat / fight smb. with his own weapon / turn smb’s battery against himself – бить
кого-то его же собственным оружием. Если кто-либо поражает противника его же оружием, он
применяет в ходе борьбы те же средства, которые бы применяли против него. 

С помощью фразеологизмов с компонентом оружие / arms в русской и английской языковых картинах
мира описана символьная функция оружия – служить определённым методом борьбы, как правило, с
идейным противником. Такие фразеологические единицы содержат метафору, в которой
использование тех же методов борьбы, что и оппонент, уподобляется применению оружия против
вооруженного противника. При этом фокус данной метафоры может распространяться на действия
человека в социальной, экономической, политической и других сферах. Приведем примеры: 

• The word is the main weapon of politics. – Слово – главное оружие политика.

• Satire is a powerful weapon. – Сатира – сильное оружие;

• the artillery of satire – оружие сатиры;

• the incisive weapon of satire – острое оружие сатиры;

• Tears are a woman’s weapon – Слезы – женское оружие и др.

Содержание



На основе вышеизложенного можно утверждать, что действия, производимые вооруженным
человеком, ситуации, в которых применяется оружие, так или иначе, характеризуют личностные
качества лица, его взаимоотношения с окружающим. При этом оружие становится своего рода
символом, при помощи которого происходит формирование тех или иных образов и оценок. Нельзя не
отметить, что во фразеологизмах русского языка компонент оружие остается неизменным во всех
примерах. 

В английском языке термин оружие, как выяснилось в процессе исследования, представлен
лексическими единицами arms, gun, weapon, battery, artillery, что, во-первых, свидетельствует о
многозначности названных лексических единиц, во-вторых, компонент оружие в английском языке
могут репрезентировать как собирательные имена существительные arms, weapons, так и предметные
имена существительные gun, battery, artillery и др. Предназначение оружия как средства, технически
пригодного для нападения или защиты, было переосмыслено в культурных максимах. Вследствие чего
образ оружия, в целях нападения и войны, вызывает в русской и английской лингвокультурах
отрицательное ценностно-оценочное отношение. 

Исходя из всего сказанного выше, следует, что в зависимости от традиций, обычаев, психологических
особенностей представителей разных стран и носителей языка восприятие картины мира может иметь
свои особенности, что неизбежно находит отражение в наименовании как повседневных, так и
специальных отраслей знаний о картине мира. Военное знание в терминологической системе
английского языка свидетельствует, во-первых, о сложной внутренней структуре, во-вторых, о
специфических особенностях организации военной терминосистемы. Организация военной
терминосистемы английского языка является результатом сложного и продолжительного процесса,
взаимодействующего с лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Военные термины
английского языка образуют военную языковую картину мира, которую можно считать базой военных
знаний. 
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REPRESENTATION OF SPECIAL KNOWLEDGE IN MILITARY TERMS OF THE
ENGLISH LANGUAGE

The article presents the results of studying the characteristics of special knowledge represented in the military
terminology that reflect English lingual picture of the world. The author comes to the conclusion that military terms
form specific military-language picture of the world, which can be considered the basis of military knowledge.

Key words: picture of the world, military knowledge, military term, military ranks, representation.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОБЫТИЙНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье представлена структура технологии проектирования образовательных событий, включающая
работу с понятиями (образовательное событие), содержательный и процессуальный компоненты.
Технология событийного проектирования рассматривается как процесс последовательных действий
обоснованного выбора стратегий совместной деятельности, педагогической коммуникации, рефлексии
и компонентов образовательной деятельности, изменяющий характер образовательного
взаимодействия, и тем самым, устанавливающий значимость происходящего для его участников и
порождающий реальные преобразования действительности. В качестве примера представлен
событийный проект, разработанный студентами факультета иностранных языков.

Рассматриваемая в статье авторская технология может быть интересна участникам образовательного
процесса в педагогических университетах и использована ими в процессе подготовки студентов к
педагогической деятельности. 

Ключевые слова: технология, событийное проектирование, образовательное событие, совместная
деятельность, подготовка студентов, педагогическая деятельность. 

Нормативные документы по высшему педагогическому образованию, а также реальная ситуация в
образовании указывают на необходимость изменения качества подготовки студентов к педагогической
деятельности. Такие изменения в подготовке обеспечиваются участием студентов педагогических
вузов в решении задач своего (педагогического) образования, т.е. участием в становлении
педагогической деятельности, необходимых для постановки и решения этих задач. Для этого
необходимо актуализировать условия и формы изменения содержания и организации подготовки
студентов к педагогической деятельности. В качестве одного из условий изменения выступает
событийный подход. В последнее время появился ряд исследований, в которых обсуждается
событийный подход в образовании [Барабанщиков 2002; Генисаретский URL; Горюнова 2006;
Грякалов 2004; Еникеев 2003; Киященко, Тищенко 1999; Муза 2002; Радионов 1996; Слободчиков,
Исаев 2000; Шабес 1989; Щитцова 2002; Эльконин 1994].

Анализ литературы позволяет в общем виде определить событие, как такое образование в
пространстве и времени, содержание которого характеризуется смыслами и ценностями; его
организация определяется действием; основной функцией являются качественные изменения.

Образовательное событие в контексте нашего исследования понимается как определенным образом
организованное участие (вовлеченность) студентов в совместной с учениками деятельности,
открывающее личностные смыслы в образовании, порождающее ценностно-смысловые отношения и
рефлексию педагогической деятельности [Волкова 2009; 2014]. 
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Событийное проектирование отражает новый тип отношений участников образовательного
процесса – их совместную деятельность. Включаясь в проектирование образовательных событий,
будущий педагог начинает относиться к себе не как к «транслятору» каких-либо знаний, а как к
исследователю, организатору, руководителю и соучастнику свободной образовательной деятельности
детей, который открыт для общения, готов к сотрудничеству, способен направлять в нужное русло
познавательный процесс, расширяя свой собственный опыт и опыт своих учеников.
Технология проектирования образовательных событий рассматривается в исследовании как процесс
последовательных действий обоснованного выбора стратегий совместной деятельности,
педагогической коммуникации, рефлексии и компонентов образовательной деятельности, изменяющий
характер образовательного взаимодействия, и тем самым, устанавливающий значимость
происходящего для его участников и порождающий реальные преобразования действительности. При
этом основным условием, обеспечивающим реализацию образовательного события, выступает
вовлечённость участников в его проектирование.
Технология проектирования образовательных событий, исходя из сформулированного понятия,
представляет собой основу для совместной деятельности и сам процесс совместной деятельности.
Следовательно, она состоит из содержательного и процессуального компонентов. В содержательном
компоненте выделяют концептуальную составляющую, представляющую собой систему знаний о
сущности и способах организации совместной деятельности; коммуникации и рефлексии как средствах
осуществления совместной деятельности. Концептуальная («знаниевая») составляющая – это система
знаний о сущности совместной деятельности, о методах, приемах и средствах ее организации, а также
о коммуникации, способах ее выстраивания и последующей рефлексии состоявшегося события. 
Диагностическая составляющая содержательного компонента включает в себя выявление возрастных
и индивидуальных особенностей, уровня подготовленности участников к осуществлению совместной
деятельности. Дидактическая составляющая содержательного компонента технологии проектирования
образовательных событий представляет оптимальное сочетание содержания, методов, форм и средств
проектирования образовательных событий с ориентацией на возрастные особенности и исходный
уровень актуальных знаний и умений участников. Дидактическая составляющая непосредственно
обеспечивает достижений целей образовательного события и является основой организации
совместной деятельности и управления организацией образовательного события. 
Процессуальный компонент – это воплощение на практике заранее спроектированной модели
образовательного события в ходе совместной деятельности и вовлечённости в эту деятельность всех
участников образовательного события. 
Таким образом, технология проектирования образовательных событий состоит из двух
взаимосвязанных частей: теоретической разработки проектных заданий на практических аудиторных
занятиях и практической их реализации в образовательных организациях. 
Одной из проблем подготовки студентов факультета иностранных языков к педагогической
деятельности выступает проблема формирования у школьников интереса (мотивации) к изучению
иностранных языков. Вовлечённость студентов в проектирование образовательных событий позволит
сформировать проектную компетентность, что позволит студентам, изучающим иностранные языки, –
будущим педагогам – использовать опыт организации событийных проектов (по профилю подготовки)
в образовательной деятельности.
Приведём пример разработки событийного проекта студентами факультета иностранных языков
АГГПУ им. В.М. Шукшина в рамках модуля «Проектная компетентность педагога» (базовый курс
«Педагогика»). Проект под названием «Супергеройская книга» разработан группой студентов для
языкового центра с целью формирования интереса детей к изучению иностранного языка через
знакомство с современной зарубежной культурой. Он включает в себя элементы геймефикации и
рассчитан на детей 12-13 лет, предполагает группу из 12 человек. На осуществление проекта отводится
3 дня (по 2 часа в день). Проект является авторским. Основой разработки событийного проекта
выступает организация совместной деятельности педагога и школьников. В таблице представлены
этапы взаимодействия педагогов и школьников в ходе разработки событийного проекта.
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Таблица 1.

Этапы взаимодействия педагогов и школьников в ходе реализации событийного проекта
Стадия Деятельность преподавателя Деятельность учащегося

День 1
Открытие проекта
(20 мин.)

1. Введение в суть проекта.
2. Преподаватель мотивирует учащихся с
помощью демонстрации видео с
скуперспособностями и вопросом «А вы бы
хотели иметь свои способности?»

Учащиеся знакомятся с темой
проекта

Знакомство
(20 мин.)

1. Преподаватель предлагает учащимся
выбрать/придумать имена / «ники».
2. Преподаватель проводит игру на
знакомство.

1. Учащиеся выбирают имена из
предложенных преподавателем
вариантов или придумывают сами.
2. Учащиеся знакомятся в игре.

Формирование
творческих групп
(10 мин.)

Преподаватель проводит жеребьёвку с
помощью интернет-ресурсов, предлагает
выбрать название командам.

Учащиеся делятся на команды и
выбирают названия.

Подготовка к основному
дню (60 мин.)

Преподаватель вручает командам письма от
супергероев.

Команды следуют инструкциям в
письме.

Heromachine Преподаватель знакомит команды с ресурсом 
http://www.heromachine.com/
и даёт задание на дом: создать своего
собственного героя (альтер-эго, secret identity)
на данном сайте.

Учащиеся получают домашнее
задание.
Учащиеся отправляют своих
героев на почту преподавателю.

День 2
Подготовка к основному
дню (60 мин.)

Преподаватель вручает командам письма от
супергероев.

Команды следуют инструкциям в
письме.

Атрибуты
(30 мин.)

На основе последнего задания из письма,
преподаватель предлагает придумать
учащимся и создать свой собственный
атрибут.
Преподаватель раздаёт материал для
изготовления атрибутов.

Учащиеся получают материал,
создают свои атрибуты.

Фотосессии
(20 мин.)

Преподаватель проводит фотосессию:
1. Общий снимок;
2. Снимок команды;
3. Снимок каждого учащегося.

Учащиеся участвуют в
фотосессии (с атрибутами).

Установка на основной
день (5 мин.)

Преподаватель напоминает учащимся о
необходимости отправить своих героев на
электронную почту.

Учащиеся принимают задание.

День 3
Изготовление обложки
«Супергеройской книги»
(20 мин.)

Преподаватель предлагает придумать и
создать обложку для заранее изготовленного
макета книги.

Учащиеся обсуждают,
придумывают и создают обложку
вместе с преподавателем.

Оформление страниц
книги (40-45 мин.)

Преподаватель выдаёт заранее
подготовленные шаблоны для заполнения их
участниками (достижения, скиллы,
характеристика своего героя).
Преподаватель выдаёт фотографии (фото
супергероя, созданного с помощью сайта
heromachine.com, и своё фото с фотосессии).

Учащиеся заполняют шаблоны,
получают фотографии и
вклеивают их в свою страницу в
книге.
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Рефлексия (10-15 мин.) На последнем развороте «супергеройской
книги» преподаватель предлагает выразить
своё отношение к проекту с помощью
стикеров (смайлики, слова: super, amazing, etc.)

Учащиеся выражают своё
отношение к проекту в
предложенных вариантах и
приклеивают стикеры на
последний разворот книги.

Подведение итогов,
подарки (20 мин.)

Преподаватель подводит итоги, вручает
подарки (календари, сертификаты, сладкие
призы).

Учащиеся получают подарки.

Результаты исследования позволяют утверждать, что вовлечённость студентов в проектирование
образовательных событий способствует становлению педагогической деятельности будущих учителей.
Наш опыт преподавания показывает, для формирования проектной компетентности у будущего
педагога целесообразно введение модуля «Технология проектирования образовательных событий» в
учебную дисциплину базового блока «Проектная компетентность педагога» (направление подготовки
«Педагогическое образование»). Вовлеченность будущих педагогов в совместную деятельность со
школьниками по разработке и реализации образовательных проектов способна превратить рутинные
школьные мероприятия в образовательные события, создать реальные условия для повышения
качества подготовки к педагогической деятельности у студентов педагогического вуза. 
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TECHNOLOGY OF EVENT-TRIGGERED DESIGNING IN TRAINING FOREIGN
LANGUAGES DEPARTMENT STUDENTS FOR THE PEDAGOGICAL ACTIVITY

The article presents the structure of the technology for designing educational events that comprises conceptual
component (the concept of educational event), as well as factual, and procedural components. Event-triggered
designing technology is viewed in the article as the process consequent fulfilling well-grounded strategies of joint
teacher-student activity, pedagogical communication, reflection, and educational activity components. This process
changes the character of educational interaction, ipso facto establishing the significance of the event for its participants
and generating in them valuable achievements. The event-triggered project worked out by students of foreign
languages faculty is presented as a model. 

The technology presented in the article was worked out by its author and may be interesting to educators and teacher
trainees in their training process at pedagogical universities and may be used as a syllabus module while training
students for pedagogical career.

Keywords: technology, event-triggered designing, educational event, teacher-student joint activity, training students,
pedagogical activity. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЁРНОГО ЮМОРА В
ПЬЕСЕ МАРТИНА МАКДОНАХА «ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА»

Интертекстуальность в широком семиотическом смысле подразумевает как собственно межтекстовые,
так и междискурсивные и межжанровые связи. Одной из её основных функций является поэтическая
или развлекательная функция, что позволяет считать интертекстуальность одним из возможных
способов создания комического эффекта. В данной статье на материале пьесы ирландского драматурга
Мартина Макдонаха «Человек-подушка» описываются особенности использования интертекстуальных
включений, позволяющих создавать эффект чёрного юмора. 
Ключевые слова: интертекстуальность, чёрный юмор, аллюзия, реминисценция.
В современных исследованиях при описании межтекстовых, междискурсивных и межжанровых связей
используется термин «интертекстуальность», который трактуется как «широкое понятие, включающее
два основных компонента: 1) авторскую стратегию построения текста на основе предшествующих
текстов (из вербальных и невербальных систем) и смежных дискурсов; 2) способ восприятия текста,
который связан с общекультурным тезаурусом реципиента» [Прохорова 2012: 25]. 
Выделяя различные типы интертекстуальных связей, исследователи часто используют термин
«гипертекстуальность», который получает различные трактовки. Так, Н. С. Олизько, например, трактует
гипертекстуальность как «отношения между текстами – произведениями отдельного автора,
объединёнными общим эстетико-философском содержанием и особенностями лингвистического
построения» [Олизько 2009: 106-107]. Основываясь на её доводах, И. В. Сергодеев выделил два типа
текстового пространства: внутренний (связь текстов одного автора) и внешний (связь с остальными
текстами семиосферы) [Сергодеев 2016]. 
Особое место в теории юмора занимает, так называемый «чёрный юмор». По мнению И. А. Бутенко,
«чёрный юмор - это сочетание смешного с ужасным, трагическим», которое включает в себя «анекдоты
про уродов, покойников, вампиров, кровожадных родителей и несчастных или жестоких детей, про
кровь и увечья» [Бутенко 1994: 148]. Как справедливо отметил А. И. Лаврентьев, понятие «черный
юмор» включает в себя не только определенный набор идейно-тематических и риторико-поэтических
конструкций, но и способы их трактовки и отношения к ним автора и читателя [Лаврентьев 2009]. 
На наш взгляд, интертекстуальность может стать средством создания чёрного юмора и, как следствие,
важной составляющей идиостиля автора. И. И. Ильин выделял следующие формы
интертекстуальности:  заимствование, переработка тем и сюжетов, явная и скрытая цитация, перевод,
плагиат, аллюзия, намёк, парафраза, подражание, пародия и т.д. [Ильин 1985: 208.]. Анализируя
примеры чёрного юмора, созданного при помощи интертекстуальных включений, в пьесе Мартина
МакДонаха «Человек-подушка» («The Pillowman»), мы будем, во-первых, определять тип текстового
пространства, тип интертекстуальных связей (по Ж. Женетту) и их конкретную форму. 
“The Pillowman” – это одна из центральных работ Мартина Макдонаха, ирландского драматурга,
сценариста и режиссёра, в которой ярко проявляется его идиостиль: трагические, жестокие сцены
убийств и насилия преподносятся читателю таким образом, что вызывают смех. После просмотра
постановки этой драмы литературный критик Алексей Поляринов в своём блоге так писал об этом
авторском приёме: «Этот прием – утопить трагедию в фарсе – не нов, но Макдонах находит в нем
дополнительный смысл: где-то к концу второго акта смех в зале становится таким громким и
навязчивым, что связь между происходящим на сцене (а там пытают людей) и реакцией зала (хохот)
постепенно превращается в часть авторского замысла» [Поляринов, URL]. 
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“The Pillowman” – драма, повествующая о том, как двое полицейских допрашивают главного героя –
Катуриана К. Катуриана (Katurian K. Katurian). Его обвиняют в пытках над тремя детьми и их
последующем убийстве. Все обвинения основываются на том факте, что Катуриан в свободное от
работы время пишет мрачные рассказы. В городе кто-то начинает убивать детей, и сцены их гибели
полностью повторяют сюжеты его произведений. 

Автор не называет страну, в которой происходит действие пьесы. Со слов героев мы узнаём о ней
лишь некоторые факты. Детектив Тупольски называет страну “a totalitarian f*ing dictatorship”, также
упоминая, что Катуриан проживает в городе “Kamenice”. Город с таким названием не существует в
реальной жизни. Это даёт основание предположить, что и сама страна является вымышленной. Но,
вводя в произведение такие имена героев, как “Tupolski” и “Michal”, а также название населенного
пункта (похоже на “Ceska–Kamenice”, чешский город), автор намекает на то, что действие его
произведения происходит в некой несуществующей реальности одного из чешских (или польских)
городов. 

Трагические события, описанные в пьесе, представлены через призму авторского чёрного юмора,
который часто реализуется через интертекстуальные включения из внешнего текстового пространства.
Весьма показательными в этом смысле являются имена действующих лиц, построенные на языковой
игре, основанной на разветвлённых интертекстуальных ассоциациях. Такова, например, фамилия
полицейского, ведущего допрос – “Ariel”, вызывающая самые разнообразные ассоциативные связи от
бывшего премьер министра Израиля Ариэля Шарона до Шекспировского духа воздуха из «Бури». В
диснеевских мультфильмах, например, Ariel – это имя русалочки, доброго и светлого персонажа.
Напротив, Ариэль в пьесе Макдонаха – это властный, склонный к насилию жестокий полицейский.
Данное интертекстуальное включение из внешнего текстового пространства, реализуемое при помощи
аллюзии на прецедентное имя с разноплановыми ассоциативными связями создаёт комический
эффект. Смешной повтор в имени главного персонажа Катуриана даёт инициалы ККК, вызывающие
ассоциации с Ку–клукс-кланом, которые возникают от «плодов творчества» – жутких сказок главного
героя пьесы.

Само название пьесы “The Pillowman” является реминисценцией на комиксы и фильмы о супергероях
(“The Spider-man”, “the Superman” и т.д.). В драме мы узнаем о том, что the Pillowman – это
выдуманный Катурианом герой, главной «суперспособностью» которого является возвращение в
прошлое несчастных детей и склонение их к суициду. Согласно сказке Катуриана, Человек-подушка
разочаровывается в своей работе, возвращается в собственное прошлое и уговаривает маленького себя
покончить жизнь самоубийством. Последнее, что он слышит перед смертью – это крики тысяч детей,
которые снова возвращаются к жестокой, полной лишений жизни. Чёрный юмор автора реализуется в
созданном им образе «нестандартного» или анти-супергероя. Он не может решить проблем детей, но
способен уговорить их выпить яд, вдохнуть смертельный газ или прыгнуть под колёса автомобиля.
Интертекстуальное включение – реминисценция на артефакты из внешнего текстового пространства,
таким образом, решает авторскую задачу.  

Помимо аллюзий и реминисценций на имена известных героев и названий популярных комиксов,
автор включает аллюзию на прецедентную ситуацию «проведение допроса». “Oh, I almost forgot to
mention… I’m the good cop, he’s the bad cop”, – говорит Тупольски в первой сцене пьесы. Чёрный юмор
в данном случае проявляется в очевидном несоответствии смысла фразы и реальности, которая
описывается в произведении. На самом деле, Тупольски (“the good cop”) – именно тот человек, который
приводит в исполнение смертный приговор Катуриана, а Ариэль (“the bad cop”), наоборот, соглашается
сохранить его рассказы, тем самым выполнив его предсмертную волю и нарушив прямой приказ
начальства. 
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Примеры, когда автор использует известные имена, темы и сюжеты, в этой пьесе можно встретить
повсеместно. Здесь необходимо отметить, что текст пьесы изобилует интердискурсивными
включениями: в композицию драматург вставляет тексты жестоких сказок главного героя, сюжеты
которых становятся сценариями убийств в вымышленном городе. Катуриан К. Катуриан – писатель,
поэтому в «Человеке-подушке» часто цитируются отрывки из его, так называемых, произведений.
Создавая их, автор часто обращался к фольклору. Таким примером можно считать “The Tale of the Town
on the River”. Эта сказка повествует о предыстории средневековой немецкой легенды о «Гамельнском
крысолове». Своеобразным индикатором, который указывает именно на эту легенду, становится
последняя фраза: “leaving the boy, the rats, and the darkening town of Hamelin far behind him”. Эту
догадку подкрепляет и фраза Катуриана, объясняющего смысл своей сказки: “the little boy is the little
crippled boy who can’t keep up when the Pied Piper comes back to take all the children away”. Катуриан
написал своеобразную предысторию истории о «Гамельнском крысолове», в которой герой предстаёт
совсем в другом свете: он сам натравил на город крыс, зная, что за избавление от них ему никто не
заплатит. Он специально спланировал всё так, чтобы потом увести из города детей и погубить их. А
мальчику, которого он встречает в предыстории Катуриана он «делает одолжение», отрубив пальцы на
ноге. Таким образом, он отстает от группы детей и не гибнет в пещере. «Добрый поступок» крысолова
не соотносится с общепринятыми понятиями о «доброте» и «сострадании». Именно это лежит в
основе «чёрного юмора», построенного на основе интертекстуального включения из внешнего
текстового пространства, реализуемого при помощи переработки известного фольклорного сюжета. 

В пьесе встречаются аллюзии на известные исторические, литературные и религиозные личности. В
сказке Катуриана “The Shakespeare Room” рассказывается о том, как Шекспир писал свои истории: для
этого он бил кнутом чёрную женщину-карлика, которую запер в клетку в своей комнате (чёрная
пародия на распространённый миф о том, что Шекспир не писал своих произведений сам). Другой
рассказ Катуриана “The Little Jesus” повествует о том, как маленькая девочка старалась во всём быть
похожей на Иисуса. Её приёмные родители «помогли ей в этом», распяв на кресте. Рассказ Катуриана –
это переработанный сюжет известной библейской истории, который можно назвать пародийным.
Девочка проходит через все муки, которые перенёс Иисус, но через три дня после того, как её
похоронили, просто не может выбраться из гроба. Снова перед нами пародийная переработка
известного библейского сюжета, поданная через призму чёрного юмора.

Сами рассказы, написанные Катурианом, можно считать интертекстуальными включениями в текст
пьесы. Практически каждый из них начинается с фразы “Once upon a time…”, служащей
интертекстуальным фреймом. Исходя из общекультурных фоновых знаний, читатель безошибочно
интерпретирует жанр произведений, написанных Катурианом, как «сказки». В пьесе традиционные
начальные формулы сказок высмеиваются автором. Это можно понять из диалога Катуриана с
Михалом. В нём Михал (умственно-отсталый брат Кутуриана) не может вспомнить, о чём идёт
повествование в сказке, но хорошо помнит её начало:

Michal: once upon a time, a long long way away, there was a little green pig. Who was green. Um…

Katurian:  Let’s see, how does that start? 

Michal: Once upon a time… 

Katurian: I know, but I’m trying to think how it actually starts…

Комический эффект в этом случае достигается при помощи архитекстуального включения из внешнего
текстового пространства, реализуемого при помощи подражания жанровым формулам. 
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Как мы уже отметили ранее, в пьесе присутствуют «рассказы в рассказе», на которых и строится
главная линия повествования. В текст включены семь историй Катуриана и ещё две упоминаются. Их
можно отнести к внутреннему текстовому пространству произведения, ведь написаны они также
Мартином МакДонахом. Автор часто пользуется интертекстуальными включениями из этих сказок как
для создания «чёрного юмора», так и для композиционного построения свей пьесы. Например, в конце
произведения мы становимся свидетелями сцены, когда Человек-подушка приходит к Михалу и
уговаривает его покончить жизнь самоубийством. Этот своеобразный флэшбэк в повествовании
является интертекстуальной отсылкой к внутреннему текстовому пространству пьесы. 

Ещё одним интересным примером интертекстуальных включений из внутреннего текстового
пространства можно считать фразу Катуриана о главном долге писателя, которую мы встречаем на
первых страницах пьесы: “The first duty of a storyteller is to tell a story”. Выражая эту мысль, Катуриан
упоминает какого-то известного человека (“a great man”), которому, по его словам, и принадлежит эта
фраза. Затем главный герой вносит важную корректировку в высказывание, меняя определение first на
only. Тем самым, он пытается сместить смысловой акцент в цитате, преследуя собственную цель:
доказать, что его произведения не имеют никакого политического подтекста. На первый взгляд,
данный пример можно было бы отнести к интертекстуальным включениям из внешнего текстового
пространства, реализуемым при помощи цитирования. Тогда у цитаты должен быть конкретный автор
(“a great man”), а установить его в данном случае не представляется возможным. Исходя из того факта,
что Катуриан пытался любыми способами доказать свою точку зрения, можно предположить, что
цитата принадлежит ему самому. Это оправдывает спонтанный подбор и изменение слов (сначала 
first, затем only): Катуриан выдумывает цитату ради того, чтобы подкрепить свою точку зрения. Исходя
из того, что главный герой – писатель, и является автором отдельной цитаты, её использование
МакДонахом можно считать примером самоцитирования. Данная интертекстуальная вставка не
создаёт «чёрный юмор», но помогает в создании целостного образа героя. 

Итак, проанализировав примеры использования интертекстуальных включений в пьесе ирландского
писателя Мартина МакДонаха, можно сделать следующие выводы:

1. Автор использует различные типы интертекстуальных включений (собственно интертекстуальные,
гипертекстуальные и архитекстуальные), реализуемые при помощи аллюзий, реминисценций, намёка,
переработки сюжета и тем, пародии, самоцитирования, подражания и парафразы.

2. Особенной отличительной чертой произведения является структура «текст в тексте», которую можно
считать внутренним текстовым пространством данной пьесы.

3. Использование интертекстуальных включений для создания «чёрного юмора» можно считать одной
из отличительных черт идиостиля автора.
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INTERTEXUAL NATURE OF BLACK HUMOR IN MARTIN MCDONAGH’S PLAY
“THE PILLOWMAN”

Intertextuality as a broad semiotic term describes both text-to-text relations and inter-discoursive and inter-genre
connections of texts. A poetic or entertaining function is one of major features of intertextuality that makes it possible
to consider it as a means of producing a comic effect in the text. This paper presents a case study of the play “The
Pillowman” by Irish playwright Martin McDonagh in which the authors analyze the aspects of using intertextual links
for producing black humour effect. 

Key words:  intertextuality, black humor, allusion, reminiscence.
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РОЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ
КОНСТРУКЦИЙ С ПРОДОЛЖЕННЫМ ИНФИНИТИВОМ

В статье автор анализирует понятие наблюдателя и его роль в грамматике. Проводится анализ
конструкций с продолженным инфинитивом и предикатами seem, appear с позиции наблюдателя и
разных видов восприятия в сравнении с конструкциями с простым инфинитивом с теми же
предикатами. Основываясь на полученных результатах, автор делает вывод о роли наблюдателя.

Ключевые слова: наблюдатель, наблюдение, продолженный инфинитив, простой инфинитив,
модусные предикаты кажимости.

В рамках смены структуральной парадигмы на когнитивную интерес ученых лингвистов сместился от
рассмотрения грамматических конструкций самих по себе к их рассмотрению через призму сознания
говорящего, который является наблюдателем своего внутреннего мира и окружающей его
действительности. То, как он воспринимает и понимает мир, несомненно, отражается на последующей
категоризации и вербализации этого понимания языковыми средствами. В своем научном труде «Знак,
значение, знание. Очерк когнитивной философии языка» А. В. Кравченко пишет: «Если рассматривать
роль Говорящего как некоторую функцию, то ее очевидным аргументом будет Наблюдатель, поскольку
без наблюдения не может быть когнитивных взаимодействий и уж тем более репрезентаций
взаимодействий. Следовательно, первичным фактором, ключом к пониманию устройства языка может
быть только наблюдатель <…> и его, Наблюдателя, описания взаимодействий, с которыми он, в свою
очередь, взаимодействует посредством языка» [Кравченко 2001]. Несмотря на написанные в последнее
десятилетие диссертационные работы и монографии [Арутюнова 1999; Ковалева 2008; Мещерякова
2009; и др.], описывающие употребление аспектуально-временных форм с позиции наблюдателя, в
преподавании теоретических и практических дисциплин до сих пор используются теоретические и
практические грамматики описывающие употребление грамматических конструкций, в частности,
употребление различных вербоидных оборотов, опираясь только на контекст ситуации этого
употребления без участия наблюдателя (например, про простой и продолженный инфинитив пишут,
что «неперфектные (простые) формы выражают одновременность или будущее по отношению к
глаголу-сказуемому» [Старшинова 1970: 193], что можно трактовать как событие, вербализованное
смысловым глаголом одновременно событию, вербализованному инфинитивным оборотом, и событие
вербализованное инфинитивным оборотом будет происходить позднее события вербализованного
смысловым глаголом). Мы же в своей статье описываем употребление конструкций с продолженным
инфинитивом с позиции наблюдателя-говорящего.

В ходе анализа художественных и публицистических текстов конца XIX – начала XXI века было
выявлено, что продолженный инфинитив в большинстве случаев способен присоединять предикаты
кажимости (seem, appear), а простой инфинитив сочетается практически со всеми лексико-
семантическими группами предикатов, включая и предикаты кажимости (ср. частотность
употребления продолженного инфинитива / простого инфинитива с предикатом seem по данным
British National Corpus – 7688 / 2030 случаев употребления, а с его синонимом appear – 1750 / 827, в то
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время, как другие глаголы, например, want, claim и другие насчитывают менее 1000 употреблений с
продолженным инфинитивом и более 1500 с простым инфинитивом). Основываясь на данных о
наибольшей частотности употребления, мы делаем вывод, что конструкции с продолженным
инфинитивом и предикатами seem и happen являются прототипическими конструкциями (т.е.
конструкциями, которые обладают определенным набором признаков, по которому говорящий
выбирает именно эту конструкцию, а не другую при категоризации ситуации окружающей
действительности). 

Признаком, дифференцирующим продолженный инфинитив и простой инфинитив мы считаем
наблюдателя и его отношение к наблюдаемой действительности, так как, во-первых, предикаты seem и
appear относятся к средствам вербализации понятия кажимости [Семенова 2007: 34], которые должны
иметь в своей семантике все присущие этому феномену признаки. Н. Д. Арутюнова выделила три
признака, определяющих когнитивную основу кажимости: 1) двуплановость – совмещение реального и
кажущегося миров, 2) наличие наблюдателя / самонаблюдения, 3) восприятие (чувственное) ситуации
наблюдающим [Арутюнова 1999: 834]. Наличие этих признаков позволяет нам сделать вывод, что
предикаты кажимости входят в концептуальную макросферу восприятия, хотя и относятся к
осмыслению и интерпретации, а не к наглядному представлению действительности. Переплетение
перцептивных и ментальных смыслов в высказываниях с модусом кажимости обусловливает два типа
признаков: наблюдаемых, относящихся к внешней стороне объекта, и ненаблюдаемых
(умопостигаемых) признаков, которые отражают впечатление, сформировавшееся в сознании субъекта
[Семенова 2007: 69]. О наличии наблюдателя также свидетельствует выделенная И. Ю. Колесовым
структура на основе семантики глаголов to seem и to appear: Y seems (appears) N (to X), где Y – объект
восприятия, N – воспринимаемая ситуация, а X – наблюдатель «за кадром», который имплицируется
семантикой предиката [Колесов 2009: 301]. Из этого следует, что предложения с предикатами
кажимости должны иметь концептуальную связь и с предложениями с предикатами восприятия и с
предикатами полагания, а через них – с семантикой неуверенности, неопределенности.

Высказывания с глаголами to seem и to appear сообщают о том, что мнение говорящего, который
одновременно является наблюдателем, строится на основе характеристики, полученной посредством
органов чувств. Глагол to seem имеет перцептивное осмысление и поэтому способен передавать все
модусы  восприятия: зрительное, слуховое, тактильное, вкусовое и др. Глагол to appear выражает
только идею появления как перцептивного события. Но в семантическом плане эти глаголы очень
схожи [Семенова 2007: 37-38]. Все это позволяет нам подойти к изучению конструкций с предикатами
кажимости seem и appear с точки зрения синтаксиса конструкций, категоризующих перцептивные
ситуации. Мы можем предположить, что употребление аспектуальных форм инфинитива под
влиянием модуса кажимости имеет связь с употреблением аспектуально-временных форм в
придаточном предложении после глаголов, относящихся к модусу восприятия. В английском языке
времена группы Simple не маркируются по признаку «наблюдаемость» [Кравченко 1996: 19],
следовательно наблюдатель (который одновременно является и говорящим) вербализует этой формой
глагола восприятие, связанное с мышлением в большей степени (полное восприятие, которое длилось
от начала до конца и наблюдатель может сделать уверенное заключение о происходящем), а сложные
видо-временные формы Continuous маркируются [Кравченко 1996: 19], что говорит о том, что этой
формой глагола наблюдатель может вербализовать восприятие, связанное с мышлением в меньшей
степени (неполное восприятие, которое заняло недостаточный период времени или было осложнено
какими-либо обстоятельствами). На основе этого противопоставления аспектуальных форм личного
глагола, а также используя понятия «наблюдатель», «наблюдение» и «восприятие», мы проанализируем
употребление конструкций продолженного и простого инфинитива в вербоидных оборотах с
предикатами seem и appear, как с наиболее частотными.
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В следующих отрывках из художественных произведений приведены ситуации полного и частичного
восприятия, на примере которых мы попытаемся объяснить логику говорящего, являющегося в то же
время и наблюдателем, при выборе формы инфинитива Continious или Simple в вербоидном обороте с
предикатами seem и appear.

Восприятие окружающей нас действительности, как и его последующая интерпретация, не всегда
дается легко. На это могут влиять разные факторы, одним из которых является время. Для адекватного
понимания ситуации и последующей обработки полученной посредствам органов чувств информации
наблюдателю необходимо либо быть свидетелем наблюдаемого действия от начала до конца, либо,
если он стал свидетелем происходящего в любой другой отрезок времени, иметь достаточно времени
для того, чтобы сделать верный вывод. Продолжительность временного отрезка определяется
наблюдателем самостоятельно, так как время относительно. Так, например, в высказываниях (1) и (2)
процесс наблюдения занял у наблюдателей ровно 1 час, но ситуации были вербализованы разными
формами инфинитива, так как в одном случае наблюдателю было достаточно времени, а во втором
нет. Для каждого отдельного случая и наблюдателя один и тот же отрезок времени может быть как
достаточным для полного восприятия, так и ничтожно малым.

В высказывании (1) отчетливо прослеживается длительное обдуманное восприятие, вербализованное
простым инфинитивом:

(1) The drive from Narita airport took one hour, and Tanner was amazed by how Tokyo never seemed to
change. In boom times and in depressions, the city always seemed to wear the same impassive face [Sheldon
1].

В приведенной ситуации у субъекта восприятия было достаточно времени, чтобы обработать
увиденное и сделать правильное умозаключение, что подтверждается частью предложения the drive
from Narita airport took one hour, и поэтому используются конструкции с простыми инфинитивами
seemed to change и seemed to wear.

В следующем отрывке (2) вербализуется ситуация (положение дел в мире), похожая на предыдущее
высказывание (1), но не идентичная ситуация восприятия данного положения наблюдающим: в обоих
случаях дорога занимает у главного героя ровно час, но категоризуется она совсем по-другому, при
помощи продолженного инфинитива. Следовательно, сознание говорящего улавливает разницу между
этими ситуациями.

(2) The ride from the airport into the center of Kiev took the Intourist bus one hour, driving along the
newly built highway. It was Robert’s first time in Kiev, and he was impressed by the ubiquitous construction
along the highway, and the large apartment building that seemed to be springing up everywhere [Sheldon 1].

Во фрагменте (1) главный герой уже посещал Токио (на что указывает наречие always), и именно
поэтому ему хватило часа на верное суждение о его неизменности (можно даже предположить, что
началом восприятия была первая поездка в этот город), в отличие от отрывка (2), в котором поездка
Роберта в Киев была первой (It was Robert’s first time in Kiev) и, следовательно, одного часа было мало,
чтобы хорошо осмыслить окружающую его действительность: в каждую минуту возникало что-то
новое и удивительное.

Следующие отрывки взяты (3) и (4) из книги Б. Стокера «Дракула», представляющей собой дневник
доктора, где он описывает все происходящие события со своей позиции. Несмотря на то, что доктор
старается довольно точно и правильно проинтерпретировать все, что происходит вокруг, в
большинстве случаев после модусных предикатов кажимости seem и appear вместо простого
инфинитива, категоризующего ситуации полного и обдуманного восприятия, автор использует формы
продолженного инфинитива, который вербализует ситуации минимально связанные с мышлением,
свидетельствующее о том, что событие было им понято не полностью.

Содержание



(3) Lucy has not walked much in her sleep the last week, but there is an odd concentration about her which I
do not understand, even in her sleep she seems to be watching me. She tries the door, and finding it locked,
goes about the room searching for the key [Stoker].

В отрывке (3) доктор ведет повествование, используя формы Indefinite личного глагола (is, do not
understand, tries, goes), что свидетельствует о полном и осознанном восприятии событий и позволяет
ему взять на себя ответственность за интерпретацию увиденного. Но, когда доктор описывает Люси,
которая находится в состоянии сна (in her sleep), он употребляет продолженный инфинитив to be
watching. Таким образом, Люси находится в сонном состоянии (sleep (noun) – a natural state in which
you are unconscious for a time [MED]) и не может наблюдать (she seems to be watching me) за доктором,
т.к. сон обычно подразумевает, что глаза у человека закрыты. Доктор всего лишь заметил, что у Люси
они открыты, значит, теоретически она все же может за ним наблюдать. Но он не понимает, видит его
Люси или нет, и поэтому можно толковать употребление им продолженного инфинитива как
показатель неспособности интерпретации того, что он заметил.

В следующем отрывке (4) повторяется та же самая ситуация сонного состояния, с той лишь разницей,
что в примере (3) Люси спала, а в отрывке (4) была в полусонном состоянии (a half dreamy state).
Наблюдатель категоризует эти ситуации одинаково – при помощи продолженного инфинитива, но в
отрывке (4) при помощи другого предиката кажимости appear, являющегося синонимом предиката
seem:

(4) I slewed round a little, so as to see Lucy well without seeming to stare at her, and saw that she was in a
half dreamy state, with an odd look on her face that I could not quite make out, so I said nothing, but
followed her eyes. She appeared to be looking over at our own seat, whereon was a dark figure seated alone
[Stoker].

Схожая ситуация состояния сна обнаруживается в отрывке из книги С. Шелдон «Are you afraid of the
dark» (5), которая категоризуется наблюдающим уже по-другому.

(5) They both slept badly that night. Kelly was lying in bed, worrying. If my plan fails, we're both going to
die. As she was falling asleep, she seemed to see Tanner Kingsley's face looking down on her. He was
grinning [Sheldon 1].

Наблюдающим является тот, кто ведет повествование, т.е. сам автор, но после предложения Kelly was
lying in bed, worrying наблюдатель меняется (теперь это Келли) и потом снова сменяется автором. Такая
смена наблюдателей отражается в употреблении времен личного глагола с Continuous Aspect (was lying)
на Indefinite Aspect (fails) и обратно (was falling). В части предложения she seemed to see Tanner Kingsley's
face looking down on her употребляется простой инфинитив to see, хотя, по логике анализов
предыдущих фрагментов (3) и (4), казалось бы, здесь должен был быть продолженный. Происходит это
из-за того, что важно не то, что Келли находилась в сонном состоянии (was falling asleep), а важно, то,
что наблюдатель сформировал свое мнение на основе наблюдения. Это подтверждается
использованием формы простого инфинитива и предложением He was grinning, в котором дается
описание воспринимаемого объекта.

Таким образом, мы видим, что наблюдатель и категоризация им наблюдаемой окружающей
действительности (в частности качество восприятия – полное или частичное) играет ведущую роль
при выборе формы простого или продолженного инфинитива в вербоидном обороте после
предикатов seem и appear при категоризации той или иной ситуации наблюдения.
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THE OBSERVER’S POSITION IN THE USE OF CONTINUOUS INFINITIVE 

The author analyses the meaning of ‘observer’ and his part in grammar. Continuous Infinitive in Infinitive constructions
after verbs ‘seem’, ‘appear’ are analyzed using such meaning as ‘observer’ and different types of perception. The
author defines the place of an observer based on the research results.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ТОПОНИМОВ НА ПРИМЕРЕ
ТОПОНИМОВ ОЗЁРНОГО КРАЯ,  АНГЛИЯ 

В статье рассматриваются различные точки зрения ведущих советских и российских лингвистов и
филологов о функциональном назначении топонимов. Топонимическая система Озерного края,
находящаяся в фокусе нашего внимания, представляет собой исторически сложившуюся, внутренне
организованную совокупность действующих наименований. 

Ключевые слова: Озерный край, Камбрийская топонимика, топонимы-описания, номинативная
функция, сигнификативная функция. 

Географическая карта любого отрезка планеты Земля изобилует именами рек и озер, гор и вулканов,
морей, заливов, проливов, бухт и болот, ледников и пещер. Географические наименования привлекают
внимание не только лингвистов, но и историков, социологов, географов, геологов и представителей
других наук. Так, историки и социологи рассматривают этапы развития государства через
географические названия, в то время как географов и геологов топонимы интересуют для
подтверждения наличия полезных ископаемых. В свою очередь, изучением географических названий,
выявлением их своеобразия, историей возникновения и анализом изначального значения слов, от
которых они образованы, занимается топонимика – одна из отраслей языкознания, или лингвистики
[Суперанская 1985]. Совокупность географических названий терминологически обозначена словом
«топонимия», а лингвисты, изучающие географические имена, называются топонимистами.
Топонимисты рассматривают географические названия с точки зрения лингвистики, но с
привлечением результатов дополнительных исследований в различных иных областях знания.
Отечественная топонимика свое становление в качестве научного направления отсчитывает с начала
XX в. благодаря достижениям таких выдающихся географов, как В. П. Семенов-Тян-Шанский,
Л. С. Берг, топонимистов А. В. Суперанской, Э. М. Мурзаева, В. А. Никонова, В. Д. Беленькой и др.  

Топонимика как самостоятельная, интегральная научная дисциплина развивается на стыке трех наук:
лингвистики, истории и географии, и комплексно использует их методы с одной общей целью –
всестороннего изучения географических названий [Мурзаев 1974]. Как отмечает выдающийся географ-
топонимист Э. М. Мурзаев, «все три направления изучения географических названий:
лингвистическое, историческое, географическое правомочны, и наибольшего успеха можно добиться
при комплексном подходе, который и предусматривает привлечение материалов и достижений этих
наук» [Мурзаев 1995]. Топонимы являются неотъемлемой частью лексики любого естественного языка,
включая в себя имена собственные географических объектов, которые имеют сложную структуру
значения, в которой представлены как языковой, так и экстралингвистический содержательные
аспекты. 
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Топоним как языковой знак является двусторонней единицей – обладает внешней и внутренней
сторонами; во внутренней, содержательной стороне топонима воплощаются знания человека. Они
включают, с одной стороны, значимую информацию экстралингвистического характера об объекте
топонимической номинации, а с другой – делают эту же информацию непрозрачной для
«непосвящённых», не владеющих необходимыми фоновыми знаниями, которые «закодированы» в
топонимической лексике.      

Как и другие языковые знаки, являющиеся именами собственными, названия-топонимы указывают на
объекты номинации, нарекая их уникальным именем: the Thames, England, Pacific Ocean, the
Himalayas, и т.п. В географических названиях зачастую находят отражение специфика именуемого
объекта, имена людей или названия деятельности человека. Со временем мотивация наименования
объекта может стираться и, утраченная, забывается, а топонимика сохраняет географическое значение –
фиксирование объектов на Земле. Таким образом, основная функция топонимов – это наименование
объектов, расположенных на определенной территории. 

Топоним является именем или «адресом» конкретной местности, помогая ориентироваться в
пространстве, и осуществляет функцию своеобразного условного знака. Чем четче физический объект
выделяется из окружающего ландшафта, тем выше его способность обрести собственное имя. Иначе
говоря, многое зависит от характера именуемого объекта. А. В. Суперанская, анализируя различные
виды топонимов, приходит к выводу, что топонимы-метки выделяют определенные географические
объекты, но ничего не сообщают нам о них самих и, утратив былую мотивирующую языковой знак
связь с ними, сохраняются в виде памятников языка [Суперанская 1985]. Любой отдельный
географический объект можно назвать, снабдив его соответствующей меткой. Однако очевидно, что
смысловая недостаточность, неубедительность в ряде случаев топонимов-меток компенсируется
наличием топонимов-описаний. Топонимы-описания обрисовывают объект, передают информацию о
том, что представляет собой данный географический объект, способствуют зрительному
распознаванию, на основе лишь одного из множества признаков. В то же время любой из объектов,
носящих описательное наименование, может его сменить, что свидетельствует о том, что самое
«описательное» название содержит в себе элемент «метки». Соответственно   топонимы-метки и
топонимы-описания могут нести информацию о том, что представляет собой данная реалия,
например: Newcastle, Portsmouth, British Columbia, Stratford-upon-Avon.

Данные примеры географических названий различаются между собой по характеру называния объекта.
А. В. Суперанская считает, что наиболее древние названия имели описательный характер
[Суперанская 2007]. Однако в некоторых случаях со временем топонимы-описания утрачивают
ключевое слово и «сворачиваются», если в их основе лежат не универсальные и не абсолютные
признаки, присущие только этим объектам. В этом случае описательный элемент становится «меткой».

Как известно, естественной функцией любого топонима является выделение единичного объекта из
множества однотипных и указание на объект. Кроме того, во многих названиях прослеживаются
дополнительные значения, которые связаны с характеристикой объекта, идеологией и эмоциональной
окрашенностью имени. У любого наименования есть собственная сигнификация. В процессе
называния вместе с привязкой к конкретному географическому объекту осуществляется не только
денотация (указание на объект), но и коннотация (привнесение дополнительных значений). То есть
слово приобретает новые свойства, которые не присущи именам нарицательным. Таким образом,
топоним, являясь названием, включает в себя различные коннотации. Вопрос о значении топонимов
осложняется тем, что различные планы их значения могут по-разному восприниматься. В. А. Никонов
проводит дифференциацию между тремя планами значения и тремя функциями значения топонимов
[Никонов 1965]: 
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• номинативная (адресная) функция, которая является обязательной: топоним, выделяя и указывая
объект, позволяет определить его местоположение, например: Cockermouth, Lingholm Above
Derwent, Portinscale Above Derwent (представлены топонимы Северо-Восточной Англии, а именно
населённые пункты в долине рек Кокер и Деруэнт – Кокермаус, Лингхольм и Портинскейл);

• дескриптивная (описательная), дополнительная функция, не являющаяся обязательной, например:
Seldom Seen, Bishop’s charge, Ireby, Hawkshead, Keswick, Whitehaven (последние означают: г. Хогсхед
– досл. «голова кабана» или название для деревянных бочонков размером с голову кабана, иначе
говоря, город с наибольшим числом пабов, г. Кесвик – досл. «сырная ферма», г. Уайтхейвен – досл.
«белый порт»);

• идеологическая (в широком смысле) функция, которая опирается на до-топонимическое или
оттопонимическое значение топонима, например: Maryport, Old Corpse Road, Patterdale,
являющиеся названиями-посвящениями, идейное содержание которых различается, а иногда
противопоставляется. Идеологическая функция топонимов опирается на их дотопонимические
значения [Whaley 2006].

В то же время, по мнению Е. Л. Березович, главная функция топонима – ориентировочная, так как
топонимия стремится к отражению в названии свойств объектов или реально существующих их
взаимоотношений с другими объектами и с человеком, т. е. стремится к мотивированности и
смысловой наполненности [Березович 2016]. В силу данной функции любой топоним может
рассказать о времени, среде, в которой он бытует, так как имена собственные чувствительны к
изменениям в обществе и являются отражением прошлого или настоящего и имеют историческое
объяснение. Топонимы отражают мировоззрение людей, народов, проживавших на данной
территории. Таким образом, топоним также выполняет важную кумулятивную функцию. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что естественной функцией любого топонима является
выделение единичного объекта из ряда однотипных и указание на объект. Топоним как разновидность
географического наименования исполняет роль условного знака, помогая ориентироваться в
пространстве. 

Таким образом, для любого топонима характерна номинативная, в некоторой степени
сигнификативная и факультативная адресно-указательная функции. Топономы также могут проявлять и
кумулятивную функцию.

Перейдем к рассмотрению функциональных особенностей топонимов Озерного Края, Англия.
Топонимы графства Камбрия, а именно Озерного края (Cumbria County, Lake District) – это сложные
устойчивые лексические системы, отражающие важные историко-культурные события в номинациях
географических объектов на заданной территории. Топонимическая система графства Камбрия
представляет собой исторически сложившуюся, внутренне организованную совокупность
действующих наименований, которые указывают и обозначают географические объекты. В топонимике
Озерного края представлены: кельтский и англосаксонский топонимические пласты; латинские,
скандинавские и французские элементы, в ней отражаются все следы завоеваний и социального
развития Англии. Стоит отметить, что универсальными характеристиками топонимов исследуемого
региона являются реализация в значении топонимов рельефа, флоры, фауны, местоположения объекта,
деятельности человека в целом и отдельных личностей в частности.

В топонимическом материале заданной области ряд слов и словосочетаний являются локальными для
Озерного края и являются частью кембрийского диалекта, хотя многие также актуализированы в
других северных диалектах. Они включают следующие лексемы: 
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fell – из древнескандинавского fjallr («гора»), термин, привезенный в Англию захватчиками-
викингами, имеющий аналоги в современном норвежском fjell, шведском fjäll, например, Armboth Fell,
Beda Fell, Birker Fell, Carrock Fell, Crag Fell и др.; 

howe – название географического рельефного объекта, происходящее от древнескандинавского haugr,
означавшего «холм, бугор или насыпь», например, Butharlyp Howe, Miller Howe, Broad Howe, Lindeth
Howe; 

tarn – слово происходит от древнескандинавского, норвежского и шведского слова tjern/tjärn,
называющего маленькое озеро, небольшой водоем, например, Overwater Tarn, Loughrigg Tarn, Blea
Tarn, Yew Tree Tarn, Tindale Tarn; 

mere – древнеанглийское слово, обозначающее пруд, озеро или бассейн, например, Windermere,
Thirlmere, Buttermere, Grasmere и др. [Whaley 2006]. 

Топонимы Озерного края как исторически, социально и культурно обусловленные географические
названия, в формировании которых участвуют пространственно-временные, климатические,
географические факторы, отражаются в локальной топонимике, включают в себя различные
коннотации, обладают смысловой структурой и мотивированностью, и благодаря прозрачной
семантике поддерживают ориентировочные возможности, выполняя номинативную и
сигнификативную функции. 
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CHARACTERIZATION OF FUNCTIONAL FEATURES OF TOPONYMS: CASE
OF LAKE DISTRICT, ENGLAND 

The article considers a variety of views of leading Soviet and Russian linguists and philologists on the functional
characterization of toponyms. Lake District toponymic corpus under study is a historically developed, internally
organized set of geographical names.

Key words: Lake District, Cumbrian toponymy, descriptor toponym, nominative function, significative function.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ИНОЯЗЫЧНЫХ
ВКРАПЛЕНИЙ В ШВАНКАХ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

В статье анализируется прагматическая специфика смешанной речи российских немцев-билингвов,
язык которых развивался в условиях языкового острова. В результате взаимодействия с русским языком
в говорах российских немцев проявляется большое количество иноязычных вкраплений, которые в
исследованиях других авторов рассматриваются как переключение или смешение кодов. В данной
работе функционирование русскоязычных вкраплений изучается на материале шванков – коротких
поучительных рассказов часто сатирического или юмористического содержания, затрагивающих
проблемные сферы повседневной жизнедеятельности российских немцев от жадности и супружеской
неверности до политической ситуации в стране. 

Ключевые слова: российские немцы, шванки, билингвальная языковая личность, иноязычные
вкрапления, переключение кодов.

Язык российских немцев имеет не менее сложную судьбу, чем его носители, на протяжении всей своей
истории не раз становившиеся жертвами репрессий и неприятия со стороны государства и общества.
Диалекты российских немцев – явление уникальное, прошедшее самобытный путь становления и
развития. Не менее уникален, по мнению диалектологов, и процесс их стремительного угасания.
Осознание сложившейся языковой ситуации, когда диалекты уходят вместе со старшим поколением
российских немцев на фоне нарастающей экспансии русского языка во всех сферах жизни российских
немцев, стимулирует исследователей к интенсификации работы по сбору материала для изучения их
языка и культуры. 

Актуальность настоящей работы заключается в недостаточной изученности лексического уровня
языковой личности российских немцев, в том числе и вопросов, связанных с их билингвальностью.

Научная новизна исследования заключается в том, что несмотря на значительное количество работ,
посвященных изучению проявления языковых контактов между русским языком и диалектами
российско-немецких билингвов, шванки российских немцев на предмет функционирования
иноязычных вкраплений ранее рассмотрены не были.

Цель работы заключается в изучении прагматического потенциала русскоязычных вкраплений в речи
российских немцев. В соответствии с целью в исследовании решаются следующие задачи:
1) определить место понятия «иноязычные вкрапления» в парадигме смежных понятий и дать его
определение; 2) определить прагматику иноязычных вкраплений в речи авторов и героев шванков
российских немцев.
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В исследованиях, посвященных изучению языковых контактов, для обозначения их проявления в речи
используются такие термины как интеркаляция, языковая интерференция, переключение кода, кодовое
переключение (и смешение), макаронизмы, макароническая речь / дискурс / язык, макаронические
включения, билингвальная речь, двуязычие, двуязычная речь. Такое терминологическое многообразие
вызвано вариативностью подходов к изучению данной проблемы и расхождением мнений ученых о
содержании настоящих понятий. В целом все перечисленные термины, если не всегда полностью
дублируют друг друга, то очень тесно взаимосвязаны, поскольку отражают одно и то же явление –
включение в речь на Я1 отдельных морфем, слов из Я2 или целых фраз на Я2. 

В настоящей работе мы будем придерживаться термина «иноязычные вкрапления», причем в широком
его понимании. Так, в качестве иноязычных вкраплений в рамках данной статьи понимается
незамкнутый ряд неассимилированных / частично ассимилированных лексических единиц гостевого
языка (ГЯ), употребленных окказионально в окружении единиц матричного языка (МЯ) в виде
единичных включений либо в форме высказывания. Вслед за Т. И. Маркеловой, мы считаем, что
иноязычные вкрапления следует квалифицировать как «вербально выраженный результат
переключения языкового кода» [Маркелова 2014: 1].

Несомненную научную ценность для исследований в области островной немецкой диалектологии
представляют диалектные и фольклорные материалы, которые были собраны В. М. Жирмунским и его
учениками и на данный момент хранятся в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской
Академии наук, а также шванки – особый жанр фольклорного текста, зародившийся в немецкой
литературе еще в Средневековье. Вместе с переселенцами шванки попали в Россию и в определенный
период были очень популярны среди российско-немецкого этноса. Начиная с 1960-х гг. шванки в
исконном виде, в обработке российско-немецких авторов, а затем и чисто авторские шванки
появлялись в периодических изданиях российских немцев, таких как “Neues Leben”, “Rote Fahne” (с
1991 г. – “Zeitung für dich”, с 2006 г. – приложение к газете «Алтайская правда»), позднее также в
журнале «Культура. Немцы Сибири». 

В шванках затрагиваются различные социальные проблемы: пьянство, лень, семейные отношения,
воспитание детей и др., некоторые более поздние авторские шванки касаются политической
обстановки в стране. А в 90-е годы в шванках впервые поднимается проблема угасания диалектов,
появляется все больше заимствований и русскоязычных вкраплений, речь героев шванков становится
часто макаронической. Если в послевоенные годы российские немцы владели русским языком в
недостаточной степени, о чем свидетельствуют как описательные характеристики авторов, так и
прямая речь самих героев шванков (см. пример 1), то в шванках, написанных в начале 90-х, речь
персонажей изобилует русскоязычными вставками (см. пример 2), что дает основание говорить уже о
макаронической речи. Так, в примере 1 при описании языковой компетенции старушки
подчеркивается, что она в целом понимала русский язык, но говорила на нем с трудом, присутствие же
исковерканных русских фраз в ее высказывании объясняется ситуацией – женщина ведет диалог с
носителем русского языка – офицером НКВД.

(1) Die Alte verstand ja etwas russisch, aber das Sprechen fiel ihr schwer. Sie faste Mut und sagte: „Net,
Maxim! Male Karowa rapotai (melkte), otin Karowa tui na Tabak – to geest rem, to geest raus... Dr Tabak is
propal…” [Iordan 2014: 74].

Следующий пример взят из шванка, написанного в 1995 году российско-немецким автором-
шванкистом Артуром Иорданом, который посвятил свою жизнь борьбе за сохранение чистоты родных
диалектов. Именно этой проблеме посвящен его авторский шванк “Wjar schwezt den to noch Taitsch?”.
Автор призывает носителей диалекта не засорять родной язык безосновательным употреблением
русскоязычных вкраплений, демонстрируя в шванке насколько смешно и в то же время грустно это
выглядит со стороны. Такую речь М. А. Казакевич называет «неприятным макароническим дискурсом»
[Казакевич 2013: 92].
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(2) Mai trei Pridurke to dr Haam, tie wole ushe kaa Smetane, tie isne sо schirne, Maslo is ne ja aach
schirne, tie Sliwki sin so wredne... Dr Speck is dlja Serdza slischkom wredne! Ach die Klaa macht mr schon
Majage! Dee korotskoje Moloko is wkusneje. Vom domaschni Syr treje se tie Nas, wie unsr Polkan von dr
gorjatsche Kascha [Iordan 2003(а): 69].
Н. И. Голубева-Монаткина, изучая проявление контакта родного языка русских эмигрантов с
французским языком, приходит к выводу о том, что количество иноязычных вкраплений «обратно
пропорционально образовательному уровню информанта» [Голубева-Монаткина 2000: 131], т.е. чем
выше уровень образованности языковой личности, тем меньше макаронизмов в ее речи, тем больше
она стремится к чистоте своего родного языка. Можно сказать, что данный принцип прослеживается и
при анализе речи российско-немецких билингвов. В частности, герои шванков, которые в большинстве
своем далеки от интеллигенции и относятся к рабоче-крестьянскому сословию, довольно часто
включают в свою речь слова иноязычного происхождения. Однако уровень образования нельзя назвать
определяющим при рассмотрении проблемы иноязычных вкраплений. На переключение кода в речи
билингвальной языковой личности может влиять и ряд других факторов, например, в случае с
российско-немецкими диалектоносителями это возраст коммуникантов, тесно связанный с ним тип
билингвизма, стремление быть быстро понятым собеседником и др. [Москалюк 2002: 247-250]. Кроме
того, отдельно необходимо отметить, что высокообразованная языковая личность обладает
способностью к языковой рефлексии и языковой игре, основанной, к примеру, на омофонии единиц Я1
и Я2, что, как раз наоборот, предполагает определенный уровень образованности и владения обеими
языковыми системами. 
Среди ключевых факторов, способных повлиять на переключение кода в устной речи, исследователи
называют ориентацию на адресата речи. Если собеседник русский, герой шванка также переключается
на русский язык:
(3) Алё, алё... Это Москва? Москва это? Девушка, я Бонн заказывал. Алё-але, девушка, Бонн у
меня! Aljo-aljo, tes is wool schon Bonn? Mit Helmut Kohl meicht ich kjarn spreche... [Iordan 2003(б): 68].
Таким образом, иноязычные вкрапления выполняют адресатную функцию. Обращаясь к русской
телефонистке, герой использует русский язык, а к немецкому собеседнику на другом конце провода –
родной диалект.
Русскоязычные вкрапления на уровне фраз и предложений могут быть использованы также для того,
чтобы показать, что сам говорящий – русский.
(4) „Kexel!” saat iwer aamol, “dwa Schaga wperjod!“ [Regler 1970: 4].
В данной коммуникативной ситуации русскоязычный командир обращается к солдату, который
является российским немцем.
Часто иноязычные вкрапления, по наблюдениям Е. Б. Коломейцевой, выступают не в одной функции,
а в нескольких сразу [Коломейцева 2016: 126]: 
(5) Priwetik, Ljuba! Is dr Pal Palitsch bei sich? [Spuling 1990(а): 4].
С одной стороны, из данного примера совершенно очевидно, что говорящий обращается к носителю
русского языка, т.е. реализуется адресатная функция. С другой стороны, иноязычная фраза представляет
собой этикетную фразу приветствия. Е. Ф. Тарасов пишет, что «все виды приветствий, обращений,
титулований предназначены для установления контакта и демонстрации социальных отношений, в
рамках которых коммуниканты намерены общаться» [Тарасов 1977: 87]. Использование в речи фраз
благодарности, прощания и т.д., произнесенных на родном языке собеседника, способствует
установлению контакта с ним, поскольку таким образом говорящий демонстрирует уважение к культуре
и языку адресата, т.е. прагматическая функция иноязычного вкрапления в данных ситуациях –
контактоустанавливающая (или фатическая). 
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В ряде случаев иноязычные вкрапления появляются в речи героев шванков российских немцев для
того, чтобы процитировать дословно сказанное кем-то другим. В.С. Норлусенян называет данную
функцию документальной [Норлусенян 2000: 64].

(6) Ich war beim Artzt un der sagt, daß wer bei mr Wosrostnoje… [Spuling 1990(б): 4].

(7) Mir entlasse dich als iwrige Arweitskraft… w porjadke sokraschtschenije Schtatow [Rembes 1990: 4].

В первом случае женщина-персонаж воспроизводит то, что сказал ей врач в ответ на ее жалобы. Во
втором случае начальник, увольняя работника, цитирует формулировку из трудового кодекса либо
внутреннего приказа предприятия.

Г. Н. Чиршева выделяет декоративную функцию иноязычных вкраплений, которая также связана с
цитированием и «реализуется для того, чтобы украсить свою речь цитатами, каламбурами, афоризмами
из другого языка» [Чиршева 2012: 220]. В приведенном ниже внутреннем монологе героя в качестве
иноязычного вкрапления в декоративной функции выступает русская поговорка:

(8) In meim Kopp hot s rumort, als wenn sich Deiwel täte drin schlae. Pan ili propal! saat ich mr [Lochmann
1990: 4].

Иноязычное вкрапление в речи героев шванков российских немцев способно выполнять функцию
экономии языковых средств, т.е. переключение на русский язык происходит в том случае, если
«денотат выражен в нем более экономно» [Чиршева 2012: 222], например:

(9) Na, un do kommt zu mir so eh intelligente Fifotschka [Spuling 1987: 4].

Согласно толковому словарю русского языка, слово фифа (фифочка) имеет пренебрежительную и
несколько уничижительную коннотацию и обозначает «пустую, легкомысленную девушку или молодую
женщину, думающую только о развлечениях, нарядах и т.п.» [БТСРЯ 2000: 142]. В немецком языке
довольно близким по значению можно считать существительное die Modepuppe (eine Frau, die immer
nach der neusten Mode gekleidet ist) [Langenscheidts 2002: 673]. Однако несмотря на то, что в словарной
статье немецкого эквивалента также стоит пометка pejorativ, очевидно, что слово фифа представляет
собой более широкое понятие, обладающее большим набором коннотативных оттенков значения.
Стремясь как можно точнее передать характеристику своей знакомой и остаться при этом лаконичным,
персонаж очередной поучительной истории включает в свою речь это емкое и меткое русское слово.

В рамках данной статьи описаны не все функции иноязычных вкраплений, которые удалось выявить
при изучении текстового корпуса шванков. За ее пределами осталось множество ярких примеров,
позволяющих судить об их прагматике и вариативности набора функций, относящихся к одному и тому
же случаю кодового переключения. Однако исходя даже из вышеизложенного анализа можно сделать
вывод о том, что эти «случайные» включения далеко не случайны. В отличие от беспорядочного
макаронического дискурса, появление в речи билингвальной языковой личности иноязычных
вкраплений базируется на чувстве языка, на довольно высоком уровне владения обеими языковыми
системами. Обладая огромным прагматическим потенциалом, русскоязычные включения позволяют
языковой личности российского немца сделать свою речь более яркой, а коммуникацию – успешной.
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PRAGMATIC FUNCTIONS OF FOREIGN LANGUAGE INCLUSIONS IN
SHVANKS OF RUSSIAN GERMANS

The article analyzes the pragmatic specificity of the mixed speech of Russian German bilinguals, whose language
developed in the conditions of the language island. As a result of interaction with the Russian language, a large number
of foreign language inclusions appear in the Russian Germans’ dialects, which in the studies of other authors are
considered as code-switching or code-mixing. In this paper, the functioning of the Russian inclusions are considered
on the material of shvanks – short stories with often satirical or humorous content involving problems of everyday life
of Russian Germans from greed and marital infidelity to the political situation in the country.

Keywords: Russian Germans; shvanks; bilingual language personality; code-mixing; macaronic words; foreign
language inclusions

Содержание



И. Н. Каланчина (Барнаул)

Алтайский государственный аграрный университет

kalanchina62@mail.ru

О ПРИРОДЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКА,  СОЗНАНИЯ И
РЕАЛЬНОСТИ: ФИЛОСОФСКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ

Развитие философии языка со временем привело к превращению ее в междисциплинарную науку,
играющую важную роль в разрешении накопившихся к началу XXI в. острейших гуманитарных
проблем. По мнению автора, философско-лингвистическая методология весьма продуктивна при
исследовании когнитивных процессов и решении проблем целостного знания, развития сознания, а
также для достижения общественного согласия и межкультурного диалога. 

Ключевые слова: философия языка, философско-лингвистический подход, онтологические основания
языка, когнитивная деятельность, цельное знание, платонизм.

Известный немецкий мыслитель М. Хайдеггер был прав со своим знаменитым тезисом «Язык есть дом
бытия». Исследования в сфере философия языка и когнитивной лингвистики сыграли важную роль в
дальнейшем развитии этого тезиса, а, точнее, в осознании истины: язык – не просто набор условных
символов, «кодов» для передачи информации, но, в первую очередь, сложнейшая система мета-
смыслов, коррелирующих с реальностью и когнитивными процессами в сознании человека.

История исследований указанных проблем уходит далеко в прошлое – во времена появления трудов
Платона и его последователей. Если же говорить об отечественной философии языка, то следует
заметить, что на ее формирование в конце XIX – начале XX в. существенное влияние оказали именно
идеи платонизма. 

Так, будучи последователем идеализма Платона, видный представитель русской философской мысли
того времени П. Д. Юркевич отмечал, что слова связаны с мышлением, с идеей и с психическими
процессами, со всем внутренним, духовным миром человека. В работах его современника
В. С. Соловьева язык предстает как предмет и объект реализации синтеза таких сфер познания, как
философия, теология и наука. По мнению философа, способность языка эксплицировать не только
результаты работы интеллекта человека, но также переживания и другие психические состояния,
делает его универсальным средством выражения цельного знания о бытии. Важным моментом в
процессе познания является всеобщность значения. Возможность распространения значения на другие
подобные факты достигается за счет способности сознания человека выходить за пределы личных
состояний, в сферу трансцендентного. При этом слово является необходимой материальной основой
мыслительной деятельности человека, способом выражения ее результатов. В то же время,
В. С. Соловьев замечал, что «слово создает своему содержанию новое единство, не бывшее в
наличности непосредственного сознания», упраздняет отдельность ощущений и оставляет общее и
постоянное в обозначаемом. По мысли Соловьева, «слово придает мышлению форму всеобщности, что
означает свободу от эмпирических условий субъективного психического процесса. Слово есть
собственная стихия логического мышления, которое без слов так же невозможно, как воздух без
кислорода и вода без водорода» [Гиляров-Платонов 1904: 807-810].
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В известном докладе П. А. Флоренского «Общечеловеческие корни идеализма» главным предметом
внимания также было слово, «наделенное бытием и энергией». В этой работе Флоренский в сжатой
форме сформулировал теоретические посылы нового направления в изучении природы языка –
онтологического. Отталкиваясь от платоновского учения об идеях как подлинной реальности, он видит
смысл нового, возникающего на основе платонизма миросозерцания, в феномене имени, которое
выступает как метафизический принцип бытия. Имя (в самом широком значении) в онтологической
концепции Флоренского одновременно «есть идея-сила, субстанция-слово» [Флоренский 1984: 190].
Он практически отождествляет мысль и слово, отмечая, что невозможно мыслить без слов.  

Период, когда П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков и А. Ф. Лосев выступают с трудами, где проблема
имени/слова получает онтологическое истолкование, характеризовался засильем позитивизма, на
основе которого позднее, в середине XX в. сформировался инструментально-конвенционалистский
подход, прежде всего в работах западных авторов. Их выводы постулируют, что «за знаковой
структурой языка не стоит независимая от человека смысловая реальность. Употребление языковых
средств нормативно и контролируется самим коммуникативным процессом...» [Иванов и др. 2012: 107-
108].

В отличие от последнего онтологическая парадигма утверждает нечто прямо противоположное, а
именно: за материально-несущим «телом» языка полагается объективная и надперсональная смысловая
реальность – «Царство Божественного Слова-Логоса». Эта творящая – идеально-сущая – эйдетическая
реальность доносится до нас (или обнаруживается) через созидательную или разрушительную мощь
слов. С этих позиций слово, как информационную (идеальную) структуру, вполне можно соотнести с
платоновской идеей-эйдосом. Но это отнюдь не любое слово, а именно «высокое», несущее высшие,
вечные смыслы и ценности. 

С. Н. Булгаков утверждал: «Слова имеют не только физически несущее тело – в виде звука, графического
начертания или же нейродинамических кодов мозга. Они обладают мощными несущими энергиями, и
это заставляет предположить наличие у слов и у самих смыслов – нефизической, тонкой материи,
специфического “ментального тела” ... При этом характерно, что фонетически безмолвное слово
молитвы (нонсенс с точки зрения инструментально-ковенционалистского лингвоцентризма!) обладает
наиболее мощной несущей психофизической энергией, адекватной мощи сосредоточенного смысла …»
[Там же].

А. Ф. Лосев также понимал имя как идею, улавливающую и очерчивающую «эйдос», существо
предмета. При этом идея (эйдос) как явление сущности обнаруживает себя в имени. 

В своих диалектических построениях отечественные мыслители приходят к выводу, что «сама
сущность есть не что иное, как имя. Имя, слово есть как раз то, что есть сущность для себя и для всего
иного». Поэтому естественным становится понимание того, что философия имени есть «самая
центральная и основная часть философии вообще (и не только философии), и настоящий труд, – пишет
Лосев в «Философии имени», – с тем же успехом можно было бы назвать «введением в философию»
или «очерком системы философии». Я же скажу больше: имя как максимальное напряжение
осмысленного бытия вообще есть также и основание, сила, цель, творчество и подвиг также и всей
жизни, не только философии» [Флоренский 1984: 138].

В работе «У водоразделов мысли» П. А. Флоренский в свойственной ему манере обсуждать проблему
через антиномии фактически обосновал вывод об энергийности имени. Разные типы слов, писал он,
обладают различной степенью энергийности, т.е. заряженности энергиями. Они образуют своего рода
иерархию слов в соответствии с их энергийностью. Так, термин несет в себе больше энергии, чем
обычное слово, являясь ступенью между именем и законом. Еще большей энергией обладают формулы,
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т.е. термины в развернутом виде. На высшей энергетической ступени находятся личные имена.
Наивысшим же, по его мнению, по заряженности энергией является Имя Божие, носитель
божественных энергий [Флоренский 2006].

Таким образом, важнейшим направлением, имеющим принципиальное значение для развития
философии языка и когнитивной лингвистики явилось обоснование онтологической природы слова,
что получило глубокое и развернутое обоснование в трудах В.С. Соловьева («Жизненная драма
Платона»), В.Ф. Эрна («Верховное постижение Платона»), П.А. Флоренского («Смысл идеализма»,
«Общечеловеческие корни идеализма», «У водоразделов мысли», «Магичность слова»), А.Ф. Лосева
(«Эрос у Платона»), С.Н. Булгакова («Философия имени», «Свет невечерний. Созерцания и
умозрения»), Н.А. Бердяева («Истина и откровение. Пролегомены в критике откровения»), Н. Лосского
(«Избранное»). 

Благодаря фундаментальным трудам этих мыслителей был подведен прочный метафизический
фундамент под учение о языке, а философия языка стала неотъемлемой составной частью
отечественной философской традиции. Язык, в интерпретации русских философов, представляет собой
реальность, благодаря которой человек может постигать сущность в разнообразных формах ее
проявления. 

Необходимо также отметить, что при этом русским философам не было свойственно преувеличение
роли непосредственно самого языка в решении вопросов – ни о сущности познающего мышления, ни о
происхождении грамматики и базовых смыслов языка, ни о механизмах понимания, ни, наконец, о
природе творческих озарений и путей самопознания [Иванов и др. 2012: 56].

К числу наиболее сложных и современных проблем, в разрешении которых исследования русской
философии языка будут наиболее продуктивны,  относятся такие, как распад единого тела духовной
культуры на отдельные сферы, подчас никак не связанные друг с другом: науку – с истиной, искусство –
с красотой, мораль – с добротой, педагогику – с гуманизмом, национальное самосознание – с
национальным языком и т.д. Осознанная на новом уровне идея единства эйдетической реальности,
языка и культуры является тем средством, которое поможет осуществить и вернуть синтез всех
составляющих духовной жизни социума. 
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TO THE NATURE OF INTERACTION BETWEEN LANGUAGE,
CONSCIOUSNESS AND REALITY: PHILOSOPHICAL-LINGUISTIC ASPECT

The development of the philosophy of language over time led to its transformation into an interdisciplinary studies
playing an important role in resolving the most acute humanitarian problems that had accumulated by the beginning of
the 21st century. The article writer claims that philosophical and linguistic methodology is very productive in studying
cognitive processes and treating the issues of holistic knowledge, in the developing of consciousness, as well as in
achieving social harmony and intercultural dialogue.

Keywords: philosophy of language, philosophical-linguistic approach, ontological foundations of language, cognitive
activity, whole knowledge, platonism.
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ДИАЛЕКТИКА АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТИ КАРТИНЫ
МИРА (МОДЕЛИ МИРА) И СИСТЕМНОЙ ПРИРОДЫ
ЯЗЫКА

В статье раскрывается обоснование принципа диалектического единства между концептуализацией и
моделированием мира в сознании и языковой системной репрезентацией результатов данных
процессов.

Ключевые слова: картирование мира, концептуальная картина мира, языковая картина мира, модель
мира, когнитивная сцена

Современная лингвистика все в большей мере ориентируется на антропоцентричность своего объекта
и стремится глубже познать роль человека и его сознания в языке. Согласно данному ракурсу развития
теории мы рассматриваем семантику языка как совокупность структурированных языком смыслов, как
область интерпретации смыслового содержания, ориентированную на вербальное воплощение самого
процесса мыслительной деятельности, когнитивного содержания мышления. Соответственно, мы
учитываем наличие двух взаимонаправленных факторов: антропоцентричность языкового мышления,
его ориентированность на имеющийся опыт, концептуальную систему и «давление» самой языковой
системы, некоторое ограничение ресурсами предоставляемых языком механизмов интерпретации
когнитивного содержания, предназначаемого для использования в процессе коммуникации. Известно,
что сами концепты как составляющие концептуальной картины мира (ККМ) имеют двоякую
обращенность – они ориентированы на семантику языка, где они воплощаются в языковом значении
как языковом феномене, а как часть знания о мире концепты обращены к концептуальной системе,
частью которой они являются. При посредстве концептов осуществляется взаимодействие в
когнитивно-дискурсивной деятельности коммуникантов структур языка, структур сознания и структур
реальной действительности. 

Вопрос о соотношении антропоцентрического и системно-языкового факторов имеет свою историю в
лингвистике, например, он решается в семантической концепции В. Г. Гака, эксплицирующей
основания процесса категоризации и языкового воплощения его результатов. Так, в понимании
языкового «предпочтения» для номинации предметов, событий и т.п. существенное значение имеет 
распознавание признаков обозначаемого и понятий, лежащих в основе обозначения, «обработка»
которых языком происходит на уровне языка и речи и включает три ступени: 

1. Понятия, лежащие в основе номинации, определяют объем языкового значения (уровень языка:
происходит отбор элементов плана содержания).
Выделение понятий и «членение» мира языком случайно в подавляющем большинстве случаев:
классификации в языках проводятся на основании реально существующих, но различных признаков
[Гак 1998: 232].

2. Выбор признака отражается не только на значении языковых элементов, но и на способе их
обозначения, на их внутренней форме (уровень языка: происходит формирование способов выражения
значений, т.е. отбор элементов плана выражения (внутренняя форма)). Произвольность заключается в
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возможности выбора в пределах предоставляемых языком ресурсов и в возможности отбора свойств,
характеризующих объект называния. 

3. Выбор признаков объекта определяет семантические отношения языковых единиц не только в
парадигмах языка, но в большей степени их семантические отношения в речи, связывающие
номинативное средство в конкретном речевом акте с другими единицами высказывания (уровень речи:
способ обозначения предметов, событий либо признаков, имеющихся во внележащей реальности, в
конкретных речевых актах) [Гак 1998: 230-236].

Названные выше шаги в семиотизации знания с помощью языка были обоснованы В.А. Звегинцевым
при определении им таких функций языка, как дискретизация, объективация и интерпретация в
процессах обработки и использования знаний [Звегинцев 1996: 195]. На основе данных функций
выявляются способы структурирования и систематизации знаний в языковом картировании мира,
рассматриваемые в данном исследовании. 

Конкретизацией подхода В. А. Звегинцева в моделировании соотнесенности структур
действительности, структур сознания и структур языка является концепция референциального базиса
языковых выражений А. Д. Кошелева [Кошелев 1996; 1999; 2005]. В данной концепции триада «мир –
сознание – язык» представлена как ряд этапов отражения мира в сознании и проецирования
результатов отражения в язык:

• концептуальный уровень – отраженная реальность, независимое от языка и параллельное ему
логическое осмысление и представление окружающего мира в виде совокупности образов,
которыми являются, например, перцептивные впечатления говорящего об окружающем мире, его
чувства, ожидания и т.д., получившие первичное – до стадии языка – осмысление; в дальнейшем
эта реальность становится «референциальной базой», референтом высказывания, той
действительностью, с которой говорящий субъект соотносит свои высказывания;

• отдельный (осмысленный) образ действительности (фрагмент концептуального уровня),
составленный из перцептивного образа и таких признаков денотативной ситуации, которые
реально в данный момент и в данном контексте выделены говорящим как важнейшие для него;

• языковое высказывание, фиксирующее своим значением нужные свойства (осмысление) образа, в
чем реализуется основная функция языка – описание внеположенной ему действительности;

• языковое значение, роль ядра в котором играет референциальный компонент (т.е. концепт как
фрагмент знания о конкретном участке опыта, своего рода инвариант, т.к. концепт содержательно
охватывает различные признаки денотата, тогда как понятие – лишь основные, центральные или,
иначе, прототипические признаки), ответственный за порождение всех интерпретаций (вариантов)
смысла языкового знака, т.к. в нем суммируются существенные признаки всех денотатов языкового
знака.

Основная функция языка, заключающаяся в передаче осмысленного образа действительности от
говорящего к слушающему, положена в основу модели «Образ <=> Высказывание», строящейся в
концепции А. Д. Кошелева. Схематизация этой динамической модели включает ряд этапов
когнитивно-дискурсивных действий говорящего и слушающего: говорящий воспринял некоторый
денотат (фрагмент действительности), образовал и осмыслил его образ с характерными свойствами
данного денотата и закодировал их высказыванием; слушающий воспринял это высказывание и
декодировал его – воссоздал подходящий образ действительности (возможный денотат)
высказывания с такими же свойствами. Теоретическая сущность модели «Образ <=> Высказывание»
обобщается в выводе её автора о том, что формирование всякого нового «языкового» образа
отражаемой (денотативной) ситуации строится на уже имеющемся когнитивном опыте: «Первичной
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феноменологической данностью является начальное представление об окружающей действительности,
основанное на её чувственном восприятии. Относительно этого представления естественный язык и
порождаемое им понимание действительности феноменологически вторичны. Познание
действительности посредством языка начинается у человека не с нулевого уровня знаний о мире, а с
некоторого уже имеющегося в его мозгу первичного (доязыкового) концептуального представления.
Оно формируется <…> отдельными (неязыковыми) понятийными и логическими механизмами в
процессе непосредственного чувственного освоения мира [Кошелев 1996: 136; Павилёнис 1983: 101]. В
процессе формирования концептуальной системы язык способен манипулировать уже имеющимися
концептами и конструировать новые репрезентации, т.е. модели мира, формулируемые при помощи
языка, которые привносят динамизм в ККМ, о чём свидетельствует Р.И. Павилёнис: «Естественный
язык, символически фиксируя определенные концепты концептуальной системы мира, дает
возможность, манипулируя – на основе усвоения и по мере построения концепта о грамматической
структуре языка – вербальными символами, манипулировать концептами системы. Это значит строить
в ней в соответствии с фундаментальным принципом интерпретации новые концептуальные
структуры, которые континуально, но опосредованно – через другие концепты и их структуры –
соотнесены с концептами, отражающими актуальный познавательный опыт индивида» [Павилёнис
1983: 113-114]. В плоскости изучения объективации концептов в языке это может означать, что при
помощи семантической системы языка, в которую проецируется ККМ, говорящие строят новые
концептуальные сущности, выражают свой актуальный опыт восприятия и когнитивный опыт путем
манипулирования, использования предоставляемыми языками средствами. Это относится не столько к
собственно знакам как дискретным языковым элементам, но ко всем возможностям проецирования,
наложения концептуального уровня на уровень семантики языка (то, что отражено в термине mapping),
которые уже сложились в языках как ресурс для вербализации результатов мышления и познания. 

Наиболее адекватным для целей нашего рассуждения о том, как осуществляется проецирование
результатов когнитивной деятельности в системно-языковое пространство, является понимание ККМ
(которое в современных работах получило разнообразную интерпретацию), данное
В. И. Постоваловой. В нём картина мира характеризуется (а) по объему своего содержания как
глобальный образ мира, (б) по своей функции она составляет основу мировидения человека, (в) по
характеру своего содержания картина мира репрезентирует сущностные свойства мира в
интерпретации носителей КМ и (г) по своей природе она является результатом всей духовной
активности человека [Постовалова 1988: 21]. В русле этой теоретической концепции в данной статье
модель мира понимается как ориентированный в сферу языка способ презентации фрагмента ККМ.
Основанием выступает положение когнитивной лингвистики о том, что в языковых знаках
выражаются результаты категоризации – в них фиксируются результаты осмысления и познания
денотативных ситуаций, и происходит конструирование отображаемого фрагмента мира, т.е. создается
его модель – модель мира. Различные модели мира, получившие «привязку» к языку, составляют своей
совокупностью языковую картину мира (ЯКМ), отражая идею изменяемости, динамизма в картине
мира благодаря процессам когнитивного взаимодействия человека с миром в ходе его познавательной
и лингво-когнитивной деятельности. ЯКМ, отображенная в номинативных средствах, подвергается
частичным преобразованиям и видоизменяется при использовании знаков языка в речи для
номинации или дескрипции определенных денотативных ситуаций, т.к. в конкретных условиях
коммуникации, а также при номинации в знаках языка отдельных фрагментов фреймов, сценариев и
т.п. структур знания, репрезентируемых при использовании языка «онлайн» – концепт как часть знания
о мире трансформируется в модель мира, в когнитивную сцену, которая порождается «здесь и сейчас»
как познание определенной внеязыковой ситуации в виде её концептуализации, построения её модели
[Колесов 2008].
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Понимание картирования мира как процесса создания его модели в сознании коммуникантов
предполагает, что модель задает специфическую перспективу осмысления объекта, и потому моделей
может быть более одной. Человеческому восприятию свойственно видеть в различных случаях одну и
ту же ситуацию различно, что еще более заметно, если говорить о различных субъектах познания.
Модель осмысления чего-либо, заключенная в языковом выражении, обязательно несет в себе
определенный ракурс, угол зрения, отражающий как установку субъекта, его цели, так и определенные
условия, в которых совершается отображение данного денотата, что совокупно складывается в
перспективу его восприятия и познания. Например, в выражении красный арбуз в фокус помещается
качество содержимого плода, его зрелость (активируется та часть знания об арбузе, которая связана с
употреблением в пищу, пригодностью плода для использования, ср. синонимичное выражение спелый
арбуз). Выражение полосатый арбуз не связано со знанием о пригодности данного плода в пищу, в
фокусе – цвет корки (также темно-зеленый арбуз, светлый/темный арбуз).  Здесь, как и при
обозначении размера арбуза, например, арбуз-великан (реже – его формы: круглый, продолговатый
арбуз) может активироваться часть знания о сортовых или иных разновидностях арбузов. Так, при
активации перцептивно воспринимаемых признаков в одном случае в языковом выражении
моделируется структура знания арбуз – это пища, в другом случае арбуз – это плод/растение.
Динамический аспект модели мира, по нашему мнению, заключается как в конвенциональном, так и в
креативном применении ее составляющих – знаний и их моделей, структур, схем и т.п. для мышления
о чем-либо новом. Тривиальными примерами служат случаи обозначения признака предмета,
например, формы, вкусовых качеств и т.п. в сравнении с другим предметом: круглый как арбуз/мяч,
сладкий как арбуз/мед. 

Изменчивость, подвижность ККМ заключается также и в том, что в её формировании задействована
вся психическая деятельность людей: мир познаётся, созерцается, отражается, отображается,
постигается, изучается, понимается, интерпретируется, осмысляется человеком, человек в нём
пребывает, воображает, конструирует «возможные миры» и т.п. [Постовалова 1988: 20]. Картина мира
становится базисным компонентом его мировидения, способствуя интеграции знания и поведения
людей в социуме, гармонизации различных сфер деятельности людей, помогая построению
субъективных образов объективных ситуаций. На этом основании мы полагаем, что сама возможность
построения отдельных моделей мира уже заложена в общности ККМ для большого коллектива людей. 

Модель мира не дублирует ККМ, которая разделятся носителями языка и культуры как отложенный в
сознании народа результат гносеологической деятельности. В создании ККМ стимулирующую роль
играет сам язык, позволяющий объединить весь опыт в единую картину мира и заставляющий
человека забыть о том, как раньше, до усвоения данного языка, он воспринимал окружающий мир
[Вайсгербер 1993: 51]. Коллективная «философия», выработанная сознанием людей, –
«наивная» [Апресян 1995], но отнюдь не примитивная – обязательна для всех членов социума. Разные
культуры описывают свой мир (в языковом мышлении), но всем очевидно, что окружающий людей мир
устроен по единым для всех законам. Когнитивное содержание коллективного мышления есть
совокупность концептов, репрезентирующих всё обилие смыслов (культурных, стереотипных,
оценочных и т.п.), доступное для изучения при посредстве «концептосферы» языка – того общего
смыслового содержания, особого поля языка, в котором отражены знания, навыки, культурный опыт
как отдельного человека, группы людей (социальной, профессиональной и т.п.), так и народа в целом
[Лихачев 1997].

Модель мира – это отдельный частный результат гносеологической деятельности, но для данной
конкретной ситуации и определенных участников. За картиной мира стоит действительность
объективная, а за моделью мира – действительность субъективная, которая является результатом
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познания этой действительности и его формализацией [Чернейко 2004]. Субъективность модели мира
в данной формулировке не является, по нашему мнению, её бесспорным признаком, т.к. и ККМ, и
модель мира соотносятся между собой как ментальная (и когнитивная) онтология и её модель в
пределах одной культуры. К тому же, формализация результатов моделирования мира должна быть
эксплицитно релевантной для многих и в идеале – для всех индивидов, которые к ней обращаются
[Карасик 2002: 104]. 

Понятие «модель мира» представляется нам более точным в анализе актуализации в языке того образа,
знания, картины мира, что получили фиксацию в сознании и языке, в связи с тем, что в процессе
отражения реальности единицами языка в них складываются различные интерпретации (модели)
отражаемого мира.

На основании сказанного можно обосновать действие в когнитивно-дискурсивной деятельности
людей принципа диалектического взаимодействия денотативной ситуации (принадлежащей внешнему
миру), её концептуализации в сознании, результатами чего выступают концепты как элементы ККМ, и
редуцированного лингво-специфичного выражения результатов отражения денотативной ситуации
(ЯКМ и модели фрагментов мира).
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ON DIALECTICS BETWEEN ANTROPOCENTRIC CHARACTER OF
CONCEPTUAL WORKD VIEW (WORLD MODELLING) AND SYSTEMIC
NATURE OF A LANGUAGE

The article aims at revealing the rationale for the principle of dialectical unity between conceptualization and modeling
of the world in human mind and a linguistic systemic representation of the results of these processes.

Ключевые слова: world mapping, conceptual picture of the world, lingual picture of the world, model of the world,
cognitive scene.
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ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОТОТИПЫ
МОРСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются лексико-семантические особенности англоязычных фразеологизмов
морского происхождения, дается обзор внеязыковых прототипов, послуживших основой для
формирования внутренней формы фразеологизмов морской тематики, знакомство с которой позволяет
уяснить основание метафорически переосмысленного вторичного и третичного наименования
современного значения морских фразеологизмов.

Ключевые слова: морские фразеологизмы, внутренняя форма, внеязыковой прототип, метафорическое
переосмысление, вторичная номинация, третичная номинация.

Фразеологические единицы в любом языке всегда привлекают внимание исследователей. Причиной
интереса к фразеологическим образованиям является их специфика, проявляющаяся в устойчивости и
неделимости их семантической и синтаксической структуры, идиоматичном, экспрессивном,
оценочном и переосмысленном характере значения фразеологических единиц (ФЕ). Фразеологизмы –
это высоко информативные единицы языка, которые используются в речи как единое смысловое
целое. Обладая целостным значением, они не создаются каждый раз в процессе общения, а
запоминаются и извлекаются из памяти как готовые словесные блоки. Фразеологизмы, будучи
«когнитивными структурами, фиксируют познанные человеком признаки соответствующих объектов
или отношение к ним» [Кунин 1996: 16]. Фразеологизмы отображают мир чувств, образов, оценок,
историю народа, своеобразие его культуры и быта, следовательно, они являются важным источником
познания языка как развивающейся и изменяющейся системы и как хранителя знаний о мире. 

Семантическая структура фразеологизма представляет собой микросистему, элементы которой
находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии. Важным компонентом семантической структуры
фразеологизмов является их внутренняя форма, обозначающая диахроническую связь значения
фразеологизма с его этимологическим значением. Внутренняя форма ФЕ – это также элемент
содержательной стороны ФЕ в синхронном аспекте. 

Внутренняя форма ФЕ может быть мотивированной и осознаваться на современном этапе языка, а
может быть демотивированной в случае нарушения деривационной связи между ФЕ и ее прототипом
в результате исчезновения обозначаемой ФЕ реалии или ситуации, или при изменении значения
компонентов ФЕ [Кунин 1996: 171].

Объектом рассмотрения в нашей статье выступают фразеологизмы, которые восходят к морской
тематике. Анализ выборки примеров ФЕ в количестве 80 единиц показывает, что в большинстве
случаев в их материальной и семантической структурах присутствует компонент, выступающий
маркером их морского происхождения. Однако также существуют морские фразеологизмы, в чьей
материальной структуре компонент-маркер их морского происхождения не осознается, так как он
содержится имплицитно в их семантической структуре, поэтому определение прототипа внутренней
формы таких ФЕ позволит установить их принадлежность к рассматриваемой группе. Как показывает
анализ, большинство морских фразеологизмов имеют внеязыковые прототипы, для которых
характерны сложные внутренние формы. 
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По мнению А. В. Кунина, все ФЕ восходят к потенциальным фразеологизмам, обозначающим
познанные человеком объекты внеязыковой действительности, в том числе и фантастические. Более
того, для ФЕ существуют свои пути развития, потому что в их основе лежат разные прототипы [Кунин
1996: 166]. 

Фразеологизмы представляют собой переосмысленные обороты. Известны два основных типа
фразеологического переосмысления: переосмысление при вторичной номинации и переосмысление
при третичной номинации. В свою очередь, переосмысление при вторичной номинации бывает
простым или сложным. 

Среди фразеологизмов морского происхождения в современном английском языке можно отметить
такие, которые образовались в результате переосмысления при вторичной номинации как простого,
так и сложного типов. Путем простого переосмысления были образованы метафорические ФЕ,
прототипами которых являются переменные словосочетания или предложения, значениями которых
они опосредованы. В основе метафорического переосмысления морских фразеологизмов лежит
сходство действий. 

Внутренняя форма ряда фразеологизмов рассматриваемой нами тематики восходит к прототипу sea
«море, водное пространство, морская стихия». В процессе последующего переосмысления значения ФЕ
и вторичного наименования первоначальный морской компонент исчезает, однако его можно
представить в современной семантической структуре ФЕ на основе ассоциативно-образной связи,
например, all at sea / be (all) at sea («находиться в полном недоумении, растерянности, быть в тупике,
блуждать в потемках») [Локетт 2008: 46].

Происхождение ФЕ between the devil and the deep (blue) sea («в безвыходном положении, между двух
огней, между молотом и наковальней») [Локетт 2008: 63] точно не установлено. Исследователи до сих
пор спорят, в каком значении в ней употреблено слово devil. Одни склоняются к тому, что это слово
используется в своем прямом значении, другие указывают на то, что это слово выступает
профессионализмом морского термина «ватервейс». При работе с ватервейсом моряку приходилось
либо висеть на веревке сбоку от корабля, либо достаточно сильно высовываться с палубы, что было
довольно опасно.

Внутренняя форма ФЕ get on one’s sea legs («адаптироваться к новой ситуации; быть уверенным в
себе») [MEDAL 2006: 1277]) основана на образном переосмыслении ФЕ sea legs (букв. «морские ноги»,
на самом деле это «способность не ощущать морскую качку во время путешествия по морю») [ibid.],
который также является речевым прототипом для производного варианта find one’s sea legs
(«привыкнуть к морской качке») [Локетт 2008: 363]. 

К фразеологизмам, восходящим к речевым прототипам, относится оборот make waves (букв. «делать
волны») – «нарушать спокойствие, причинять беспокойство» [Кунин 2011: 301] с прозрачной
внутренней формой, основанной на переосмыслении признака «состояние моря». Это выражение
первоначально обозначало поверхность моря или озера, взволнованную проходящим кораблем или
пловцом [Локетт 2008: 389]. Любопытно, что в английском языке лексическая единица waves
выступает литературным синонимом-перифразой слова sea [MEDAL 2006: 1276]. 

Отмечаются также обороты a sea / an ocean (oceans) of something – ‘She looked out over a sea of smiling
faces’ [6, там же] и ‘Park there, you’ve got oceans of space’ [6, с. 978]; a sea change («большая или важная
перемена») [MEDAL 2006: 1276], в которых легко осознаваемая прозрачная внутренняя форма восходит
к образному переосмыслению вторичного значения слов sea и ocean, актуализирующих переносное
значение «огромное количество чего-л.», построенное на ассоциации с безграничным пространством
моря или океана. Эти ФЕ относятся к случаям переосмысления переносного значения, то есть
третичного наименования. Приемом их образования является гиперболизированная метафора.
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Примером переосмысления третичного наименования можно считать ФЕ a sea dog со стилистической
пометой «комическое» – «человек, имеющий большой опыт путешествия на кораблях и парусных судах»
[ibid.]. Внеязыковым прототипом или источником переосмысления ФЕ sea dogs являются «корсары,
пираты, морские разбойники». Вероятно, основанием для вторичного метафорического
переосмысления послужило сходство агрессивных действий собаки и пиратов при нападении на
добычу. 

В английском языке существует ФЕ с похожим значением an old salt (pl. old salts) – бывалый моряк,
«морской волк» [FDF]. Известны другие английские коллокации со значением «морской волк», в
частности, название романа американского писателя Джека Лондона The Sea Wolf «Морской
волк» (1904), а также военный профессионализм Sea Wolf «морской волк», сивулф – прозвище
британского зенитного ракетного комплекса радиуса ближнего действия, средство защиты надводных
кораблей от самолетов и низколетящих противокорабельных ракет [Sea Wolf, URL].

Другим внеязыковым прототипом некоторых ФЕ морского происхождения выступают виды морских
транспортных средств, являющиеся объектами или местом какой-л. деятельности, например, 

Ship («корабль»): A tight ship / to run a tight ship – (букв. «сплоченная команда корабля») разг. управлять
бизнесом эффективно, работать с полной отдачей [MEDAL 2006: 1311]; when your ship comes in / home
(разг.) «возможная прибыль или удача» [ibid.] принесет прибыль владельцу или инвестору; ships (that
pass) in the night «мимолетная встреча», говорится о людях, которые встретились на короткое время, но
больше никогда не увидятся, внутренняя форма основана на переосмыслении встречи в море ночью
проходящих мимо кораблей; leave /abandon/ desert a sinking ship – покинуть тонущий корабль, где под
«тонущим кораблем» понимают организацию, испытывающую неудачу или проблемную ситуацию
[ibid.]. 

Boat («лодка»): to burn one’s boats «сжечь свои корабли». Это выражение вошло в употребление в XIX
в. Его автор, возможно, представлял себе древних завоевателей британских островов, которые сжигали
свои корабли после того как высаживались на берег. Они не собирались возвращаться назад и готовы
были либо победить, либо умереть на новой земле. Переосмысленным значением этой ФЕ является
«сделать шаг, после которого нет пути назад» [Локетт 2008: 113]. Как можно заметить, у этой ФЕ
смешанный вид прототипа. ФЕ to rock the boat (букв. «раскачивать лодку»), ухудшить ситуацию, создать
проблему (не руби сук, на котором сидишь) [Nautical Idioms, URL] восходит к речевому прототипу –
переменному словосочетанию, с простой внутренней формой, в отличие от выражения to miss the boat
(букв. «пропустить лодку»), которое означает «опоздать на встречу на берегу» и относится
исключительно к лодке, перевозящей людей с корабля на берег. Сейчас это выражение употребляется в
более широком смысле, обозначая упущенную возможность; имеется в виду человек, не успевший сесть
в лодку, которая возвращается на корабль [Локетт 2008: 403-404]. Этот фразеологизм относится к
речевому прототипу, которому соответствует сложная внутренняя форма.

Прототипом и маркером морского происхождения фразеологизмов также являются компонент sail и его
производные («парусное судно; идти под парусом; парус; плавание под парусом»): to sail by and large
(букв. держать судно по курсу) – «в целом» [Локетт 2008: 31]; sail close to the wind – «ходить по лезвию
ножа, находиться на грани опасности, рисковать» [Nautical Idioms, URL]; to take the wind out of one's
sails – поставить кого-л. в безвыходное положение; совершенно расстроить чьи-л. планы; выбить у
кого-л. почву из-под ног [этим. мор. отнять ветер (находиться с наветренной стороны какого-л.
судна)] [Кунин 2001: 448]; to be smooth / sailing – When something is smooth sailing, it is simple and free from
trouble [Nautical Idioms, URL]; похожий на предыдущий фразеологизм plain sailing – что-то, не
представляющее трудности, с чем можно справиться без долгих колебаний и размышлений [Локетт
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2008: 476]; to set sail – begin a journey across water («отправиться в морское путешествие» [MEDAL:
1252]; trim one’s sails (before the wind): «держать нос по ветру» (выбирать шкоты в соответствии с
ветром) [Кунин 2011: 469], act according to circumstances (adjust sails as appropriate) [MEDAL 2006]; sail
under false colours – 1. скрывать свое настоящее имя, жить, выступать под чужим именем; выдавать
себя за другого [от букв. мор. плыть под чужим флагом (о корабле)]; 2. скрывать свои истинные
намерения, лицемерить, притворяться [ Лунин 2001: 391] и др. Внутренняя форма этих фразеологизмов
восходит к временам парусных кораблей и связана с описанием особенностей их перемещения по
морю.

В семантической структуре морских фразеологизмов внеязыковыми прототипами внутренней формы
могут выступать 1. части и оснащение корабля, например, deck (палуба): to clear the decks –
приготовиться к действиям любого рода. В прошлом, во времена парусных кораблей, экипаж
готовился к бою, очищая палубу от лишних предметов, которые могли бы помешать во время сражения
[Локетт 2008: 150]; mast (мачта) Colours to the mast! (букв. показывать свои цвета на поднятом флаге)
(Флаги на мачту! (команда)) – открыто и ясно, не опасаясь последствий, высказывать свое мнение
[Локетт 2008: 159]; ropes и ends (канаты и веревки): learn / know the ropes – досконально знать; быть в
курсе дела; «собаку съесть»; хорошо ориентироваться; знать все входы и выходы. Во времена парусных
кораблей морякам приходилось подробно знакомиться с такелажем (оснастка судов) и с правильной
идентификацией и использованием веревок, канатов и тросов. Отсюда появилась идиома to show
somebody the ropes (букв. показать кому-либо веревки), то есть полностью ввести кого-л. в курс дела,
сообщить кому-л. все подробности [Локетт 2008: 354]; 2. военные орудия на корабле, например, cannon
(пушка, артиллерийское орудие): a loose cannon – безответственная личность, человек, чье
несдержанное поведение угрожает окружающим или беспокоит их. Выражение родилось на морском
флоте по времена пушек и деревянных кораблей. Чтобы обеспечить неподвижность орудий при
стрельбе, их крепко привязывали к палубе. Непривязанная пушка во время битвы представляла
серьезную опасность для экипажа и корпуса корабля [Локетт  2008: 378]; 3. ситуации, связанные с
особенностями поведения на морском судне – All hands on deck! – «Свистать всех наверх!» – просьба о
помощи в сложной ситуации и др. Прототипы фразеологизмов All hands on deck! и Colours to the mast!
Можно рассматривать как смешанный вид, потому что в основе их происхождения лежит текст –
команда на корабле.

Отмечаются также морские фразеологизмы, в чьей внешней материальной структуре отсутствует
маркер их морского происхождения, однако знакомство с их внеязыковыми прототипами и внутренней
формой, основанной на переосмыслении, дает основание относить такие фразеологизмы к морским,
например, loose end / to be at a loose end – быть в запущенном состоянии, остаться без дела, без
определенной работы, то есть «остаться у разбитого корыта». Эта фраза имеет морское происхождение
и имеет в виду канаты и веревки, которыми оснащен парусный корабль [Локетт 2008: 378]; to be in the
doldrums – испытывать приступ депрессии, инертности, пассивности. Слово doldrums использовалось
моряками для характеристики мест, где корабли могли попасть в штиль, в частности, к частям океана
около экватора, известным спокойной погодой и безветрием. Вероятно, это слово произошло от
староанглийского dol, означающего dull (скучный, неинтересный) [Локетт 2008: 202]; take another tack –
найти другой путь /подход в какой-л. деятельности (парусные корабли не могли передвигаться против
ветра, поэтому им приходилось менять направление, чтобы попутный ветер был по с одной стороны
корабля, то с другой) [English for students, URL]; walk the plank – быть уволенным, потерять работу,
«вылететь с работы». В прошлом в морском деле это выражение означало «быть сброшенным в море».
Происхождение идиомы связано с формой казни, которую применяли пираты, заставляя пленников
идти с завязанными глазами по доске, положенной на борт судна до тех пор, пока они не падали в
море [Кунин 2001: 482]; with flying colours – триумфально, блестяще, например, сдать экзамен или
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достигнуть чего-л. победоносно, от flying colours «летящие цвета», развевающиеся флаги на корабле,
возглашающие о победе [Локетт 2008: 247]; leading light / guiding light – выдающийся, влиятельный и
уважаемый человек, который помогает другим найти свою дорогу в жизни (от морского выражения –
свет, который указывает кораблю путь в гавань) [Локетт 2008: 369].

Таким образом, широкое присутствие морских фразеологизмов в английском языке свидетельствуете,
что тема моря и морских странствований занимает важное место в национальной картине мира
«сынов морей британской державы». Внутренняя форма морских фразеологизмов чаще всего
демотивированная на синхронном этапе развития английского языка, так как в основании сложной
или осложненной внутренней формы находятся прототипы внеязыковой действительности, связанные
с историческими реалиями парусного флота и морскими сражениями Англии за господство на море. 

Большинство рассмотренных нами ФЕ подверглись метафорическому переосмыслению вторичной
номинации, и лишь незначительному количеству английских морских ФЕ характерна метафоризация
третичной номинации.

Морские фразеологизмы представляют познавательный и полезный материал для изучающих
английский язык, так как эта группа фразеологизмов отображает особенности британской нации,
территориально-географические факторы, повлиявшие на формирование ее характера, к которым
можно отнести море, обычаи и традиции, связанные с морским делом, странствованиями и
путешествиями.
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The article deals with semantic peculiarities of English nautical idioms. It carries a review of extra-linguistic prototypes
that served as the basis for the formation of the inner form of idioms of the marine theme, the acquaintance with which
allows to understand the sources of imagery reinterpreted by secondary and tertiary naming in the current meaning of
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО ПОДХОДА

В статье рассматриваются такие понятия как язык и культура. Представлены характеристики, роль и
взаимодействие данных понятий. Анализируемый лингвострановедческий подход позволяет
расширить кругозор и способствует успешной коммуникации.

Ключевые слова: культура, язык, коммуникация, лингвострановедческий подход, лингвокультурология,
иностранный язык, взаимодействие, взаимосвязь.

В основе богатства человеческой цивилизации лежит многообразие культур и языков, которые
находятся в постоянной взаимосвязи и взаимодействии. Изучением этого взаимодействия занимается
лингвокультурология. В центре интересов этой науки находятся исследования и описание
взаимодействия языка и культуры. «Важнейшей задачей лингвокультурологии и ее характерной
особенностью является системное представление культуры народа в его языке». [Воробьев 1977: 34]. 

Культура и язык представляют собой относительно постоянное единство с очерченными границами.
Немецкий этнолог Ульф Ханнерц представляет себе мир в виде мозаики, составляющие элементы
которой – культура и язык.

Культура служит, прежде всего, для передачи и хранения культурного опыта человечества. В отличие
от языка главной чертой культуры является накопление и обобщение этого опыта. По мнению
российских лингвокультурологов, культура должна пониматься в ее исторической ценности, традициях,
новаторстве, новизне. Всесторонний учет и сохранение в культуре важнейших ценностей и развитие
новых дают гарантию для адекватного понимая того как культура отражается в языке. Следовательно,
современная культура – это культура времени. Благодаря новым средствам коммуникации сближаются
страны мира, их национальные ценности, содействуя дальнейшему диалогу культур и языков. 

Современный мир вступает в эпоху диалога, диалогичность пронизывает все сферы
жизнедеятельности человека на внутринациональном и межнациональном уровне. Различные
культуры сосуществуют либо поглощая друг друга, либо успешно взаимодействуя друг с другом. В этой
ситуации все больше возрастает роль «человека культуры». Особое место в решение данной задачи
отводится иностранному языку как учебному предмету. Можно сказать, что владеющий иностранным
языком обладает ключом, с помощью которого он может проникнуть в мир своеобразных культур,
понять их, стремясь к гармонии и единству.

В последнее десятилетие исследования, посвященные феномену человеческого языка, вышли за рамки
чисто лингвистического анализа. Процесс поиска ответа на вопрос «Что такое язык?» привел к
появлению различных концепций, соотносящих язык и общество, язык и культуру. Тезис о
неразрывной связи языка и культуры, составляющий основу современной культурологи, создал
теоретический стержень, вокруг которого строится культурологическая концепция языка.
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В современном мире проблема взаимопонимания между народами становится наиболее актуальной,
поэтому очень важно избегать трудностей из-за столкновения культур, обусловленных различным
историческим, политическим, социальным развитием. В настоящее время установление и развитие
международных и межкультурных контактов одна из острейших социальных задач во всех сферах
общественной жизни мирового сообщества.

Изучение иностранных языков и их использование как средство международного общения невозможно
без глубокого и разностороннего знания культуры носителей языков, их менталитета, национального
характера, образа жизни, обычаев, традиций и т.д. Только сочетание двух знаний – языка и культуры
партнеров по мировому сообществу позволяет создать необходимые условия для успешной,
эффективной, полноценной коммуникации. Проблема межкультурного взаимодействия,
взаимовосприятия, взаимовлияния в настоящее время тесно связана с концепцией диалога культур.

Применение новых материалов и современных методов обучения способствовало значительному
повышению уровня владения иностранным языком. Тем не менее, в процессе межкультурной
коммуникации стали возникать трудности, которые не являлись следствием нарушения языковых норм
и правил (грамматических, лексических и фонетических). Причина заключалась в том, что при
обучении иностранному языку нередко игнорировалась связь между процессом коммуникации и
культурой. Поэтому часто коммуникативные конфликты и непонимания партнерами друг друга
являлись следствием их принадлежностей к разным национальным культурам.

В результате исследований был сделан вывод: культура является основой процесса коммуникации, ее
основная функция – функция общения. Она диктует нормы и правила коммуникативного поведения,
определяет механизмы кодирования и декодирования информации. В процессе коммуникации значимо
все: сознательные и бессознательные, преднамеренные и невольные, вербальные, невербальные и
контекстные сигналы. Их несовпадение в разных культурах и приводит к неверному декодированию
сообщения, на основе которого возникает непонимание между партнерами. 

Ни одна культура, ни одно общество не являются гомогенными по своему составу. Все это выражено в
мозаике различных со- и субкультур (подростки, различные социальные и религиозные группы и т.д.)
Для каждой со-культуры (со-culture) или субкультуры (subculture) характерны свои нормы и правила
общения, свои ценностные ориентации, свое мировосприятие. Это так же необходимо учитывать при
характеристике процесса межкультурной коммуникации. 

К компонентам культуры, несущим национально-специфическую окраску, незнание которых может
создать проблемы в процессе межкультурной коммуникации, следует отнести такие, как:

а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи (определяемые как традиции в
«социо-нормативной» сфере культуры) и обряды (выполняющие функцию неосознанного приобщения
к господствующим в данной системе нормативным требованиям);

б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее нередко называют
традиционно-бытовой культурой;

в) повседневное поведение (привычки представителей культуры, принятые в определенном социуме
нормы общения), а также связанные с ним мимический и пантомимический коды, используемые
носителями некоторой лингвокультурной общности;

г) «национальные картины мира», отражающие специфику восприятия окружающего мира,
национальные особенности мышления представителей той или иной культуры; художественную
культуру, отражающую культурные традиции того или иного этноса [Тер-Минасова 2004: 45].
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Несмотря на наличие различных подходов, тезис о неотделимости изучения иностранного языка от
одновременного ознакомления с культурой страны изучаемого языка, ее истории и современной жизни
является общепризнанным.

Практика показывает, что если преподносить знания о культуре страны изучаемого языка фрагментарно
и не систематически, то нельзя достичь желаемого результата. Следовательно, при системном
изучении иностранного языка и культуры говорящего на нем этноса необходимо подбирать
дидактический материал, отражающий страноведческую специфику, и использовать те факты
национальной культуры, реалии, знания, которые способствуют повышению уровня общекультурной и
страноведческой компетентности студентов. Необходима также работа с аутентичным языковым и
лингвокультурным материалом, т.к. в нем отражается «дух» народа, что способствует приближению к
естественному состоянию и жизни в целевой лингвокультуре, обогащает общий кругозор конкретными,
убедительными знаниями из различных областей жизни общества, начиная от форм знакомства,
проблем семейной жизни, питания, проведения свободного времени, традиционных праздников и т.д.
[Рубанникова 2012: 136].

Соответственно, изучение иностранного языка не может сводиться к обучению общению на бытовые
темы, которые в какой-то мере знакомят со страноведческой информацией, некоторыми традициями
изучаемого языка, основными фоновым знаниям. Для успешного изучения иностранного языка
недостаточно овладения языковыми аспектами и видами речевой деятельности, необходимо создавать
обстановку реального общения с учетом лингвострановедческого подхода. Понятие данного подхода
достаточно объемно и особого внимания заслуживает изучение лексики с национально-
специфической семантикой. В число лексических единиц, представляющих интерес в этом отношении,
входят названия реалий, денотативная и фоновая лексика, фразеологизмы в которых отражаются
национальное своеобразие истории страны изучаемого языка, образ жизни, духовное наследие
носителей данного языка. 

Необходимо подчеркнуть, что лингвострановедческий подход способствует лучшему пониманию и
восприятию иноязычной речи различных стран и народов. Введение в учебный процесс некоторых
элементов лингвострановедения представляется необходимым и уместным, поскольку открывает
новые горизонты и возможности для успешной коммуникации.   
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INTERACTION OF CULTURE AND LANGUAGE AS A PART OF THE
LINGUISTIC-СULTURAL APPROACH

The article deals with the concepts of culture and language. The writer touches upon the issue of interaction between
these notions. The linguistic-cultural approach to language acquisition extends horizon and promotes successful
communication.

Кey words: сulture, language, interaction, approach, promote, communication, foreign language, linguistic-cultural,
interconnection.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД И СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕКСТА

В статье рассматривается вопрос функционирования культурных кодов в пространстве художественных
текстов, которые представляют собой структуры символических систем. Цель статьи –
охарактеризовать понятие культурного кода как символа, структура значения которого представляет
собой эстетический знак, функционирующий в художественном тексте. Художественные символы
организуются в пространстве текста в символические системы, объединяя в единое целое различные
художественные образы – метафоры, аллегории, аллюзии и др., на основе множественности смыслов.
Анализ символических систем художественного текста предпринят на материале известного романа
«Имя розы» итальянского писателя и автора научной теории семиотики Умберто Эко. Данный анализ
позволяет проиллюстрировать принципы семиотики текста на материале художественного
произведения, показать смысловую множественность художественных символов и образов в тексте как
эстетических знаков и как знаков, передающих информацию научного характера. Таким образом,
символическая система художественного текста аккумулирует содержание разнообразных кодов –
культурного, научного, религиозного, идеологического, образного и др.  Литературный текст так же, как
и текст научный, изображает и отражает определенный взгляд на мир, создавая свою модель мира.

Ключевые слова: культурный код, символ, знак, текст, художественный образ, смысл, семиотика текста,
значение

Понятие «культурный код», как известно, связано с именем Р. Барта, который в любом художественном
произведении выделял ряд кодов, в том числе культурный, герменевтический, символический,
нарративный [Барт 1989]. Культурный код – это код связанный с чем-то уже известным, виденным
когда-то, прочитанным, сделанным. При этом культурный код имеет многочисленные подвиды –
научный, риторический, хронологический, социоисторический, знание как корпус правил,
выработанных обществом. Р. Барт отказывается от строго научного определения понятия «код» и
называет кодом просто ассоциативные поля, сверхтекстовую организацию значений, которые
навязывают представления об определенной структуре. Чаще всего культурный код связывают с
художественной культурой и литературой, как, впрочем, и искусством в целом. Ч. Пирс, подчеркивая
универсальное значение знаков, распространял свойства знаковости на все человеческое мышление:
«Cognition, thought and even man are semiotic in their essence» [Peirce 1998: 398]. По мнению Ч. Пирса,
свойство знаковости присуще не только мыслям, но и эмоциям. И так как художественное творчество
неотделимо от эмоций, оно в свою очередь представляет собой культурный код как систему знаков.
Любые виды духовной культуры могут быть представлены как знаки, символы, коды. Разные виды
искусства опираются на различные типы знаков. Культурный код можно представить как систему
эстетических знаков, т.е. знаков, используемых в художественной культуре. Эстетические знаки по
преимуществу выполняют функцию замещения явлений действительности, олицетворения
человеческих представлений и идей о ней. Эстетические знаки искусства и литературы выполняют
функции изображения человека и его жизни, функцию выражения человеческих эмоций. Знаки
литературного произведения в основном символичны. Р. Барт настаивает на том, что художественное
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произведение несет в себе множественность значений [Барт 1989: 12]. Произведение содержит в себе
одновременно несколько смыслов в силу самой своей структуры. В этом и состоит его символичность.
Символ – это не только образ, это и множественность смыслов.Эстетическими знаками могут быть:
все произведение в целом (для Р. Барта), предложение-высказывание (для Ю. С. Степанова), ситуация
и функция героя (для В. Я. Проппа), образы материального и телесного низа человека (для
М. М. Бахтина), текст (для У. Эко). Знаковость литературного текста имеет материальную основу, в
качестве которой выступает композиция. Кроме этого, носителями знаковости литературного текста
могут быть сюжет, или описываемые в произведении исторические события. Например, война 1812
года в романе Л. Толстого «Война и мир» или война 1941-1945 гг. в романе К. Симонова «Живые и
мертвые» и др. Эти элементы становятся в литературном тексте «материальными», способными
вызвать к жизни значения и смыслы, культурные ассоциации и служить строительным материалом
текста [Лотман 1999].

Проблема семиотики текста состоит в том, чтобы ответить на вопрос «есть ли возможность выявить
принципы организации текста», найти формальные признаки его единства. Иначе говоря, можно ли
истолковать создание текста как индивидуальный, сознательный и свободный акт, или это
независимый от национального субъекта процесс? Семиология Р. Барта считает, что текст – это
самоорганизующаяся знаковая система, поскольку писателю не остается ничего, кроме вариаций и
комбинаций, т.е. что нет творцов, есть только комбинаторы. Писатель подчиняется ряду сил,
независимых от его воли, т.к. ему приходится признать ограничивающие его правила языка, различные
условия (общественные, исторические, идеологические и др.), превосходящие его субъективные
желания. Таким образом, у текста нет автора. Текст – это продукт анонимного процесса, не имеющий
автора (идея «смерти автора» Р. Барта).Однако текст является и воплощением определенного
сознательного намерения автора. Таким образом, задача семиотики заключается в том, чтобы ответить
на вопрос, как можно одновременно учитывать подсознательное и сознательное, подчиняющийся
собственным законам символизм и культурные коды, без которых текст возникнуть не может.

Свою семиотическую теорию текста предлагает американский ученый Флойд Меррелл, согласно
которой текст – это символическая система, которая состоит из набора зафиксированных на письме
последовательностей, порожденных средствами специфических языков (научных, литературных,
философских, мифологических, религиозных и т.д.), или кодов [Merrell 1985]. 

Символическая система состоит из набора графических знаков, организующихся в письменный текст с
целью раскрытия, описания, объяснения, интерпретации или аргументации по поводу определенного
состояния внешнего или внутреннего мира. При этом, символические системы не в состоянии прямо
описать what the world is. Они могут только сказать с помощью метафорических знаков языка what the
world is like. Часть знаков символических систем представляют собой художественные конструкты
(fictional constructs), или так называемые культурные коды (cultural units) [Eco 1993: 60]. Последние
включают в себя литературные образы (literary fabrications), научные, философские, религиозные,
мифологические, математические и иные модели и вымыслы.

Символическая система создается средствами концептуальных или культурных миров (cultural worlds)
[ibid., p. 99], которые и определяют авторское видение мира. Механизмом создания концептуального
мира является когнитивный механизм. Отсюда культурная детерминированность и языковая
обусловленность символических систем текста. Умберто Эко отмечает, что языковые коды,
используемые обществом, создают культурные миры, которые с точки зрения онтологии не являются
ни реальными, ни возможными. Их существование связано с определенным культурным порядком: 

Содержание



“...Cultural order, which is the way in which society thinks and while speaking, explains ‘the purport’ of its thought
through other thoughts. Hence, since it is through thinking that a society develops, explains or collapses, even when
dealing with the impossible worlds (i.e. aesthetic texts, ideological statements), a theory of codes is very much
concerned with the format of such cultural worlds” [Deely 1997: 108].

Таким образом, литературный текст, так же, как и текст научный, изображает или отражает
определенный взгляд на мир, т.е. создает свою модель мира, как, например, моделирует мир вечности
автор стихотворения “World” Генри Воган:

I saw Eternity the other night

Like great ring of pure and endless light,

All calm, as it was bright;

And round beneath it,

Time is hours, days, years,

Driven by the spheres

Like a vast shadow mov’d; in which the world

And all her train were hurl’d 1 [Vaughan, URL].

Литературный мир – это символическая система воображаемого мира, как целостная метафора,
представляющая модель данного мира через систему символов вечности, времени, движения. 

Наиболее привычное представление о символе связано с идеей некоторого содержания, которое, в
свою очередь, служит планом выражения для другого, как правило, культурно более ценного
содержания. При этом символ следует отличать от реминисценции или цитаты, поскольку в них
«внешний» план содержания не самостоятелен, а является своего рода знаком-индексом, указывающим
на некоторый более обширный текст. Символ и в плане выражения, и в плане содержания всегда
представляет собой текст, обладает единым, замкнутым значением, что позволяет выделить его из
окружающего семиотического контекста [Лотман 1999].

1 Однажды в полночь Вечность видел я —

Она Кольцом сверкала, блеск лия,

Бескрайний свет струя.

Под ней кружилось Время, словно тень:

Час, год и день

Движеньем сфер вращали весь наш мир

И все, что он вскормил;

Там пел Влюбленный, струны шевеля

И милую моля,

С ним только лютня и фантазий тьма —

Игра ума.
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Символ никогда не принадлежит какому-то одному синхронному срезу культуры. Он всегда пронзает
этот срез по вертикали – из прошлого в будущее. Память символа древнее, чем память его
несимволического текстового окружения. Являясь важным механизмом памяти культуры, символы
переносят тексты и сюжетные схемы из одного пласта культуры в другой. «Пронизывающие
диахронию культуры константные наборы символов в значительной мере берут на себя функцию
механизмов единства: осуществляя память культуры о себе, они не дают ей распасться на
изолированные хронологические пласты. Единство основного набора доминирующих символов и
длительность их культурной жизни в значительной мере определяют национальные и ареальные
границы культур» [там же, с. 149].

Одним из ярких примеров многомерности символического пространства художественного текста,
раздвигающего рамки национальной культуры, является, на наш взгляд, художественный текст романа
«Имя Розы» итальянского писателя и автора теории семиотики, Умберто Эко. Уникальность романа
видится в том, что в нем излагается не только занимательный для современного читателя детективный
сюжет эпохи Средневековья, но и одновременно описывается в художественной форме с помощью
литературных образов научная теория семиотики. Многомерность и полифоничность аллегорических
образов и метафор создают художественную картину мира средневековой схоластики, но сквозь это
художественное полотно явственно просвечивает образ современного мироустройста. Вот, например,
как автор описывает образ мира эпохи Средневековья: 

«Теперь вообрази себе, что в течение последних двух столетий, и даже больше, чем двух, весь наш
бедный мир сотрясается от распрь и нетерпимости, мечется между безнадежностью и надеждой,
и все в этом мире перемешивается. <...> Представь себе лучше реку, мощную, полноводную реку,
которая течет тысячи и тысячи верст в своем крепком русле, и ты, ее видя, в точности можешь
сказать, где река, где берег, где твердая земля. Однако в какое-то время, в каком-то месте эта река
попросту устает течь – возможно, из-за того, что течет она слишком долго и слишком издалека,
возможно, из-за того, что уже близится море, а море вбирает в себя любые, самые могучие реки и
таким образом любые, самые могучие реки перестают существовать. И река превращается в
дельту. То есть остается в ней главное русло, но появляется и множество побочных, и эти побочные
текут в самые разные стороны, и некоторые из них потом снова соединяются, и ты уже не можешь
сказать, что чему послужило причиной, и ты уже не знаешь, что тут еще можно называть рекой, а
что – уже морем…».

«Если я справедливо трактую приведенную вами аллегорию, река – это град Божий, иначе говоря,
царство праведных, которое приближается и исполнится вместе с тысячелетием. Но уже в наши
годы ожидание царства чрезмерно напряжено, и утрачена ясность, и нарождаются пророки и
лжепророки, и все притекают на обширное место, где в свое время состоится Армагеддон…». <...>
«Нет, в данном случае я пытался выразить ту мысль, что наша святая церковь телом своим,
которое на протяжении веков являлось и совокупным телом всего гражданского общества, народа
Божия, ныне слишком раздобрела, разбрюхатела, накопила в себе нечистоты всех тех стран, через
которые прошла, – и утратила единство. Тысяча русел описанной мною дельты соответствует,
если угодно, тысяче попыток великой реки дотечь как можно скорее до моря, то есть достигнуть
очищения. Однако эта аллегория далека от совершенства, и через нее я только собирался
продемонстрировать, как отдельные ручейки и русла ересей и всяких обновительных движений, когда
река уже не держит их в себе, безмерно множатся и множатся многократно переплетаются» [Эко,
URL].
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Читая о положении церкви в эпоху Средневековья, становится очевидным, что это символический
образ современного мира с его язвами, ересью, пороками и проблемами, мира, который теряет берега,
утратил единство и мечется между безнадежностью и надеждой. Более того, главная проблема мира –
не борьба с ересью, или борьба добра со злом, как думает герой романа Адсон. Словами Вильгельма
автор объясняет, что любая борьба с ересью есть игра: 

«Это игры для таких, как мы, для ученых. У простецов свои проблемы. И примечательно, что
решают их они всегда неправильно. Так и попадают в еретики». «Да, но зачем ученые их
поддерживают?» «Затем, что используют в своих играх, которые очень мало общего имеют с верой
и чрезвычайно много общего – с захватом власти» [Эко, URL]. 

Именно власть является ключевым понятием и первопричиной всех существующих современных
проблем в мире. 

Другим ярким примером метафорического моделирования в тексте служит описание автором самого
механизма символического означивания средствами художественного языка: 

«Не всегда отпечаток в совершенстве воспроизводит форму напечатлевающего тела и вообще не
всегда происходит от напечатлевания тела. Иногда отпечаток соответствует тому впечатлению,
которое оставлено телом у нас в сознании, и тогда это не отпечаток тела, а отпечаток идеи. Идея
– это знак вещи, а образ – это знак идеи, то есть знак знака. Но по образу я способен восстановить
если не тело, то идею, которую породило это тело в чужом сознании». <...> «Истинная наука не
должна удовлетворяться идеями, которые только знаки, но обязана заниматься вещами в их
собственной единичной подлинности. А следовательно, мне хотелось бы, исходя из этого
впечатления, дойти до впечатления единичного, индивидуального единорога, стоявшего в начале
цепочки» [Эко, URL].

Как видим, символ понимается как знак знака, как нечто реализуемое в своей инвариантной сущности,
как концепт определенной культурной эпохи. 

Элементарные по своему выражению символы, например, такие, как крест, круг, пентаграмма
обладают большей культурно-смысловой емкостью, чем сложные [Лотман 1999: 150]. Не случайно,
роман У. Эко озаглавлен «Имя розы», так как роза – это простой универсальный символ, который
вертикально пронизывает все культуры. Роза один из наиболее распространённых мифопоэтических
образов. В древности с образом розы связывали радость, тайну, тишину, любовь. Последнее значение
стало наиболее устойчивым элементом символического значения розы. Вместе с тем в Греции, Риме,
Китае и позже в ряде германоязычных стран роза стала цветком, связанным с похоронами, со смертью.
Нередко её превращали в цветок загробного царства. Более полный набор символических значений
розы включает: красоту, совершенство, изящество, радость, любовь, удовольствие, хвалу, славу,
пышность, блаженство, аромат, пламенность, гордость, мудрость, молитву, медитацию, тайну,
таинство, тишину. Роза может выступать как символ солнца, звезды, богини любви и красоты,
женщины [Роза, URL]. Роза в католицизме является также атрибутом Иисуса Христа, часто
символизируя церковь вообще. В христианстве Роза обретает особую смысловую ёмкость,
символизируя милосердие, милость, всепрощение, божественную любовь, мученичество, победу. В
средневековом христианском искусстве роза символизирует небесное блаженство. Все перечисленные
значения входят в смысловую структуру романа У. Эко, образуя культурно символический код
художественного текста, заглавием которому служит имя розы как всеобъемлющий культурный символ.

Числовой символизм также присутствует в тексте романа У. Эко, насыщая его смысловое содержание
за счет включения символов разных хронологических и культурных пластов, ср.: 
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«”Изумительная крепость”, – сказал он, – воплощающая в своих пропорциях золотое сечение,
предвосхитившее конструкцию арки. Она твердится на трех уровнях, ибо три – это число Троицы,
это число ангелов, явившихся Аврааму, число дней, которые Иона провел во чреве великой рыбы,
которые провели Иисус и Лазарь в своих гробницах; это столько же, сколько раз Христос умолял
Отца Небесного пронести горькую чашу мимо его уст; столько же раз Христос уединялся с
апостолами для молитвы. Три раза предавал его Петр, и три раза он являлся своим последователям
по воскресении. Три существуют богословские добродетели, три священных языка, три отделения
души, три вида наделенных разумом существ: ангелы, люди и бесы, три составляющие звука: тон,
высота и ритм, три эпохи человеческой истории: до закона, при законе, после закона» [Эко, URL]. 

Данный фрагмент иллюстрирует культурную символику числа три, в котором аккумулируется
многомерное смысловое пространство профанного и сакрального.

Разнообразны и смысловые валентности числа четыре, которые описываются в тексте романа: 

«Однако и форма квадрата, – продолжал Аббат, – наделена спиритуальной поучительностью.
Четыре суть добродетели основные, четыре времени года, четыре природных элемента; вчетвером
существуют жар, холод, влажность, сухость; рождение, взросление, зрелость, старость; четыре
суть рода животных – небесные, земные, воздушные и водные; четыре определяющих цвета в
радуге; раз в четыре года рождается год високосный» [Эко, URL].

Здесь автор перечисляет символические значения числа четыре, которое также не является случайным
в тексте повествования, так как четыре дает проекцию других чисел – семь, двенадцать, сто сорок
четыре: 

«...А три плюс четыре дают семь, самое мистическое из всех чисел, а при перемножении трех и
четырех получается двенадцать, это число апостолов, а двенадцать на двенадцать даст сто сорок
четыре, то есть число избранных» [Эко, URL]..

Таким образом, автор прибегает к демонстрации мистического постижения «наднебесного мира
чисел», углубляя и расширяя культурно-смысловую емкость содержания художественного текста.

Символическая система художественного текста образует палитру реминисценций, аллюзий, метафор,
символов и кодов, которые существуют в памяти писателя и принадлежат его генетическому
культурному контексту, который оживает в процессе творчества и обогащает новый текст. Смысл
символа суггестивен и выступает как часть культурного кода писателя.

Очевидно, стратегия создания художественного текста сравнима со стратегией художественного
познания мира, которая реализуется как освоение горизонта смысловых возможностей,
актуализируемых как культурные коды и символы виртуализации и фиксации смысла [Луман 2007].
Единичные символы образуют символические системы, которые представляют собой элементарные
формы культуры, которая, в свою очередь, обеспечивает эталоны и ценностные ориентации человека в
мире, закодированные в художественном тексте. Эти символические системы сочетаются друг с другом
не как простая сумма, но как скорее теоретико-множественное произведение, которое имеет эффект
интенсификации художественного образа моделируемого мира.
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CULTURAL CODE AND A TEXT SYMBOLIC SYSTEM

The article deals with the question of cultural codes functioning in the space of artistic texts as semiotic structures in
the form of symbolic systems. The purpose of the article is to define the concept of a cultural code as a symbol, the
structural meaning of which is an aesthetic sign functioning in the artistic culture of a text. In the space of a text, artistic
symbols are organized into symbolic systems, uniting various artistic images as a whole – metaphors, allegories,
allusions, comparisons, etc., based on the plurality of meanings of these images. The analysis of the symbolic systems
of the artistic text is undertaken on the material of the famous novel “The Name of the Rose” by the Italian writer and
author of the scientific theory of semiotics Umberto Eco. This analysis helps to illustrate the basic principles of text
semiotics on the material of a work of art, to show the semantic plurality of artistic signs and images of the text as
aesthetic signs and as signs conveying information of a scientific nature. Thus, the symbolic system of this artistic text
accumulates the content of various codes – cultural, scientific, religious, ideological, artistic, etc. The literary text, as
well as the scientific one, depicts and reflects a certain view of the world, models it, creating its own model of the
world.

Key words: cultural code, symbol, sign, text, artistic image, sense, text semiotics, meaning
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ЯЗЫК РЕФЛЕКСИИ В ДИСКУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПУБЛИЦИСТИКИ

Дискурс политической публицистики представляет собой совокупность коммуникативных событий,
предметно ограниченный областью политической сферы. Многообразные формы актуализации
объединяются в рамках дискурса на основе интенционального предназначения, единства функций и
соответствия определенным требованиям к риторике текста, предполагающей два уровня смысловых
экспликаций: информационный и оценочный. 

Ключевые слова: политическая публицистика, аксиологический модус, рефлектирующая
коммуникативная среда

Развитие технических средств коммуникации делает сегодняшнее информационное пространство
многопрофильным, многофункциональным, многоканальным, многомерным, многоликим,
практически безграничным. Появляются новые направления и жанры, новые, поликодовые форматы
общения, новые стратегии и техники, проявляются новые целеустановки, на смену устоявшимся
приходят новые принципы презентации материала, формируется новая мораль [Щипков 2017]. Более,
чем какой-либо иной области, это касается публицистики. Чтобы получить чёткое представление о
том, что представляет собой публицистика, необходимо определиться с родовым понятием жанра,
которое, как фактически любое понятие в гуманитаристике, имеет неоднозначные толкования, в
зависимости от направлений и целей каждого отдельного исследования. 

В данном случае наиболее целесообразно следовать положениям отечественной классической
лингвистической школы, в рамках которой наиболее адекватное существу объекта определение
принадлежит М. М. Бахтину, понимающему под жанром типы текстов, построенные по «матричной»,
единой для них всех устойчивой композиционной модели, характерной для определенной сферы
использования языка (в современном прочтении это, по-видимому, тип дискурса), целостностью и
завершенностью [Бахтин, 1997]. Дополнительные критерии, такие как жанровая специфика стиля и
социокультурные нормы и принципы, играют роль рестрикторов («столбовых вех») жанровых полей.
Таким образом для каждого жанра задается не только алгоритм структурирования текста, но также
лексический регистр и характер приемлемых синтаксических моделей (в частности, например, в
академическом дискурсе в требованиях к грамматическому оформлению публикации на английском
языке достаточно рекуррентен пункт «избегать использования пассивного залога»). 
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В зарубежных трудах публицистический жанр как таковой не имеет номинации и сводится к
журналистике. В отечественных исследованиях в плане определения жанровой принадлежности
публицистика позиционируется между литературой и журналистикой [Машарипова 2015].  Считается
также, что публицистика представляет собой совокупность неоднородных по форме, типу, цели,
объему, характеру и стилю текстов, что делает очевидной значительную рассогласованность как
относительно кластера классификационных принципов, так и в установлении внутренней типологии
субжанров (полноформатная журнальная / газетная статья, короткое эссе, очерк, обозрение, рецензия,
фельетон, критический обзор). Вместе с тем, как известно, существуют объемные широкоформатные
публицистические издания, которые не вписываются в обозначенное прокрустово ложе малообъемных
публицистических текстов. В этом случае в качестве опорных дефиниционных координат избираются
функции публицистики (когнитивная, коммуникативно-информационная, социально-формирующая,
идеологическая, персуазивная, манипулятивная и целый ряд других [Полонский 2008]) и / или
стилевая специфика (рекуррентность абстрактных существительных, передающих обобщенные
понятия, преобладание атрибутивных сочетаний, использование эмоционально окрашенной лексики,
экспрессивных конструкций [Плещенко 2001]), а также паремии, тропы и фигуры речи.
Перечисленный комплекс актуализационных единиц языка представляет область статистических
закономерностей, что вполне объяснимо относительной закрытостью языковой системы,
ограниченностью организующих её единиц и регулятивных правил их комбинаторики.
Стилеобразующими особенностями публицистики – по мнению авторов данной публикации –
являются логично выстраиваемая аргументативная база, эксплицитность авторской точки зрения и
аксиологический модус изложения. 

В силу чрезвычайной значимости геополитических проблем текущего момента политическая
публицистика занимает сегодня в рамках жанра особое место и является объектом многочисленных
исследований. Теоретические основы в этой области излагаются в работах нидерландского ученого Т.
ван Дейка. Положения сформулированной им концепции получают развитие во многих трудах, в том
числе и в отечественной лингвистике. В частности, определение сущности политического дискурса как
формы борьбы за власть [Dijk 1997] получило развернутое описание в исследованиях Е. И. Шейгал,
определяющей в качестве системообразующих факторов политического дискурса также использование
манипулятивных стратегий и доминирующую роль эмоционального регистра языкового оформления
контента [Шейгал 2000].  

Понимая под дискурсом политической публицистики массив коммуникативных событий, предметно
ограниченных рамками политической сферы существования социума и подчиняющихся законам жанра,
признавая многообразие жанровых форм и принимая в качестве классификационного критерия (одного
из семи, предлагаемых А. П. Чудиновым) адресатность политического текста [Чудинов 2012]),
позволим себе в систему четырех выявленных Анатолием Прокопьевичем по этому основанию типов
текстов (ориентированных на индивидуального / группового / массового / смещённого адресата)
включить тексты, ориентированные на профессионального адресата. 

В отличие от статей, эссе, рецензий, это объемный жанровый формат политической публицистики,
предназначенный для подготовленного читателя, с более высоким, чем обыденная заинтересованность
уровнем политической образованности. Характер целевой аудитории (подготовленной) предполагает
иной уровень требований к такому формату политического текста как в плане содержательного
наполнения, так и структурирования текста, для которого характерно (естественно и необходимо)
разбиение по главам. При этом названия глав чётко задают тему и проблему (например, “chapter 2. How
we got hooked on immigration; chapter 3. The excuses we told ourselves; chapter 4. Welcome to Europe;
chapter 6. Multiculturalism” [Murray 2018]). 
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Для любого публицистического текста характерна специфическая лексика, соответствующая его
тематике. Это могут быть единицы номинации событий (mass movement of people, migration crisis),
мест их локализации (third world countries, Malta, Lampedusa), возникающих проблем (current
challenges, fail to integrate, cultural identity) [Murray 2018]; это могут быть коллокации, характерные для
области экономики (free market policies, to stabilize the economy, to reschedule debt payments) [Peet 2009],
геополитики (impact of globalization, multinational firms, environmental security) [Friedman 2012], смены
политической власти, дипломатии, внутренних событий в стране и других областей жизни общества.
Функциональное предназначение такого тематического тезауруса заключается в оформлении
обширного фактологического материала, своего рода пропозиционального содержания, в то время как
универсальный комментативный тезаурус и коннекторы (ultimately, similarly, likewise, over and above all
this, in effect, in short, to be sure) способствуют созданию когерентности и оформлению аналитического
надпропозиционального контента.

Фактивность излагаемого материала как еще один необходимый и обязательный атрибут дискурса
политической публицистики подтверждается указанием на точные даты или прецедентные имена и
события, например: 

On January 5, 2011, the House of Representatives began its activities with a reading of the Constitution of the
United States. The <this> idea originated with the Tea Party, a grassroots movement whose support for
Republican candidates in the 2010 elections had helped sweep them to victory” [Friedman]; 

Winston Churchill once said to his British compatriots that “we have not journeyed across the centuries,
across the oceans, across the mountains, across prairies, because we are made of sugar candy [Friedman]. 

Рефлексия, понимаемая здесь как экспликация аналитического осмысления предшествующих действий,
поступков, отношений, способствующего формированию оценочной платформы дискурса
политической публицистики, представляется его наиболее важным свойством. Вербальная оценка
может служить репрезентантом как общественного мнения, так и личной точки зрения автора
публицистического текста. В четырехчастной модели оценочного действия (субъект – объект –
основание <оценки> – оценочный предикат) [Ивин 2016] особого внимания заслуживает компонент
основания оценки. Сложность и многомерность этого компонента именно в дискурсе политической
публицистики состоит в том, что его центральное звено составляют базовые ценности социума, его
морально-нравственные устои, закрепленные в национальной культурной традиции. Еще один
элемент структуры этого компонента в алгоритме оценочного действия представляет совокупность
верифицируемых фактов. И ещё один – доказательная аргументативная база, в том числе, логика
причинно-следственных связей. Указанные составляющие основания оценочного действия могут быть
эксплицированы в тексте, могут быть установлены / выявлены как результат его осмысления или
храниться в «коллективной памяти» народа [Хальбвакс 2005].  

Поскольку оценочное действие является жизнеобеспечивающим фактором, резонно предположить, что
арсенал языковых средств передачи оценочных смыслов должен быть достаточно широким. Широким,
но ограниченным в силу действия законов актуализации языковой системы. Не требует доказательств,
поскольку неоднократно на разном языковом материале доказан тот факт, что оценка может
выражаться единицами всех уровней языковой системы. На уровне лексики это лексемы, оценочные
семы которых находятся в интенсионале семантической структуры (At any time the loss of all unifying
stories about our past or ideas about what to do with our present or future would be a serious conundrum. But
during the time of momentous societal change and upheaval the results are proving fatal [Murray]), лексемы,
оценочные семы которых в системе содержатся в импликационале и поднимаются до уровня
интенсионала в определенном контексте (pathologies of the political system [Friedman]), лексемы,
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актуализирующие коннотативные значения, обусловленные национальной культурной традицией. В
актуализации они, как правило входят в структуру атрибутивных сочетаний (a guilty, jaded and dying
culture [Murray]). На уровне грамматики это определенные, специфические для каждого языка
грамматические модели (too good to be true, clever enough not to admit it, worth doing). Существенную
роль играет креативный потенциал языковой системы, реализующийся в художественных приемах.
Несмотря на то, что все тропы и фигуры речи являются оценочными, наибольшее внимание
исследователи (со времен Аристотеля) уделяют метафоре (в том числе и в значительной мере
«политической метафоре»), упуская при этом из виду, что практически все стилистические приемы
основываются на симилятивности. 

Формированию оценочных смыслов способствуют такие рефлексивы, как аллюзия и реминисценция,
отсылающие к событиям прошлого, расширяющие пространственно-временную перспективу текста,
имплицирующие сравнение, усиливающие регулятивную побудительную функцию (…climate change
occurs gradually and may not produce an equivalent of Pearl Harbor – until it is too late [Friedman]).
Сложность распознавания скрытых в них оценочных смыслов заключается в опознавании
политических реалий, сущность и значимость которых может стираться от поколения к поколению.

Специфика дискурса политической публицистики заключается в том, что в нем равную значимость
имеют излагаемые факты и их объективный анализ, авторское мнение. В этом случае важную роль
играет политическая грамотность, политическая позиция и политическая не-ангажированность автора.
Предназначение дискурса политической публицистики состоит в создании вокруг рассматриваемого
объекта активной резонансной рифлектирующей коммуникативной среды. Требования, предъявляемые
к риторике текста, предполагают наличие оценочных суждений, основанных на информативно
глубокой, логически грамотной аргументации. Языковые экспоненты оценочных смыслов
определяются системными возможностями языка и широтой его креативного потенциала. Их
актуализационная специфика определяется тематикой и проблематикой дискурса политической
публицистики и источником образности. 
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THE LANGUAGE OF REFLECTION IN POLITICAL PUBLICISTICS DISCOURSE

Political publicistic discourse comprises various communicative events pertaining to the sphere of society political life.
The multiplicity of its actualization formats reveal a full unanimity of its mission, functional identity and rhetorical
specificity. The latter implies two expressive meaningful levels: informative (factual) and evaluative.

Keywords: political publicistics, axiological modus, reflective communication medium 
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КОЛИЧЕСТВО КАК ОДНА ИЗ ДОМИНАНТ КОГНИЦИИ

Статья посвящена некоторым аспектам рассмотрения КОЛИЧЕСТВА в качестве одной из доминант
когниции. Универсальный и ярко выраженный гносеологический характер количества, значимое место
в жизнедеятельности человека и, как следствие, подробное языковое картирование, позволяет
рассматривать количество в качестве одной из доминантных когнитивных форм мышления,
инструмента интерпретации мира и знаний о мире. 

Ключевые слова: КОЛИЧЕСТВО, доминанта, познание, интерпретация, антропоцентрический 

В качестве отличительных характеристик сегодняшней науки о языке можно назвать стабильный
интерес к вопросам, связанным с рассмотрением роли языка в процессах форматирования знаний о
реальности, а также общую тенденцию к междисциплинарности, интеграции и
трансдисциплинарности.  Исследования соотношения языка и сознания, процессов концептуализации,
категоризации и языковой интерпретации действительности, особенностей формирования
национальной картины мира, а также специфики индивидуального сознания ведутся в рамках
когнитивной лингвистики, психолингвистики, прагмалингвистики, лингвокультурологии,
этнолингвистики и теории межкультурной коммуникации. 

Объединение и последовательный учет данных, полученных в смежных науках, объясняет то факт, что
на сегодняшний день существует, например, большое количество работ, посвященных исследованию
национальных концептосфер и особенностей менталитета нации.  Собранные на материале различных
языков фактические данные способствовали выявлению и изучению «лингвокультурных» или
«этнических доминант» как регулятивов коммуникативного поведения представителей той или иной
лингвокультуры [см., напр., Джиоева 2006; Карасик и др. 2005, Wierzbicka 2006]. Наряду с
исследованиями концептосфер ведутся и экспериментальные психолингвистические исследования в
сфере национальных языков. По данным ассоциативных экспериментов, используемых в качестве
метода анализа в психолингвистике, в последние десятилетия стало возможным определить репертуар
наиболее значимых понятий, формирующих ядро языкового сознания представителей различных
культур. Считается, что число таких понятий ограничено, однако именно эти понятия, формируя ядро
языкового сознания, отражают «фрагменты образа мира того или иного этноса, отраженные в
сознании среднего носителя той или иной культуры, его мотивов и оценок и, следовательно, его
культурных стереотипов» [Уфимцева 1996: 140]. Подобного рода исследования способствуют
описанию доминант языкового сознания, выступающих в качестве опорных точек культуры. Очевидно,
что все эти исследования так или иначе связаны с проблемой осмысления мира человеком,
выражением его отношения к действительности, ключ к решению которой во многом лежит в сфере
изучения семантики языковых единиц. 

Отметим, что в терминах активно развиваемой сегодня теории интерпретации внимание
акцентируется на том, что языковые единицы являются не простым отражением феноменов реального
мира, а продуктом интерпретирующей деятельности человеческого сознания. При этом ведущая роль
человека в осмыслении феноменов действительности свидетельствует об антропоцентрической
природе языка как инструмента интерпретации. Таким образом, как универсальная когнитивная
способность человека языковая интерпретация лежит в основании всей системы конструирования
мира в языке.
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Когнитивная система человека, как известно, в качестве конституентов включает в большей степени
то, что является универсальным для большинства культур. ВРЕМЯ и ПРОСТРАНСТВО являются
наиболее универсальными формами языкового сознания [см. Болдырев 2016], когнитивными
доминантами, роль которых в структурировании опыта, полученного извне, невозможно переоценить.
Представляется, что логико-философское осмысление связей между ПРОСТРАНСТВОМ, ВРЕМЕНЕМ и
КОЛИЧЕСТВОМ позволяет рассматривать КОЛИЧЕСТВО в качестве еще одной доминанты когниции,
инструмента осмысления окружающей человека действительности.

В подтверждение данного тезиса заметим, что, являясь компонентой всеобщего универсального
знания, занимающей значимое место в структуре сознания, КОЛИЧЕСТВО входит в ядро языкового
сознания представителей различных культур, что подтверждается данными психолингвистических
экспериментов: слова-понятия много / мало / ничего, отражающие количественную оценку
действительности, входят в перечень слов-понятий, составляющих ядро языкового сознания
представителей русской, белорусской, болгарской, испанской, британской культур [Караулов 2000;
Уфимцева 1996; 2000]. Поскольку математический числовой ряд как числовая прямая с нулевой точкой
отсчета, служит прототипом в языковой системе счисления, то ничего, передающее значение ‘пустота’,
‘вакуум’ при соотнесении с овеществленным количеством, может к нему приравниваться, поскольку
«нуль как эквивалент вакуума в метаязыке количества, может быть определен как знак, занимающий
место в цифровом ряду и выполняющий в счете определенные функции» [Арутюнова 2005: 6]. 

С позиций когнитивного подхода концепт КОЛИЧЕСТВО представляет собой один из наиболее
значимых универсальных фундаментальных концептов человеческого сознания. Как
интерпретирующий концепт модусного типа КОЛИЧЕСТВО связан со способностью сознания
человека обрабатывать и интерпретировать количественные отношения объектов и явлений
действительности. Заметим, что как познавательная активность интерпретация характеризуется
статическим аспектом, характеризующимся результатами концептуализации и категоризации мира как
системы концептов и категорий, и динамическим аспектом, представленным языковыми формами,
участвующими в самих процессах концептуализации, категоризации и интерпретации полученных
знаний. Исходя из этого, следует отметить два основных вида интерпретации: первичную как результат
категоризации естественных объектов, и вторичную, результатом которой являются новые знания о
мире, сформированные в процессе вторичной концептуализации и категоризации. Вторичную
интерпретацию можно условно назвать субъективной интерпретацией, представленной
преимущественно в системе модусных категорий и функциональном варьировании языковых единиц и
категорий разных уровней. Подчеркнем, что интерпретация мира и его объектов (первичная
интерпретация), представленная в лексических категориях, является основанием для интерпретации
знаний о мире (вторичной интерпретации) в рамках модусных категорий, формируя вторичный
интерпретационный потенциал лексических категорий.  Основой вторичного интерпретирующего
потенциала лексических категорий является общий принцип организации, объединения лексических
единиц в категории, который базируется на единстве многообразия, отражающем многообразие мира
[Болдырев 2017: 22-32].  

Полученные в процессе первичной интерпретации знания, формируют общий фонд
энциклопедических знаний коллектива о мире, которые как правило, получают репрезентацию на
уровне лексики в так называемых лексических категориях. Будучи одним из значимых концептов
человеческого сознания, КОЛИЧЕСТВО связано с процессом первичной интерпретации –
интерпретацией мира и его объектов в языке. Приведем в этой связи замечание Ш. Балли о том, что
простое количественное различие можно провести практически относительно любого объекта мысли,
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поскольку категория интенсивности как частное проявления категории количества может
интерпретироваться в самом широком смысле: это понятие внутренне содержится в любом
сопоставлении речевых актов при условии, если под термином «интенсивность» понимать все
различия, сводящиеся к категориям количества, величины, ценности, силы и т.п., вне зависимости от
того, идет ли речь о конкретных представлениях или абстрактных идеях [Балли 2001: 202-203]. Так, в
процессе познания действительности посредством количества осуществляется дифференциация и
категоризация различных феноменов и объектов мира. В качестве примера назовем дифференциацию
по таким количественным характеристикам, как, например, размер / интенсивность природных
водных поверхностей (сравним в русск. яз. –  море, океан), атмосферных осадков (дождь, ливень) и т.п.
Например, в ходе познания окружающей действительности в сознании представителей
франкоязычного лингвокультурного сообщества на базе представлений об интенсивности признака
были выделены различные природные объекты, зафиксированные во французском языке разными
номинативными средствами. Так, по данным Lexis Larousse, лексема rivière во французском языке
фиксирует интенсивность природного феномена от слабой до умеренной (cours d’eau naturel, de faible ou
moyenne importance) [Lexis Larousse de la Langue Française 2002: 1653]), лексема fleuve – большую степень
мощности и интенсивности (cours d’eau important, forme par la réunion de rivières et finissant dans la mer [Lexis
Larousse de la Langue Française 2002: 760]), а лексема torrent – имеет значение полной мощности и
интенсивности горного потока (cours d’eau de montagne, à forte peine [Lexis Larousse de la Langue Française
2002: 1900]). Таким образом, выделенные в процессе познания признаки, связанные с интенсивностью
объектов природы, обусловливают не только дискретизацию феноменов действительности, но и их
дифференциацию по интенсивности, категоризацию и дальнейшую репрезентацию в языке.

Интерпретирующий характер КОЛИЧЕСТВА находит свое подтверждение и в том факте, что
количество связано и с процессами вторичной интерпретации – интерпретация знаний о мире.
Первичная интерпретация, представленная в лексических категориях, становится основанием для
процессов вторичной интерпретации. Приведем примеры: 

(1) Il pleuvait de la joie dans son coeur. Des ondées de joie, des torrents de paix, des déluges de force
[Pancol 2010: 169].

(2) Depuis cette soirée, il était souvent monté très haut, un fleuve de millions avait coulé entre ses mains
[Zola 1954: 18].

Так, в примере (1) индивидуальное осмысление состояния человека осуществляется в терминах лексем,
семантика которых связана с идеей интенсивности различных природных феноменов (pleuvoir, ondée,
torrent, déluge).  

В примере (2) природный объект, репрезентированный во французском языке лексемой fleuve в
процессе вторичной интерпретации передает идею много.

Подводя итог, отметим, что антропоцентрический характер языка и интерпретативная по своей сути
природа сознания обусловливают использование человеком различных моделей и форматов
осмысления окружающей человека действительности, которые в дальнейшем и находят свою
репрезентацию в единицах языка. Наряду с ПРОСТРАНСТВОМ и ВРЕМЕНЕМ, КОЛИЧЕСТВО как
инструмент интерпретации мира и знаний о мире представляет собой значимое понятие,
принадлежащее ядру языкового сознания человека вне зависимости от его культурной
принадлежности, что позволяет рассматривать его в качестве одной из доминант когниции,
важнейшего инструмента форматирования полученных извне знаний о количественном аспекте
бытия. 
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QUANTITY AS ONE OF THE DOMINANT FORMS OF COGNITION

The research centers on the category of Quantity. Being one of the universal categories, Quantity possesses explicitly
gnoseological nature and occupies a remarkable place in human life, which is reflected in its detailed linguistic
representation. It enables treating this category as one of the dominant forms of cognition and the instrument of world
interpretation and knowledge interpretation.
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Содержание



Е. А. Чистюхина (Новосибирск)

Новосибирский военный институт 

имени генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации

tschistjuchina@mail.ru

АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПРОСТРАНСТВО» В
ШВАНКАХ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

В статье рассматривается специфика актуализации концепта ПРОСТРАНСТВО в шванках российских
немцев. Автор реконструирует категориальную структуру исследуемого концепта и изучает его
содержание. Языковые средства, вербализующие выделенные когнитивные классификаторы и
когнитивные признаки, позволяют сделать вывод о том, что российские немцы интегрировались в
советское пространство, но в то же время для них характерно стремление сохранить некоторые
национальные черты.

Ключевые слова: Концепт, пространство, российские немцы, шванк

Концепт ПРОСТРАНСТВО относится к числу важнейших концептов, входящих в состав
концептосферы любой нации, что позволяет говорить о нем как об универсальном концепте. Однако,
несмотря на наличие общих признаков в концептосферах разных наций концепт ПРОСТРАНСТВО
обладает национально-этнической спецификой. Интересным в связи с этим является изучение
особенностей актуализации концепта ПРОСТРАНСТВО в языковом сознании российских немцев,
национальная концептосфера которых формировалась и развивалась в изначально чуждом
пространственном континууме, новых исторических, географических, социальных и других условиях, а
в настоящее время переживает этап быстрого вымирания. Данный факт обусловливает необходимость
пристального внимания исследователей к языковому и культурному наследию российских немцев. 

Будучи «важнейшей формой мира и жизни человека в нем, пространство многолико репрезентировано
в языке» [Маслова 2005: 80]. Специфику вербализации концепта ПРОСТРАНСТВО в концептосфере
российских немцев можно проследить на материале шванков российских немцев. Шванк является
одной из фольклорных форм, представляющих собой короткий рассказ юмористического или
сатирического содержания, в основе сюжета которого лежит повседневный быт российских немцев со
всеми его достоинствами и недостатками [Жукова 2019: 40]. В шванке отражается взаимодействие
человека «с миром в нем и вокруг него» [Москалюк 2016: 45]. Следовательно, в шванках находит свое
языковое выражение и концепт ПРОСТРАНСТВО. Мир вокруг героев шванка образует пространство, в
котором они живут, работают, взаимодействуют друг с другом. 

Любой концепт, в том числе и концепт ПРОСТРАНСТВО может быть репрезентирован внешнему
наблюдению различными средствами. Пространственные отношения отражаются как в
знаменательных, так и служебных частях речи. В качестве средств объективации исследуемого
концепта нами были выбраны существительные, обозначающее пространство, в котором существует
человек, и пространство вокруг человека.
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Вслед за З. Д. Поповой и И. С. Стерниным считаем, что концепт имеет не только многокомпонентную
структуру, которая включает в себя чувственный образ, информационно-понятийное ядро и
интерпретационное поле, но и обладает содержанием. Содержание концепта образуют когнитивные
классификаторы. Анализ и обобщение когнитивных классификаторов позволяет построить
категориальную структуру концепта [Попова 2007: 106-108].

Проведенное исследование показало, что содержание концепта ПРОСТРАНСТВО образуют следующие
когнитивные классификаторы, представленные в Диаграмме 1.

Рис. 1. Категориальная структура концепта «Пространство» в шванках российских немцев.

Как видно из диаграммы, пространство в шванках – это прежде всего место, где живут их герои.
Когнитивный классификатор «Населенный пункт» (27%) включает в себя следующие когнитивные
признаки: деревня 44 (Dorf 31, Dorfes 1, Derfje 1, Dorfchen 1, Dorfer 1, Dorfern 1, Nachbarsdorf 1,
Lomonossowo 1, Stepnoje 4, Dorfland 1), город 18 (Stadt 15, Großstadt 1, Swerdlowsk 1, Tscheljabinsk 1),
переулок 8 (Gasse 1, Gaß 2, Hinnergaß 2, Gass 1, Hintergäßchen 1, Seitengasse 1), улица 6 (Stroß 1, Straße
4, Bergstraße 1), поселок 1 (Posjolok 1), район 1 (Rayons 1). Герои шванков проживают в различных
видах населенных пунктов: селе, городе, поселке. Большинство из них является сельскими жителями
(Dr Spindlers Vetter Heinrich war aaner vun dr reichste Manner bei uns im Dorf). В некоторых шванках
встречаются названия сел, в которых действительно проживали российские немцы (Lomonossowo,
Stepnoje). Так, Степное – это одно из сел в Немецком национальном районе Алтайского края, которое
было упразднено в 1956 году. Ломоносово – исчезнувшее село в Красногвардейском районе
Республики Крым, одна из немецких колоний. Примечательно, что между жителями соседних сел
происходит взаимодействие (Vom Nachbarsdorf is dr Pastor beigholt wora, der hot Kerch dorchgführt).
Незначительная часть героев шванков живет в городе. Обычно эти люди сами когда-то жили в деревне,
или у них до сих пор остались родственники в сельской местности, к которым они ездят в гости (…
schrieb er einen ausführlichen Brief an seine ehemalige Nachbarin, die Wamboldts Was Berta, die schon lange
Jahre als Witfrau in der Stadt wohnte). Чаще всего в город сельчане отправляются за продуктами или,
напротив, чтобы что-нибудь продать (Am Damm begegnete ihm ein Zweigespann, das mit Tierfellen aus
dem Dorf in die Stadt fuhr). В шванках находит отражение территориальное деление сел на улицы и
переулки, где часто происходит действие шванка (Am nächsten Tag ging der Vorsitzende frühmorgens
durch die Straße). С помощью существительных “Straße“ и “Gasse“ осуществляется обозначение точного
места проживания того или иного героя (Mr wohnt ewe in dr Hinnergaß, wü nix von Gott un nix vom
Teifel zu hore is…).
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Когнитивный классификатор «Жилое пространство и личное подворье» (22%) образуют следующие
когнитивные признаки: комната 19 (Keller 2, Stube 5, Zimmer 8, Stübchen 2, Schlafstube 1, Küche 1), дом
19 (Hause 9, Haus 16, Hauses 1, Heisje 1, Häuser 2), постройки для животных 15 (Pferdestall 4, Stall 7,
Stalle 1, Schlafstall 1, Schweinestall 2), двор 5 (Hof 5), квартира 3 (Wohnung 3), сад 1 (Gartenhäuschen 1).
Анализ лексических единиц, вербализующих указанные когнитивные признаки, позволяет сделать
вывод о том, что герои шванков российских немцев живут в собственном доме, в котором или рядом с
которым разворачивается сюжетная линия шванка (Mit ein paar Sätzen war er an Lenchens Haus).
Некоторые герои шванков, в частности, городские жители живут в квартирах (Kein Wunder, wenn es
Vetter Konrad Ernst meinte, als er diesmal in seine Wohnung trat). Авторы шванков редко называют
конкретные комнаты дома или квартиры (Keller, Schlafstube, Küche). Как правило, они используют
общее именование “Stube” или “Zimmer”. Данные лексические единицы являются синонимами.
Однако следует отметить, что в отличие от слова “Zimmer”, общего для литературного немецкого языка
и диалектов, лексическая единица “Stube” является устаревшей и употребляется только в диалектах, как
собственно немецких, так и диалектах российских немцев. Когнитивные признаки «постройки для
животных» и «сад» позволяют заключить, что у российских немцев есть личное подворье. Герои
шванков разводят коней, овец, свиней и имеют сад на своем участке.

Когнитивный классификатор «Вероисповедание» (15%) включает в себя 3 когнитивных признака: рай
21 (Paradies 8, Himmel 9, Himmelsreich 4), кладбище на территории церкви 10 (Kerchhof 10), церковь 7
(Kerch 6, Kirche 1), ад 3 (Höll 1, Hölle 2). Указанные когнитивные признаки в содержании концепта
«Пространство» позволяют прийти к выводу о том, что российским немцам свойственна высокая
религиозность, поскольку в большом количестве шванков подчеркивается, что на территории
поселений российских немцев находится церковь. Герои шванков ходят в церковь (Erstensmol hun ich
mei Stiefel nor agzouge, wann ich in die Kerch sein gange), поют в церковном хоре (‘n Singer war ich kan
schlechta, mei Mutter war Vorsingerin in dr Kerch bei Chor…), хоронят своих близких на территории
церкви (Die Bars-Großmutter wurde begraben im Kerchhof des Dorfes, wu dr Pastor wohnte). Однако,
нередко в шванках описываются случаи неуважительного отношения к церкви, например,
использование могильных крестов для топки печи (Bei uns im Dorf war dr Schebaniche Hefele, der war zu
faul, um im Wald nach Holz zu fahre so hotr ofter Kreizer vom Kerchhof gholt und vrbrennt). Герои шванков
верят в рай и ад. Высокая номинативная плотность когнитивного признака «рай» говорит о надежде
героев шванков попасть после смерти в рай (Hatt uch uf dr Vrsammlung bessr ghorcht, do weßt ich jetzt,
weller Weg en Himmel geht und weller in die Höll, dachte er reuevoll). 

Содержание когнитивного классификатора «Сфера услуг/инфраструктура» (14%) образуют 13
когнитивных признаков: дом культуры и отдыха 8 (Klubhaus 1, Tanzplatz 1, Klub 5, Dorfklub 1), больница
8 (Krankenhaus 6, Bolnize 1, Bolniza 1), магазин 5 (Bude 2, Konsumladen 1, Magasin 1, Lastotschka 1),
рынок 5 (Markt 5), школа 3 (Volkshaus 1, Abendschule 1, Schule 1), оздоровительный комплекс 3
(Sanatorium 2, Kurort 1), вокзал 2 (Waksal 1, Bahnhof 1), вытрезвитель 2 (Katalaschka 1, Ochseziemer 1),
библиотека 1 (Lesehalle 1), пожарная часть 1 (Feuerwehrturm 1), ресторан 1 (Speisehalle 1), гостиница 1
(Gaststätte 1); лодочная станция (Bootstation 1). Как видим, для поселений российских немцев
характерна развитая инфраструктура, затрагивающая экономическую, духовную и социальную сферы
жизни общества. Дом культуры и отдыха – это место, где герои шванков не только развлекаются 
(Obwohl sie etwas gottefürchtig war, aber wenn im Klub was los war, hielt sie keine Macht zurück), но и
слушают просветительские беседы (“Ich glaab, ihr Leit, mir gehe liewer hie in Klub”, sagte plötzlich unser
Prediger). В населенных пунктах, где проживают герои шванков, имеются больницы, предоставляющие
пациентам полный набор услуг, например, проведение операций (“Mach dich zurecht. Ich bringe dich
ins Krankenhaus, und morgen mußt du auf den Operationstisch). Для лечения и профилактики
заболеваний героям шванков выдаются путевки в санатории (“Gewiß!” sagte Hannes und dachte an die
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Einweisung in ein Sanatorium im Süden). Герои шванков совершают покупки в киосках, магазинах или на
рынке. Самым покупаемым товаром в шванках является водка (Ich sei werklich wir neigbore, seitdem ich
regelmaßig in der Lastotschka ma Maßje Schnaps und Bier trink). Необходимо отметить, что магазин в
приведенном примере имеет русское название “Lastotschka”. На рынок жители колхозов возят продукты
собственного производства на продажу (Anfang Mai sackte er seine Kartoffeln dann ein und brachte sie
auf den Markt). Жители поселений российских немцев учатся в вечерних школах и посещают
читальные залы (Sie mußte sich für die Abenschule vorbereiten; Nach ein paar Tagen erschien in der
Lesehalle eine junge kernige Bauerin…). Герои шванков мечтают о том, чтобы в их населенных пунктах
были построены красивые дома, рестораны и лодочные станции, где можно было бы хорошо
отдохнуть (Hatte er ihr den nicht schon tausendmal erzahlt, daß die Werkleitung und die Gewerkschaft deren
Vorsitzender er war hübsche Häusschen, eine Speisehalle, eine Bootstation bauen ließen, damit man gut
ausruht). В поселениях российских немцев есть пожарные части, вокзал и гостиницы (Der
Lesehallenleiter Peter befestigte am Feuerwehrturm einen Draht…; Ich häb Urlaub ghat un häb im Waksal
gsotze un mußt zwee Stund lang uf dr Zug warte; Und so gingen die Freunde in die Gaststätte “Ural”, die
sich in der Nahe des Bahnhofes befand). Людей, злоупотребляющих алкоголем, периодически помещают в
вытрезвитель (Den, wuse zammegstellt hun. Wenn dich die Drushinniki dort neipeffern in des Ochsezuemer,
do stellese doch n Acht uf, begann s Heinje zu erklaren). 

Когнитивный классификатор «Рабочее пространство» (13%) образуют следующие когнитивные
признаки: поле 14 (Ackre 1, Ackers 1, Ackerland 1, Feld 8, Weizenfeld 1, Landstück 1, Kolchosfeld 1),
контора 10 (Kontor 10), строительная площадка (“Semstroi“ 5, Baustelle 1), ферма 2 (Farm 2), завод 2
(Werkhalle 1, Betrieb 1), кузница 1 (Schmiede 1). Высокая номинативная плотность когнитивного
признака «Поле» позволяет заключить, что основная сфера деятельности российских немцев – это
сельское хозяйство, работа в колхозе (Nun war es aus mit der Arbeit auf dem Kolchosfeld; Karl setzte
gutgelaunt seinem Traktor zu, den Alexej am Ende des Ackers aus Furche steuerte). Некоторые герои
шванков работают на фермах (Abends saßen wir in der Roten Ecke der Farm), заводах (Sie hatten zudem
noch lange Finger, und man entfernte sie aus dem Betrieb), кузницах (Nach ein Paar Tagen bekam unser
Kontor den Auftrag, das alte Gebäude einer Schmied abzutragen) и стройках (Der is doch aner von dr beste
Arweiter uf dr Baustelle). Часто в шванках для обозначения места работы используется существительное
“Kontor”. В шванках оно употребляется в устаревшем значении “Büro eines Kaufmanns, einer Firma” (Da
kam einmal der Chefartzt Nikolai Nikolajewitsch zu uns ins Kontor und machte eine kleine Bestellung).

В содержание когнитивного классификатора «Природное пространство» (6%) входят 7 когнитивных
признаков: степь 5 (Waldsteppe 1, Steppe 1), озеро 5 (Seen 1, See 4), камыш 4 (Schilfrohr 2, Schilf 1,
Schilfdickicht 1), лес 2 (Wald 2), трава 2 (Gras 2), деревья 2 (Birken 1, Kiefern 1), болото 1 (Sumpfteich 1).
Анализ указанных когнитивных признаков позволяет сделать вывод о том, что в шванках находит свое
отражение ландшафт и растительность, типичные для некоторых частей России, в частности, для
территорий, где проживали российские немцы. Так, например, степная местность характерна для
Немецкого национального района. 

Когнитивный классификатор «Неограниченная протяженность» (3%) образуют два когнитивных
признака: космос 7 (Kosmos 1, Erd 1, Erde 1, Planeten 2, Weltalls 1, Himmel 1) и мир 2 (Welt 2). Следует
отметить, что лексические единицы, вербализующие перечисленные когнитивные признаки,
репрезентируют пространство в своем основном значении: неограниченная протяженность (во всех
измерениях, направлениях); одна из основных всеобщих объективных форм существования материи,
характеризующаяся протяженностью и объемом [Медведева 2010: 146-147]. В таком контексте о
пространстве в шванках говорят при обсуждении научных тем (Diesmal mußten sich die Brüder und
Schwestern einen Vortrag über die Eroberung des Kosmos anhören) или в ходе рассуждений о месте
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человека в мире (Du stehst doch aach allaanig in dr Welt un host kaan Trost net hinner dich un net vor dich).
Примечателен тот факт, что тема освоения космоса затрагивается в шванке “Der neue
Prediger” (Woldemar Herdt), в котором новый проповедник вместо чтения Евангелия, читает жителям
села лекции об освоении космоса, воспитании детей и на другие светские темы. В свои речи он иногда
вставляет реплики из Евангелия. С нашей точки зрения, в данном шванке отражается влияние
советской идеологии, отрицающей церковь. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в проанализированных нами шванках
отражается жизнь и быт российских немцев в советском пространстве, частью которого они себя
ощущают. Российские немцы, согласно содержанию шванков, проживают в большинстве своем в
сельской местности, работают в колхозах, занимаются сельским хозяйством. Советские реалии
проникли во многие сферы их жизнедеятельности. В свободное от работы время они посещают дом
культуры и отдыха, учатся в вечерней школе, в отпуск по путевке отправляются в санаторий, а если
злоупотребляют алкоголем, то попадают в вытрезвитель. Однако, о полной интеграции российских
немцев в советскую действительность говорить нельзя. О сохранении российскими немцами или их
стремлении сохранить такую национальную черту как религиозность свидетельствует наличие в
категориальной структуре концепта ПРОСТРАНСТВО когнитивного классификатора
«Вероисповедание» (15%) и его относительно высокая номинативная плотность.
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ACTUALIZATION OF THE CONCEPT “SPACE” IN SCHWANKS OF THE
GERMANS OF RUSSIA

The article deals with the specificity of actualization of the concept “Space” in schwanks – short stories written by the
Germans of Russia. The author reconstructs the categorical structure of the investigated concept and studies its
content. The analysis of revealed cognitive classifiers and cognitive criterions of the concept “Space” brings the author
to the conclusion that the Russian Germans became integrated with the Soviet life. Nevertheless they try to preserve
their national characteristics.

Key words: concept, space, Germans of Russia, schwanks 
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ДЕРИВАЦИОННО-ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
НА ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ ЯЗЫКА

Деривационно-интерпретационный процесс рассматривается ка процесс актуализации
эпидигматических и интерпретационных отношений, существующих между языковыми знаками в
языковом сознании носителя языка. В работе иллюстрируются проявления данного процесса на
лексическом уровне языка. Показано, что деривационно-интерпретационный процесс объясняет
синонимию, омонимию и полисемию лексем.

Ключевые слова: деривация, интерпретация, лексика, динамика языка.

Исследование выполнено в русле диалогической дериватологии, изучающей процессы производства /
воспроизводства языковых знаков в тесной связи с актами интерпретации. В рамках диалогической
дериватологии в качестве стержневой линии динамики языка рассматривается деривационно-
интерпретационный процесс, носящий непрерывный характер [Шпильная 2016]. 

Согласно развиваемой в работе концепции, деривационно-интерпретационный процесс – это, с одной
стороны, третье измерение системных отношений в языке, а с другой стороны, – стержневой процесс,
объясняющий динамику языка на различных уровнях языковой системы и в аспекте различных планов
развития языка (синхронии и диахронии). Говоря о динамике языка, мы имеем в виду два процесса,
один из которых связан с переходом языка в речь – речеязыковую динамику, а другой – с механизмами
интерпретации, сопровождающими производство и воспроизводство языковых знаков. Мы хотим
сказать, что деривационно-интерпретационный процесс нейтрализует противопоставление языка и
речи: языковые модели растворяются в речи, а речевые модели воспроизводятся в системных
языковых отношениях. При этом переход от языка к речи и наоборот осуществляется благодаря
действию механизмов интерпретации, коррелирующих с правилами трансформации языковых единиц
и / или с прагматическим фокусом носителя языка, актуализирующим различные эмоциональные
коннотации языковых единиц.  

Интерпретационная динамика языковых единиц может касаться только плана выражения языкового
знака или только плана содержания языкового знака, может быть связана с формальным
взаимоприспособлением плана выражения двух языковых знаков и пр. Главное в этих процессах – 
актуализация интерпретационного фокуса носителя языка, который, однако, может быть проявлен по-
разному: либо как появление в языковом знаке незначимых формально-смысловых элементов, либо как
изменение плана содержания или плана выражения языкового знака в синхроническом или
диахроническом срезе, либо как изменение системного значения грамматической формы за счет
актуализации речевого (контекстуального) значения (смысла), либо как появление дейктических
(анафорических) элементов или парадигматических замен. Интерпретационный компонент в составе
деривационно-интерпретационного процесса близок по своим функциям правилам трансформации,
выделенным Н. Хомским [Хомский 1962]. Как известно, трансформация объясняла образование новых
синтаксических структур, к примеру, преобразование предложений с действительным залогом в
предложения со страдательным залогом, замену существительного на местоимение, сокращение
существительного в структуре предложения и пр. Трансформационный компонент в современных
работах по дериватологии обычно связывается со свертыванием, или компрессией информации в
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тексте [Мурзин 1988], однако такое представление трансформации представляется чрезмерно
упрощенным. Нам, скорее, ближе понимание трансформации, развиваемое С. Н. Цейтлин, изучающей
правила формальной взаимоподгонки реплик детей в диалоге [Цейтлин 2000] и отмечающей умение
детей осуществлять акты формальной взаимоподгонки словоформ типа твой – мой в диалогических
репликах. В таком случае интерпретационный компонент языковой способности носителя языка
предшествует актам производства / воспроизводства языковых единиц, являясь их предпосылкой. В
этом ключе можно объяснить появление звукоподражательных слов в языке, описываемое Ф. де
Соссюром [Соссюр 2010]. Последний обращается к анализу звукоподражаний (как контраргументу
оппонентов, отстаивающих тезис о непроизвольности языкового знака), условно имитирующих
определенные звуки. Он показывает, что подобные языковые знаки появляются в результате
интерпретации языковых знаков, принятых за основу, – в результате переосмысления их внутренней
формы. Наличие в языке деривационно-интерпретационного процесса связано с тенденциями
языкового знака к интерпретируемости и к неинтерпретируемости. 

Говоря об интерпретационной составляющей актов производства / воспроизводства языковых единиц,
отметим, что интерпретация предполагает не только интерпретацию формы или означаемого языковой
единицы, но и проявление прагматической составляющей интерпретационной деятельности,
обнаруживаемой в актуализации субъективных элементов в актах языкового семиозиса. 

О наличии в языке и тексте деривационно-интерпретационного процесса свидетельствует формальная
взаимоподгонка реплик в диалоге, наблюдающаяся еще в речи детей [Цейтлин 2000]. Это позволяет
говорить о том, что деривационно-интерпретационный процесс связан с экстралингвистическими и
антропными условиями возникновения и существования языка, к которым мы относим ситуацию
диалога как ситуацию ответа и диалогичность языковой способности носителя языка [Шпильная
2016]. 

Деривационно-интерпретационный процесс противопоставлен деривационно-мотивационному
процессу, пронизывающему все уровни и планы языка без учета контекста реального использования
языка – ситуации диалога [Голев 1989]. Последний объясняет явления абсолютной и относительной
мотивированности лексических и текстовых единиц, производные отношения в лексической
подсистеме русского языка, рассматриваемые как проявление тенденций языкового знака к
отражательности и условности. К примеру, деривационно-мотивационный процесс объясняет
появление производных слов в системной цепочке типа тигр – тигриный, где деривация лексемы
тигриный есть следствие ее мотивации лексемой тигр, входящей в состав производной основы.
Однако генезис вторичного языкового знака в данном случае может быть также объяснен действием
деривационно-интерпретационного процесса, так как имеет место не просто вхождение (отражение)
производящей основы в состав производного слова, но и изменение плана выражения производящей
основы [тигр᾽], или взаимоприспособление плана выражения двух языковых знаков –
пресуппозиционного и постзнака – с нулевым прагматическим фокусом. Такой подход возможен в силу
признания диалога, предполагающего формальную и прагматическую взаимоподгонку языковых
знаков, необходимым условием использования языка и предтечей деривационных процессов в
языковой системе. 

В докторской диссертации [Шпильная 2016] мы показали, что деривационно-интерпретационный
процесс объясняет эпидигматические отношения в текстовой подсистеме языка / речи. Мы
попытались обосновать, что эпидигматические отношения в текстовой подсистеме языка обусловлены
действием деривационного механизма диалогической цитации и сопряжены с прагматическим
компонентом языковой деятельности, модусами согласен, не согласен и нейтральным модусом. Каким
образом представлен деривационно-интерпретационный процесс на других уровнях языковой
системы, мы не выявляли.
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Цель статьи – описать проявления деривационно-интерпретационного процесса на лексическом
уровне языка. В поле нашего зрения – языковые явления, рассматриваемые как в аспекте диахронии,
так и в аспекте синхронии. 
Благодаря действию деривационно-интерпретационного процесса становится возможным объяснить
следующие явления, наблюдаемые в лексической системе языка: синонимию, омонимию и
полисемию. 
Как известно, синонимические отношения в языке представляют собой пример проявления
парадигматических отношений. Вслед за Н. Д. Голевым, мы рассматриваем парадигматику как одно из
проявлений эпидигматических, а значит, производных отношений в языке / речи [Шпильная 2016].
Синонимичные лексические единицы связаны ассоциативной связью, которая определяет
актуализацию одной из них в речевой цепи на основе смысловой близости. Наличие ассоциативной
связи между синонимичными отношениями основано на признании того, что синонимы имеют один
и тот же референт и обладают схожим сигнификативным значением. Так, к примеру, мы полагаем, что
синонимия лексем выя и шея в древнерусском языке способствовала их заменам в высказываниях,
основанным на ассоциативной (эпидигматической) связи, благодаря которой в речи закрепилась
лексема шея. Иными словами, актуализация (воспроизводство) в речи лексемы шея основано на ее
ассоциативно-вербальной связи с лексемой выя. 
Омонимию лексических единиц мы тоже объясняем деривационно-интерпретационным процессом.
Омонимия, как известно, – это проявление парадигматических, а значит, как мы отмечали выше,
эпидигматических / производных отношений в языке / речи. Омонимию лексем с точки зрения
диахронии можно представить как основанное на ассоциативно-вербальной связи формальное
взаимодействие, являющееся следствием утраты семантической близости. Опираясь на сказанное,
лексемы слог (часть слова) – слог (стиль) отражают действие в языке деривационно-
интерпретационного процесса, нивелирующего их смысловую близость и актуализирующего их
формальное совпадение. В актах восприятия этих лексем наблюдается актуализация единой формы,
которая далее расщепляется на две семантически независимые единицы. Формальная ассоциативно-
вербальная связи этих лексем в языковом сознании носителя языка позволяет рассматривать
отношения между ними как проявление деривационно-интерпретационного процесса. 
С нашей точки зрения, деривационно-интерпретационный процесс объясняет такое явление, как
полисемию. К примеру, метафорическое переосмысление семантики лексической единицы есть
проявление акта интерпретации, воспроизводство которой основано на формально-смысловой связи с
одним из лексико-семантических вариантов. Так, в паре лексико-семантических вариантов медведь
(животное) – медведь (человек) второе значение мотивировано первым, то есть связано с ним
формально-смысловым (эпидигматическим) способом. 
Таким образом, в статье было показано, что деривационно-интерпретационный процесс – это процесс
формальной интерпретации языковых знаков, наблюдаемый в актах их воспроизводства /
производства. Этот процесс объясняет омонимию, синонимию и полисемию лексем. 
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DERIVATION AND INTERPRETATION PROCESS AT THE LEXICAL LEVEL OF
LANGUAGE

The derivative-interpretative process is considered as a process of actualization of the epidigmatic and interpretative
relations existing between linguistic signs in the lingual consciousness of a native speaker. The article illustrates the
manifestations of this process at the lexical level of the language. It is shown that the derivational-interpretation
process explains the synonymy, homonymy and polysemy of lexemes.

Key words: derivation, interpretation, vocabulary, language dynamics.
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