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Ðàçäåë I

Ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè
«Òðàäèöèè êàê îñíîâà èííîâàöèé â ëèíãâèñòè÷åñêîì îáðàçîâàíèè»

(Ðÿçàíü, ÐÃÓ, 26–28 àïðåëÿ 2012)

УДК 821.111
ББК 81.055.1                                                                                     И.С. Идилова, канд. пед. наук,
И 296                                                                                                (РГУ им. С.А. Есенина, Рязань) 

Èíòåðòåêñòóàëüíîñòü êàê îäèí èç ôàêòîðîâ 
îðãàíèçàöèè ñòðóêòóðû äèñêóðñà

Статья посвящена интертекстуальности и рассматривается в ней в двух аспектах: как явле-
ние, порождаемое автором, и как явление, воспринимаемое реципиентом. В центре внимания 
в статье одна из разновидностей интертекстуальности – паратекстуальность, понимаемая как 
связь между различными частями произведения и элементами его композиции. Анализ корот-
ких рассказов американских писателей позволяет автору подтвердить предположение о том, 
что интертекстуальность, и в частности паратекстуальность, позволяет сделать дискурс более 
емким и многомерным за счет подключения когнитивной деятельности читателя, привлечения 
дополнительных знаний и ассоциаций.

интертекст, интертекстуальность, паратекстуальность, социокультурные пресуппозиции, 
многомерный, когнитивный процесс, аллюзия, структура, дискурc, эксплицитный, имплицитный, 
ассоциация, рецепция

Существуют произведения, структура которых, а также характер их развития определяются 
интертекстуальностью. В этой статье мы рассмотрим то, как интертекстуальность, в част-
ности ее наиболее частотная разновидность  –  паратекстуальность, становится структуроо-

бразующим фактором дискурса.
Под интертекстуальностью понимается свойство текстов, заключающееся в установлении между 

ними связей, благодаря которым тексты (или их части) могут различными способами эксплицитно или 
имплицитно ссылаться друг на друга. В соответствии с этим определением Ж. Женетт выделил раз-
личные уровни интертекстуальности: паратекстуальность, архитекстуальность, метатекстуальность, 
гипертекстуальность (интертекстуальность в узком смысле слова), «геральдическую конструкцию»  1 
По мнению Р. Барта, в современной постмодернистской литературе в структуре каждого текста при-
сутствуют другие тексты на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: в виде обрыв-
ков культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагментов социальных идиом и т.д. 2. Такая 
интертекстуальность порождает ассоциативные, а иногда логические связи с другими дискурсами, и в 
этом смысле может исследоваться как явление не только литературоведческое, но и лингвистическое. 

Принимая во внимание процессуальный характер дискурса, рассмотрим интертекстуальность как 
порождаемую автором и как воспринимаемую реципиентом. 

В процессе создания художественного произведения автор руководствуется своей коммуникатив-
ной интенцией и канонами жанра, к которому это произведение принадлежит. Реализуя свой замысел 

1 Genette G. Palimpsestes: La litteratute au second degre. Paris, 1982. 467 p. (цит. по: Ильин И.П. Постструктурализм, 
деконструктивизм, постмодернизм). URL : http://culture.niv.ru/doc/culture/ilyin/index.htm

2 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М. : Просвет, 1993. 103 с.
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в художественном дискурсе, автор выстраивает его структуру, создавая межтекстовые и внутритек-
стовые связи. Иногда он делает это намеренно, а иногда эти связи возникают помимо воли автора на 
основе определенных социокультурных пресуппозиций. 

Намеренное введение в текст интертекстуальности позволяет автору решить целый ряд задач: 
 – информировать, используя иносказание; 
 – передавать свои личные ассоциации, мысли как эксплицитно, так и имплицитно; 
 – устанавливать связи с читателем и вовлекать его в дискурс; 
 – создавать определенную атмосферу; 
 – давать свою оценку действиям героев, привлекать внимание читателя к событиям, фактам, яв-

лениям; 
регулировать эффективность воздействия на читателя. 
 Межтекстовые связи помогают автору эксплицировать или имплицировать новые смыслы, тем 

самым создавая многоплановую нелинейную структуру дискурса. Они позволяют «привлечь других 
авторов к сотворчеству». Таким образом, автор дискурса не только оказывает информационно–эмоци-
ональное воздействие на реципиента, но и апеллирует к его кругозору и фоновым знаниям, к способ-
ности воспринять имплицитный план дискурса, создаваемый путем ссылки на другие тексты. 

 В исследовании «Введение в лингвистику текста» Р.–А. де Богранд определяет интертекстуаль-
ность как «зависимость между порождением или рецепцией одного данного текста и знанием участни-
ком коммуникации других текстов»  3.

По словам М. Риффатера, любой текст представляет собой сочетание пресуппозиций других тек-
стов  4. В процессе его восприятия реципиент, текст и автор становятся составляющими единого инфор-
мационного поля. Реципиент стремится понять не только и не столько смысл, выраженный вербально, 
понять несказанное, то, что автор утаил, что имел в виду, на что намекал. Интертекстуальность вос-
принимается им как код, в котором зашифрован имплицитный смысл дискурса. Согласно теории аме-
риканского психолога Ф.Бартлетта  5 происходит ее сопоставление со стереотипными представлениями 
о действительности, уже существующими в памяти реципиента в виде когнитивных схем  6. Если вос-
принимаемый дискурс содержит интертекстуальное вкрапление – ссылку на неизвестный реципиенту 
текст (объект, персоналию, событие и пр.), в памяти обнаруживаются лакуны, ассоциативные связи не 
возникают. В результате глубинный смысл может остаться непознанным.

В таком случае имплицированная при помощи интертекстуальных связей информация актуализи-
руется и становится значимой для реципиента только в результате когнитивной деятельности – обра-
щения к словарям, энциклопедиям, справочникам и пр. 

В коротком рассказе K. Mansfi eld «Late at night» автор вводит во внутренний монолог главной ге-
роини Кэтрин интертекстуальное вкрапление в виде строчки из религиозного гимна  7, чтобы показать, 
что неоправдавшиеся надежды заставляют ее искать утешение в религии: 

I must start going to church again; it’s fatal sitting in front of the fi re and thinking. There are the hymns, 
too; one can let oneself go so safely in the hymns. (She croons) “And then for those our Dearest and our 
Best” – (but her eye lights on the next sentence in the letter). 

3 Богранд, Р. Введение в лингвистику текста. М. : Интер, 1998. 498 с.
4 Riffaterre М. La syllepse intertextuelle. // Poetique. Paris, 1979. № 40. P. 496–501.
5 Bartlett F.C. Remembering. Cambridge: Cambridge University Press, 1932 ; Chapter X. A Theory of Remember-

ing. URL : http://www–pmhs.stjohns.k12.fl .us/teachers/higginj/0DBE8052–0118C716.7/Remembering,%20Bartlett%20
(1932).pdf 

6 В терминологии скриптов (Р. Шенк), сценариев (А. Стэнфорд и С. Гаррод), фреймов (М. Минский)
7 … Look, Father, look on His anointed face,

And only look on us as found in Him;
Look not on our misusings of Thy grace,
Our prayer so languid, and our faith so dim;
For lo! between our sins and their reward,
We set the passion of Thy Son our Lord.
And then for those, our dearest and our best,
By this prevailing presence we appeal;
O fold them closer to Thy mercy’s breast! … 

    (William Bright, 1868)
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Осведомленному или обратившемуся к энциклопедии читателю эта цитата скажет многое о вну-
треннем мире и состоянии героини, о ее желании «победить одиночество», обрести покой и в то же 
время подчеркнуть, что «Dearest and Best» для героини – тот, над чьим письмом она размышляет.

Интертекстуальность не только придает дискурсу многомерный, более емкий характер, она также явля-
ется структурообразующим фактором на уровне суперструктуры дискурса (в терминологии Т. ван Дейка)  8. 

Сказанное выше можно подтвердить на примере коротких рассказов американских писателей. 
Говоря о структуре рассказа, мы обычно имеем в виду такие его элементы, как сюжет (классический: 

экспозиция – завязка – развитие действия – кульминация – развязка), изображение событий, обстановки, 
внешности героев, их внутреннего мира, авторские отступления, абстрактные образы и др. Упорядоче-
ние столь разноплановой информации может происходить и при помощи интертекстуальности.

Восприятие рассказа начинается с заглавия, которое, ссылаясь на макроструктуру  9 дискурса, под-
ключает механизм вероятностного прогнозирования и побуждает реципиента к интеллектуальной де-
ятельности.

На паратекстуальном уровне заглавие рассказа Ш. Андерсена «Death in the Woods» («Смерть в 
лесу») заставляет читателя предположить, что трагическая смерть одного из героев в лесу станет либо 
кульминацией, либо развязкой повествования. 

При знакомстве с заглавием рассказа Ф.С.Фицджеральда “Babylon Revisited” («Опять Вавилон») 
у читателя возникают соответствующие ассоциации, но лишь позже он понимает, что таким образом 
автор лаконично и емко характеризует Париж как место действия в рассказе. 

Сочетание «Babylon» и «Revisited» предполагает город, обладающий всеми искушениями, подсте-
регающими человека на его жизненном пути, и тот факт, что человек решается пройти через все эти 
соблазны вновь. За счет интертекстуальности формируется отношение читателя к тому, что произойдет. 

Подобную функцию может выполнять эпиграф художественного произведения.
В.Ирвинг предваряет рассказ «Philip of Pokanoket» («Филипп из Поканокета») стихотворными 

строками шотландского поэта конца XVIII – начала XIX века Томаса Кэмпбелла:

As monumental bronze unchanged his look; 
A soul that pity touch’d, but never shook: 
Train’d, from his tree–rock’d cradle to his bier. 
The fi erce extremes of good and ill to brook 
Impassive–fearing but the shame of fear – 
A stoic of the woods – a man without a tear.

При помощи эпиграфа автор косвенно сообщает, что в центре повествования – бесстрашный, не-
сгибаемый человек, «стоик». Паратекстуальная связь эпиграфа с заглавием и основным текстом позво-
ляет читателю соотнести эти характеристики с Филиппом и спрогнозировать в общих чертах коммуни-
кативную интенцию автора.  

 Заглавие и эпиграф связаны с текстом отношениями паратекстуальности  10 в терминологии Ж. 
Женетта  11. Рассматривая это явление несколько шире, мы понимаем его как внутритекстовую ин-
тертекстуальность, то есть эксплицитную или имплицитную «перекличку» между частями рассказа, 
между отдельными структурами, образами, идеями, мотивами, авторсими отступлениями, поворотами 
сюжета, обеспечивающую когерентность художественного произведения. 

В рассказе «Loneliness» Шервуда Андерсена паратекстуальность используется как конструктивный 
элемент дискурса – заключительные строки рассказа возвращают читателя к заглавию, образуя, таким 
образом, смысловую рамку:

«I’m alone, all alone here,» said the voice. «It was warm and friendly in my room but now I’m all alone.» 
Рассказ Ш. Андерсена «Death in the Woods» (1924) имеет композицию, усложненную за счет интер-

текстуальности различных видов и уровней.

8 Под суперструктурой дискурса следует понимать классическую схему построения дискурсов конкретного 
жанра. 

9 Макроструктура – обобщенное описание основного содержания дискурса, которое возникает в процессе 
его понимания и сохраняется в памяти реципиента в виде пропозиций, связанных общностью темы. 

10 Паратекстуальность – взаимодействие текста с тем, что его окружает (с заголовком, с эпиграфом, сноска-
ми и т.д.).

11 Genette G. Palimpsestes: La litteratute au second degre. Paris, 1982. 467 p. (цит. по: Ильин И.П. Постструкту-
рализм, деконструктивизм, постмодернизм).
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Читая короткий рассказ, мы мысленно прогнозируем не только его содержание, но и структуру. 
Традиционно рассказ начинается с экспозиции, в которой сообщается о времени и месте действия, вво-

дятся герои. Затем мы ожидаем конфликта и его развязки, а также того, что в финальной части рассказа 
будет дано суждение–вывод, суждение–оценка или суждение–побуждение к дальнейшим размышлениям  12. 

Знакомство читателя с главной героиней рассказа Ш. Андерсена «Death in the Woods» (1924) про-
исходит в самом начале. Это просто старуха, которая жила на ферме, неподалеку. 

Не называя имени – оно появляется только в пятом абзаце, – автор утверждает, что его героиня, 
пожилая женщина, ничем не примечательна. Она – одна из многих. Ш. Андерсен создает в рассказе 
архетип женщины, жившей на Среднем Западе США в конце XIX века, апеллируя к фоновым знаниям 
читателя в области американской истории и культуры. 

«She was an old woman… All country and small–town people have seen such old women, but no one knows 
much about them». 

Архетипичность главной героини открывает перед читателем еще одно измерение: его воображе-
ние дорисовывает детали окружения и возможные обстоятельства жизни ничем не примечательной 
жительницы аграрного Среднего Запада второй половины XIX века.

В экспозиции рассказа мы находим лишь мимолетное и нечеткое упоминание места действия: 
“She … lived on a farm near the town in which I lived.” По мере прочтения рассказа становится понятным, 
что вся недолгая жизнь Грейс прошла на ферме и в ее окрестностях.

Несмотря на то, что автор не обозначил время действия в экспозиции, не трудно догадаться, осно-
вываясь на деталях повествования, что сюжет развивается во второй половине XIX века. В четвертой 
части эта догадка подтверждается аллюзией на гражданскую войну в США в 1861–1865 годах. 

The town marshal was a large man whose leg had been injured in the Civil War.
Пресуппозицией такого утверждения является то, что маршал был человеком зрелого возраста, 

участником войны Севера и Юга, что он был ранен. Аллюзия на гражданскую войну вызывает у чита-
теля ассоциации с картинами страданий и лишений, трагедий семей, разделенных войной или потеряв-
ших своих близких, через которые прошли жители американских штатов. Такая аллюзия имплицирует 
«рассказ в рассказе» – повествование о деталях жизни этого человека – и служит автору инструментом 
лаконичной и емкой характеризации героя.

Сюжет рассказа развивается по спирали. На разных витках возникают новые мотивы, которые пере-
кликаются друг с другам. Первая часть содержит еще одно паратекстуальное включение – текст в 
тексте – рассказ о полной лишений жизни Грейс в юности (у нее не было родителей, с ней жестоко 
обращались, автор сравнивает ее с рабами). История Грейс позволяет создать атмосферу убогости, 
нищеты, жалкого существования и подготовить читателя к восприятию последующих событий. 

I remember now that she was a bound girl and did not know where her father and mother were. Maybe she 
did not have any father. You know what I mean.

Such bound children were often enough cruelly treated. They were children who had no parents, slaves 
really. There were very few orphan homes then. They were legally bound into some home. It was a matter of 
pure luck how it came out.

Выделенные ключевые слова образуют смысловую канву в истории о жизни Грейз и показывают, 
что в рассказе возникает мотив безысходности. Однако начало второй части (следующий виток в раз-
витии сюжета) сигнализирует читателю о переменах в жизни Грейс (выходит замуж за Джейка, теперь 
должна кормить животных, это ее работа, она все время кого–то кормит). 

She married Jake… Then she settled down to feed stock. That was her job… Every moment of every day, 
as a young girl, was spent feeding something.

Но Андерсон сразу разрушает надежды на перемены к лучшему, добавляя в художественный дис-
курс мотив долга. Теперь у Грейс стало еще больше забот. Она должна всех кормить – лошадей, коров, 
свиней, собак … мужчин. 

How was she going to get everything fed? – that was her problem. The dogs had to be fed. There wasn’t 
enough hay in the barn for the horses and the cow. If she didn’t feed the chickens how could they lay eggs? 
Without eggs to sell how could she get things in town, things she had to have to keep the life of the farm going?

… Starve, eh? Well, things had to be fed. Men had to be fed, and the horses that weren’t any good but 
maybe could be traded off, and the poor thin cow that hadn’t given any milk for three months.

Horses, cows, pigs, dogs, men.

12 Эта традиционность структуры дискурса или «ссылка на жанр» была определена Ж. Женеттом как архи-
текстуальность.
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Включение, наряду с домашними животными, мужчин в число тех, кого Грейс должна кормить, и ис-
пользование при этом обобщающих слов «things» и «everything» придает контексту сатирическое звучание. 

В третьей главе автор дает знать о приближении кульминации, вводя в текст паратекстуальную 
ссылку на заглавие и повторяя ее несколько раз.

The dogs went frisking about. She had to struggle to get to her feet again, but she made it. The point of 
climbing over the fences was that there was a short cut over a hill and through a woods. She might have gone 
around by the road, but it was a mile farther that way. She was afraid she couldn’t make it.

With the pack on her back she went painfully along across an open fi eld, wading in the deep snow, and got 
into the woods.

Следующий виток в развитии сюжета: мы находим замерзающую Грейс в лесу в окружении собак и 
волков, исполняющих танец смерти. Автор добавляет мотивы усталости и успокоения. В угасающем 
сознании Грейс одна за другой возникают картины ее «долгой» жизни. Автор отсылает нас к истории 
о жизни Грейс, рассказанной вначале, заставляет вспомнить ее детали, подводя итог. 

She wouldn’t be very cold now, just drowsy. Life hangs on a long time. Perhaps the old woman was out of 
her head. She may have dreamed of her girlhood, at the German’s, and before that, when she was a child and 
before her mother lit out and left her.

Her dreams couldn’t have been very pleasant. Not many pleasant things had happened to her. 
Кульминация – смерть Грейс в лесу – подтверждает гипотезу читателя, подсказанную ему паратек-

стуальностью. Развязка – обнаружение тела, обсуждение происшествия – приводит к несколько неожи-
данному финалу. Обнаружившие труп видят перед собой замерзшее прекрасное тело юной девушки. 
Ш. Андерсон вновь отсылает нас к предыдущим главам (неужели ее называли старухой?), имплици-
руя извечные вопросы о смысле жизни и о внутренней и внешней красоте.

When she was found, a day or two later, the dress had been torn from her body clear to the hips, but the 
dogs had not touched her body. … Her body was frozen stiff when it was found, and the shoulders were so 
narrow and the body so slight that in death it looked like the body of some charming young girl.

Неожиданный финал, странная реакция других персонажей на факт смерти Грейс вновь побуждают 
к действию когнитивный механизм, заставляя читателя задавать себе вопросы и искать на них ответы. 

Создавая то невидимое логико–ассоциативное сплетение имплицитных и эксплицитных смыслов, 
которое делает художественный дискурс интересным и достойным внимательного прочтения, автор 
использует интертекстуальность различных видов и уровней. Наше исследование показывает, что па-
ратекстуальность, понимаемая как связь между различными частями произведения и элементами его 
композиции, может в то же время служить структурообразующим фактором дискурса.
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Óðîâíåâàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ ïðîôîðèåíòàöèîííîé 
êîìïåòåíöèè ïðè îáó÷åíèè èíîñòðàííûì ÿçûêàì 

â ñèñòåìå ôèëîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ

В статье описывается прогрессия развития навыков, умений и способов деятельности, 
включаемых в состав профориентационной компетенции. Выделенные этапы профориента-
ции и уровни рассматриваемой компетенции систематизированы в виде уровневой модели.

профориентационная компетенция, филологическое образование, иностранный язык

В предыдущей статье нами было предложено описание целей профориентационного обу-
чения иностранным языкам (ИЯ) в системе филологического образования (ФО)  1. Цель 
данной статьи – осуществить дальнейшую конкретизацию понятия «профориентацион-

ная компетенция» (применительно к ФО) на основе таблицы–модели, отражающей взаимодействие и 
взаимообусловленность когнитивной, коммуникативной и деятельностной сторон этой компетенции. 
Каждый аспект был дополнительно разделен нами на три компонента: 1) ознакомление с профессио-
нальной областью; 2) ситуации профессионального взаимодействия / профессиональной деятельности; 
3) жанры профессионального дискурса.

Для системного представления уровней сформированности профориентационной компетенции 
в условиях ФО необходимо выделить несколько этапов профориентации. Как видно из таблицы 1, эти 
этапы (П1–П4) согласованы с этапами обучения ИЯ и уровнями владения ИЯ, начиная с В1, который 
соответствует 10 классу филологического профиля и является стартовым для профориентационной 
работы, и заканчивая С2, соответствующим этапу послевузовского обучения  2. Между этапами профо-
риентации и уровнями языкового владения нет жесткого соотнесения, но языковые уровни определяют 
коммуникативные умения, минимально достаточные для перехода на соответствующий этап профо-
риентации (например, реализация в полной мере профориентационного уровня П2 невозможна без 
наличия языкового уровня В2). 

Предлагаемая нами модель разработана с учетом последовательного перехода от профориента-
ционного обучения (в системе ФО) к профессиональному образованию (в том числе выходящему за 
рамки чисто филологической сферы) и к непосредственной профессиональной деятельности. В связи 
с этим выделенные нами этапы отчасти выходят за рамки решения чисто профориентационных задач, 
переходя в область профессионального обучения и профессиональной деятельности, что в свете идей 
непрерывности образования представляется обоснованным. Профориентация как таковая реализуется 
на первых двух этапах (П1, П2). Третий этап (П3) уже в значительной степени выводит обучающихся 
в профессиональную образовательную область и предполагает высокую степень сформированности 
умений самообучения, а четвертый этап (П4) предполагает наличие реального опыта профессиональ-
ной деятельности. Подобное «расширение» рамок профориентации объясняется еще и тем, что профо-
риентационная компетенция, как и любая другая, развивается асимметрично: например, обучающийся 
может достигнуть высшего уровня развития когнитивного аспекта (П4), но при этом деятельностный 
аспект не будет превышать уровня П2; развитие коммуникативного аспекта может быть также асимме-
тричным для разных видов речевой деятельности.

Обратимся непосредственно к этапам профориентации.
Этап П1 назван нами начальным уровнем. При определении его «границ» мы опирались преиму-

1 См.: Колесников А.А. Цели профориентационного обучения иностранному языку в системе непрерывного 
филологического образования // Иностранные языки в высшей школе. Вып. 2(21). 2012. С. 33–41.

2 Уровневая градация коммуникативного аспекта профориентации в представленной модели опирается на 
уровни языкового владения, выделенные Советом Европы. См.: Общеевропейские компетенции владения ино-
странным языком: Изучение, обучение, оценка (русская версия). М. : Изд–во МГЛУ, 2003 ; Profi le deutsch: Gemein-
samer europäischer Referenzrahmen / Glaboniat, M. et al. Berlin, München : Langenscheidt, 2005.
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щественно на когнитивно–коммуникативные и деятельностные возможности десятиклассников фило-
логического профиля. На этом этапе обучающийся начинает осознавать себя в качестве субъекта про-
фориентации, начинает первое знакомство с профессиональными сферами, опираясь прежде всего на 
собственные потребности и возможности. В результате первичного знакомства он останавливается на 
одной или нескольких профессиональных областях, которые, на его взгляд, наиболее соответствуют его 
представлениям о собственной профессии. Это лишь первичный выбор, который может в дальнейшем 
измениться. Задача этого этапа – средствами иностранного языка помочь учащемуся получить общее 
представление о профессии и ситуациях профессиональной деятельности, о жанровой основе профес-
сионального взаимодействия, дать возможность старшекласснику «попробовать свои силы» в рамках 
смоделированной деятельности и позволить ему приобрести опыт «пассивной практики», то есть на-
блюдения за реальной работой специалистов, что поможет ему сделать первые выводы о том, какие 
качества и компетенции необходимо развивать в себе для успешной работы в данной сфере. 

Этап профориентации, обозначенный нами как П2, означает переход на качественно новый уро-
вень развития профориентационной компетенции, который характеризуется формированием устойчи-
вых профориентационных установок субъекта профессионального самоопределения. Предполагается, 
что по достижении этого уровня обучающийся способен принять самостоятельное решение (основан-
ное на анализе собственных возможностей и внешних образовательных условий) относительно направ-
ления дальнейшего профессионального образования и/или профессиональной деятельности. В связи  с 
этим данный этап назван уровнем принятия решения. 

Этот уровень является наивысшим в плане «чистой профориентации». Применительно к ФО в 
области иноязычной филологии, опираясь на действующие образовательные стандарты и программы, 
можно предположить, что приближение к этому уровню возможно в конце 11–го класса профильной 
школы (филологический профиль), а полное его достижение – в лингвистической гимназии или на 
этапе бакалавриата высшего филологического образования.

Достижение этапа П3 вновь означает переход на качественно иной уровень профориентации. 
Принципиальные отличия от П2 заключаются в следующем. На этапе П3 происходит соединение про-
фориентационной работы с профессиональным обучением и/или началом реальной практической де-
ятельности с использованием иностранного языка. Автономное обучение / самообучение постепенно 
становится преобладающей образовательной формой: субъект профориентации способен полностью 
самостоятельно организовывать как свою профориентационную работу, так и профессиональное об-
учение (в России и за рубежом), владея соответствующими методами самообучения. Обучающийся 
способен умело и эффективно использовать компетенции, сформированные в рамках ФО, для повыше-
ния эффективности своей учебной и профессиональной деятельности в новой коммуникативно–ори-
ентированной профессиональной сфере. Данный этап назван нами уровнем готовности к профессии.

Достижение этого уровня возможно, на наш взгляд, при эффективной организации профориента-
ционной работы на старших курсах филологического / лингвистического вуза среди высокомотивиро-
ванных студентов, а также на послевузовском этапе. 

Этап П4, становление профессионала, выводит нас на уровень профориентации в рамках про-
фессиональной деятельности. Данный этап характеризуется использованием сформированных и при-
меняемых в реальной практике компетенций, в частности накопленного опыта в филологической сфере 
деятельности, для дальнейшей ориентации как в своей профессиональной сфере, так и в других, смеж-
ных профессиональных областях (при наличии соответствующей необходимости). Данный уровень 
достигается субъектом профориентации самостоятельно на послевузовском этапе при условии нали-
чия опыта основной (филологической) профессиональной деятельности. Обучающийся должен уметь 
эффективно выстраивать свой собственный профориентационный образовательный маршрут, вклю-
чающий в себя как формальную и неформальную образовательную составляющие (курсы повышения 
квалификации и переквалификации, стажировки, дополнительное образование в России и за рубежом, 
самостоятельную работу с различными информационно–образовательными ресурсами, самостоятель-
ную организацию практики), так и информальное образование (накопление информации и знакомство 
с профессией в ходе повседневной жизни и деятельности).

Итак, прогрессия развития навыков, умений и способов деятельности, включаемых нами в со-
став профориентационной компетенции, может быть представлена в виде следующей таблицы–мо-
дели 1. Отметим, что это лишь опыт первичной разработки и модель открыта для дальнейшего обсуж-
дения.
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УДК 801.73 + 81’255.4                                                                         Я.М. Колкер, канд. пед. наук
ББК 81.432. 1 – 7 К 605                                                                    (РГУ им. С.А. Есенина, Рязань)

×òî åñòü «ôîíîâûå çíàíèÿ» 
äëÿ ïåðåâîä÷èêà õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû

Автор рассматривает содержание понятия «фоновые знания» с переводческой точки зре-
ния, выявляет функции конкретных компонентов фоновых знаний для перевода, показывает 
зависимость перевода не только от ближайшего контекста, но и от контекста всего произведе-
ния, а также от его интертекстуальных связей.

фоновая информация, вертикальный контекст, фрагментарный роман, поэтическое единство, 
внутритекстовые связи, аллюзии 

Задача статьи – ответить на вопрос: «Какова сумма знаний, которой должен владеть переводчик, 
в дополнение к знанию языка, с которого делается перевод, и знанию закономерностей и стра-
тегий художественного перевода?». Обычно знания, не связанные непосредственно с языковой 

и переводческой компетенциями, принято называть фоновыми. Традиционные классификации фоно-
вых знаний, ориентированные не столько на перевод, сколько на иноязычное межкультурное общение, 
сосредоточиваются в первую очередь на реалиях, а точнее, на лексических единицах, отражающих 
специфические явления иноязычной культуры, быта, условий жизни.

Наряду с термином «фоновые знания», В.С. Виноградов предлагает несколько иной термин – «фо-
новая информация», который, в трактовке автора, является более узким понятием и соотносится с су-
губо национальным тезаурусом. В.С. Виноградов подчеркивает, что сюда относятся только те фоновые 
знания, которые отражены в национальном языке, в его словах и сочетаниях  1 Однако для переводчика 
художественной литературы существенна и та часть спектра фоновых знаний, которая не находит непо-
средственного выражения в языковой картине мира. Например, в сказке Р. Киплинга «Откуда у леопарда 
пятна» два друга, Леопард и Эфиоп, тщетно ищут добычу в джунглях и не могут уразуметь “where all 
their breakfasts and their dinners and their teas had gone”. Помимо метонимии, которая сама по себе в этом 
контексте вызывает улыбку, юмористический эффект создается за счет обманутого ожидания – казалось 
бы, слово «чай» здесь неуместно. Однако культурные пресуппозиции делают этот образ одновременно и 
неожиданным, и понятным, поскольку “tea” как бытовой ритуал ассоциируется прежде всего с классиче-
ским “fi ve o’clock tea”, то есть с приемом пищи. Поэтому переводчик, для которого в данном контексте, 
временные параметры несущественны, может, например, говорить о «запропастившихся неведомо куда 
завтраках, обедах и полдниках», прибегая к т.н. «доместикации». Понятие «полдник» по отношению к 
леопарду прозвучало бы не менее забавно, чем “tea”, и также соотносилось бы с утолением голода. Сле-
довательно, не реализуемые в языке фоновые знания также необходимы переводчику, в силу чего мы все 
же предпочитаем этот более широкий термин понятию «фоновая информация».

«Фоновую информацию» В.С. Виноградов сопоставляет и с еще «более широким и многозначным 
понятием имплицитной или, проще, подразумеваемой информации. Исследователи включают в него 
и прагматические предусловия текста, и ситуацию речевого общения, и основанные на знании мира 
пресуппозиции, представляющие собой компоненты высказывания, которые делают его осмысленным, 
и импликации, и подтекст, и так называемый вертикальный контекст и аллюзии, символы, каламбуры, 
и прочее неявное, скрытое, добавочное содержание, преднамеренно заложенное автором в текст»  2. 
Вслед за В.С. Виноградовым будем считать «импликацию» общим, родовым термином, и тогда кон-
кретные виды фоновых знаний (бытовые реалии, топонимы, антропонимы и другие единицы, выделя-
емые в хорошо известных работах С. Влахова, С. Флорина, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова,   Г.Д. 
Томахина, Н.С. Валгиной, С.Г. Тер–Минасовой и других исследователей) могут рассматриваться как 
видовые понятия.

1 Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М. : Изд–во института 
общего среднего образования РАО, 2001. С. 36.

2 Виноградов В.С. Введение в переводоведение … С. 39.
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Остановимся на понятии «вертикальный контекст» как особенно интересном в плане неоднознач-
ности его трактовок, которые, не противореча, на наш взгляд, друг другу, рассматривают анализируе-
мое явление под разными углами зрения. 

Т.Я. Кузнецова трактует вертикальный контекст как единицу синтаксиса текста, рассматривая раз-
нообразные формы дискурса (описание, наблюдение и пр.) как различные виды вертикального кон-
текста. Теория вертикального контекста, как полагает автор, «создает объективные предпосылки для 
субъективного членения текста на абзацы»  3. Той же концепции придерживаются К.А. Горшкова и 
Н.Г. Шевченко, определяющие вертикальный контекст как «смысловую единицу текста, имеющую как 
вербальное (слово), так и невербальное (композиция текста) выражение»  4.

В этом смысле вертикальный контекст способствует уяснению замысла автора и создает дополни-
тельные коннотации. Они могут возникать в художественной прозе за счет нестандартного членения 
текста на абзацы  5 или за счет сопряжения таких деталей в пределах одного сверхфразового един-
ства, которые заставляют переосмыслить буквальный текст, например, в завершающем абзаце рассказа 
Э. Хемингуэя “Ten Indians”, архитектоника которого противоречит ощущению Ника Адамса, что серд-
це его разбито:“When he awoke in the night he heard the wind in the hemlock trees outside the cottage and 
the waves of the lake coming in on the shore, and he went back to sleep. In the morning there was a big wind 
blowing and the waves were running high up on the beach and he was awake a long time before he remembered 
that his heart was broken.” 

В данной трактовке «вертикальный контекст», не относясь в строгом смысле слова к фоновым зна-
ниям, тем не менее, крайне важен для переводчика и прозы, и поэзии для сохранения верного тона, 
причем в прозе (sic!) немалая роль может принадлежать верно уловленному ритму. Ритм завершающего 
абзаца рассказа “Ten Indians” создается и лексическим повтором (“wind”, ”waves”), и параллельными 
конструкциями, и полисиндетоном “and”. Здесь сама форма высказывания становится частью семан-
тики текста – энергичный, жизнеутверждающий ритм природы созвучен мироощущению подростка, 
несмотря на пережитое им разочарование.

В поэзии важно соблюдать переход от одной формы выражения мысли к другой, обеспечивая, в зависи-
мости от замысла поэта, либо незаметность «шва», либо, напротив, контраст, как, например, при переводе 
стихотворения П.Б. Шелли «Ozymandyas», где хвастливый монолог могущественного владыки сменяется 
бесстрастно–объективным ироничным описанием пустыни – единственного свидетеля былой славы.

Приведем это стихотворение в оригинале и нашем переводе, дабы подчеркнуть, что сохранить иро-
нический контраст, предусмотренный архитектоникой оригинала, можно и без точного соблюдения 
места, где одна форма выражения мысли сменяется другой (курсивом выделен авторский комментарий 
к надписи на пьедестале). 

P.B. Shelley OZYMANDIAS
I met a traveller from an antique land
Who said: “Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown
And wrinkled lip and sneer of cold command
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them and the heart that fed.
And on the pedestal these words appear:
`My name is Ozymandias, King of Kings:
Look on my works, ye mighty, and despair!’
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare,
The lone and level sands stretch far away”. 

3 Кузнецова Т.Я. Вертикальный контекст: к проблеме сложного синтаксического целого : автореф. дис. д–ра  
филол. наук. Архангельск, 1995.

4 Горшкова К.А., Шевченко Н.Г. Композиционные и языковые средства репрезентации пресуппозиции в поли-
тическом дискурсе США. URL : http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/887/1/4_conf_skalkina_406–411%2B.pdf 

5 Колкер Я.М., Устинова Е.С. Коммуникативный блок и сверхфразовое единство как инструменты выявления 
функций членения художественного текста на абзацы // Иностранные языки в высшей школе. Рязань : Изд–во 
РГУ, 2008. № 4. С. 52–59.
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ОЗИМАНДИЙ

Мне пилигрим – он шел издалека – 
Рассказывал, что видел на дороге:
«В пустыне африканской из песка
Торчат столпами каменные ноги.
А голова взирает свысока,
Хотя лежит в песке с ногами рядом,
На мир людей, мир страха и страстей,
И презирает всех незрячим взглядом.
И надпись украшает пьедестал:
«Великий Озимандий, царь царей,
Я всех согнул, в небытие втоптал.
Все сущие – мои рабы отныне!
Мои дела в веках, я Богом стал!».
Слова… Слова… И мертвая пустыня.

В переводе использован более длинный монолог самодовольного властителя, зато его противовес 
– авторский комментарий – выражен в единственной уничтожающей строчке, с сохранением прагмати-
ческого и экспрессивного эффекта оригинала за счет аллюзии (“Words, words, words …” – «Гамлет») и 
эпитета «мертвая».

Скорее всего, различие трактовок рассказа вряд ли влияет на его перевод в той же мере, в какой разли-
чие в интерпретации поэтического произведения предопределяют характер его перевода. Возможно, эту 
зависимость обусловливает большая плотность информации стихотворения по сравнению с прозаиче-
ским произведением и, как одно из проявлений компрессии, намеренная смысловая неоднозначность. В 
этом плане понимание замысла, как правило, не связано с опорой на более широкий контекст. Например, 
в стихотворении “Provide, Provide!” Р. Фрост говорит об унижении человеческого достоинства, которым 
чревата старость, и о том, что былая известность – не гарантия уважения к немощному, обезображенному 
грузом лет, одинокому существу (“No memory of having starred // Atones for later disregard // Or keeps the end 
from being hard.”). Даже дружба, купленная за деньги, якобы предпочтительнее одиночества.

The witch that came (the withered hag)
To wash the steps with pail and rag,
Was once the beauty Abishag,
The picture pride of Hollywood.
Too many fall from great and good
For you to doubt the likelihood.
Die early and avoid the fate.
Or, if predestined to die late,
Make up your mind to die in state.
Make the whole stock exchange your own!
If need be, occupy a throne,
Where nobody can call you crone.
Some have relied on what they knew,
Others on being simply true.
What worked for them might work for you.
No memory of having starred
Atones for later disregard
Or keeps the end from being hard.
Better to go down dignifi ed
With boughten friendship at your side
Than none at all. Provide, provide!

Финальная фраза, давшая заглавие стихотворению, имеет, по крайней мере, двойной смысл: совет, 
не лишенный горькой иронии («обеспечь себе финансовый успех или высокое положение»), и молитва 
Богу о достойном завершении долгого жизненного пути. Оба смысла сохранить чрезвычайно трудно, 
о чем говорят либо просто односторонние переводческие трактовки («О дай, о дай»), либо к тому же 
утрирующие один из смыслов до его искажения («Стяжай, стяжай!»). (Правда, и в последнем случае 
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переводчик, очевидно, рассчитывал на неоднозначность, ибо стяжать можно не только материальные 
блага, но и славу.)

Приводим свой вариант перевода, где представлена попытка сохранить неоднозначность финаль-
ного призыва за счет фразы «Радей, радей!». Последнюю также можно трактовать как молитву о том, 
чтобы Господь порадел нам, а также как совет заранее порадеть о достойной старости. В контексте со-
временной русской культуры глагол «радеть» звучит и как внятный разуму и чувствам читателя, и как 
«остраненный» своим возвышенным регистром и устаревающим статусом, что способствует, наряду с 
сильной финальной позицией, его стилистическому выдвижению.

Старуха–ведьма (бедолага)
Ступени моет шаг за шагом.
Прекраснее, чем Ависага,
Она была, но в Голливуде,
Где ей рукоплескали люди,
Всем было ясно, что с ней будет.
Да, нужно умирать в расцвете,
Но коль остался жить на свете,
Сумей достойно старость встретить.
Владей добром, стриги купоны,
Взирай на мир как будто с трона, 
Чтоб в старости не слыть вороной. 
Верь опыту, а не судьбе,
Верь принципам и верь себе.
Используй все в своей борьбе.
Не память об ушедшем счастье
Поможет разогнать ненастье
И мысли о последнем часе.
Спокойно умереть сумей
В кругу, пусть купленных, друзей.
Да будет так! Радей, радей!

К вертикальному контексту в этом смысле можно относить и контекст произведения, состоящего 
из входящих в него самостоятельных произведений, то есть «фрагментарный роман»  6 и «поэтическое 
единство»  7. В обоих случаях отдельный «фрагмент» (рассказ или стихотворение), взятый изолирован-
но, может нести иной смысл, чем тот же «фрагмент» в мозаике общего контекста сборника. Например, 
известный рассказ Э. Хемингуэя «Кошка под дождем» читается как картина неприкаянности героини, 
жаждущей семейного уюта, мечтающей о ребенке и сталкивающейся с равнодушием и эгоизмом спут-
ника жизни. Если же читать рассказ как часть более крупного полотна – «фрагментарного романа» “In 
Our Time” – тот же рассказ предстает в иной перспективе, словно повернули калейдоскоп. Это трагедия 
человека, который боится привязанностей, потому что в этом нестабильном мире слишком легко по-
терять то, к чему привязан. 

Иное понятие «вертикальный контекст», возвращающее нас к фоновым знаниям, встречаем у Л.В. 
Болдыревой  8, где вертикальный контекст рассматривается как либо социально–исторический, либо 
как филологический. При этом филологический вертикальный контекст трактуется уже не в плане ко-
герентности, внутритекстовых отсылок и общей композиции текста, а на интертекстуальном уровне, 
как цитаты и литературные аллюзии.

Итак, помимо реалий, к фоновым знаниям относится понимание всевозможных аллюзий – на ми-
фологические и библейские события, персонажи и географические названия, на хорошо известные но-

6 Lawrence David H. In Our Time: A Review // In: Hemingway: A Collection. Ed. by Robert P. Weeks. Englewood 
Cliffs. N.J. : Prentice Hall, 1962; Young Philip. Ernest Hemingway: A Reconsideration. N.Y. : Harcourt, Brace and World, 
1966. P. 32 ; Moddelmog Debra A. The Unifying Consciousness of a Divided Conscience: Nick Adams as Author of In 
Our Time // In: New Critical Approaches to the Short Stories of Ernest Hemingway // Ed. by Jackson J. Benson. USA. 
Duke University Press, second edition, 1998. P. 30–31.

7 Колкер Я.М. «Метастих» как способ организации стихотворных произведений в поэтическое единство // 
Иностранные языки в высшей школе. 2008. № 7. 

8 Болдырева Л.В. Социально–исторический вертикальный контекст (на материале английской художествен-
ной литературы). – М. : Диалог МГУ, 1997. 86 с.
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сителям культуры паремии (пословицы, поговорки, скороговорки и т.п.), на современные исторические 
или культурные события или на имена видных деятелей политики, бизнеса, искусства, на памятники 
архитектуры, произведения искусства и пр. 

Таким образом, с учетом различных взаимодополняющих подходов к понятию «вертикальный кон-
текст» есть основания трактовать его на трех уровнях:

– «внутритекстовый» вертикальный контекст;
– «внешний» социально–исторический контекст;
– «внешний» филологический контекст, то есть интертекстуальные связи.
При этом «фрагментарный роман» или поэтическое единство можно рассматривать как внутри-

текстовый вертикальный контекст, если объектом исследования является весь «метатекст» в целом. 
Но это же единство можно рассматривать как внешний филологический контекст, если под микроскоп 
исследователя попадает отдельный рассказ или отдельное стихотворение.

Среди интертекстуальных связей для переводчика, пожалуй, первостепенное значение имеет адекват-
ная передача интертекстуальных аллюзий  9 как усеченных или видоизмененных цитат с той или иной сте-
пенью узнаваемости воспроизводимого текста. Они могут даваться как эпиграфы, воспроизводиться как 
усеченные цитаты (ибо аллюзия – всегда косвенная ссылка, и излишняя эксплицитность лишает ее флера 
легкого намека). Или же интертекстуальная аллюзия может контаминировать с заимствующим текстом, 
как это произошло в хрестоматийном примере из Пушкина «Мой дядя самых честных правил», где пуш-
кинский текст контаминирует с прецедентным текстом И.А. Крылова «Осел был самых честных правил». 
Аллюзивность этой часто цитируемой фразы, как правило, не осознается современным русскоязычным 
читателем. Очевидно, именно поэтому переводчики Пушкина на английский язык и не стремятся вос-
создать ее в переводе. Но предполагаемая узнаваемость интертекстуального вкрапления среднестатисти-
ческим образованным носителем языка и культуры обязывает переводчика обеспечить идентификацию 
первоисточника и на принимающем языке. Так, в при первичном появлении знаменитого диккенсовского 
героя Дика Свивеллера («The Old Curiosity Shop») он произносит тираду с явно узнаваемой аллюзией на 
знаменитое стихотворение Р. Бернса, а также, по свидетельству Ю. Кагарлицкого  10, на малоизвестное 
стихотворение английской писательницы Каролины Нортон «Прощание араба со своим скакуном»:

“Mr Swiveller, after favouring us with several melodious assurances that his heart was in the Highlands, 
and that he wanted but his Arab steed as a preliminary to the achievement of great feats of valour and loyalty, 
removed his eyes from the ceiling and subsided into prose again.” 

Вероятно, у переводчика все же есть выбор: либо положиться на знакомство русского читателя с творче-
ством Бернса и продолжить цитату для ее большей узнаваемости («…поведав нам нараспев, что в горах его 
сердце, доныне он там и что для свершения доблестных, героических деяний ему не хватает только араб-
ского коня, отвел взгляд от потолка и снова вернулся к презренной прозе» … – перевод Н. Волжиной), либо 
предпочесть прием генерализации: «…предварительно попробовав голос, угостил общество несколькими 
тактами крайне заунывной песни»  11. Отметим, что в пределах данного абзаца оба перевода равноправ-
ны. Однако если рассматривать этот отрывок на фоне всего произведения, то текстуально более достовер-
ным оказывается первый перевод, с его иронически–романтической аллюзией. Он гораздо больше отвечает 
характеру Дика Свивеллера в динамике развития этого персонажного образа, ибо перед нами постепенно 
предстает не околосветский хлыщ и бездельник, а человек с истинно благородным характером, способный 
на романтическую преданность при всей комичной нелепости его выходок. Поэтому еще раз подчеркнем 
зависимость перевода от вертикального контекста целого произведения.

Иной функциональный вид интертекстуальности – аллюзивный заголовок. Здесь перекличка тек-
стов, помимо прямой отсылки к заголовку первоисточника (например, в рассказе У. Сарояна «War and 
Peace”), может выступать как заголовок, заимствованный из текста. Знаменательно, что один и тот же 
текстовый фрагмент, благодаря своей известности, способен порождать целый ряд аллюзивных заго-
ловков. Так, последний монолог Макбета в пятом акте одноименной трагедии:

To–morrow, and to–morrow, and to–morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,

9 Селеменева Л.В. Аллюзивный аспект художественного текста как объект прагмалингвистического и линг-
вопоэтического исследования: На материале английской и американской литературы : дис. … канд. филол. наук. 
М., 2000. – 257 с.

10 Кагарлицкий Ю. Комментарии // В кн.: Чарльз Диккенс. Собрание сочинений. М. : Гос. изд–во художе-
ственной литетатуры, 1958. Т. 7. С. 636.

11 Диккенс Ч. Лавка древностей. URL : http://lib.ru/INPROZ/DIKKENS/t7.txt
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To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life’s but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing. (выделено нами – Я.К.) 

– вступает в интертекстуальный диалог по крайней мере с тремя литературными произведениями: 
романом У.Фолкнера “The Sound and the Fury”, названием сборника повестей О.Хаксли “Brief Candles” 
и заголовком рассказа Дж.Апдайка “Tomorrow and Tomorrow and So Forth”. Данное обстоятельство свя-
зано с переводом, поскольку русскоязычный заголовок должен не только исходить из семантики назва-
ния в оригинале, но учитывать и интертекстуальные связи, ибо, отсылая читателей к первоисточнику, 
переводчик заимствующего текста порождает цепь ассоциаций и предвосхищений. Однако то, что мо-
жет быть прекрасным переводом текста Шекспира, не всегда годится для аллюзивного заголовка. На-
пример, строка “Out, out, brief candle!”, заимстованная Олдосом Хаксли, в различных переводах звучит 
следующим образом: 

«. … Истлевай, огарок!» (М. Лозинский)
«…… Дотлевай, огарок!» (Ю. Корнеев)
«О, угасай, короткая свеча.» (В. Рапопорт)

Первые два перевода энергичнее и точнее по ритму и выразительнее по горькой оценочной кон-
нотации слова «огарок». Однако в контексте прозы Хаксли, вопреки обычной желчности его манеры 
письма, заголовок звучит скорее печально, чем язвительно, и в большей степени соответствует третье-
му, хотя и не слишком удачному, переводу. 

Иногда прецедентные тексты образуют целую «лестницу», и трудно сказать, насколько финальный 
текст апеллирует к промежуточным заимствованиям или непосредственно к первоисточнику. Так, в 
строчке из «Гамлета» «There is a special providence in the fall of a sparrow” («...и в гибели воробья есть 
особый промысел» – перевод М. Лозинского) содержится аллюзия на библейский текст «One [sparrow] 
shall not fall on the ground without your Father” (Matthew 10:29, King James Version). Вероятно, следую-
щее по хронологии заимствование восходит все же не к Шекспиру (что тоже не исключено), а непо-
средственно к Библии, то есть можно говорить о параллельном заимствовании из одного источника:

Who sees with equal eye, as God of all,
A hero perish, or a sparrow fall … (A. Pope. Essay on Man. Epistle I)

Так видит Бог игру Вселенной всей, 
Где обречен герой и воробей (перевод В.Микушевича).

В переводе эмотивность глагола «обречен» компенсирует утрату параллельных конструкций, но не 
компенсирована другая потеря – “with equal eye”. А эта фраза важна, поскольку ее можно трактовать 
двояко – для Бога эти два существа то ли в равной степени ценны, то ли в равной степени ничтожны. 
Эту цитату, в свою очередь, подхватывает У. Теккерей в романе “The History of Henry Esmond, Esquire”, 
где полковник Эсмонд, персонаж–повествователь, характеризует своего военачальника, герцога Маль-
боро: “…taking all he could from woman or man, and having, as I have said, this of the godlike in him, that 
he could see a hero perish or a sparrow fall, with the same amount of sympathy for either” (Ch. 9) . В данном 
контексте аллюзивная цитата звучит явно обличающее. Поэтому переводчик правомерно усиливает 
это впечатление, заменяя нейтральный глагол “take” на глагол с резко отрицательной коннотацией: «…
От каждой и каждого стремясь урвать что только можно; и при этом, как я уже сказал, сохранял 
божественную способность с одинаковым равнодушием созерцать гибель героя и падение воробья с 
крыши» (перевод Е. Калашниковой).

В силу неявного характера аллюзия может ускользнуть от недостаточно подготовленных читателей. 
И хотя это обедняет восприятие текста, подчас задача автора и состоит в том, чтобы читатели воспри-
нимали текст по–разному. Так, для маленьких детей сказка Р. Киплинга «Откуда у леопарда пятна» 
– это способ постижения мира, пусть сказочное, но все же по–своему достоверное объяснение природ-
ного явления, и название сказки реализует функцию предвосхищения сюжета. Для взрослых же заго-
ловок аллюзивен и отсылает читателя к библейскому прецедентному тексту: “Can the Ethiopian change 
his skin, or the leopard his spots? then may ye also do good, that are accustomed to do evil” (Jeremiah 13:23, 
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King James version). Для англоговорящих читателей первая часть цитаты, то есть риторический вопрос, 
– столь же привычная пословица, как для нас ее русские аналоги: «Как в колыбельку, так и в могилку» 
или «Горбатого могила исправит». (Недаром Джоан Роулинг обыгрывает ее как якобы столь же при-
вычную пословицу из мира волшебников, используя прием «остранения»: “Can a poisonous toadstool 
change its spots?”) Таким образом, для взрослого читателя, знакомого с Библией, заголовок сказки Р. 
Киплинга звучит как ироническое предвосхищение опровержения вековой мудрости. 

Итак, фоновые знания, существенные для перевода художественного произведения (и в первую 
очередь поэтического) можно рассматривать со следующих точек зрения:

1. В плане соотнесения с языковой картиной мира (ЯКМ) – непосредственно представленные и 
косвенно отражающиеся в ЯКМ. Переводчик решает, есть ли необходимость актуализировать в тексте 
перевода фоновые знания, не имеющие прямого выражения в ЯКМ.

2. В плане соотнесенности с культурой оригинала: а) вещные реалии (предметы и их наименования), b) 
топонимы, антропонимы, зоонимы (и иные –онимы); c) наименования явлений культуры, не имеющих ма-
териальных носителей (культурно значимые даты, верования, приметы и пр.). Для переводчика здесь важно 
принять решение о сохранении, опущении, замене, генерализации и других способах передачи реалий.

3. В плане уровня текстуальных связей – внутритекстовые семантические связи, связи между от-
дельным стихотворением и поэтическим единством, между отдельным текстом и литературным на-
следием данного автора, а также литературным контекстом данного направления, данной эпохи. Здесь 
переводчик выбирает способ актуализации внутритекстовых связей в переводе, решает, следует ли со-
хранить преднамеренную неоднозначность и как именно. 

4. В плане эксплицитности интертекстуальных связей – прямая отсылка к прецедентному тексту, 
цитата, аллюзия различной степени развернутости, пародийность стиля, пародийность содержания и 
т.п. В переводческом аспекте эта категоризация связана с принятием решения о необходимости сохра-
нить или эксплицировать отсылку к прецедентному тексту в переводе.

5. В плане соотнесения автора и его произведения: учет биографических фактов, непосредственно 
влияющих на форму, содержание и тональность произведения и на сохранение их в переводе;

6. В плане соотнесения поэтической традиции двух лингвокультур – переводимой и принимающей: 
баланс между сохранением стиля оригинала и адаптацией переводимого произведения к принимающей 
культуре.

Список использованной литературы

1. Болдырева, Л.В. Социально–исторический вертикальный контекст (на материале английской ху-
дожественной литературы) [Text]. – М. : Диалог МГУ, 1997. – 86 с.

2. Виноградов, В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). – М. : Изд–во 
института общего среднего образования РАО, 2001. – С. 36.

3. Горшкова, К.А. Композиционные и языковые средства репрезентации пресуппозиции в поли-
тическом дискурсе США [Текст] / К.А. Горшкова, Н.Г. Шевченко. URL : http://dspace.onu.edu.ua:8080/
bitstream/123456789/887/1/4_conf_skalkina_406–411%2B.pdf 

4. Кагарлицкий, Ю. Комментарии // В кн.: Чарльз Диккенс. Собрание сочинений. – М. : Гос. изд–во 
художественной литературы, 1958. Т. 7. С. 635–644.

5. Колкер Я.М. Устинова Е.С. Коммуникативный блок и сверхфразовое единство как инструменты 
выявления функций членения художественного текста на абзацы  [Текст] / Я.М. Колкер, Е.С. Устинова 
// Иностранные языки в высшей школе. Рязань : Изд–во РГУ, 2008. – № 4. – С. 52–59 

6. Колкер, Я.М. «Метастих» как способ организации стихотворных произведений в поэтическое 
единство // Иностранные языки в высшей школе, № 7. – Рязань: Изд–во РГУ, 2008, – С. 77–84. 

7. Кузнецова, Т.Я. Вертикальный контекст: к проблеме сложного синтаксического целого: автореф.  
дис. … канд. ... наук.  Архангельск, 1995

8. Селеменева, Л.В. Аллюзивный аспект художественного текста как объект прагмалингвистиче-
ского и лингвопоэтического исследования: На материале английской и американской литературы : дис. 
… канд. филол. наук. – М., 2000. – 257 с.

9. Lawrence, David H. In Our Time: A Review // In: Hemingway: A Collection. Ed. by Robert P. Weeks. 
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1962.

10. Moddelmog, Debra A. The Unifying Consciousness of a Divided Conscience: Nick Adams as Author 
of In Our Time // In: New Critical Approaches to the Short Stories of Ernest Hemingway // Ed. by Jackson 
J. Benson. USA, Duke University Press, second edition, 1998. 

11. Young, Philip. Earnest Hemingway: A Reconsideration. N.Y. : Harcourt, Brace and World, 1966. – 297 p.



32

УДК 81’246 + 378.147                                                            Л.В. Молчанова, канд. пед. наук
ББК 81.2 М 761                                                                       (РГУ им. С.А. Есенина, Рязань)

Ãëóáèííûå ëèíãâîäèäàêòè÷åñêèå óíèâåðñàëèè 
êàê èíñòðóìåíò ôîðìèðîâàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ìíîãîÿçû÷èÿ

В статье рассматриваются языковые универсалии в их глубинном значении с точки зрения 
методики преподавания иностранных языков («лингводидактические универсалии») как 
понятие, содержащее помимо чисто лингвистической также прагматическую, социокультурную 
и когнитивную составляющие. На примере японского языка демонстрируется, как глубинные 
универсалии могут способствовать усвоению даже уникальных на первый взгляд характеристик 
языков. Учет глубинных универсалий при преподавании нескольких языков представлен как 
эффективный инструмент формирования функционального многоязычия в сжатые сроки.

языковые универсалии, лингвистические универсалии, глубинные универсалии, функции 
языка, коммуникативный опыт, многоязычие, лингводидактика 

Данная статья посвящена проблеме формирования функционального многоязычия на примере 
языкового вуза и поиску тех основ, на которые должно опираться обучение функционально 
мультилингвальных и мультикультурных специалистов. В качестве ключевого инструмента 

нами рассматриваются языковые универсалии в их наиболее общем, глубинном понимании. В ходе 
исследования мы пришли к выводу о том, что языковые универсалии покрывают не только процесс по-
рождения и восприятия высказывания, но и процесс коммуникации в целом. 

При изучении нескольких иностранных языков в условиях языкового вуза происходит, как прави-
ло, сопоставление языковых явлений – эксплицитное или интуитивное. Во втором случае отсутствие 
умения использовать накопленный опыт изучения первого иностранного языка (ИЯ1) приводит к тому, 
что второй иностранный язык (ИЯ2) становится для студента непреодолимым препятствием, в особен-
ности тогда, когда это редкий язык, непохожий на то, с чем студент сталкивался ранее. Чтобы не до-
пустить возникновения ложных стереотипов, следует, на наш взгляд, отправным моментом считать тот 
факт, что любой язык обладает присущими всем языкам функциями (коммуникативной, когнитивной, 
эмоционально–экспрессивной, эстетической, фатической, метаязыковой и др.), ведущей из которых яв-
ляется, несомненно, роль языка как средства общения  1. 

В предыдущих публикациях нами уже отмечалось, что опыт коммуникации, как одна из важнейших 
характеристик человека, легко поддается переносу при изучении новых – любых языков. Возможность 
же подобного переноса обусловлена так называемыми универсальными компетенциями, которыми ов-
ладевает любой носитель языка или изучающий этот язык (лингвистическая компетенция; социолинг-
вистическая компетенция; дискурсивная компетенция; стратегическая компетенция; социокультурная 
компетенция; социальная компетенция  2). «Универсальность» данных компетенций в некотором смысле 
основывается на универсальности языка, другими словами, речь идет о языковых универсалиях. 

Проблема языковых универсалий рассматривается в лингвистике давно, в последние годы из чисто 
лингвистической проблемы она переросла и в проблему методики преподавания языков. 

С лингвистической точки зрения два наиболее четко обозначенных подхода к рассмотрению языко-
вых универсалий ассоциируются с исследованиями Н. Хомского, с одной стороны, и Дж. Гринберга – с 
другой  3. Последователи Н. Хомского видят свою задачу большей частью в интенсивном анализе кон-
кретного языка с целью определить абстрактные принципы так называемой универсальной граммати-
ки. Объектом большинства исследований выступает синтаксис стандартного письменного английского 
языка. В противоположность этому подход Дж. Гринберга основывается на кросс–лингвистических 

1 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М. : Аспект–Пресс, 1996. С. 14–27.
2 Van Ek J.A. Objectives for foreign language learning, Vol.: I. Scope. Council of Europe Publications, Strasbourg, 

1986. P. 36.
3 Ellis R. Understanding Second Language Acquisition. Oxford University Press, 1985. P. 214.
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сравнениях, точнее – на вариациях, наблюдаемых на некоторых уровнях языков, например, порядке 
слов  4. Остановимся подробнее на каждом из подходов и их ценности для методики обучения ино-
странным языкам. 

Согласно Н. Хомскому, лингвистические универсалии выступают как набор признаков, определя-
емых в рамках общей теории и независимо от их наличия в том или ином конкретном языке. Таким 
образом, они необязательно присутствуют во всех языках, но зато дают возможность исчерпывающего 
описания языковых явлений в терминах данного набора признаков. В теории Н.Хомского выделяют-
ся два типа лингвистических универсалий: субстанциональные (например, грамматические категории 
имени, глагола, прошедшего времени, одушевленности, рода) и формальные (правила оперирования 
категориями в различных языках). Н. Хомский определяет особую область лингвистики, которая при-
звана изучать языковые универсалии – универсальную грамматику: «Изучение универсальной грамма-
тики... есть изучение природы человеческих мыслительных способностей»  5. По Н. Хомскому, языко-
вые универсалии помогают выделить общность в процессах мышления людей, без которых общение 
между представителями разных наций было бы невозможно, что, несомненно, интересно не только с 
точки зрения лингвистики, но и с позиций овладения неродным языком.

В традиции Дж. Гринберга, языковые универсалии описываются как «обобщенные высказывания о 
тех свойствах и тенденциях, которые присущи любому языку и разделяются всеми говорящими на этом 
языке»  6. Чем более различаются языки на первый взгляд, тем ярче проявляются при их сопоставлении 
языковые универсалии, например: любому языку присуще наличие структуры, в которой выделяются 
фонетическая, лексическая, грамматическая организация. Таким образом, подход Дж. Гринберга осно-
вывается на поиске общих черт среди различных языков и выведении на основе этого имплицитных 
предположений о структуре новых, еще малоизученных языков. 

По замечанию Э.П. Шубина, «черты глубокой общности всех языков Земли не получают должной 
оценки в лингвистических исследованиях, где более акцентируются черты различия (или общности групп 
языков)». Э.П.Шубин считает, что фундаментальная общность языков мира, проявляющаяся как в плане 
выражения, так и в плане содержания, обусловлена двумя основными факторами: общностью основных 
физико–географических условий существования людей; общностью физиологического устройства, и в 
частности устройства аппаратов мышления и органов языковой коммуникации, у представителей разных 
народов мира  7. Он также замечает, что выделение и описание тех психофизиологических характеристик, 
которые обеспечивают участие любого человека в языковой коммуникации, – чрезвычайно сложная зада-
ча: «нейрофизиологи в состоянии описать лишь их некоторые черты и не могут отличить мозг человека, 
говорящего на русском языке, от мозга того, кто говорит по–английски или на обоих языках»  8. 

Некоторыми учеными предпринимаются попытки объединить или каким–либо образом совместить 
описанные два подхода в понимании лингвистических универсалий. Так, Ф. Ньюмейер (2005) пред-
полагает, что универсальная грамматика и функциональный подход к универсалиям (традиция Дж. 
Гринберга) – взаимодополняющие друг друга подходы, которые рассматривают разные аспекты язы-
ков. Универсальная грамматика определяет свойства, наличие которых необходимо в каждом языке, и 
таким образом объясняет, почему некоторые языки невозможны. Подход с точки зрения лингвистиче-
ских функций, в свою очередь, указывает, в чем различие между языками вероятными и просто возмож-
ными. В связи с этим принципы универсальной грамматики выступают в первую очередь как инстру-
менты познания (реализуя когнитивную функцию языка), а функциональные принципы и вытекающие 
из них типологические свойства языков актуализируются в коммуникации  9. В любом случае, так как 
когнитивная и коммуникативная функции языка тесно связаны, эти два подхода только подчеркивают 
общность процессов овладения языками.

Однако ценность языковых универсалий давно переросла границы чисто лингвистической науки и 
обрела в том числе и методическое обоснование. Так, С. Пит Кордер в оценке роли родного языка при 
овладении неродным опирается на идеи Н. Хомского, одним из главных постулатов своей теории при-
знавая общность языка как кода, а именно: начальную ступень овладения вторым (или иностранным) 

4 Odlin T. Language Transfer. Cross–linguistic infl uence in language learning. Cambridge University Press, 1989. P. 43. 
5 Цит. по: Звегинцев, В.А. Язык и лингвистическая теория. М. : Изд–во Моск. ун–та, 1973. C. 79–80.
6 Меморандум о лингвистических универсалиях // Новое в лингвистике. Вып. V. М. : Изд–во ин. лит., 1970. С. 31.
7 Шубин, Э.П. Языковая коммуникация и обучение иностранным языкам [Текст] / Э.П. Шубин.– М.: 

Просвещение, 1972. – C. 86.
8 Там же. С. 19.
9 Newmeyer F.J. Possible and probable languages: A generative perspective on linguistic typology. Oxford : Oxford 

University Press, 2005. P. 135–136, 167–172, 226.
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языком он рассматривает как процесс регресса к более базисной, вероятно, универсальной, граммати-
ке. Вырабатывающийся на этом этапе промежуточный язык – это своего рода родной язык учащегося, 
лишенный всех своих специфических черт  10. Возникает вопрос, откуда обучающемуся знакомы прин-
ципы такой универсальной грамматики. На это С.П. Кордер дает три ответа:

1) мы ежедневно сталкиваемся с примерами использования языка как упрощенного кода: разговор с 
иностранцем или имитация речи иностранца, разговор с детьми или с животными, язык инструкции и т.д.;

2) частью нашей коммуникативной способности на родном языке является умение упрощать грам-
матику родного языка (при перефразировании высказывания, подчеркивании или разъяснении своего 
хода мыслей, уточнении позиции собеседника и т.д.);

3) все мы знакомы с упрощенным кодом языка, так как каждый из нас создавал его самостоятельно 
в процессе овладения родным языком  11. 

Последнее положение отнюдь не приравнивает изучение второго языка к процессу овладения род-
ным языком, однако очевиден тот факт, что речь детей, овладевающих родным языком, по своим грам-
матическим, лексическим и прочим структурным характеристикам проще, чем речь взрослых. В про-
цессе изучения второго или иностранного языка учащийся также начинает с более простых структур 
и развивает лингвистическую компетенцию по пути усложнения. С.П. Кордер отмечает при этом, что 
такой упрощенный промежуточный язык по сути своей базируется именно на универсальной грамма-
тике, выведенной нами из родного языка: с точки зрения учащегося, он не может быть упрощением 
языка изучаемого, ведь упростить то, чем учащийся еще не владеет, невозможно по определению  12. 
Однако С.П. Кордер не ограничивается в описании процесса изучения второго языка только опорой на 
универсальную грамматику. Процесс развития промежуточного языка он рассматривает и с другой, не 
менее важной стороны языковых универсалий: использования языка как средства общения. Другими 
словами, промежуточный язык (интеръязык) в его понимании относится к коммуникативному аспекту 
языка (своего рода коммуникативная стратегия – Л.М.); как и любому полноправному языку, ему при-
суща коммуникативная функция  13. 

Осмелимся предположить, что С.П. Кордер подразумевает здесь этапы формирования коммуникатив-
ной компетенции и рассматривает интеръязык как один из таких этапов. Более того, говоря о функциях 
языка, можно сделать вывод, что в процессе освоения нового языка, помимо коммуникативной, приобре-
тает особое значение и фатическая (контактоустанавливающая) функция. Для реализации последней осо-
бенно ценным представляется использование опыта и стратегий коммуникации, накопленных в других 
ранее изучавшихся языках. Если родной язык используется нами как естественное средство коммуника-
ции и установление контакта с его носителями уже многие годы не представляет сложности, то трудности 
и успехи «оперирования минимумом материала», который учащиеся хорошо помнят из опыта изучения 
ИЯ1, могут являться той самой универсальной базой для построения коммуникации, которая интегрирует 
и универсальную грамматику, и функциональный подход к универсалиям. 

Итак, мы рассмотрели общие положения о лингвистических универсалиях в двух традициях – Н. 
Хомского и Дж. Гринберга и проанализировали их возможные трактовки в аспекте методики препо-
давания иностранных языков. Мы пришли к выводу, что рассмотрение языковых универсалий с точки 
зрения обучения языку возможно в более широком, чем это обычно принято, смысле. Такие «лингво-
методические универсалии», на наш взгляд, включают несколько составляющих:

– лингвистическая составляющая – описывает любой язык как структуру, включающую в себя не-
сколько взаимосвязанных систем, или уровней (фонетический, морфологический, лексический, син-
таксический);

– прагматическая составляющая – рассматривает язык с точки зрения его функций, и в первую 
очередь акцентирует свойства языка как средства коммуникации, устной и/или письменной, в различ-
ных коммуникативных ситуациях;

– социокультурная составляющая – выводит на первый план взаимосвязь языка и культуры, языка 
и мышления народа, на нем говорящего, особенности употребления языка различными социальными, 
возрастными, гендерными и иными группами, диахронические тенденции развития языка как средства 
общения;

– когнитивная составляющая – обобщает все вышеописанные составляющие и базируется на вза-
имосвязи языка и мышления человека.

10 Corder S. Pit. Introducing Applied Linguistics. L., 1973. P. 91.
11 Там же.
12 Там же, с. 92
13 Там же.
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Проиллюстрируем перечисленные компоненты примерами из японского языка, который в нашем 
случае является вторым иностранным, причем сознательно приведем ситуации, традиционно характе-
ризующиеся как «уникальные» для японского языка. Мы же попытаемся показать, что основа любой 
уникальности – лингвометодические универсалии. 

Два первых примера связаны с чисто лингвистическими универсалиями.
• Японский язык характеризуется наличием сложной системы письменности, которая ведет к 

дисбалансу в развитии различных видов речевой деятельности («устное опережение»). Полноценное 
обучение японской письменности, состоящей из двух слоговых азбук и нескольких тысяч иероглифи-
ческих знаков, является трудоемким и требует значительных временных затрат. По этой причине в не-
которых случаях обучение японскому языку ограничивается только устными видами речевой деятель-
ности, если чтение и письмо не являются приоритетами обучающихся. Даже тогда, когда письменные 
виды речевой деятельности входят в содержание обучения, говорение и аудирование, как правило, опе-
режают их по объему оперируемого материала. Эта проблема скорее психологическая (сдерживается 
желание студентов записать новые слова, читать тексты на языке и пр.). Способ ее возможной профи-
лактики – обращение к опыту учащихся в овладении родным языком, где до определенного возраста мы 
также наблюдаем «устное опережение»  14.

• Изобилие омофонов, которые различаются входящими в их состав иероглифами (напр., 
 КИКАЙ «возможность, шанс» vs. КИКАЙ «механизм, машина»; АУ «соответствовать, 

подходить» vs. АУ «встречаться с кем–л.»). Так как смысловой выбор омофона при восприятии 
японской речи на слух происходит большей частью за счет догадки по контексту, важно апеллировать к 
опыту учащихся в этой области и развивать такие умения как на родном языке, так и на ИЯ1, если язы-
ковой материал ИЯ2 пока не позволяет этого делать. Впрочем, это возможно уже на первых занятиях, 
когда изучены, например, прилагательные:

Упражнение 1. Догадайтесь, о чем идет речь, по описанию предмета:

Следующий пример иллюстрирует прагматические универсалии:
Интонация как коммуникативная стратегия. Выражение модальности в японском происходит 

на уровне не лексики и грамматики, как в английском, а на уровне просодики  15. Так, на начальном 
этапе обучения учащиеся воспринимают многие конструкции однозначно, например, конструкцию –

 – ДЗЯНАЙ – только как отрицательную. Однако в зависимости от интонации значение может 
меняться на прямо противоположное, например:

ИЙ КАЙСЯ ДЗЯНАЙ. (нисходящая интонация → отрицание) Это не хорошая 
(плохая) компания.

(восходящая интонация → вопрос–подтверждение мнения) Тебе не кажется, 
что это хорошая компания?

! (нисходящая интонация + широкий диапазон голоса → приятное удивление)
Это не хорошая, а просто отличная компания!  16

Отмечается, что интонация используется в японском языке иным образом, чем в европейских язы-
ках, но функцию интонации в придании высказыванию прямо противоположного с грамматическим 
значения наблюдаем и в других языках. Например, русское «Молодец!», произнесенное низким ров-
ным тоном или с резким подъемом и падением интонации на последнем слоге, означает неодобрение; в 
разделительных вопросах (tag questions) в английском языке в зависимости от интонации получаем или 
настоящий вопрос при подъеме (You are Japanese, aren’t you?), или запрос подтверждения сказанного (в 
случае нисходящей интонации). 

Социокультурные универсалии могут быть представлены следующим примером:

14 Однако, по замечанию Ноулза (Knowles, 1991), если не происходит подкрепления изучаемого языкового ма-
териала его письменным выражением, это может отрицательно сказываться на развитии языковой компетенции в 
целом, что подтверждает необходимость включения письменных видов речевой деятельности в содержание про-
фессионального обучения иностранным языкам, даже если личные цели обучающихся фокусируются большей 
частью на устном общении.

15 Swan M., Smith В. Learner English. A Teacher’s Guide to Interference and Other Problems. Cambridge University 
Press, 1995. P. 215.

16 Уэхара, З.М. Звуко–интонационный компонент в методике обучения разговорному языку на японском языке 
// Японский язык в вузе. Актуальные проблемы преподавания. Вып. 1. М. : Компания Спутник +,  2008. С. 59–60.  
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Развитая система форм вежливости, имеющих грамматическую выраженность и указывающих 
на относительную иерархию социальных статусов говорящего, адресата и объекта высказывания. Цен-
тральной для мировоззрения японцев является оппозиция «свой – чужой» ( УТИ  СОТО), 
и при осуществлении коммуникации на японском языке необходим строгий учет характеристик ком-
муникантов. На первый план выступают социальный ранг и возраст собеседников, официальность/
неофициальность общения; отношения между собеседниками. Действительно, такой разветвленной 
системы вежливости не наблюдается в других языках, учет социокультурных особенностей коммуни-
кации характерен для любого языка, даже для английского, где в обращении можно использовать имя 
собеседника, его фамилию или даже указание статуса (Professor, Doctor/Doc), на что важно опираться 
при формировании у студентов изначальной базы социокультурных универсалий. 

Когнитивные универсалии рассмотрим на примере тематико–рематических отношений как ос-
новы японского предложения (в европейских языках принята субъектно–предикатная структура). Это 
выражается в следующем:

– направление развития мысли в японском предложении (от общего к частному, от старого – «тема» 
к новому – «рема»);

–  эллипсис тематических членов предложения, упомянутых в высказывании раньше или понятных 
из контекста;

– противопоставление частиц: тематической  ВА и рематической, обозначающей подлежащее, ГА. 
 С точки зрения когнитивных универсалий в любых языках наблюдаем такие проявления, как 

владение информацией (новая информация рассматривается как рема, старая – как тема: в русском 
языке это выражается в порядке слов «Папа пришел» – «Пришел папа», в английском – посредством 
определенных и неопределенных артиклей, структур “there is/there are” и пр.).

Таким образом, языковые универсалии могут рассматриваться в их глубинном значении с точки 
зрения методики преподавания иностранных языков («лингводидактические универсалии»). В данной 
статье мы попытались описать языковые универсалии как понятие более широкое, чем это принято в 
лингвистической науке, – понятие, содержащее помимо чисто лингвистической, еще и прагматиче-
скую, социокультурную, когнитивную составляющие. На примере японского языка было продемон-
стрировано, как глубинные универсалии могут способствовать усвоению даже уникальных на первый 
взгляд характеристик языков. Таким образом, учет глубинных универсалий при преподавании несколь-
ких языков видится эффективным инструментом устранения ложных стереотипов о «сложности» язы-
ков со стороны обучающихся, а также организации учебного материала со стороны преподавателя, что 
способствует скорейшему формированию функционального многоязычия.
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Статья посвящена проблемам развития временных предлогов в английском языке. Рассма-
тривается роль и место исторического изменения в рамках внутрисистемных отношений, при-
водится типология изменений, обеспечивающих динамическое развитие предложного корпуса. 

предлог, историческое изменение, инновация, утрата, развитие значения

Изучение исторического изменения как основного элемента развития языковой системы 
имеет давние традиции. Развитие есть процесс противоречивый, включающий в себя как 
изменчивые, так и стабильные явления. Изменчивость и устойчивость рассматриваются 

как неотъемлемые свойства языковой системы, диалектически связанные друг с другом  1. Именно их 
взаимодействие обеспечивает, с одной стороны, процесс языкового развития, с другой – поддержание 
относительного равновесия, благодаря чему язык сохраняется как коммуникативно–пригодное обра-
зование. Языки проявляют способность выразить новые понятия с помощью старых средств, или их 
перегруппировки, или компенсируют исчезновение одной единицы за счет появления другой  2. В рам-
ках современных подходов к процессам номинации также отмечается, что в результате лингвокреатив-
ной деятельности человека (категоризации, концептуализации) в языке образуются «…динамические 
микросистемы, в которых отношения номинации постоянно эволюционируют, вследствие чего проис-
ходит объединение, членение, перегруппировка значений слов»  3.

Интерес к данной проблематике не угасает, поскольку «обслуживая общество в качестве средства 
общения, язык постоянно претерпевает изменения, все более и более накапливая свои ресурсы для 
адекватного выражения смысла происходящих в обществе перемен»  4. Для любого языка этот процесс 
естествен и закономерен. Таким образом, продуктивность и востребованность принципа коммуника-
тивной достаточности (или необходимой достаточности  5, коммуникативной пригодности  6) системы 
открывает новые перспективы для теории коммуникации, прагматических аспектов лингвистики, дис-
курсивного анализа и других актуальных направлений современной науки о языке.

В настоящей статье рассматривается роль исторического изменения в контексте внутрисистемных 
отношений на примере становления корпуса временных предлогов в английском языке. В рамках ста-
тьи невозможно рассмотреть все разнообразие типов и видов изменения (формальных, семантических 
и пр.), поэтому в центре внимания находятся только инвентарные изменения данного корпуса. Времен-
ные предлоги являются оптимальным объектом для подобного анализа, поскольку эти языковые еди-
ницы многочисленны, коммуникативно востребованы, семантически разнообразны, подвижны. Кроме 
того, они входят в общую систему предлогов, являясь своеобразной подсистемой, причем, как и все в 
языке, эта подсистема не постоянна, а находится в непрерывном развитии, демонстрируя тем самым 
изоморфизм построения языковой системы в целом и ее составных частей. 

1 Расторгуева Т.А. Развитие национального литературного английского языка.  М. : Либроком, 2010; 
Расторгуева Т.А. Варьирование и исторические изменения морфологической системы английского языка : дис. 
… д–ра филол. наук. М., 1980. 

2 Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / отв. ред. Б.А. Серебренников. М. : 
Наука, 1970. С. 214.

3 Рахимбердиев Б.Н. Эволюция семантики экономической терминологии русского языка в XX веке : дис. … 
канд. филол. наук. М., 2003. С. 20.

4 Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М. : Логос, 2001. C. 41.
5 Богушевич Д.Г. Коммуникативная модель языка. Коммуникативная достаточность. Мир лингвистики и ком-

муникации. 2011. № 2(23) (Электронный научный журнал).
6 Общее языкознание... С. 254.
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Рис. 1
Наиболее существенными свойствами рассматриваемой подсистемы (корпуса предлогов) нам пред-

ставляются следующие:
– функциональность;
– открытость;
– взаимодействие элементов и составных частей;
– развитие.

Эти свойства делают корпус предлогов сложнодинамической системой, которая подвержена воз-
действию как внутренних, так и внешних факторов. Общим свойством сложнодинамических систем 
является то, что они всегда стремятся к состоянию относительного равновесия. Кроме того, рассматри-
ваемый корпус соответствует понятию «самонастраивающаяся система» (термин Г.П. Мельникова), что 
предполагает «способность самой системы перестраивать свою структуру, выбирать субстанцию для 
воплощения элементов и избавляться от неудачных вариантов распределения частных функций между 
элементами до тех пор, пока не найден способ функционирования, при котором эффективность функ-
ционирования окажется достаточно близкой к максимально возможной при имеющихся условиях»  7.

Развитие системы идет во взаимодействии со средой, в которой она существует. Для предлогов 
средой является вся лексико–грамматическая система языка, причем изменения в этой среде зачастую 
вызывают изменения в предложном корпусе. В разных языках это протекает по–разному. В отношении 
эволюции английского языка можно говорить о ярко выраженных взаимообусловленных семантиче-
ских процессах, подчиняющихся «принципу домино». Известно, что именно распад падежной системы 
привел к грамматикализации предлогов, а следовательно, к их десемантизации, что, в свою очередь, 
вызвало к жизни потребность в «свежих» предлогах взамен лексически «потускневших»:

Рис. 2
Каждое из звеньев этой цепочки связано с важнейшими вехами в развитии грамматического строя 

английского языка. Так, с самого начала среднеанглийского периода значимость предлогов для языко-
вой системы в целом существенно возросла, поскольку функция выражения грамматических отноше-
ний перешла от падежной системы к использованию предложных оборотов. Многие предлоги и ранее 
использовались в качестве уточнителей отношений, сопровождая окончания, однако их роль была вто-
ростепенной. С XII–XIII веков. предлоги становятся основным средством выражения отношений меж-
ду полнозначными словами, что ознаменовало совершенно новый этап в семантическом и граммати-
ческом развитии предлогов. Наиболее значимым явлением была так называемая «грамматикализация» 
предлогов, которые вследствие отвлеченности передаваемых отношений, а также перегруженности 
значениями и чрезвычайно частого употребления в речи претерпели значительную десемантизацию. 
Одновременно возросла их роль как грамматических элементов.

Другой тенденцией, непосредственно связанной с десемантизацией предлогов, была замена “лекси-
чески потускневших” единиц более “свежими”, то есть такими, значения которых были более четкими 
и не смешивались со значениями других предлогов. Э.Г. Каменец определяет эти процессы как «лик-
видацию многофункциональных предлогов, появление специализированных и однофункциональных 
средств выражения определенных частных значений»  8.

Одной из базовых черт любой подсистемы языка является проницаемость ее границ, что обеспечивает 
разноплановое взаимодействие ее элементов со средой (то есть с другими элементами и подсистемами), в 

7 Мельников Г.П. Системная лингвистика и ее отношение к структурной // Проблемы языкознания : доклады 
и сообщения на Х Междунар. конгрессе лингвистов. М. : Наука, 1967. С. 98.

8 Каменец Э.Г. Развитие предложных конструкций темпорального значения в английском языке : автореф. 
дис. … канд. филол. наук. Одесса, 1978. С. 10. 



39

чем и проявляется воздействие внешних факторов на данную подсистему. В ходе эволюции корпуса вре-
менных предлогов это проявлялось, в частности, во взаимодействии с другими подсистемами, а именно: 
другими частями речи, которые послужили источниками обогащения исследуемого корпуса.

Анализ происхождения временных предлогов показывает, что источниками послужили многие 
полнозначные части речи, а также предлоги пространственной семантики (см. рис. 3). Рассмотрим эти 
процессы подробнее.

Рис. 3
Значительная часть предлогов имеет наречное происхождение. Например, предлог before, являющийся в 

современном языке основным для выражения отношений предшествования, был образован путем слияния 
древнеанглийского предлога bi и наречия foran (д.а. biforan/beforan). Интересно, что во временной сфере 
до XIV века он употреблялся крайне редко, что, по–видимому, связано с наличием целого ряда уже закре-
пившихся в языке синонимических предлогов (for, afore, atfore, tofore), также наречных по происхождению.

Предлог whiles является редким случаем, когда на основе союзного (от союза whilst) возникает пред-
ложное употребление слова. Обычно же, при наличии предлога и союза, выраженных одной формальной 
оболочкой, именно предложное употребление хронологически предшествует союзному, либо они разви-
ваются параллельно. В данном случае на основе союзного употребления лексемы whiles, образованной 
путем добавления к составному союзу ђa hwile ђe окончания родительного падежа –s и употреблявшейся 
как цельнооформленная единица с начала XII века, позднее, с XIV века развивается предложное употре-
бление. Однако предлог whiles так и не закрепился в языке и в начале XVII века вышел из употребления. 
Союз же whilst до сих пор используется как архаизм, cинонимичный нейтральному while.

Предлог amidst (д.а. on middan) образован от существительного со значением «середина» (совр. 
middle) при сохранении окончания родительного падежа –s. Иногда употребляется форма без оконча-
ния (a)mid. В данном предлоге четко выраженное пространственное значение переносится на времен-
ную сферу, сохраняя некоторую метафоричность: «amongst, in the course of”.

Предлоги between и betwixt связаны с числительным «два». Between (д.а. bi–, betweonum) в БОС   9 

трактуется через древнеанглийское выражение bi sæm tweonum (с.а. by seas twain), «между двумя моря-
ми». В дальнейшем пространственное значение распространяется на временную сферу («между двумя 
моментами или периодами»). Предлог betwixt, малоупотребительный в современном языке, также вос-
ходит к древнеанглийскому сочетанию предлога и дательного падежа числительного be+ tweoxum,–
tweox(a)n, «между двух». По данным БОС, этот предлог претерпевает формальные изменения – утрату 
показателя дательного падежа –um и приобретает элемент –t, происхождение которого не совсем ясно. 
В словаре отмечается, что вновь приобретенный элемент является чисто формальным, лишенным зна-
чения, а его появление объясняется действием каких–либо фонетических процессов, например, анало-
гии (ср. amidst, amongst, whilst)  10.

Around возник в XIII веке из прилагательного французского происхождения round(e) и предлога 
on, редуцированного до a–. К его основному значению «on or along the circuit” в XVII веке добавляется 

9 Большой Оксфордский словарь (The Compact Edition of the Oxford English Dictionary). Oxford University 
Press, 1986.

10 Там же.



40

производное “on all sides of”, “in all directions from”, которое, при использовании в качестве точки от-
счета момента времени, переводит действие во временную систему координат.

Past и during, также являющиеся французскими заимствованиями, представляют небольшую груп-
пу отглагольных временных предлогов. Происхождение past связано с перфектными формами глагола 
«pass”, в которых в качестве вспомогательного элемента использовался be, а не have. Этим объясняется 
использование в XIV веке форм y–passed/ i–passed (то есть стяжение от “is passed”; морфема –ed сохра-
няется в варианте passed до XVII века, однако уже с XIV века появляются формы passit/past. У Чосера, 
хотя и очень редко, употребляется форма past для выражения того, что время уже перешло определен-
ную границу: «beyond in time(as the result of passing), after; beyond the age for a time of”.

Если past произошел от причастия прошедшего времени, то during унаследовал значение длитель-
ности от причастия настоящего времени глагола «to dure”: «throughout the whole continuance of; in the 
course of; in the time of”. Переход причастия в предлог связывается с использованием таких абсолют-
ных оборотов, как латинское «vita durante” (англ. «life during”)  11. Причастие могло находиться и перед 
существительным, а отсюда уже его переход в предлог. 

С середины XVII века входят в обиход французские заимствования pendent, pending, чрезвычайно 
редкие в современном языке: первый предлог относится к архаичной, второй – к профессиональной 
лексике, поскольку употребляется в юридических, политических, экономических текстах. Происхожде-
ние pendent связано с французским предлогом pendant, образованным от латинского pendence, –entem. 
Последняя форма употреблялась и в ранненовоанглийском языке. Pending, подобно during, является 
отглагольным по происхождению и образован от причастия настоящего времени. 

Расширение корпуса временных предлогов во многом обусловлено тенденцией, наметившейся еще 
в самом начале среднеанглийского периода, а именно, переходом пространственных предлогов во вре-
менные. На основе переосмысления пространственных значений появляются, например, временные 
предлоги above, beyond, throughout, towards и behind.

Проблема генезиса пространственных и временных понятий и их взаимосвязи, а также языковых 
средств выражения этих понятий достаточно подробно описана в лингвистической литературе. Обыч-
но отправной точкой служит философское утверждение о неразрывности пространства и времени, по-
скольку каждый предмет существует в двойной системе координат («здесь и сейчас»). Не случайно 
для иллюстрации событий во времени используется прямая линия как наглядная пространственная 
интерпретация времени. Момент речи на этой прямой («сейчас») имеет явную аналогию с понятием 
пространства «здесь». Все, что «до» – предшествование; все, что «после» – следование, причем эти по-
нятия существуют и для пространственной, и для временной параметризации.

Известно также, что понятийные категории, отражающие взаимосвязанные черты объективной 
действительности, формируются совместно – как «гнездо» категорий, причем часто одна из них явля-
ется основной, тогда как другие могут развиваться на ее основе.

Подобное развитие семантической структуры слова, когда пространственные отношения служат источ-
ником выражения отношений временных, а также некоторых других (например, причинных), даже принято 
считать языковой универсалией, что было доказано исследованиями на материале различных языков. 

Таким образом, при развитии временного значения на основе пространственного имеет место прямая 
аналогия. И, как следствие, для именования аналогичных отношений используются одни и те же единицы.

Завершая обзор способов пополнения предложного корпуса, нельзя не отметить еще одну тенден-
цию – образование новых временных предлогов путем объединения уже существующих. В среднеан-
глийских, и особенно ранненовоанглийских источниках, встречаются многочисленные примеры ис-
пользования составных образований типа till after («до окончания», from before («еще до»), during in 
(«прямо во время»), after fro(m) («сразу после»). Это было одним из способов решения постоянно ус-
ложняющихся коммуникативных задач: новые образования приобретали более дифференцированные 
значения за счет объединения нескольких компонентов. Однако данный способ, вступающий в проти-
воречие с принципом языковой экономии, так и не получил широкого распространения, что подтверж-
дается фактом выхода из употребления в современном языке большинства подобных образований  12. 

Данный факт является одной из составляющих процесса утрат, сдерживающего количественный 
рост корпуса предлогов и удерживающего его в относительном равновесии. Кроме того, утрачиваются 
единицы сложной структуры, cинонимичные простым предлогам. Например, функционировавший до 
XVI века. forto уступает место to, innen и binnen – in. Тенденцией к унификации и сокращению вари-

11 Вennet D.C. Spatial and temporal uses of English prepositions. L., 1975. P. 121.
12 Сказанное не относится к таким предлогам, как in front of, in the course of и пр., где один из предложных эле-

ментов лишь компенсирует падежную флексию, а не является носителем дополнительной темпоральной семантики.
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антности, очевидно, можно объяснить выход из употребления sin и sith, вытесненных появившимся в 
ранненовоанглийский период предлогом since. 

В целом проведенное исследование исторических изменений в корпусе временных предлогов по-
казывает, что это одна из наиболее показательных сложнодинамических систем, характеризующихся 
разумным балансом между статикой и динамикой (см. табл. 1). 

Таблица 1.
Типы инвентарных исторических изменений в корпусе временных предлогов

Инновации Утраты
из предлогов из других частей речи

after fro, atfore, betwixen, 
binnen, during in, forto,
innen. sin, sith, till into,

ymb

составные пространственные причастие союз наречие

till after,
from before

above, around, behind, beyond, 
throughout, towards

pendent,
pending whilst since

12 предлогов 11 предлогов

Таким образом, динамическое равновесие системы временных предлогов обеспечивается за счет 
следующих факторов:

– появление новых членов корпуса (инновации) и выход из употребления других (утраты);
– возникновение новых предлогов на основе как внешних, так и внутренних ресурсов (другие части 

речи – предлоги);
– перераспределение внутрисистемных отношений в общем корпусе предлогов как за счет перехода 

предлогов из одной тематической группы в другую (главным образом из пространственной во времен-
ную), так и за счет объединения существующих простых предлогов в составные образования.

Проведенное исследование позволяет заключить следующее:
Инвентарные изменения предложного корпуса не есть хаотический процесс, поскольку возникно-

вение новых единиц и их утрата являются взаимосвязанными. В любой момент существует разумный 
баланс между разнообразием, вариативностью, с одной стороны, и строгостью внутрисистемной орга-
низации – с другой. 

Таким образом, ни один новый предлог не возникает, если его значение не является востребован-
ным либо перераспределением внутрисистемных отношений, либо насущной потребностью обозна-
чить новые, ранее недифференцированные оттенки смысловых отношений, либо общей тенденцией к 
экспрессивности. В любой период подсистема временных предлогов является достаточной для реали-
зации своих функций, а именно, для осуществления семантико–синтаксической связи определенного 
типа между полнозначными словами и единицами более высокого уровня.

Несмотря на значительные масштабы и разноплановость изменений, общая структура системы 
остается относительно стабильной при некоторых колебаниях количественных характеристик. Эти ко-
лебания исторически обусловлены и определяются общими механизмами языкового развития. 
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УДК 81: 42 + 81:22                                                                        Л.В. Петросян, канд. фил. наук.
ББК 81.432.1 – 1 П 281                                                                                                 (РАУ, Ереван) 

Ôóíêöèîíèðîâàíèå èìåíè ñîáñòâåííîãî 
â õóäîæåñòâåííîì äèñêóðñå

В данной статье рассматривается семантика имени собственного в художественном дис-
курсе на примере имени Петербург. Поскольку художественное произведение само моде-
лирует свою реальность, оказывается невозможным механическое перенесение своих зна-
ний о реальном мире и его предметах на мир вымышленный. Автор на примере текста романа 
А. Белого «Петербург» показывает, что при интерпретации имени собственного в художественном 
дискурсе всегда надо учитывать тот факт, что референция может осуществляется не к предмету 
действительности, а к некой текстовой действительности, которая, в свою очередь, порождает и обо-
сновывает существование в художественном произведении таких объектов, как Петербург.

имя собственное, художественный дискурс, неомифологический роман, Петербург, Андрей Белый, 
семантика, референция, реальный мир, вымышленный мир

В связи с возросшим интересом к проблеме соотношения текста и реальности в разных типах 
дискурса, описывающих реальность, мы обратились к феномену и статусу имени собствен-
ного в художественном дискурсе, поскольку именно имена собственные занимают в нашем 

языковом коде особое место, а общее значение собственного, как известно, не может быть определено 
без ссылки на код  1.

Особый интерес представляют имена тех объектов художественного дискурса, которые оказыва-
ются закрепленными географически и, соответственно, один и тот же объект способен иметь суще-
ствование, как в реальном мире, так и в мире художественного вымысла. Дело в том, что когда мы 
воспринимаем явления действительности, у нас не возникает вопроса по поводу их реальности. Но 
что происходит, если объект действительности функционирует в художественном пространстве? Что 
есть данный объект и кто/что является его референтом в реальном мире? Какими принципами связаны 
фиктивное и реальное, которые в нашем когнитивном опыте представляют совокупное единство, и яв-
ляется ли одинаковой процедура их описания? 

Чтобы ответить на эти вопросы, нам прежде всего требуется осмысление самого явления вымысла 
и связанных с ним категорий, а также определить соотношение вымысла и действительности, особенно 
в так называемых неомифологических текстах. 

Как справедливо утверждают Ю. Лотман и Б. Успенский, «специфика мифологического мышления 
в том, что отождествление мифологических единиц происходит на уровне самих объектов, а не на 
уровне имен. Соответственно мифологическое отождествление предполагает трансформацию объекта, 
которая происходит в конкретном пространстве и времени», а поскольку «мифологическое описание 
принципиально монолингвистично – предметы этого мира описываются через такой же мир, постро-
енный таким же образом»  2. Как видим, речь идет об узнавании предмета или, скорее, о механизмах 
трансформации рассматриваемых объектов. Таким образом, оказывается невозможным механическое 
перенесение своих знаний о реальном мире и его предметах на мир вымышленный, поскольку художе-
ственное произведение управляется своими собственными законами, a поэтический текст, как извест-
но, сам моделирует свою реальность. Все события, происходящие в художественном произведении, «не 
имеют онтологического статуса, их существование является продуктом творческого акта, точно так, как 
вымышленный объект не является объектом действительности, даже если был бы детально описан и 
его описания полностью совпадали с исторически засвидетельствованными фактами»  3. 

1 Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа язы-
ков различного строя. М., 1972. С. 96.

2 Лотман Ю., Успенский Б. Миф–имя–культура // В кн.: Лотман Ю.М. Избранные статьи: 3 т. Т. I. Статьи по 
семиотике и топологии культуры. Таллин : Александра, 1992. С. 59.

3 Кастанеда Г. Художественный вымысел и действительность: их фундаментальные связи // Логос. 1999. № 3. С. 
72. Кстати, схожие идеи находим и у Ю.М. Лотмана, который, затрагивая проблему прототипов, отмечает, что «пре-



43

В связи с этим нас заинтересовал вопрос о функционировании и семантике имени «Петербург» в од-
ноименном романе А. Белого, а также о механизмах его восприятия читателями. Трудность, на наш взгляд 
заключается в том, что читатель соотносит город, который в романе по существу является главным пер-
сонажем, с городом, существующим в реальном пространстве, на основании одинакового имени. Однако 
только на этом основании (и именно на этом) нельзя делать вывод о том, что данные объекты сводимы 
друг к другу. Все дело в том, что при этом очень часто не принимается во внимание, что топонимическое 
значение – всего лишь часть значения слова. Следует обратить внимание на то, что имя собственное «Пе-
тербург» обладает еще и значимостью в русской культуре, а следовательно, имя собственное призвано 
обратить внимание читателя на то, почему именно оно является не только заглавием текста, но и главным 
героем романа. Таким образом, именно имя собственное задает правильную интерпретацию текста и при-
писывает ему определенную семантику, определенную рамками данного текста. 

Обращение к тексту романа показывает, что свойства вымышленных сущностей оказываются от-
личными от свойств объектов действительности. 

Так, уже в прологе оказываются заданными основные характеристики Петербурга. Приведем для 
наглядности небольшой отрывок из романа «Петербург»: 

Русская Империя наша есть географическое единство, что значит: часть известной планеты. 
И Русская Империя заключает: во–первых – великую, малую, белую и червонную Русь; во–вторых – 
грузинское, польское, казанское и астраханское царство; в–третьих, она заключает… Но – прочая, 
прочая, прочая.

Русская Империя наша состоит из множества городов: столичных, губернских, уездных, заштат-
ных; и далее: – из первопрестольного града и матери градов русских.

Град первопрестольный – Москва; и мать градов русских есть Киев  4. 
Как видно из данного эпизода, вначале А. Белый пытается оставаться на дескриптивном уровне 

(о котором было упомянуто выше), создавая метаязык, поскольку для дальнейшего включения данно-
го объекта во множество необходим тот объем информации, который будет определять, и позволять 
данную процедуру. Именно поэтому автором дается пространный список городов, входящих в Рус-
скую Империю, чтобы создать определеннй язык описания, который позволит включить и Петербург в 
общее пространство Русской Империи. На этом основании он позволяет делать себе утверждение, что: 

Петербург, или Санкт–Петербург, или Питер (что – то же) подлинно принадлежит Российской 
Империи. 

Действие подобного механизма мы наблюдаем и ниже в описании Невского проспекта и его вклю-
чении в мир Петербурга:

Распространимся более о Петербурге: есть – Петербург, или Санкт–Петербург, или Питер (что 
– то же). На основании тех же суждений Невский Проспект есть петербургский Проспект.

Кстати, обращает на себя внимание тот факт, что неспроста Белый подчеркивает три разных назва-
ния города, при этом добавляя (что – то же), поскольку все эти имена выделяют один объект – город 
Петербург. Однако затем автор вводит новую тему – тему отличия. И если в первой части происходит 
включение имени Петербург в общее дескриптивное пространство, но вторая часть, наоборот, пыта-
ется выключить его из того пространства, которое позволяло видеть Петербург как часть Росиии: не 
русском  – столичном – граде; разительно от них всех отличается Петербург; Прочие русские города 
представляют собой деревянную кучу домишек и т.д.). Так происходит переход на мифологический 
уровень описания, который, кстати, эксплицируется словом «легенда». Интересно,  что при этом ле-
гендой объявляется именно существующее:

Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду – существование полуторамиллионно-
го московского населения, то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах 
бывает полуторамиллионное население.

И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург. 

жде чем искать прототипы, следует выяснить, входило ли в художественный план писателя связывать своего героя в 
сознании читательской аудитории с какими–либо реальными лицами, а во–вторых, необходимо установить, в какой 
мере для данного писателя характерно исходить в своем творчестве из конкретных лиц. Таким образом, анализ 
принципов построения художественного текста должен доминировать над проблемой прототипов. Конечно, вооб-
ражение поэта опирается на реальность впечатления. Однако при этом оно лепит новый мир, переплавляя, сдвигая 
и перекраивая жизненные впечатления, ставя в своем воображении людей в ситуации, в которых реальная жизнь 
отказала им, и свободно комбинируя черты, разбросанные в действительности по различным, весьма отдаленным 
порой характерам» (см.: Ю. Лотман. «Евгений Онегин»: комментарий. СПб. : Искусство–СПб., 1995. С. 484–485).

4 Здесь и далее текст, приводимый курсивом, цитируется по: Белый А. Сочинения: в 2 т. Т. 2. Проза. М., 1990. С. 8–9.
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Этим приемом А.Белый как бы повторяет акт творения Петербурга как новой столицы, заново пере-
осмысляя его, наполяет новым значением, а существующее объявляет легендой. В роли творца Белый 
оказывается равным Петру I: Петр I как творец города Петербург и А. Белый как творец романа «Пе-
тербург» – нового текста о Петербурге. В такой перспективе переосмысление творения и наполнение 
его новым содержанием – это тоже акт мифологизации. Поэтому, если в первом случае все три имени 
соотносятся с одним объектом, то во втором случае имя одно, и оно не соотносится с каким–либо од-
ним объектом; более того, объект объявляется несуществующим: 

Если же Петербург не столица, то – нет Петербурга. Это только кажется, что он существует.
В первом случае есть – Петербург как часть Империи Русской, во втором – Петербург оказывается 

противопоставлен всем русским городам. Так как столицей русской империи не может быть нерусский 
город, он исключается из этого пространства. Но поскольку Петербург признается только и только как 
столица, то он объявляется несуществующим в таком дескриптивном поле. Кроме того, генитив в отрица-
тельном предложении и, в частности, как показывает Е.В. Падучева, в генитивной конструкции в случае 
бытийного глагола или пассивной формы глагола создания с глаголом «быть» (как мы наблюдаем это, на-
пример, в предложении: Если же Петербург не столица, то нет Петербурга) может выражать не только 
несуществование, но и отсутствие в поле наблюдения некоего предмета. В этом случае конструкция вы-
ражает нереферентность имени объекта. «Конфигурация «наблюдаемое отсутствие» больше, чем тради-
ционная определенность, говорит о природе конкретной референции; она выявляет общность концептов 
«отсутствие» и «несуществование» (не существует – в мире, отсутствует – в личном пространстве)»  5. 

Процесс мифологизации имени поддерживается темой циркуляра, карт, которая оказывается одним 
из важнейших пунктов правильной интерпретации данного имени, поскольку именно тексты являются 
доказательством существования Петербурга, – это те тексты, которые дают ему право на существова-
ние в рамках романа, то есть метатекст:

Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается – на картах: в виде двух 
друг в друге сидящих кружков с черной точкою в центре; и из этой вот математической точки, не 
имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он – есть: оттуда, из этой вот точки, несется 
потоком рой отпечатанной книги; несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр.

Как видим, в дело вступает процесс многократной семантизации, механизм которой обусловлен 
правильным прочтением механизмов использования данного имени. «В рисуемом таким образом ми-
фологическом мире имеет место достаточно специфический тип семиозиса, который сводится в общем 
к процессу номинации: знак в мифологическом сознании аналогичен собственному имени. Напомним 
в связи с этим, что общее значение имени собственного принципиально тавтологично: то или иное 
имя не характеризуется дифференциальными признаками, но только обозначает объект, к которому 
прикреплено данное имя; множество одноименных объектов не разделяют с необходимостью никаких 
специальных свойств, кроме свойств обладания данным именем»  6. Именно поэтому, если имя Петер-
бург относится к дескриптивному плану, то мы наблюдаем отождествление референта и имени, и един-
ственным возможным вариантом его прочтения будет город, который отвечает критериям истинности 
своей топонимической информации. Но если интерпретатор определяет уровень описания как мифо-
логический, то тогда имя Петербург окажется не сводимо к основным интенсиональным признакам 
города, а будет выступать как олицетворение, когда сам город персонифицируется и сам выступает как 
имя собственное. Поскольку, как было замечено выше, имя Петербург обладает значимостью в русской 
культуре и высокой информативностью, то, попадая в пространство художественного текста, оно само 
начинает семантизироваться при том, что может и сохранять определенные инвариантные признаки.

Другое дело, что если одно и то же имя может использоваться для выражения различных понима-
ний, то оно приобретает статус амбивалентного объекта, что, кстати сказать, эксплицируется Белым в 
виде отрицания и утверждения одновременно, а поскольку объект реальности не может обладать при-
знаком «ни то ни се», то на этом основании утверждается его фиктивный характер. Дело в том, что к 
реально существующему Петербургу не может быть применен предикат «нет» или «есть» одновремен-
но. Он или есть или его нет. Двух Петербургов сразу не дано, поскольку этого не допускают физические 
законы природы. Но не таков мир художественного вымысла. 

С одной стороны, наличие общих свойств позволяет провести аналогию между объектами Петер-
бург – «Петербург», а другой стороны, он признается несуществующим и, следовательно, между объ-
ектами устанавливаются отношения амбивалентности. Сущности такого рода приобретают статус ре-
ферентно неоднозначных, поскольку их статус всегда зависит от того, к какому объекту мы производим 

5 Падучева Е.В. Генетив дополнения в отрицательном предложении // ВЯ. 2006. № 6, С. 40.
6 Лотман Ю., Успенский Б. Миф–имя–культура... С. 61.
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референцию. В таких случаях, как нам представляется, многое зависит от компетенции читателя, от его 
способности устанавливать реальные, адекватные связи между объектами у автора и исследователя. 

С другой стороны, всегда надо учитывать тот факт, что референция может осуществляться не к 
предмету действительности, а к некой текстовой действительности, которая, в свою очередь, порож-
дает и обосновывает существование в художественной действительности таких объектов, как Петербург. 
В данном случае мы наблюдаем действие иного механизма, когда именно имя способно формировать 
общее свойство – текст, который описывает множество инвариантных описаний данного объекта. В ре-
зультате это текстовое пространство оказывается четко описано, и именно эта полнота описания является 
условием мифологизации данного имени собственного, которое функционирует в своем мифологическом 
состоянии именно в этом определенном дескриптивном пространстве. В зависимости от того, в какой из 
текстов или описаний включается данное имя, оно может употребляться либо дескриптивно, либо мифо-
логически. Таковой реальностью для «Петербурга» А. Белого является Петербургский текст, созданный 
из множества текстов, в которых фигурирует множество описаний города. При этом он отличается не 
только от реального Петербурга в качественном отношении, но и от многих других историй о Петербурге. 
Отделение мира художественного вымысла от реального мира, которое требует от нас текст Белого, по-
зволяет объяснить амбивалентность по линии фиктивность/реальность, присущую тексту. 

Как видим, Петербург как город и Петербург как герой романа – референциально не сводимы друг 
к другу, не кореферентны, что не в меньшей мере связано и с самой семантикой собственных имен, ко-
торые референциально неодназначны, и это, по–видимому, представляет основу для их противопостав-
ления. К выражениям о реально существующих объектах мы всегда можем применить критерий истин-
ности или ложности. Высказывание Петербург не существует оказывается семантически аномальным 
и, соответственно, ложным, чего нельзя сказать о Петербурге мира вымысла А. Белого. К нему не при-
ложимы критерии истинности или ложности. Он, как оказывается, может не только не существовать и 
не только существовать, но и находиться и в том и в другом состоянии сразу (ср: Если же Петербург 
не столица, то нет Петербурга. Это только кажется, что он существует <...> Как бы то ни было, 
Петербург не только нам кажется, но и оказывается – на картах <...>). 

Так как Петербург, описанный Белым, не существует в действительности, то его существование от-
лично от того, что существует в действительности. Следовательно, мы имеем дело с неким Петербургом, 
хотя и не с тем, который существует в действительности, но с тем, который мог бы существовать, который 
потенциально мог быть воплощен в действительность, актуализирован. Если мы берем «Петербург» без 
оператора относительной необходимости – интенсионального оператора Д. Льюиза «В таком–то художе-
ственном произведении...»  7, который может как эксплицитно присутствовать, так и подразумеваться, то 
он может просто рассматриваться как субъектно–предикатное предложение с субъектными термами без 
денотата (автоматическая ложность или отсутствие истинностного значения). Следовательно, Петербург 
выделяет определенную группу текстов, которые каким–то образом определяются художественным про-
изведением «Петербург». Кстати сказать, это эксплицируется и обилием кавычек в тексте, которые вклю-
чают текст в некоторое общее дискурсивное пространство, а также служат гарантией от плагиата. Другое 
дело, что и реальный мир принадлежит к числу тех, в которых может иметь место данный объект  8.

Если бы имена были прямыми заимствованиями из реального исторического мира, то они бы имели 
реальные денотаты. В мире Петербурга это отсутствие реальных денотатов при частичных совпадени-
ях свойств (ср.: Петербургский текст). Наблюдения над тем, как имя «Петербург» используется в рома-
не, показывают, что оно совершенно не обозначает реального города. Автор как будто нам еренно соз-
дает амбивалентность субъекта, смешивая утверждения, для которых истинность в реальном мире и в 
мире художественного вымысла различна. Исследование текста романа показывает, что мы имеем дело 
с тройной референцией: к реально существующему Петербургу (в тексте находят место все реалии го-
рода), к Петербургскому тексту (все инвариантные признаки города, которые используются в процессе 
создания текстов о нем – хмурое петербургское утро; петербургская улица леденит костный мозг 
и щекочет дрогнувший позвоночник; ядовитое место; петербургские шпицы; петербургские купола; 
петербургская слякоть и петербургские сырости; вода в Петербурге входит в вас бациллами всевоз-
можных болезней, проглатываемых с самою водопроводной водой, и т.д.) и самому Петербургу романа, 
который является, по–существу, мозговой игрой (Для Русской Империи Петербург – характернейший 
пунктик; Но о том, что столичный наш город, весьма украшенный памятниками, принадлежит и к 
стране загробного мира…; Петербург имеет не три измеренья – четыре; четвертое – подчинено не-

7 Льюиз Д. Истинность в вымысле // Логос. 1999. № 3. С. 53.
8 Золян С. Семантика и структура поэтического текста. Ереван, 1991, с. 96.
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известности и на картах не отмечено вовсе…; Петербург – это сон; Петербург там за окнами пре-
следовал мозговою игрой и плаксивым простором и т.д.). 

Как нетрудно убедиться, «в художественной речи действие семантических правил видоизменяется 
или приостанавливается определенным образом»  9. Следовательно, если в случае реальных объектов 
мы обязаны определить те правила, которые соотносят имя с миром, то в случае художесвенного дис-
курса эти правила видоизменяются. Так, например, А. Белый в романе «Петербург» осуществляет, с од-
ной стороны, референцию к реальным местам и событиям, а с другой – перемешивает их с фиктивной 
референцией. Таким образом, делается возможной трактовка вымышленной истории как расширения 
наших знаний о том, что существует на самом деле и уже написано о Петербурге, а также само является 
одной из стадий развития Петербургского мифа. 
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Исследование, описанное в статье, свидетельствует о существовании зависимости между пере-
водческими трудностями и типами сем, анализ которых необходим для преодоления этих трудностей. 
Установление наиболее информативных для каждого случая типов словарей, выявление сигналов и 
методик семного анализа, применение которых обусловлено семным составом слова, позволяют вы-
строить обучение переводу на основе семного анализа, что способствует решению целого ряда пере-
водческих и методических задач. 

семный анализ, сема, словарь, сигнал, методики семного анализа, перевод, методика преподава-
ния перевода

Цель статьи – выяснить, какова значимость семного анализа для методики преподавания 
перевода. 

Чтобы достигнуть поставленной цели, необходимо определить, какие словари и как 
нужно использовать при выявлении сем, на какие сигналы должны ориентироваться студенты при 
проведении семного анализа, какие методики семного анализа следует применять.
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Важным источником информации о семной структуре слова являются словари  1, поскольку 
словарная дефиниция представляет собой зафиксированный результат семного анализа  2. Чтобы 
выяснить, какими словарями целесообразно пользоваться преподавателю перевода при подготовке 
учебных материалов и опор, а также опорами в виде каких словарей необходимо снабдить студентов 
для формирования у них способности осуществлять семный анализ как компонент переводческой 
компетенции, мы проанализировали ряд словарей, а именно:

● Двуязычные:
– Англо–русский словарь В.К. Мюллера; 
– Большой англо–русский словарь (отв. за вып. В.Н. Волкова);
– Большой русско–английский словарь (под рук. А.И. Смирницкого);
– Новый большой русско–английский словарь (под рук. Д.И. Ермоловича). 
● Объяснительные: 
– Большой толковый словарь русского языка С.А. Кузнецова;
– Новый толково–словообразовательный словарь русского языка. Т.Ф. Ефремовой; 
– Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой; 
– Толковый словарь русского языка (под ред. Д.Н. Ушакова);
– Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English; 
– Collins English Dictionary. 
● Специализированные (в учебных целях целесообразнее пользоваться объяснительными 

специализированными словарями, так как они позволяют более точно выяснить значение слова):
– Англо–русский юридический словарь С.Н. Андрианова, А.С. Берсона; 
– Англо–русский полный юридический словарь А.С. Мамуляна, С.Ю. Кашкина;
– Большой юридический словарь (под ред. А.В. Малько); 
– Популярный юридический энциклопедический словарь (под ред. А.П. Горкина);
– English/Russian Legal Glossary by M. Virga, J. Patel; 
– Gale Enciclopedia of American Law.
● Этимологические: 
– Школьный этимологический словарь русского языка Н.М. Шанского;
– Этимологический словарь русского языка А.В. Семенова;
– A Short Etymological Dictionary of Modern English by E. Partridge. 
● Словари антонимов и синонимов, тезаурусов:
– Англо–русский синонимический словарь (под рук. А.И. Розенмана, Ю.Д. Апресяна); 
– Новый объяснительный словарь синонимов русского языка (под рук. Ю.Д. Апресяна); 
– Словарь синонимов русского языка З.Е. Александровой;
– Словарь синонимов русского языка (гл. ред. А.П. Евгеньева); 
– Словарь синонимов и сходных по смыслу выражений Н. Абрамова;
– Словарь синонимов русского языка К.С. Горбачевича;
– The New America Roget’s College Thesaurus in dictionary form (prepared by D. Morehead);
– The Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms; 
– The Synonym Finder (completely revised by L. Urdang and N. LaRoche); 
– Webster’s New Dictionary of Synonyms. A Dictionary of Discriminated Synonyms with Antonyms and 

Analgous and Contrasted Words.
● Словари сочетаемости: 
– Словарь сочетаемости русского языка (под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина);
– Oxford Collocations Dictionary for Students of English.
В качестве показателей информативности словарей были приняты:
– данные о принадлежности лексемы к части речи;
– информация грамматического характера (падеж, род, число существительных и т.д.);
– дефиниции;
– варианты перевода;
– синонимы и антонимы слова;
– словосочетания, в которые данное слово может вступать;
– данные о произношении;
– примеры использования слова в речи;

1 Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи. Воронеж, 1985.
2 Goddard C. Semantic Analysis: A Practical Introduction. Oxford University Press. 2011.
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– информация об этимологии слова;
– идиоматические выражения с данным словом.
Результаты исследования показали, что наиболее полную информацию о слове (все, кроме вариантов 

перевода) можно получить из статей объяснительных словарей, в том числе и специализированных. На 
втором месте оказались двуязычные словари (не содержат дефиниции, примеров использования слова 
в речи, а также этимологии слова) и словари синонимов (отсутствует информация о произношении и 
этимологии слова, а также не приводятся идиоматические выражения). Третье место заняли тезаурусы 
(не содержат дефиниции, перевода, грамматической информации о слове, произношения, этимологии). 
На четвертом месте расположились словари сочетаемости (приводят лишь дефиницию слова, данные о 
принадлежности лексемы к части речи и ее сочетаемости, примеры использования слова в речи) и эти-
мологические словари (не содержат ничего, кроме дефиниции, данных о части речи и этимологии слова). 
Из опыта следует, что необходимо снабдить студентов опорами в виде объяснительных и специализиро-
ванных толковых словарей. К аналогичным выводам приводит и анализ теоретических исследований по 
данной теме  3. Остальные словари также должны использоваться при семном анализе, поскольку каждый 
словарь содержит специфическую информацию, которую не всегда можно найти в словарях другого типа. 
Примером такой информации могут служить варианты перевода для двуязычных словарей, данные о 
синонимах и антонимах для словарей синонимов и тезаурусов, подробные сведения об этимологии для 
этимологических словарей, подробные данные о сочетаемости слова для словарей сочетаемости.

Семный анализ проводится с опорой на целый ряд сигналов  4. Мы не ставим своей целью составить 
исчерпывающий список сигналов, поскольку их очень много. Поэтому приведем лишь некоторые из них.

Так, семный анализ можно проводить согласно делению слова на морфемы. Суффикс 
существительных –er, например, содержит сему «деятель», приставки –im, –un, –il объединены семой 
«отрицание», окончания –л/–ла несут значение «мужской/женский род», соответственно, каждый 
корень также имеет свою смысловую нагрузку. 

Морфемы, прежде всего аффиксы, определяют словоформы, которые также могут выступать 
сигналами семного анализа. 

Деление слова на морфемы напрямую связано и с другим сигналом – сопоставлением слова с его 
дериватами. Так, существительное сон и прилагательное сонный имеют общую сему «состояние покоя».

В качестве сигналов семный анализ может использовать и деление слова на фонемы. 
Семоразличительными являются, например, глухие и звонкие звуки, а также ударения, падающие на 
первый или второй слог в существительных и глаголах, имеющих одну графическую форму.

Сигналом, позволяющим осуществлять семный анализ, может служить и интонация. Так, 
произнесение специальных вопросов с интонацией подъема, привнесет сему «удивление». 

В качестве сигналов могут выступать также синонимы и антонимы слова. Так, лексемы beauti-
ful, handsome, pretty имеют общую сему «привлекательный внешне», а антонимы умный и глупый 
противопоставляются по семе «обладающий способностью логически мыслить».

Как сигналы могут использоваться и лексико–семантические варианты многозначной лексемы, 
которые, подобно синонимам, обладают общей семой.

Сигналами могут служить гипонимы и гиперонимы, которые за счет общих сем могут использоваться 
для объяснения друг друга.

Сигналами могут быть также прямые и переносные значения слова. Так, в словосочетаниях горький 
перец и горькое разочарование прослеживается семантическая мотивированность второго.

В качестве сигнала могут выступать и границы синтагм.
Семный анализ имеет множество вариантов  5 и в зависимости от цели исследования могут 

применяться те или иные приемы, выработанные в рамках этих методов. Так, семный анализ использует 
синтаксическую  6, дефиниционную  7, оппозитивную  8 методики, может проводиться с опорой на 

3 Goddard C. Semantic Analysis: A Practical Introduction. Oxford University Press. 2011.
4 Hebert H. Tools for Text and Image Analysis. An Introduction to Applied Semiotics. e–book. URL : http://www.

revue–texto.net/Parutions/Livres–E/Hebert_AS/Hebert_Tools.html (3.08.2012)

5 Бабенко Л.Г. Взаимодействие лексики и грамматики под парадигматическим углом зрения // Русская гла-
гольная лексика: Пересекаемость парадигм. Екатеринбург, 1997.

6 Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл–Текст». М., 1999.
7 Голев Н.Д. Об описании значения слов–денотативов // Актуальные проблемы лексикологии и словообразо-

вания. Новосибирск, 1973.
8 Греймас А.–Ж. Структурная семантика: поиск метода. М., 2004.



49

контекст  9, может быть направлен на выявление переносных значений слов  10, может выявлять значения 
лексемы за счет постановки слова в различные контексты  11, может полагаться на метод интроспекции  12 и др. 

Чтобы сделать процесс обучения максимально открытым, необходимо установить, как условия 
осуществления перевода (характер информации, канал ее поступления, типы переводческих 
трудностей, временные ограничения, возможность редактирования готового перевода и т.д.) влияют на 
выбор сигналов, методик и словарей. В настоящей работе, говоря об условиях, мы будем подразумевать 
условия осуществления письменного перевода, который предполагает визуальный канал поступления 
информации художественного или специализированного свойства, отсутствие жестких временных 
ограничений, возможность редактирования готового текста и т.п.).

Так, при переводе художественных и специализированных письменных текстов нередко приходится 
преодолевать двусмысленность, обусловленную неоднозначной синтаксической ролью слова. 
Проиллюстрировать данную трудность и способ ее преодоления посредством семного анализа можно 
при помощи скороговорки When а doctor doctors a doctor, does the doctor doing the doctoring doctor as 
the doctor being doctored wants to be doctored or does the doctor doing the doctoring doctor as he wants 
to doctor? Словосочетание doctoring doctor при визуальном восприятии может быть интерпретировано 
как определение и определяемое слово, если граница синтагмы установлена неверно. Синтаксический 
анализ ближайшего окружения словосочетания (одна из методик семного анализа), а именно выявление 
категориально–грамматической семы «действие» глагола doctor за счет соотнесения его с вспомогательным 
глаголом does, помогает правильно интерпретировать смысл высказывания. Таким образом, в качестве 
сигналов выступают морфемы (–es), грамматические формы (простое настоящее время), границы 
синтагм. При письменном переводе в качестве сигналов выявления категориально–грамматических сем 
могут выступать также словоформы и сочетаемость, а при устном переводе – фонемы и интонация. 

На этапе ознакомления с лексикой, при подготовке учебных материалов и опор и в ряде других 
случаев возникает необходимость выявления категориально–грамматической семы посредством 
грамматических помет (сущ., гл., Adj., N. и т.д.), содержащихся в словарных статьях объяснительных или 
двуязычных словарей. Необходимо научить студентов каждый раз, выявляя значение слова, определять 
его категориально–грамматическую сему, так как это позволяет избежать ошибок, вызванных неверной 
интерпретацией морфемного или фонемного состава слова, неверной расстановкой ударений, неверным 
установлением лексического значения. Использование анализа категориально–грамматических 
сем на этапе ознакомления с лексикой позволяет показать студентам, что одно и то же слово может 
принадлежать сразу к нескольким разным грамматическим классам, при этом его фонетическая форма 
может меняться (a ̀ present, to pre`sent) или оставаться неизменной (a ̀ ridicule, to ̀ ridicule), что позволяет 
предупредить соответствующие ошибки. Анализ категориально–грамматических сем позволяет 
студентам выяснять, следует ли в лексеме use произносить глухой или звонкий звук, а в лексеме in-
crease ставить ударение на первый или второй слог. Анализ категориально–грамматических сем при 
помощи словаря помогает предупредить ошибки и в тех случаях, когда графическая форма слова может 
вызвать неверные ассоциации с тем или иным грамматическим классом (например, определить, что 
лексема pilfer является глаголом, а не существительным, обозначающим деятеля).

Таким образом, выявление категориально–грамматических сем методически значимо и должно 
использоваться в процессе обучения, поскольку: 

– обеспечивает повышение эффективности усвоения и использования нового вокабуляра за счет 
грамматической категоризации лексем; 

– способствует точному и адекватному пониманию смысла слова в контексте; 
– помогает при выборе переводческих соответствий; 
– предупреждает появление ошибок;
– обеспечивает эффективность и экономичность подготовки учебных материалов и опор.
При переводе на изучаемый язык, а иногда и с изучаемого языка студенты сталкиваются с 

трудностями, вызванными незнанием грамматических нюансов (род, падеж, число существительных, 
переходность/непереходность глаголов и т.д.), следовательно, неумением выявлять актуальные 
дифференциально–грамматические семы. При преодолении трудностей этого типа необходимо 
ориентироваться на такие сигналы, как морфемы и словоформы, использовать данные объяснительных 

9 Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.
10 Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1995.
11 Селиверстова О.Н. Труды по семантике. М., 2004.
12 Кобозева И.М. Лингвистическая семантика : учеб. пособие. М., 2000.
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и двуязычных словарей, в которых традиционно приводится грамматическая информация о слове, а 
также данные грамматических справочников или учебников по грамматике. 

 Необходимость сформировать у студентов привычку обращаться к словарю или иной справочной 
литературе в поисках грамматической информации о слове объясняется тем, что анализ актуальных 
дифференциально–грамматических сем не только позволяет выявить особенности употребления 
неправильных глаголов или склоняющихся не по общим правилам существительных, но и помогает 
установить, требует ли глагол прямого или косвенного дополнения, используется ли существительное 
с неопределенным артиклем при обозначении принадлежности к классу и т.д. 

Таким образом, анализ актуальных дифференциально–грамматических сем: 
– способствует грамотному употреблению слов в речи;
– обеспечивает нахождение верных переводческих соответствий;
– способствует более экономичному и эффективному усвоению и использованию новых слов за 

счет вынесения на поверхность грамматических нюансов и аномалий;
– обеспечивает более точный анализ сочетаемости;
– способствует более эффективному составлению методических опор и учебных материалов.
Ряд трудностей грамматического характера возникает потому, что языки по–разному отражают 

действительность, в связи с этим семы, не имеющие формального проявления в одном языке, должны быть 
актуально выражены в другом. Выявление потенциальных дифференциально–грамматических сем, то есть 
той грамматической информации о слове, которая никак не проявляется на языке оригинала, но должна быть 
актуально выражена на языке перевода, следует проводить с опорой на макроконтекст, как языковой, так и 
ситуационный. Русское существительное часы, например, имеет одну форму для обозначения как одного, 
так и нескольких предметов, в то время как в английском языке существуют два переводческих соответствия. 
Следовательно, в русском языке дифференциально–грамматическая сема «число» потенциальна и может 
проявляться в одной из бинарных оппозиций в зависимости от лингвистического окружения.

Выяснение потенциальных грамматических сем методически значимо и, если потенциальная сема 
реализовалась в исходном тексте. В этом случае анализ можно проводить по несколько видоизмененной 
методике, используемой в лингвистических исследованиях  13. Традиционно одну лексему ставят в 
разные контексты, выявляя неизменяемые лексические и грамматические компоненты значения. 
Переводчику же следует анализировать конкретный контекст, выявляя реализовавшиеся именно в этом 
контексте потенциальные грамматические семы. Предложение, в котором находится анализируемая 
лексема, переводчик должен перефразировать так, чтобы сохранить все остальные лексические единицы 
нетронутыми. В этом случае в измененной части предложения и будет содержаться искомая сема. Можно 
сказать, что анализ потенциальных грамматических сем опирается на метод эквивалентных замен  14. 
Проиллюстрируем это на примере из повести А. Кристи «A Caribbean Mystery»: He (Gregory Dyson) waved a 
cheerful hand. Переводческую трудность (несовпадение норм выражения) можно преодолеть, перефразировав 
предложение: He waved his hand cheerfully. Мы видим, что в контексте предложения реализуется 
потенциальная грамматическая сема «образ действия», поэтому в переводе вместо прилагательного следует 
использовать наречие, что соответствует нормам русского языка. Прибегнув к функциональной замене 
части речи, мы переводим предложение: Он радостно помахал рукой (перевод наш – Ж.Т.). 

Таким образом, анализ потенциальных дифференциально–грамматических сем: 
– способствует точному и адекватному пониманию смысла слова в контексте; 
– позволяет повысить эффективность и экономичность нахождения переводческих соответствий за 

счет использования эквивалентных замен. 
Многие лексические трудности перевода, в частности трудности, вызванные неологизмами, 

лакунами, реалиями, антонимами, однозначным словами, могут быть преодолены при помощи 
выявления семем. Анализ семем предельно прост и не требует какого–либо описания, так как не 
нуждается в разбиении дефиниции на отдельные компоненты. Именно анализ семем помогает, 
прибегнув к приему описательного перевода, перевести неологизм to google как осуществлять поиск 
информации посредством системы гугл, реалию валенки – как Russian traditional winter felt footwear, 
лакуну сутки – как 24 hours. Анализ семем необходим даже в тех случаях, когда переводчик решает 
транслитерировать или транскрибировать безэквивалентное слово иностранного языка (гуглить, va-
lenki), так как в этом случае нередко требуется переводческий комментарий. 

При работе с многозначными лексемами анализа семем может быть достаточно, если речь 
идет о многозначности в исходном, а не переводящем языке. Проиллюстрируем это на примере из 

13 Селиверстова О.Н. Труды по семантике. М., 2004.
14 Жинкин Н.И. Механизмы речи. М., 1958.
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повести А. Кристи «Secret Adversary»: You always were a shocking liar. Дефиниционный анализ статьи 
объяснительного словаря показывает, что прилагательное shocking имеет два лексико–семантических 
варианта: «вызывающий неприятные чувства» и «не соответствующий требованиям»  15. Анализ 
последующего контекста ("though you did once persuade Sister Greenbank that the doctor had ordered you 
beer as a tonic, but forgotten to write it on the chart") позволяет понять, что в предложении реализуется 
второе значение лексической единицы. Прибегнув к антонимическому переводу, мы можем предложить 
следующий вариант: Ты никогда не умел врать (перевод наш – Ж.Т.).

Однако в большинстве случаев при работе с многозначными лексемами и синонимами требуется 
установление категориально–лексических сем, то есть сем, объединяющих слова ряда. В качестве 
сигналов выступают лексико–семантические варианты, синонимы, антонимы, гипонимы и гиперонимы. 
Семный анализ проводится посредством дефиниционной методики, сравнения дефиниций синонимов 
или лексико–семантических вариантов лексемы и выявления общего компонента значения. 

Так, например, чтобы установить категориально–лексическую сему прилагательного pretty в 
словосочетании pretty woman, необходимо выявить синонимы слова. В словаре дается следующее 
определение: «(of a person, especially a woman or child) attractive in a delicate way without being truly beauti-
ful»  16. В дефиниции используются еще два слова со сходным значением: attractive и beautiful. Следует 
найти их определения. Attractive толкуется как «(of a person) appealing to look at; sexually alluring», а beau-
tiful – как «pleasing the senses or mind aesthetically». Необходимо продолжить исследование и определить 
также слова appealing («attractive or interesting»), alluring («powerfully and mysteriously attractive or fasci-
nating, seductive»), pleasing («satisfying or appealing»), aesthetic («giving or designed to give pleasure through 
beauty»), а потом и те слова, которые используются в их дефинициях: seductive («tempting and attractive»), 
tempting («appealing to or attracting someone, even if wrong or unwise»), and beauty («a combination of quali-
ties, such as shape, color, or form, that pleases the aesthetic senses, especially the sight»). Следует сравнить 
полученные дефиниции и выявить тот компонент значения, который их объединяет. В нашем случае это 
«having a combination of qualities, such as shape, color, or form, that pleases the aesthetic senses».

Анализ категориально–лексических сем способствует семантической категоризации многозначных 
лексем и их соответствий на языке перевода (смотреть: look, glare, peer …), способствует подбору 
синонимов, тематических аналогов. Без анализа категориально–лексических сем не может обойтись 
исследование ни одного слова.

Таким образом, анализ категориально–лексических сем: 
– способствует пониманию смысла слов в контексте; 
– позволяет повысить эффективность и экономичность нахождения и верификации соответствий 

при переводе однозначных лексем, неологизмов, реалий, лакун, антонимов, в некоторых случаях 
многозначных лексем;

– служит одним из этапов анализа многозначных, омонимичных лексем, конверсивов и т.д.; 
– обеспечивает повышение эффективности усвоения и использования нового вокабуляра за счет 

семантической категоризации лексем; 
– обеспечивает эффективность и экономичность подготовки учебных материалов и опор.
Трудности, связанные с переводом многозначных лексем и синонимов, невозможно преодолеть без 

выявления семантических нюансов, выделяющих слово из среды смежных слов, то есть дифференциально–
лексических сем. Сигналами актуальных дифференциально–лексических сем являются лексико–
семантические варианты многозначных лексем, синонимы, гипонимы и гиперонимы. Так как анализ 
актуальных дифференциально–лексических сем требует использования дефиниционной и оппозитивной 
методик, в качестве источника справочной информации следует использовать объяснительные словари, 
а также некоторые словари синонимов, дающие развернутое описание смысловых различий слов 
(например, словари под рук. Ю.Д. Апресяна). Определение слова в толковом словаре дается посредством 
других лексических единиц, дефиниции которых также нужно найти. В итоге получается замкнутый ряд 
слов, которые могут использоваться для толкования друг друга. После того, как все дефиниции найдены, 
следует перейти к использованию оппозитивной методики семного анализа и выявить семантические 
оси, на основе которых происходит противопоставление сем  17. Проследим использование оппозитивной 
методики на примере синонимов beautiful и pretty. Первое определяется как «pleasing the senses or mind 
aesthetically», а второе – как «attractive in a delicate way without being truly beautiful». Анализ дефиниций 
показывает, что beautiful в отличие от pretty обозначает не только внешнюю, но и внутреннюю красоту, 

15 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. chief editor Wehmeier S. Oxford, 2005.
16 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. chief editor Wehmeier S. Oxford, 2005
17 Греймас, А.–Ж. Структурная семантика: поиск метода. М., 2004
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следовательно, имеет дифференциально–лексическую сему «having a combination of qualities that pleas-
es the mind» («pleasing the mind aesthetically»  18), в то время как второе прилагательное характеризуется 
семой «a low degree of a characteristic» («in a delicate way»). Таким образом, можно сказать, что слова 
противопоставляются тому, на что направлено воздействие и какова его степень.

Анализ дифференциально–лексических сем позволяет не допускать или исправлять ошибки, связанные 
с выбором иноязычного соответствия омонимичного слова или фразы (касса: booking offi ce, box offi ce, 
cash desk; ему бы лучше: he’d better, he’d rather), выбором синонима или переводческого соответствия, 
адекватно отражающего значение исходной многозначной лексемы (to make a claim on one’s insurance policy: 
не пожаловаться на страховку, а заявить о наступлении страхового случая) и многие другие ошибки.

Анализ актуальных дифференциально–лексических сем помогает и при определении сочетаемости 
слов. Дело в том, что использование специальных словарей сочетаемости должно сопровождаться исполь-
зованием объяснительных словарей, при помощи которых посредством анализа дифференциальных лекси-
ческих сем можно проверять значения слов. Так, например, словарь сочетаемости  19 приводит словосочета-
ния take a test и pass a test, не объясняя различий значения. Объяснительный словарь  20 помогает выяснить, 
что во втором случае речь идет об успешной сдаче теста, что позволяет переводчику при помощи глаголов 
совершенного и несовершенного вида показать различия в значении: сдавать тест, сдать тест. 

Таким образом, анализ актуальных дифференциально–лексических сем: 
– способствует точному и адекватному пониманию смысла слов в контексте; 
– позволяет повысить эффективность и экономичность нахождения и верификации соответствий 

при переводе, особенно, если речь идет о многозначных лексемах, синонимах и т.д.; 
– обеспечивает повышение эффективности усвоения и использования нового вокабуляра за 

счет смыслового разграничения близких по значению лексических единиц (синонимов, лексико–
семантических вариантов многозначных лексем, дейктических лексем и т.д.); 

– способствует более точному анализу сочетаемости; 
– обеспечивает эффективность и экономичность подготовки учебных материалов и опор.
Анализ потенциальных лексических сем также помогает решать переводческие трудности. 

Проводить его следует методом интроспекции с опорой на контекст. В данном случае в качестве 
сигналов выступают синонимы, гипонимы и гиперонимы, лексико–семантические варианты, прямые 
и переносные значения. Рассмотрим пример из рассказа Дж. Чивера «Frere Jacques»: Then the head-
lights swept the room like the drunken light of a hurricane lamp. В данном контексте в семантической 
структуре прилагательного drunken обнаруживается потенциальная дифференциально–лексическая 
сема «колеблющийся» (мы представляем движения пьяного человека, а также вспоминаем, какое 
впечатление производит свет фар, скользящий ночью по неосвещенной комнате). В переводе метафору 
мы вынуждены заменить сравнением: Свет фар скользнул по комнате, словно качнулось неровное 
пламя керосиновой лампы (перевод наш – Ж.Т.). Как видим, даже метод интроспекции оказывается 
сопряженным с предварительной работой со словарем, следовательно, эффективному выявлению 
потенциальных лексических сем в контексте должно предшествовать установление категориальных и 
актуальных дифференциальных лексических сем на этапе ознакомления с лексикой.

Таким образом, анализ потенциальных лексических сем: 
– способствует точному и адекватному пониманию смысла слов в контексте; 
– позволяет повысить эффективность и экономичность нахождения и верификации соответствий 

при переводе.
Анализ эмоционально–оценочных и стилевых сем также обладает переводческой значимостью. 

Выявление категориальных эмоционально–оценочных и стилевых сем проводится при помощи 
исследования словарной статьи, если в ней содержатся соответствующие пометы (оценочн., разг., поэт. 
и т.д.) или методом интроспекции. Сигналами являются синонимы, лексико–семантические варианты, 
переносные значения. Проследим это на примере: в слове гадкий «вызывающий отвращение, мерзкий, 
очень плохой»  21, вступающем в синонимический ряд со словами противный «очень неприятный, 
отвратительный», отвратительный «вызывающий отвращение; противный, гадкий», мерзкий 
«вызывающий отвращение; гадкий», явно прослеживается категориальная прагматическая сема 
«отрицательная оценка», которая объединяет слова ряда. 

18 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English...
19 Oxford Collocations Dictionary. Oxford, 2002.
20 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English ...
21 Большой толковый словарь русского языка. под ред. Кузнецова С.А. СПб., 2000
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Если анализ категориально–прагматических сем не представляет особых трудностей, то 
анализ дифференциальных эмоционально–оценочных и стилевых сем требует сравнения лексико–
семантических вариантов или синонимов слова посредством оппозитивной методики. Сигналами 
вновь служат синонимы и лексико–семантические варианты, а также сочетаемость слов. Ориентируясь 
на прагматические семы, реализующиеся в некоторых лексико–семантических вариантах, можно 
предположить, какие дифференциальные семы заложены в слове. Так, анализ лексико–семантических 
вариантов прилагательного keen («having or showing eagerness or enthusiasm», «interested in or attracted 
by someone or something» «sharp or penetrating», «highly developed», «quick to understand», «excellent»  22 
и т.д.) показывает, что данная лексема имеет дифференциальную сему «положительная оценка» («high-
ly developed», «excellent»), которая должна быть отражена в переводе (keen mind – живой ум). 

Иногда для выявления дифференциально–прагматических сем требуется сравнение лексико–
семантических вариантов не в синхронии, а в диахронии языка. В этом случае наряду с толковыми 
словарями могут использоваться этимологические словари. Так, например, в повести «Вино из 
одуванчиков» Р. Брэдбери пишет: Summer gathered in the weather, the wind had the proper touch, the 
breathing of the world was long and warm and slow. Прилагательное proper используется в необычном 
контексте. С помощью семного анализа в синхронии и диахронии мы устанавливаем, что в слове 
proper присутствует прагматическая сема «положительная оценка» (устаревшее значение «pleasant or 
good»)  23. Прибегнув к модуляции, можно интерпретировать данное предложение следующим образом: 
Начиналось лето, дул теплый ветер, весь мир дышал глубоко и неспешно (перевод наш – Ж.Т.).

Таким образом, анализ категориальных и дифференциальных прагматических сем: 
– обеспечивает точное и адекватное понимание смысла слов в контексте;
– позволяет повысить эффективность и экономичность нахождения и верификации переводческих 

соответствий;
– помогает при составлении учебных опор.
Итак, исследование, описанное в данной статье, показало, что применение семного анализа в учебном 

процессе разнообразно и способствует решению целого ряда переводческих и методических задач. 
Семный анализ:
– обеспечивает повышение эффективности усвоения и использования нового вокабуляра, позволяя 

более четко, чем традиционные методы, проявлять смысловые различия лексико–семантических 
вариантов многозначной лексемы, синонимов, тематических аналогов и др.;

– способствует более точному и адекватному, чем при использовании традиционных методов, 
пониманию смысла слова в контексте;

– позволяет повысить эффективность и экономичность нахождения и верификации переводческих 
соответствий;

– способствует более точному анализу сочетаемости слова;
– повышает адекватность редактирования найденных переводческих решений;
– обеспечивает эффективность и экономичность подготовки учебных материалов и опор.
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Âûðàçèòåëüíûé ïîòåíöèàë 
ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì â äèñêóðñå

В статье рассматривается выразительный потенциал грамматической морфологической формы, 
дается его определение, прослеживаются механизмы и эффекты его реализации в дискурсе.

выразительный потенциал грамматической формы, грамматическая стилистика, грамматиче-
ская семантика, дискурс

На протяжении длительного периода времени проблемы лингвистической семантики остаются 
предметом постоянного интереса исследователей, что во многом является следствием действу-
ющих в языкознании принципов антропоцентризма, функционализма и когнитивизма. Специ-
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алисты продолжают обращаться к особенностям функционирования таких единиц лексики и грамматики, 
которые обнаруживают известную бифуркацию формы и содержания и являются значимыми в дискурсе. 
Пристальное внимание к значению лингвистических единиц одновременно является и причиной появ-
ления перспективных направлений исследования. Одним из них является изучение языковой личности 
 1, то есть личности, выраженной в языке и через язык, личности, реконструированной в основных своих 
чертах на базе языковых средств. Подобные исследования тесно связаны с изучением языковой картины 
мира, которая в этом ракурсе представляет собой результат взаимодействия системы ценностей человека 
с его жизненными целями, мотивами поведения, установками и проявляется в дискурсе. 

Цель данной статьи − рассмотреть выразительный потенциал грамматических форм в дискурсе, 
дать его определение, проследить механизмы и эффекты его реализации в контексте. 

Актуальность постановки вопроса о выразительном потенциале грамматических форм базируется 
на проводимом нами исследовании  2, которое подтверждает, что стилистическое функционирование 
грамматических категорий относится к одному из недостаточно разработанных аспектов. По–прежне-
му неясно, в каком соотношении находятся семантика и метасемиотика, когда речь идет о грамматиче-
ской форме, и каков характер переноса грамматического значения, в отличие от лексического. Кроме 
того, отсутствуют критерии отнесения того или иного грамматического явления к стилистике. 

Под выразительным потенциалом мы понимаем совокупность возможностей, которыми обладает 
языковая единица и которые она может реализовывать в речи для обеспечения воздействия на читателя, 
слушателя, собеседника (адресата), в том числе и для осуществления воздействия эстетического, на-
пример, в художественном тексте для воплощения идейно–художественного замысла автора. 

Поскольку морфологические формы ограничены в своей подвижности и сочетаемости, а грамматиче-
ские значения, передаваемые ими, отличаются своим обобщенным, абстрактным характером, выразитель-
ный потенциал грамматических форм несравненно беднее экспрессивного потенциала лексических средств.

Выразительный потенциал грамматических форм реализуется в дискурсе и проявляет себя в их сти-
листической или функционально–стилистической отмеченности. Как известно, грамматическая форма 
является эмоционально и экспрессивно отмеченной, если кроме своего основного значения она передает 
некоторые дополнительные значения, относящиеся к восприятию ситуации говорящим, к его эмоцио-
нальному состоянию или же к более выразительной репрезентации информации. Функционально–сти-
листическая отмеченность приобретается грамматическими формами благодаря их функционированию 
в различных коммуникативных сферах, то есть относящихся к определенному функциональному стилю.

Проиллюстрируем сказанное примером. Рассказ Ш. Андерсона «I’m a fool» начинается следующей 
фразой: It was a hard jolt for me, one of the most bitterest I ever had to face  3. Обращает на себя внима-
ние стилистически маркированная форма прилагательного the most bitterest. Она представляет собой 
двойную маркировку как один из видов транспозиции – превосходная степень маркируется с помощью 
флексии –est и путем присоединения компонента the most. Данный грамматический перенос влечет за 
собой стилистические коннотации. В результате достигается эмфаза, выражающая экспрессивно–эмо-
ционально–оценочные значения. Автор говорит о том, что для него это был один из самых сильных 
ударов всей его жизни. Акцент сделан на глубине и силе его переживаний и раскрывается в оформ-
лении категориального грамматического значения превосходной степени сравнения прилагательных. 
Собственно повествованию о том, что же это был за удар, и посвящен рассказ. Представленная грам-
матическая форма в совокупности с другими художественными средствами (название рассказа, лекси-
ческие коннотации, синтаксические средства) раскрывает созданный автором образ переживающего, 
раскаявшегося и сожалеющего о прошлом человека.

Следует отметить, что в современном английском языке двойная маркировка сравнительной степе-
ни сравнения прилагательных, и в немногочисленных случаях превосходной степени, стала обладать 
стилевой характеристикой, а именно: использование подобных прилагательных является типичным 
для разговорного стиля, что было подтверждено корпусными данными современных грамматик ан-
глийского языка, в частности грамматикой Longman  4:

1 Введенное Ю.Н. Карауловым понятие языковой личности Русский язык и языковая личность. М. : Наука, 
1987) стало одним из центральных понятий современной лингвистической научной парадигмы. 

2 Уланова С.Б. Грамматическая семантика как объект грамматической стилистики (формо– и словообразова-
ние в современном английском языке) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2006.

3 Anderson Sh. Selected Stories. – M. : Progress Publishers, 1976. 
4 Longman Grammar of Spoken and Written English / Ed. By D. Biber, S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, E. 

Finegan. Longman, 2000.
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This way it’s more easier to see. (conv)
Are Manchester United not the most cockiest fans going, aren’t they? (conv)
This is the bestest one you can read. (conv)

Приведенные примеры показывают, как одна и та же стилистически маркированная грамматическая 
форма может обладать и стилистическими эффектами, и стилевыми в зависимости от контекста, как 
грамматическое варьирование приобретает новые ситуативно и контекстуально обусловленные смыслы.

С целью проследить, как может проявлять себя выразительный потенциал грамматических 
морфологических форм в дискурсе, рассмотрим далее стихотворение «if i»  5 американского поэта 
Э.Э. Каммингза, который был во многом близок европейским футуристам и выступал как бунтарь, от-
вергая устои современного ему общества.

В стихотворении отсутствуют заглавные буквы, точки и запятые, нарушаются законы граммати-
ческой сочетаемости слов. При этом обращает на себя внимание грамматическая семантика место-
имений, которая служит своеобразным «ключом» к прочтению стихотворения. Личное местоимение 
первого лица единственного числа i меняет свое положение внутри строки и этим привлекает внима-
ние читателя, так как именно от его положения в начале (например, в пятой строке), в середине (в де-
вятой строке) или в конце строки (в первой и десятой строках) зависит членение текста на смысловые 
группы. Тем самым компенсируется отсутствие красной строки, заглавных букв и знаков препинания.

Объектом стилистической отмеченности является грамматическая семантика местоимений при пере-
числении и обобщении. Так, в стихотворении нарушаются законы указания на единство и множество 
через причисление личного местоимения I к неопределенному anybody «if i or anybody…», неопределен-
ного somebody к личному you «…if somebody or you…». Указание на единство и множество, на определен-
ность и неопределенность также нарушается, когда автор представляет парадигму личных местоимений 
и сочетает ее с местоимением everybody, например: «…and if he she it or everybody gets…», а также обо-
значает парадигму притяжательных местоимений «…where it her his my next meal’s coming from…», где, 
кроме того, не соблюдается форма притяжательного местоимения третьего лица единственного числа 
среднего рода its, заменяемая личным it. Вопросительные местоимения whose и what сближаются у Э. 
Каммингза с личными, обладая грамматическими категориями последних: «the ex prince of whoses diving 
into a whatses to rescue… handbag». Это достигается посредством дополнительной индивидуальной ав-
торской маркированности: к вопросительным местоимениям whose и what прибавляется аффикс –es и, 
кроме того, наличие неопределенного артикля перед местоимением сближает его с существительным.

Привлекает внимание и грамматическая семантика формы в анализируемом стихотворении. Графи-
чески текст наполняется омонимичными грамматическими аффиксами –s, –es, –’s, которые существуют в 
разных подсистемах: в сфере аналитической формы глагола при отрицании, в форме третьего лица един-
ственного числа настоящего времени глагола, в форме множественного числа и притяжательного падежа 
имени существительного, в сфере притяжательного падежа местоимений: meal’s coming, doesn’t matter, gets 

5 сummings e e Complete Poems, L., 1956.
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a bellyful, rays, earthquakes, whoses, a whatses, nobody’s, that’s. Приведенные примеры показывают, что на 
фоне нормативного употребления аффиксов выступает индивидуальное авторское создание форм избыточ-
но маркированных грамматически (whoses, a whatses). Однако через повторение определенных созвучий, а 
именно грамматических аффиксов s, –es, –’s, возникает так называемый звуковой символизм, в результате 
чего на первый план выносится общность грамматической маркировки всего поэтического произведения.

Грамматическая семантика аналитической формы глагола при отрицании также обладает рядом 
коннотаций. Интересно расположение глаголов в отрицательной форме в стихотворении. В начале сти-
хотворения аналитическая форма глагола разрывается: служебный глагол остается в конце строки, а 
смысловой – в начале: 

or anybody don’t
know.
В середине стихотворения глагол при отрицании не разрывается, графически оставаясь в центре 

строки: 
say that doesn’t matter )but, 
that doesn’t matter (and if. 
И в заключение стихотворения отрицание стоит в конце строки, а именная часть составного имен-

ного сказуемого − в начале следующей строки: 
probably handbag) because i say that’s not 
swell (get me) babe not (understand me) lousy.
Таким образом, членение текста на смысловые группы также зависит от аналитических форм глаго-

ла при отрицании, которые в данном произведении к тому же образуют рамку, формируя графический 
рисунок текста.

Автор выступает в стихотворении как бунтарь, отвергающий принятые устои. Его протест обращен в 
том числе и на общепринятые нормы языка, которые он намеренно игнорирует, создавая свою собственную 
реальность, собственную грамматику стиха, отказываясь от грамматических «условностей», уделяя боль-
шое внимание типографскому рисунку строки, экспериментируя со словами, выявляя их исходный смысл.

Ключевая роль в создании образности в анализируемом стихотворении принадлежит, на наш взгляд, 
выразительному потенциалу грамматических форм. Создание стилистических эффектов напрямую за-
висит от грамматической семантики частей речи. Совокупность категориальных значений, заложен-
ных в грамматической форме, преломляясь через авторский замысел, выполняет эстетические задачи 
в поэтическом дискурсе Э. Камингза. В этом, как мы полагаем, обнаруживает себя антропоцентризм 
грамматической семантики.

Грамматические категории обладают своей грамматической семантикой, разложимой на семы, ле-
жащие в основе оппозиции. Наличие грамматических сем обеспечивает возможность грамматической 
транспозиции. Все это позволяет утверждать, что объектом грамматической стилистики является грам-
матическая семантика. 

Описание стилистических возможностей грамматических форм предполагает учет всей сложности 
взаимоотношений между грамматической формой и ее функциональным содержанием и представляет 
собой отдельный уровень лингвистического анализа.

Список использованной литературы

1. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М. : Наука, 1987. 
2. Уланова, С.Б. Грамматическая семантика как объект грамматической стилистики (формо– и сло-

вообразование в современном английском языке) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 2006.
3. Anderson, Sh. Selected Stories. – M. : Progress Publishers, 1976. 
4. cummings e e Complete Poems. – L., 1956.
5. Longman, Grammar of Spoken and Written English / Ed. By D. Biber, S. Johansson, G. Leech, S. 

Conrad, E. Finegan. – Longman, 2000.



58

УДК 378 + 81.373                                                                             Е.С.Устинова, канд. пед. наук
ББК 81.432.1 У 804                                                                         (РГУ им. С.А. Есенина, Рязань)

Ãëîáàëüíûé ïîòåíöèàë ìåæïðåäìåòíûõ è âíóòðèïðåäìåòíûõ 
ñâÿçåé â ðàìêàõ äèñöèïëèí ÿçûêîâîãî âóçà

В статье исследуется интегративный потенциал логических и образных ассоциаций, создаю-
щих разнообразные связи между фактами, явлениями, приемами обработки информации  как в 
пределах одной дисциплины, так и на межпредметном уровне. Обосновываются функции ассоци-
ативных связей и демонстрируется их применение на разных ступенях обучения в языковом вузе.

интегративность познания, интертекстуальность, логические ассоциации, ассоциации по анало-
гии, контрасту, смежности, вербальные и невербальные коды, способы упорядочивания информации

Цель статьи – очертить сферу действия межпредметных и внутрипредметных связей, способству-
ющих целостности картины мира за счет интегративности познания в рамках овладения практи-
ческим языком и другими дисциплинами специальности. Таким образом, объект исследования 

– ассоциативные связи как механизмы интеграции, а предмет исследования – дидактическая типология 
ассоциативных связей и возможности их использования в обучении иностранным языкам в языковом вузе.

В имеющейся литературе межпредметные связи трактуются в основном в плане наполнения изучаемой 
дисциплины значимым содержанием. При всей неоспоримой важности этого подхода он не исчерпывает 
возможности интегративного видения мир. Межпредметные ассоциации способны интенсифицировать сам 
процесс познания  1. В данной статье рассматривается не столько содержательный аспект интегративности 
образования, сколько сопоставимость явлений, вычленение общего в различном, различного в сходном, то 
есть явления, которыми мы оперируем, выступают не как единицы содержания, а как инструменты позна-
ния, активизирующие основные функции интеллекта: мышление, память, воображение. 

Ассоциативные связи принято противопоставлять смысловым, которые также «называют информа-
ционными или семиотическими, так как знак может выделять и отображать абстрактные, невидимые 
свойства вещей и процессов, их структуры и отношения»  2. Однако далеко не все ассоциации носят 
случайный, индивидуальный характер. Согласно Е.И. Горошко, «проблема классификации ассоциа-
ций существует столько же, сколько и сама теория ассоциаций, так как при работе с ассоциативным 
материалом естественно встает проблема определенной его дифференциации»  3. Е.И.Горошко считает 
наиболее «лингвистичной» классификацию Б. Бурдона, выделявшего фонетические, грамматические 
ассоциации и ассоциации по значению; при этом последние «осуществляют переход:

– ... от сознавания предмета к сознаванию свойства этого предмета;
– от сознавания одного предмета к сознаванию другого предмета;
– от сознавания части к сознаванию целого;
– от сознавания целого к сознаванию части …»  4.
Полагаем, что сказанное дает основания употреблять термин «ассоциация» применительно к со-

знательной мыслительной деятельности по установлению логических связей между процессами, явле-
ниями и их свойствами.

Межпредметные связи предполагают интертекстуальность общего академического контекста. 
Понятие «интертекстуальность» используется здесь в широком смысле слова, как совокупность линей-

1 Знаменательно, что в исследованиях последних лет все больше внимания уделяется развивающему аспекту 
межпредметных и внутрипредметных связей. См., напр.: Наумкина Ю.А. Внутритекстовая связь литературы и 
живописи в филологическом образовании: интегративный подход // Вестник Томского гос. ун–та. 2007. № 295. 
С. 36–39 ; Песоцкая С.А. Информационно–коммуникативный подход к преподаванию в вузе как требование вре-
мени (на материале курса «современная зарубежная литература») // Известия Томского политех. ун–та. 2006. Т. 
309. № 3, С. 221–226 ; Плотникова Е.Г. Межпредметные связи при обучении математике в вузе // Вестник Моск.  
гос. обл. ун–та. Серия: Педагогика. 2011. № 2. С. 95–100. 

2 Карнаух И.Е Психолого–педагогические основы межпредметных связей // Мир науки, культуры, образова-
ния, 2009. № 7–2. С. 291.

3 Горошко Е.И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента. Гл. 3. РАН: Институт язы-
кознания, 2011. URL : http://www.textology.ru/article.aspx?aId=94 

4 Горошко Е.И. Интегративная модель ...
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ных и нелинейных текстов, составляющих, хотя бы фрагментарно, фоновые знания студента–фило-
лога. Под нелинейными текстами понимается сумма взаимосвязанных упорядоченных данных, не обя-
зательно оформленная по законам синтаксиса связного высказывания, например, система химических 
элементов, совокупность математических формул, последовательность исторических дат, то есть «се-
миотически гомогенные» тексты, состоящие «из кодов только одной семиотической системы»  5. 

По способу организации “нелинейные тексты” такого рода могут быть организованы по меньшей 
мере следующим образом:

– как однородные тематические группы («командные спортивные игры», «британские праздники»); 
– как хронологическая последовательность (геологические эпохи, королевские династии); 
– как система связей по горизонтали и вертикали (таблица химических элементов или видо–вре-

менных глагольных форм); 
– как иерархия (классификация видов фауны, пирамида феодальных сословий) и т.д. 
Нелинейным является и любой гипертекст – не только в электронном варианте, но и в виде словаря 

или энциклопедии с отсылками, то есть некая иерархия текстов, одновременно составляющая единство 
и множество текстов  6. Исследователи модернизма и постмодернизма усматривают нелинейность в 
организации художественного текста, изобилующего прямыми и аллюзивными интертекстуальными 
отсылками: «Нелинейный текст – это текст, смысло вые конструкции которого выстроены автором в 
виде ассоциативного массива»  7.

С точки зрения социосемиотики можно говорить об интертекстуальности вербальных и невербальных тек-
стов, например, об ассоциациях между словесным и изобразительным рядом в рекламе  8, между литературой и 
живописью, литературой и кино, литературой и музыкой, кино и живописью, архитектурой и музыкой и т.д.  9.

Поэтому язык изобразительных искусств, как и язык музыки, может, в частности, широко приме-
няться для более глубокого осмысления изучаемых произведений литературы. Это может быть пере-
кличка тематики, образности, сопоставимых приемов достижения выразительности. 

Рассмотрим дидактическую значимость интерсемиотических ассоциаций при обучении филологическо-
му чтению студентов языкового вуза на примере одного кинематографического приема – перехода (резкого 
или постепенного) от крупного плана к самому мелкому, общему («с высоты птичьего полета»). В художе-
ственной литературе обнаруживаются многочисленные случаи употребления этого приема. При этом пере-
ход к общему плану может создавать контраст (который, в свою очередь, выполняет самую различную 
роль в реализации авторского замысла) или, напротив, вторить звучанию «крупного плана», многократно 
усиливая его. Так, завершающий кадр фильма Андрея Тарковского «Солярис» (прежде чем камера начинает 
отдаляться) создает легко узнаваемую, слегка ироничную аллюзию на картину Рембрандта «Блудный сын». 

Некоторая ироничность этой прозрачной отсылки оправдана тем, что финальное отдаление кинока-
меры и переход ко все более общему плану дает нам понять, что возвращение под отчий кров – само-

5 Большакова Л.С. Метафора в англоязычном поликодовом тексте (на материале британских и американских 
музыкальных видеоклипов: автореф. дис. … канд. филол. наук. Самара, 2008. С. 7.

6 Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет–журналистика. М., 2005. С. 182. Цит. по: Зиновьев И.В. 
Современные электронные СМИ и профессионализм журналиста: http://publishing.ludidela.ru/articles/662603/ )

7 Дырдин А.А., Куранов А.О. Нелинейность текста в современной литературнофилософской рефлексии // 
Современные наукоемкие технологии. 2010. № 12. С. 123–125.

8 Степанов В.Н. Семиотические коды в рекламном тексте // Иностранные языки в высшей школе. 2010. 2(13).  С. 92–100.
9 Возможны и множественные ассоциации. Так, Максим Кончаловский – автор концертных программ, объ-

единяющих музыку, поэзию и живопись, например: «Скрябин – Пастернак – Врубель».
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обман, и герой это вполне осознает. Он «вернулся в родной дом», воссозданный мыслящим океаном на 
чужой планете:

В плане ассоциаций между языком литературы и кинематографа этот пример стоит в ряду многих 
произведений, смысл которых в значительной мере раскрывается метафорой финальной сильной по-
зиции, см., например, у С. Фицджеральда образ ладьи, плывущей против течения и неудержимо отно-
симой течением назад, в прошлое (финал романа “The Great Gatsby”):

Gatsby believed in the green light, the orgiastic future that year by year recedes before us. It eluded us 
then, but that’s no matter – tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther … And one fi ne morning –

So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. 
Здесь мы также наблюдаем ироничность сопряжения двух «финальных кадров» и контраст – меж-

ду обещанием «прекрасного завтра» и его фатальной недостижимостью. А «мелкий план» обобщаю-
щего «мы» играет ту же роль, что и удаление камеры. 

При этом текстуальная роль приема различна – в фильме «Солярис» создается эффект обмануто-
го ожидания (ведущего к переосмыслению философского посыла фильма). В романе С. Фицджеральда 
финальный контраст создает тон горькой иронии. А в рассказе Дж. Джойса «The Dead” этот же прием 
в той же функции контраста знаменует момент откровения для главного персонажа, который внезапно 
осознает мелочность сиюминутных страстей и остро ощущает свою причастность всем тем, кто жил в 
этом мире до него: Yes, the newspapers were right: snow was general all over Ireland. (…)His soul swooned 
slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling, like the descent of their last 
end, upon all the living and the dead. (подчеркнуто мной – Е.У.)

Однако прием резкой смены крупного и общего планов отнюдь не обязательно создает контраст, что 
опять–таки можно проследить в литературных произведениях с помощью кинематографических ассоциа-
ций. Например, в пьесе С. Беккета «Игра» все три действующих лица, произносящие обрывки монологов 
и не слышащие друг друга, заключены в сосуды, метафорически представляющие трагическую изоляцию 
каждого живущего на земле. В кинематографической версии (режиссер – Э. Мингелла, 2000) мы видим 
синергетику драматургии и языка кино: в последнем кадре на экране возникают сотни людей в абсолютно 
аналогичных сосудах. Каждый из нас – в собственной «звуконепроницаемой одиночной камере»: пере-
кличка с поэтической метафорой Арсения Тарковского «У человека тело – одно, как одиночка…» («Эври-
дика»). Здесь общая панорама подтверждает и усиливает звучание финальных реплик пьесы. 

В конце первого акта пьесы Т. Уайлдера “Our Town” тот же прием перехода ко все более мелкому 
плану приобретает совсем иной текстуальный смысл. Местный священник присылает заболевшей де-
вочке письмо со следующим адресом: Jane Crofut; The Crofut Farm; Grover’s Corners; Sutton County; 
New Hampshire; United States of America; North America; Western Hemisphere; the Earth; the Solar System; 
the Universe; the Mind of God. Обозначенная на конверте точка вселенной, оставаясь в фокусе расширя-
ющихся концентрических окружностей, знаменует не одиночество каждого среди других, а ощущение 
себя крошечной, но значимой частицей мироздания.

Подобный сопоставительный анализ (сходство приема при разнообразии создаваемого эффекта) 
не только помогает глубже проникнуть в анализируемый текст, но и учит видеть общность функций 
знаков в различных семиотических системах.

По характеру связи между явлениями принято различать ассоциации по сходству, смежности и 
контрасту. При этом можно говорить о сходстве как подобии явлений одного класса (или сопоставимых 
классов) или об аналогии как подобии явлений различных классов. В частности, одно из лексических 
заданий, обобщающих знакомую лексику на межтематическом уровне, – это завершение пропорций:

Teacher: class = coach: …? (team) = captain: …? (crew) 
Ассоциации по аналогии развиваются при обучении использованию художественных сравнений, 

что не только развивает воображение, но совершенствует и интонационные навыки в сравнительных 
конструкциях, где требуется безударность (“…as … as”).
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С контрастом связано обучение использованию таких стилистических приемов, как оксюморон, антите-
за, разнородное перечисление, обманутое ожидание. Контраст как вид ассоциации, будучи способом упоря-
дочивания информации, способствует развитию интеллектуальных риторических умений, также основан-
ных на контрасте, – противопоставлению аргументов и контраргументов, использованию парадокса и пр.

Ассоциации по смежности участвуют в формировании семантических полей, где центральная едини-
ца вступает во множество смысловых связей с другими лексемами по различным признакам, например:

Witness – evidence (information possessed) 
Witness – testimony (action expected)
Witness – oath (preliminary procedure) 
Witness – cross–examination (subsequent procedure) и т.п.
Таким образом, ассоциации по смежности способствуют укрупнению единиц долговременной па-

мяти. Ту же дидактическую задачу могут выполнять и ассоциации по контрасту, когда семантический 
потенциал слова выявляется через совокупность антонимических пар:

– deny vs. admit/confess (“He denied any knowledge of their plans.”);
– deny vs.provide (“How can you deny me hospitality?”);
– deny vs.indulge(oneself) (“For years he denied himself the smallest luxury.”);
– deny vs. acknowledge (“He denied the signature” = He said it was not his.).
В результате создается представление о лексеме как совокупности лексико–семантических вариан-

тов и облегчается подбор контекстуальных эквивалентов на родном языке.
Возможно, особым способом ассоциативной связи является «остранение» – создание непривычного 

взгляда на явление «со стороны», то есть под неожиданным углом зрения – в том же семиотическом коде 
или ином. Эффект «обновления сигнала» создают такие стилистические приемы, как замысловатая пе-
рифраза, аллюзия, ребус, карикатура, шарада, остроумное определение в кроссворде, представление хо-
рошо известного текста в ином стилистическом регистре. Последний прием нередко встречается в паро-
диях на т.н. «политически корректные» сказки («Red Riding Hood said, “Goddess! Grandma, what big eyes 
you have!»–»You forget that I am optically challenged.”)  10 или на хорошо известные фольклорные детские 
стихи. Ср.: “This is the house that Jack built …” и “Behold the Mansion reared by daedal Jack”  11.

В основе ассоциаций – будь то ассоциации по смежности, аналогии или контрасту – могут лежать 
самые разнообразные характеристики сопоставляемых объектов (поэтому сопоставления по сходству, 
аналогии и контрасту – одна из стратегий организации объяснительного дискурса, цель которого – вы-
работать у слушателя новое понятие или новое представление об уже знакомом объекте):

● Внешний вид (The human heart is like a pear turned upside down).
● Размер, вес, пространственная или временная протяженность, удаленность (You could fi t one 

million Earths in the Sun).
● Функции (The human heart is a never–stopping pump that sends blood through the body). На обману-

том ожидании сходства и различия функций основаны многие лингвистические шутки, например: What 
is the difference between a jeweler and a prison warden? – One sells watches and the other watches cells.

● Внутренняя структура (дефиницию можно запомнить на основе ее структурного сходства с дру-
гим высказыванием, совершенно иным по смыслу и по речевой задаче). 

● Общая или противоположная первопричина (“You fall in love as you fall downstairs: it’s an accident”).
● Общие или противоположные последствия: например, опасность мелкой небрежности, ведущей 

к фатальным последствиям, можно представить как аналогию с известным детским стишком: For want 
of a nail the shoe was lost, for want of a shoe the horse was lost … (Не было гвоздя – подкова пропала…).

● Производимое впечатление. Такие ассоциации наиболее субъективны, поэтому создается простор 
для воображения, развивается способность увидеть одно и то же явление в различных перспективах, все-
сторонне, глазами разных людей, способность к нестандартному взгляду на мир, то есть профилактирует-
ся излишняя стереотипность мышления. Стимулируется и речевое взаимодействие учащихся. Студенты 
сопоставляют предложенные ассоциации, а те из них, смысл которых слушателям не ясен, подлежат разъ-
яснению. Например: Now that you are university students and can look back upon school, what is it to you? 
How can different people view it? (as a beehive? as a hothouse? as a prison? as the world in miniature?).

Материалом (вернее, трамплином) для интерактивной игры свободными ассоциациями могут слу-
жить анекдоты, построенные на неоднозначной трактовке впечатления, создаваемого совокупностью 
характеристик, например: You remind me of the ocean. – Turbulent, romantic and unfathomable? («необ-
узданный, романтический, непостижимый?») – No, you make me sick.

10 The Politically–Correct Red Riding Hood. URL : http://www.evanwiggs.com/revival/funny/pcridinghood.htm 
11 “The Domicile Erected by John. URL : http://www.crossmyt.com/hc/linghebr/daedljak.html 
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Ассоциации выступают и как основа для разработки упражнений, и как инструмент осмысления картин 
мира (языковой, научной, культурной, художественной и др.). Иными словами, с одной стороны, ассоциа-
ции используются как материал для совершенствования интеллектуальных операций параллельно с форми-
рованием языковой и речевой компетенций. При этом важно, чтобы при опоре на аналогию признаки, по ко-
торым проводится соотнесение объектов, непредсказуемо варьировались. Например: Complete the analogies:

Seme : meaning = atom: …?
(molecule – оппозиция «часть – целое»)
Mammoth : elephant = coat of mail (кольчуга): …?
(bullet–proof vest – бронежилет – оппозиция «прошлое–современность»)
The stage : a play = the scaffold – …?
(an execution – ассоциация по смежности: подмостки для публичного «зрелища» – само «зрелище»).
С другой стороны, ассоциации по сходству и аналогии – действенный инструмент в преподавании 

теоретических дисциплин. 
Внутрипредметные ассоциации по сходству, укрупняя блоки информации, способствуют ее запо-

минанию. Так, в курсе стилистики удобно соотносить (через проблемный вопрос к студентам: «Как со-
относятся…?») следующие стилистические явления по принципу: всякое «А» – частный случай «В», 
но не всякое «В» – обязательно «А»: 

«оксюморон» и «неожиданное словосочетание»; 
«литота» и «мейоз» («understatement»); 
«каламбур» и «игра слов».
Это не совсем соотнесение видовых и родовых понятий. Более того, их нередко отождествляют, од-

нако мы считаем правильным проводить между ними различие. Литота – это не всякий мейоз (то есть ка-
жущееся снижение интенсивности качества, «недовыраженность» экспрессивности), а лишь структурно 
ограниченный конструкциями с отрицанием (“not uncommon”, “not exactly a genius”); поэтому знамени-
тое высказывание М. Твена «Слухи о моей смерти были слегка преувеличены», являясь случаем мейоза, 
не попадает под определение литоты. Аналогично игра слов, помимо каламбура, может выражаться и в 
палиндроме, и в фонетическом сходстве («Язык до киллера доведет»), и т.п. По тому же принципу соот-
носятся и зачастую отождествляемые оксюморон и неожиданное словосочетание. Так, в пьесе Б. Шоу 
«Пигмалион» Хиггинс отзывается об Элизе следующим образом: «She is so deliciously low!» …= «Она 
так неотразимо вульгарна». Чтобы студенты четко уяснили механизм оксюморона, им предлагается пре-
вратить это неожиданное словосочетание в настоящий оксюморон, придав наречию и прилагательному 
антонимические семы: “deliciously revolting, disgusting, repulsive” («неотразимо отвратительна») или 
“exquisitely low” («изысканно вульгарна»). 

В вышеописанной аналогии речь шла о полном сходстве в соотношении понятий. Однако чаще в 
теоретических дисциплинах удобнее полагаться на аналогию. Так, в элективном курсе “Glimpses of 
British History from a Global Perspective”  12 мы приводим цитату, заимствованную из пособия по перево-
ду  13: «Richard’s Shackleton–like decision to return to England when he was within sight of Jerusalem was an 
act of consummate statesmanship». Король Ричард Львиное Сердце сравнивается с полярным исследова-
телем начала XX века Эрнестом Шеклтоном. Оба были в двух шагах от заветной цели и оба проявили 
мудрость, отказавшись от ее достижения: Ричард так и не овладел Иерусалимом, но в итоге (несмотря 
на двухлетнее пленение по пути домой) спас корону от посягательств вероломного брата, а Шеклтон 
повернул обратно, не достигнув полюса, зато спас и себя, и команду от неминуемой смерти. 

Подчас при формировании теоретических понятий оказывается эффективной даже не логическая, а 
эмоциональная ассоциация по аналогии. Приведем пример из курса методики преподавания иностранных 
языков. Принцип функциональной направленности преподавания диктует “Teach to speak by speaking, 
teach to read by reading” и т.д. Этот принцип был в свое время выдвинут как реакция на приемы грамма-
тико–переводного метода, где практически отсутствовала коммуникативность. Однако принцип взаимо-
действия видов речевой деятельности, казалось бы, вступает в противоречие с принципом функциональ-
ности. И здесь уместна аналогия из художественной литературы. В сборнике рассказов “Winesburg, Ohio” 
Ш. Андерсон приводит ироническую притчу. Когда мир был еще юн, в нем существовало множество 
истин, и все они были прекрасны: There was the truth of virginity and the truth of passion, the truth of wealth 
and of poverty, of thrift and of profl igacy … Hundreds and hundreds were the truths and they were all beautiful. 
And then the people came along. Each as he appeared snatched up one of the truths …. and tried to live his life 

12 См. Устинова Е.С. Организация курса истории Великобритании с позиций глобального образования // 
Иностранные языки в высшей школе. Вып. 7. Рязань, 2008. С. 153–157.

13 Ланчиков В.К., Псурцев Д.В. Техника перевода. Ч. II. Лексические проблемы перевода. Проблемы передачи 
экспрессивности. М. : Р. Валент, 2007.
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by it … and the truth he embraced became a falsehood  14. Итак, истина, абсолютизируясь, перестает быть 
истиной. То же касается и принципов обучения: “Teach to speak by speaking, but not by speaking alone!”.

Для осмысления сути художественного замысла писателя эффективны задания в анализе метафори-
ческого заголовка, эпиграфа. Можно предложить ряд афоризмов или цитат в качестве потенциального 
эпиграфа к произведению. Другой методический прием – задание найти в самом тексте те высказыва-
ния, которые могли бы быть использованы как эпиграфы. Их может быть два или несколько, и при этом 
они могут соотноситься как усиливающие друг друга или как контрастирующие друг с другом. Кон-
трастные «эпиграфы» могут либо подчеркивать неоднозначность допустимых трактовок произведения, 
либо отражать конфликт как движущую пружину произведения.

Итак, использование системы логических и образных ассоциаций представляет собой один из ме-
ханизмов познания отдельных явлений и упорядочивания их как части опыта. 

Основные дидактические функции ассоциаций как механизма познания можно представить следу-
ющим образом:

– систематизация знаний (лингвистических и экстралингвистических) в различных перспективах 
(синтагматической и парадигматической, формальной и функциональной и т.д.); при этом совокуп-
ность фактов, как в калейдоскопе, позволяет увидеть каждое явление во всей его многогранности;

 – способ укрупнения смысловых единиц в оперативной памяти и более прочное их сохранение в 
постоянной памяти;

– интеллектуальная задача как материал для отработки языковых навыков в познавательно–комму-
никативной деятельности;

– формирование готовности к непредвзятому взгляду на мир, к преодолению стереотипов восприя-
тия действительности, что способствует развитию творческого мышления и толерантности;

– более глубокое проникновение в замысел автора (творца) за счет сопоставления приемов экспли-
цитного и имплицитного выражения смысла средствами различных семиотических кодов;

– выявление «многого в малом», то есть развитие умения видеть глубинный смысл вербального или 
невербального текста через деталь, частный образ, эпиграф, символический или иронический заголовок, 
иллюстрацию; иными словами – формирование «голографического» подхода к осмыслению мира.

Поэтому желательно включать изучаемый фрагмент опыта (языкового, дискурсивного, культурного 
и пр.) в систему разнообразных ассоциативных связей.
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В статье рассматривается формирование и реализация семантики комплексных знаков на базе 
английских антропонимов в условиях дискурса, его влияние на способность дериватов приобретать 
дополнительные окказиональные значения. Приведенные в статье примеры свидетельствуют о 
динамическом характере вторичной номинации на базе антропонимов. 

комплексные знаки, семантика, дискурс, вторичная номинация, окказиональные значения

Целью данного сообщения является рассмотрение комплексных знаков на базе антропонимов 
с точки зрения реализации их семантического потенциала под влиянием дискурса.

В современной лингвистике термин «антропоним» понимается по–разному. Одни 
(например, Л.А. Томашевская  1) определяют антропонимическую лексику как совокупность лексем, 
называющих человека (главным образом имена нарицательные – teacher, archeologist, Platonic (ученик 
Платона) и частично имена собственные – George, Cloonie).

Мы придерживаемся дефиниции, приведенной в ЛЭС  2, а именно: антропонимы – это класс имен 
собственных – слов, словосочетаний, которые служат для выделения какого–то объекта из ряда 
подобных. Следовательно, к антропонимам относится любое собственное имя, которое может иметь 
человек, в том числе личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним и т.д.

На всех этапах развития английского языка антропонимы являются активным источником 
вторичной номинации, то есть от них образуется огромное число дериватов, которые, по сути, являются 
комплексными знаками.

Известно, что семантика производного является результатом структурной комбинаторики 
составляющих его элементов в единое целое, что всегда сопровождается интеграцией, взаимным 
приспособлением этих элементов. Одновременно происходит процесс инференции, то есть выведения 
значения путем умозаключений, что и является композиционной семантикой производного слова. 

Анализ каждой комплексной единицы позволяет продемонстрировать, как именно взаимодействуют 
значения ее составляющих, и какие типы взаимодействия наблюдаются в комплексных знаках разного порядка.

Любое аффиксальное производное слово является комплексным знаком, семантика которого 
определяется значением составляющих его частей. Специфика производных как номинативных единиц 
заключается в том, что характер их семантики и способ ее выражения обусловливает идиоматичность 
комплекса смыслов, связывающих несколько ситуаций воедино. 

Дериваты от антропонимов в английском языке могут выражать такой комплекс смыслов, который 
нельзя назвать простым сложением семантики антропонима как производящей основы и семантики 
словообразующего аффикса. В результате интеграции их значений возникает новое (значение). Среди 
производных от антропонимов, образованных по одной продуктивной модели, всегда найдутся 
идиоматизрованные, то есть такие, у которых развилось новое значение, например, Byronic (помимо 
основного значения “принадлежащий или характерный для Байрона”, новое значение “высокопарный”), Pla-
tonic (помимо основного значения “характерный, свойственный Платону”, новое значение “возвышенный”).

Это означает, что как только производное слово создано, оно приобретает свойство одновременной 
“двойной референции” (Е.С. Кубрякова)  3: к миру предметному, фрагмент которого оно обозначает, и к 
миру слов, который и служит его источником.

1 Томашевская Л.А. Структура значения антропонимов в современном английском языке (лексематический и 
лексико–семантический анализ) : дис. … канд. филол. наук. – СПб., 2001. 207 с. С. 36.

2  Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. М. : Большая Российская энцикло-
педия, 2002. 708 с.

3 Кубрякова Е.С. Семантика в когнитивной лингвистике (о концепте контейнера и формах его объективации в 
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Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что приобретение такого нового дополнительного 
значения происходит не сразу, а на протяжении длительного периода времени.

Известно, что семантика производных единиц номинации зависит от семантики антропонимов, 
послуживших их деривационной базой. Например, от антропонима Gandhi образовался суффиксальный 
дериват Gandhism – гандизм, означающий не только политику правительства Ганди, но и идеологию 
ненасилия и религиозной терпимости. 

Данная словообразовательная модель, то есть образование имени существительного от 
антропонима при помощи суффикса –ism, оказалась настолько продуктивной в английском языке, 
что линейку подобных примеров можно было бы продолжать очень долго. Например, Obamaism 
(концепция президента Обамы, а также его высказывания), Oprahism (одна из самых распространенных 
вымышленных религий мира, основанная американской телеведущей Опрой Уинфри), Cameronism 
(попытка консераваторов Великобритании возродить и обновить идеологию тори).

Проведенный анализ показывает, что в процесс словообразования в качестве мотивирующего слова 
могут быть вовлечены только те антропонимы, в семантике которых есть энциклопедический аспект 
или аспект единичности.

В современной Германии метеорологическое бюро Берлинского университета предлагает платные 
услуги по наименованию именем любого человека различных временных явлений природы, таких как 
циклон, антициклон, ураган и т.д. Сами ученые объясняют это не только коммерческим интересом, 
но и тем, что, говоря о погоде в какой–либо прошедший период времени, им проще упомянуть имя 
собственное, соответствующее этому явлению. Они признаются, что такой антропоним вызывает целый 
набор ассоциаций и комплекс знаний, соответствующих этому погодному явлению. Этому принципу 
следуют и метеорологи США, называя разрушительные ураганы Catrina, Ernesta, Johna. Данные 
примеры лишь подтверждают двойную референцию антропонима как класса имени собственного, 
имеющего номинативный потенциал.

Современное языкознание, продвигаясь вперед в исследовании языка, учитывает когнитивные 
механизмы в создании концептуальных и лингвистических структур, связывая их с особенностями 
функционирования в тексте и дискурсе.

Влияние дискурса проявляется у производных любой семантики любой структуры, в том числе у 
исследуемых многозначных производных слов на базе антропонимов. За каждым словом, включая производное, 
стоит определенная когнитивная структура. Рассмотрим актуализацию и модификацию комплексной 
семантики производных в сопоставлении с антропонимами, послужившими их деривационной базой.

При использовании производного в дискурсе происходит актуализация одного из его значений или 
модификация его семантики. 

Так, в системе языка дериват Caesarism имеет следующие компоненты значения: «самодержавие, 
автократизм, политический абсолютизм, тирания (например, a rather Fascistic Caesarism)». 

При функционировании в дискурсе производное Caesarism может приобретать дополнительные 
окказиональные значения: ‘диктатура’, ‘единоначалие’, ‘самодовольный триумф’, которые не 
фиксируются ни в одном лексикографическом источнике. Так, в статье “American Caesar” мы встречаем 
следующие строки, посвященные бывшему, но часто вспоминаемому журналистами президенту США 
Джорджу Бушу: The line from “Julius Caesar” came to mind as I watched him. Why engage in this Caesa-
rism? Обратимся к исходному антропониму Caesar. Общеизвестно, что помимо выдающихся качеств 
военачальника и политика, Цезарь прославился своим высокомерием, самодовольством, узурпацией 
неограниченной власти. Эти знания о нем присутствуют в значении антропонима.

В приведенном примере компонент значения ‘высокомерие, самодовольство’ наследуется 
аффиксатом Caesarism, и имплицитно присутствует в его значении. Автор статьи, очевидно, считает 
вряд ли возможным говорить о политическом абсолютизме и тирании Дж. Буша.

Сравнение Дж. Буша и Цезаря, известного также своим выдающимся ораторским искусством, 
отражает ироничное отношение автора статьи к “ораторским способностям” бывшего президента США. 

Таким образом, семантика деривата при функционировании в дискурсе определяется также таким 
прагматическим фактором, как коннотация, различное отношение говорящего к объекту, признаку или 
действию, выраженному производным аффиксатом, выражаемое имплицитно.

языке) // Известия АН. Серия литературы и языка. 1999. Т. 58. С. 5–6.
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Приведем ряд других примеров, свидетельствующих о том, что разные значения многозначного 
отантропонимного производного актуализируются только в процессе функционирования производного 
в дискурсе.

Аффиксальный дериват Platonic согласно словарной дефиниции имеет значения: относящийся 
к Платону; поддерживающий философию Платона; платонический, ограничивающийся словами, 
теоретически. 

В предложении Charles believes in the Platonic ideal of a healthy mind in a healthy body, plenty of ex-
ercise, self–help and positive thinking (Junor P. Charles and Diana : Portrait of Marriage. L. : Headline Book 
Publishing, 1991) исследуемое производное имеет первое значение, то есть речь идет о том, что принц 
Чарльз считает себя приверженцем взглядов Платона на здоровье духа и тела.

Следующий пример: Lovely platonic evenings, the odd kiss and fumble – раскрывает другое значение 
этого деривата, здесь говорится о чудесных романтических вечерах, когда ‘платонический’значит 
‘романтический, ограничивающийся словами’.

Производное существительное Aphrodosiac имеет значение ‘средство, усиливающее сексуальное 
влечение’. Это значение реализуется в следующем примере: To clear up a myth once and for all, rhino 
horn is in demand not as an aphrodisiac but for its supposed fever–reducing qualities (New Scientist. L. : IPC 
Magazines Ltd, 1991).

В других примерах наблюдается расширение значения производного под влиянием дискурса. Так, 
в cледующем предложении привлекательность власти сравнивается с афродизиаком, хотя очевидным 
является лишь сходство по силе ощущений: Henry Kissinger, practical as ever, called power ‘the ultimate 
aphrodisiac’ (Almond M. The rise and fall of Nicolae and Elena Caeusescu. L. : Chapmans Publishers Ltd, 1992).

Производное существительное Fordism может выступать в разных своих значениях при 
функционировании. Так, в предложении Fordism is said to be characterized by high levels of mass produc-
tion and work organized on standardized (Taylorist) lines, so that each element can be broken down, system-
atized and repeated (Politics in transition, ed. Anderson, James and Cochrane, Allan. L.: Sage Publications 
Ltd, 1989. Р. 95–170) оно означает систему поточно–массового производства, впервые введенную Генри 
Фордом, при выпуске автомобилей. 

В следующем контексте: The characteristics of ‘Fordism’; mentioned above seem sometimes more an 
amalgam of features of different societies (mass production in the US, collectivism in the UK and Europe) than 
a precise analysis of any one society (Allen J. and Massey D. Restructuring Britain: the economy in ques-
tion. L. : Sage Publications Ltd, 1988. Р. 8–108) значение слова выходит за рамки процесса производства, 
фордизм сравнивается с базовыми принципами жизни общества в разных странах.

В основу мотивировочного признака, наследуемого производным puckish со значением ‘озорной, 
проказливый, плутовской, злой, букв: напоминающий Пака’ легли такие качества Пака (Puck), злого 
духа, проказника, домового, как проказливость, озорство, плутовство. Такое значение, выражающее 
похожее на Пака поведение реализуется в следующем примере: Gender bending and puckish playfulness 
in outdoor Shakespeare offerings ... (The Seatle Times, July 19, 2006).

В другом случае описывается внешность героя, напоминающего злого духа и даже сравниваемого 
с Мефистофелем: The shock of red hair, the puckish, mobile face and preternaturally bright eyes set in an 
expression of mocking amusement all conspired to lend Malcolm McLaren a Mephistophelean air. (Lewis I.M. 
Social anthropology in perspective. Cambridge : Cambridge University Press, 1992. Р. 5–130).

В некоторых случаях производная единица, включенная в различные словари как единица одной 
части речи, например, как существительное, при функционировании реализует себя как прилагательное. 
Следовательно, происходит расширение значения производного за счет омонимии. Например, аффиксат 
fuchsia в предложении I staked it and nipped out sideshoots as they appeared, exactly as one would when 
making a fuchsia into a standard (Gardeners’ World. L. : Redwood Publishing Company, 1991) является 
существительным. Эта категориальная принадлежность зафиксирована всеми словарями. 

Следующий пример: She did look fetching in her fuchsia velour jumpsuit that deepened her speedwell 
eyes to a pansy purple (Mildmay, Eroica. Serpent’s Tail, L. : 1993. Р. 57–181) свидетельствует о расширении 
категориального значения деривата, он выступает в роли прилагательного, а в таком значении ни в 
одном словаре это производное не встречается.

Примером обратного процесса, то есть перехода из прилагательного в существительное, может служить 
производное Apolline (относящийся к, связанный с именем бога Аполлона). В предложении: The Ароlline is 
the sphere of individuation, restraint, form, beauty, illusion (Silk M.S., Stem J.P. (Nietzsche on tragedy. Cambridge 
: Cambridge University Press, 1981) данный дериват переходит в категорию существительных.
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Приведенные примеры свидетельствуют о динамическом характере вторичной номинации на базе 
антропонимов, что выражается в расширении категориальной принадлежности дериватов.

При функционировании в потоке речи производные на базе антропонима, являясь частью 
речемыслительного процесса наряду с другими языковыми формами, вбирают в себя особенности 
дискурса, расширяются за счет него в зависимости от интенции говорящего и других составляющих 
коммуникативного акта.

Изученный материал позволяет сделать следующие выводы:
• Комплексные знаки на базе антропонимов реализуют одно из своих значений в контексте.
• При функционировании в дискурсе исследуемые лексические единицы могут приобретать 

дополнительные окказиональные значения, не зафиксированные ни в одном лексикографическом источнике.
• Важным фактором, определяющим семантику отантропонимных комплексных знаков при 

реализации в дискурсе, является различное отношение говорящего к объекту, признаку или действию, 
то есть коннотация, выражаемая имплицитно.
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Ðàçäåë II
Ñåìàíòèêà ñèíòàêñèñà è åãî ïåðåäà÷à â ïåðåâîäå

УДК 81’367.7                                                                           Л.А. Алексанова, канд. филол. наук
ББК 81.432.4 – 2   А 46                                                                  (РГУ им. С.А. Есенина, Рязань)

Ñóáúåêòíûå è áåññóáúåêòíûå ïðåäëîæåíèÿ 
ñ íåìåöêîé êîíñòðóêöèåé «sein + zu + Infinitiv»

В статье рассматриваются субъектные и бессубъектные типы предложений с немецкой кон-
струкцией „sein + zu + Infi nitiv“, конституируемые переходными и непереходными глаголами, ко-
торые принадлежат разным валентным классам. В статье характеризуются валентные отношения 
внутри предложения, лексическое заполнение позиции подлежащего в субъектных предложениях.

инфинитив, субъектные предложения, бессубъектные предложения, валентность, переход-
ные глаголы, непереходные глаголы

Немецкая конструкция „sein + zu + Infi nitiv“ рассматривается как синоним пассива, она имеет 
модальное значение возможности или необходимости, которые, как правило, реализуются 
в контексте. Ее структурным центром является глагол „sein“. Однако роль семантического 

центра принадлежит глаголу в инфинитиве, следовательно, ему принадлежит и роль носителя валент-
ности. От валентных свойств глагола в инфинитиве зависит, будет ли построено субъектное или бес-
субъектное предложение, а также как будет происходить лексическое заполнение предопределяемых 
валентными свойствами глаголов позиций – субъектных, объектных или обстоятельственных.

Цель статьи – описать субъектные и бессубъектные предложения с конструкцией „sein + zu + 
Infi nitiv“, рассмотреть валентные отношения внутри данных предложений, а также описать языковые 
средства заполнения позиции подлежащего в субъектных предложениях. В связи с этим представляется 
важным охарактеризовать валентные свойства употребляемых в данной конструкции глаголов, консти-
туирующих названные структурные типы предложений.

Глаголы конструкции „sein + zu + Infi nitiv“ будут описаны с позиции вербоцентрической концепции, 
согласно которой глагол является структурным центром предложения, и как носитель валентности он 
предполагает наличие вокруг себя открытых позиций, число и характер которых детерминированы и ко-
торые должны заполняться необходимыми членами глагольного окружения (актантами). Согласно этой 
теории грамматический субъект также выступает как актант, зависимый от глагола  1. Таким образом, при 
рассмотрении понятия валентности выделяются ее количественный и качественный компоненты. Коли-
чественный компонент валентности, определяющий число актантов, является основой для качественной 
валентности, которая характеризует морфолого–синтаксическое и семантическое окружение глагола  2.

Что касается валентных отношений в предложениях с конструкцией „sein + zu + Infi nitiv“, то ин-
финитив здесь замещает пустую вторую позицию при глаголе sein, и как носитель валентности глагол 
в инфинитиве регламентирует заполнение предетерминированных позиций. В предложениях с данной 
конструкцией в отличие от активных предложений субъект действия выражается предложным допол-
нением, которое обычно не реализуется, а обозначение объекта действия занимает позицию граммати-
ческого субъекта. Таким образом, субъектные предложения с данной конструкцией конституируются 
переходными глаголами:

Der Junge war nirgends zu sehen. (A. Stachowa)
При употреблении в этой конструкции непереходных глаголов создаются бессубъектные предложения.
An Schlafen ist vor zwölf kaum zu denken. (A. Stachowa)

1 Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология немецкого и рус-
ского языков : учеб. пособ. для бакалавров. 2–е изд. М. : Юрайт, 2012. 
Helbig G., Schenkel W. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Leipzig, 1975.

2 Степанова М.Д., Хельбиг Г. Части речи и проблема валентности в современном немецком языке. – М.: Выс-
шая школа, 1978, С. 149.
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Предложения с конструкцией „sein + zu + Infi nitiv“ образуются, как правило, от объектных глаголов, 
а также от глаголов с валентностью на обстоятельства (места, модальные и др.). Это глаголы разных 
валентных классов: двух–, трех– и четырехвалентные. Следует отметить, что рассматриваемая кон-
струкция образуется от большинства переходных глаголов, которые составляют 96 % всех случаев. При 
этом наиболее часто используются двухвалентные глаголы. Конструкции с одновалентными глаголами 
в исследованном материале не встретились, хотя такие случаи возможны: Es ist zu tanzen  3.

Рассмотрим валентные классы употребляемых в конструкции глаголов и структурные типы пред-
ложений, конституируемые данными глаголами, – субъектные и бессубъектные. 

Двухвалентные глаголы
Двухвалентные глаголы составляют 72 % всех случаев употребления. При этом большинство из них 

– переходные, непереходные же глаголы составляют всего 5,6 % всех глаголов этого валентного класса.
Наиболее частотные переходные двухвалентные глаголы, например: sehen, hören, machen, tun, 

verstehen, begreifen, betonen, erwarten, bemerken и др. Конструкции с этими глаголами употребляются, 
как правило, в субъектных предложениях:

Sie sind schon zu erkennen. (G. de Bruyn)
Не всегда, однако, в предложении реализуется валентность глагола на прямое дополнение, поэтому 

встречаются и бессубъектные предложения. Среди переходных глаголов, не реализующих своей валент-
ности на прямое дополнение, обычно употребляются глаголы воздействия: reinigen, schleifen, spritzen и др.:

Zu spritzen ist, sobald wieder zunehmend Früchte mit den winzigen weißen Eiern des Schmetterlings 
gefunden werden. (Haushaltsbuch)

Глаголы других семантических групп нередко употребляются в бессубъектных вводных конструкциях:
Dann sind wir auf der Insel, und, wie zu erwarten war, ist gar nichts los. (J. Brězan)
Непереходные двухвалентные глаголы, входящие в состав конструкции „sein + zu + Infi nitiv“, 

реализуют, как правило, свою вторую валентность на дополнение с предлогами an (denken, glauben, 
zweifeln), auf (achten, verweisen, hinweisen, zurückgreifen), für (sorgen), mit (rechnen, auskommen, spaßen), 
über (entscheiden), von (ausgehen) и др.:

An Vorstudienanstalt war nicht zu denken. (A. Zweig)
Hier ist vor allem auf die typologisch orientierte Theorie von Venneman zu verweisen. (Linguistische Studien)
Für gute Lüftung ist zu sorgen. (Gesundheit. Kleine Enzyklopädie)
Darüber war noch zu entscheiden. (H. Otto)
Следует отметить, что многие названные глаголы могут присоединять при помощи коррелята при-

даточные предложения, выполняющие функцию дополнения:
Hier ist daran zu denken, dass sich ein Adverb an die vorangehende Konjunktion anschließt. (Linguistische 

Studien).
В состав конструкции могут входить и непереходные двухвалентные глаголы, требующие дополне-

ния в дательном падеже без предлога:
Wer weiß, vielleicht war nicht mal den Mädchen zu trauen. (W. Reinowski)
Глаголы с валентностью на модальные обстоятельства встречаются крайне редко:
Bei der Prüfung ist so zu verfahren, dass die Schaltzeiten verändert werden... (Physik)
Трехвалентные глаголы
В конструкциях с трехвалентными переходными глаголами в предложениях реализуется кроме ва-

лентности на прямое дополнение еще один какой–либо актант.
Наиболее часто встречаются глаголы, реализующие валентность на дополнение в дательном па-

деже. Это глаголы abverlangen, verdanken, vorwerfen, zusprechen, zuschreiben, zuweisen, zutrauen и др.:
Die unterschiedlichen Funktionen sind dann erst sekundär diesen Strukturen zuzuweisen. (Linguistische 

Studien)
Er hat den Auftrag erfüllt, und mehr ist ihm gar nicht abzuverlangen. (H. Kant)
Некоторые глаголы, например, empfehlen, vorschlagen, zeigen, которые часто используются в на-

учных текстах, практически не реализуют валентность на дополнение в дательном падеже, так как 
адресат действия мыслится обобщенно:

Gut sitzende Leibbinden sind zu empfehlen. (Gesundheit. Enzyklopädie)
Zur Aneignung der Struktureinheit sind folgende Grundschritte vorzuschlagen. (Wissenschaftliche 

Zeitschrift)
Но когда адресат важен для сообщения, он вводится в предложение:
Dieses Buch ist den Anfängern sehr zu empfehlen. (Haushaltsbuch)

3 Steube A., Walther G. Zur passivischen Diathese im Deutschen // Linguistische Arbeitsberichte 5. Leipzig, 1972.  
S. 17–48.
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В предложениях с конструкцией „sein + zu + Infi nitiv“ употребляются также многие трехвалентные 
переходные глаголы, требующие дополнений с предлогами an (rätseln), auf (zurückführen), aus (ableiten, 
ersehen, schließen), durch (ersetzen), mit (vergleichen, vereibaren), von (unterscheiden, trennen):

...der Name Godoy war zurückzuführen auf die Worte Godo soy, ich bin Gote. (L. Feuchtwanger)
Andererseits ist daraus abzuleiten, dass es notwendig ist... (Gesundheit. Enzyklopädie)
Eiweiße sind für den menschlichen Organismus durch keinen anderen Nährstoff zu ersetzen. (Gesundheit. 

Enzyklopädie)
Многие входящие в состав конструкции глаголы требуют реализации не только объектных от-

ношений, но и предопределяют некоторые обстоятельства. Например, такие глаголы, как erstrecken, 
aufbewahren, einordnen, setzen, einbeziehen, richten, реализуют валентность на обстоятельство места:

…dann ist an die Stelle von (13, 16) die Vektorform zu setzen. (Physik)
Dabei bedeutet der Kreis am Integralzeichen, dass die Summation über die geschlossene Fläche zu 

erstecken ist. (Physik)
Käse ist im Kühlschrank aufzubewahren. (Haushaltsbuch)
Такие глаголы, как bewerten, einschätzen, charakterisieren и другие требуют употребление модальных 

обстоятельств:
Da die Wendungen eine Bereicherung unserer Ausdrucksmittel darstellen, sind sie grundsätzlich positiv zu 

bewerten. (Stilistik) 
В предложениях с глаголами ansehen, betrachten, auffassen, употребляющимися в значении «считать, 

воспринимать», которые часто встречаются в научных текстах, реализуется валентность на предика-
тивное определение, выраженное сочетанием als + существительное:

Auch diachron hat man davon auszugehen, dass das vorangestellte d–/w– Pronomen als Vorläufer des 
Relativpronomens anzusehen ist. (Linguistische Studien)

В художественной литературе с глаголом ansehen в качестве предикативного определения обычно 
употребляется прилагательное:

Er fand diese gleichaltrigen Mädchen albern, so hübsch sie anzusehen waren in ihren knappen Badeanzügen. 
(D. Noll)

Следует отметить, что некоторые глаголы могут требовать реализации разных объектных отноше-
ний, которые оформляются в предложении разными способами. При этом глаголы, например, trennen и 
unterscheiden, могут быть переходными и непереходными, то есть употребляться как в субъектных, так 
и бессубъектных предложениях:

Kurze und lange Vokale sind voneinander zu trennen. (Sprachgeschichte)
Im Mhd. ist zwischen dem ich– und dem ach–Laut wie im Nhd. zu trennen. (Sprachgeschichte)
Некоторые переходные трехвалентные глаголы, как и переходные двухвалентные, не всегда реали-

зуют свою валентность на прямое дополнение. Например, глагол zeigen, употребляющийся нередко в 
бессубъектных вводных предложениях, не реализует ни одной из своих валентностей:

...er bestimmt sie, wie noch zu zeigen sein wird, über historische Vermittlungen doch wesentlich ist. (F. Albrecht)
Трехвалентные непереходные глаголы, входящие в состав конcтрукции „sein + zu + Infi nitiv“, со-

ставляют всего 2 % всех употребленных в конструкции глаголов этого валентного класса. В предложе-
нии они реализуют, как правило, две валентности – обычно на дополнение в дательном падеже и на 
предложное дополнение, также конституируя бессубъектные предложения:

Dem besonders hartnäckigen Fischgeruch an den Händen ist mit Zitrone oder Kaffeesalz zu begegnen. 
(Haushaltsbuch) 

Четырехвалентные глаголы
В исследованном материале встретились примеры с одним четырехвалентным глаголом erwidern. В 

предложении с этим глаголом реализуются только две валентности – на прямое и предложное дополне-
ние, которые являются коммуникативно важными для сообщения:

Darauf war schwer etwas zu erwidern, und es fi el mir auch nichts ein. (H. Kant)
Исследование показало, что большинство глаголов, употребляемых в конструкции „sein+ zu + 

Infi nitiv“, являются переходными. Они конституируют субъектные предложения, которые составляют 
около 94 % всех исследованных примеров. Соответственно, на долю бессубъектных предложений при-
ходится 6 %. Следует отметить, что бесподлежащные предложения с данной конструкцией употребля-
ются гораздо чаще, чем «безличный пассив», на долю которого приходится всего 1,6 % всех употре-
блений пассива  4. Это связано с высокой частотностью непереходных глаголов achten, denken, rechnen, 
glauben, входящих в состав конструкции „sein + zu + Infi nitiv“, а также многих глаголов воздействия, 
не реализующих свою валентность на прямое дополнение (reinigen, gießen, spritzen), которые нередко 
встречаются в научно–публицистической литературе.

4 Sommerfeldt K.–E., Starke G. Einführung in die Grammatik und Orthographie der deutschen Gegenwartssprache.  
Leipzig, 1985.
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Представляется также интересным рассмотреть, какими языковыми средствами выражается под-
лежащее в субъектных предложениях с данной конструкцией.

Как показывает материал исследования, в рассматриваемых предложениях в субъектной позиции 
находятся чаще всего существительные и местоимения, реже – придаточные предложения и инфини-
тивные группы. При этом в научной литературе преобладает употребление существительных – реже 
местоимений. В этом проявляются такие черты научного стиля, как точность и устранение таких спосо-
бов выражения, которые допускают возможность двусмысленного понимания высказывания. В текстах 
художественной и научной литературы отмечается не только разное количество местоимений, но и их 
качественное различие. Так, в художественной литературе нередко встречаются местоимения первого 
и второго лица, а также неопределенные местоимения nichts, manches, etwas и другие, которые практи-
чески не встречаются в научных текстах:

Es war nichts zu machen. (Jan, 14)
В художественной и публицистической литературе позицию грамматического субъекта нередко запол-

няют антропонимы, что встречается при употреблении глаголов beneiden, bedauern, sprechen, trösten и др.
„Der Herr Staatsanwalt ist jetzt nicht zu sprechen“, sagte sie. (W. Reinowski)
В научной и научно–публицистической литературе гораздо реже используются глаголы, предпо-

лагающие постановки в субъектной позиции антропонима, они составляют всего 0,7 % примеров из 
таких текстов:

…dann ist der Installateur im Wohngebiet zu verständigen. (Haushaltsbuch)
Позицию грамматического субъекта в предложениях с конструкцией „sein + zu + Infi nitiv“ могут за-

нимать и имеющие статус существительного формулы, знаки, символы, встречающиеся, как правило, 
в научной литературе.

R1 und R2 sind so abzugleichen, dass das Röhrenvoltmeter Null anzeigt. (Physik)
Многие входящие в состав конструкции глаголы предопределяют заполнение субъектной пози-

ции не только существительными, но и придаточными предложениями. Например, такие глаголы, как 
beachten, betonen, hinzufügen, annehmen, erklären и др., вводят нередко придаточные изъяснительные 
(субъектные):

Schließlich ist zu bedenken, dass mit dem Ausbau der Wissenschaft ständig neue Begriffe entstehen 
(Stilistik).

Субъектные предложения могут присоединяться к главному при помощи союзов, союзных слов, а 
также бессоюзно, при этом способ присоединения во многом зависит от семантики глагола в главном 
предложении.

Большинство глаголов вводят придаточные субъектные при помощи союза dass. Такой вид присо-
единения распространен как в художественной, так и в научной литературе:

Es ist aber zu bedenken, dass dabei das Element aus dem R–Teil auch thematisiert werden kann. (Linguistik)
Allerdings ist schon frühzeitig zu erkennen, dass eine Trennung unvermeidlich ist. (A. Lazar)
При употреблении таких глаголов, как überprüfen, klären, feststellen, nachprüfen и других, которые 

часто встречаются в научной литературе, придаточные предложения обычно присоединяются союзом 
ob; конструкции здесь имеют, как правило, значение необходимости:

Es ist festzustellen, ob die Untersuchungsverfahren auch zur Untersuchung semantischer Gegebenheiten 
anwendbar sind. (Linguistische Studien)

Субъектные придаточные, вводимые союзным словом wie, а также при помощи относительных ме-
стоимений, употребляются часто, когда в главных предложениях стоят глаголы чувственного восприя-
тия, а также глаголы erraten, vorstellen, untersuchen и др.:

Es sei den Panzern anzusehen, wie sie sich freuten, dass Krieg und Blockade beendet waren. (A. Seghers)
Vielmehr ist zu prüfen, welche Gedanken, Gefühle und Eindrücke der Schüler überhaupt mitteilen will. 

(Stilistik)
Бессоюзное присоединение придаточного к главному встречается редко. Это в основном приме-

ры из научной литературы, в которых в главных предложениях употребляются глаголы ablesen, lesen, 
bemerken, beachten:

Schließlich ist aus Bild 232 abzulesen: die Induktion ist ein quellenfreier Vektor. (Physik)
Употребление в позиции подлежащего инфинитивных групп зарегистрировано в единичных случа-

ях, главным образом в научных текстах:
Unter Syntax lediglich Satzlehre zu verstehen, ist abzuraten. (Linguistik)
Таким образом, субъектные и бессубъектные предложения с немецкой конструкцией „sein + zu + 

Infi nitiv“ конституируются глаголами разных валентных классов, при этом имеются определенные тен-
денции в характере заполнения позиции подлежащего в субъектных предложениях, что, несомненно, 
связано с семантикой глагола в инфинитиве, а также c употреблением конструкции в разных функцио-
нальных стилях.



72

Список использованной литературы

1. Абрамов, Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология немецкого 
и русского языков : учеб. пособ. для бакалавров. 2–е изд. – М. : Юрайт, 2012. 

2. Степанова, М.Д. Части речи и проблема валентности в современном немецком языке [Текст] / М.Д. 
Степанова, Г. Хельбиг. – М. : Высшая школа, 1978. – С. 149.

3. Helbig, G. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben [Теxt] / G.  Helbig, W. Schenkel. – 
Leipzig, 1975.

4. Sommerfeldt, K.–E. Einführung in die Grammatik und Orthographie der deutschen Gegenwartssprache 
[Теxt] / K.–E. Sommerfeldt, G. Starke. – Leipzig, 1985/

5. Steube, A. Zur passivischen Diathese im Deutschen [Теxt] / A. Steube, G. Walther // Linguistische Arbeits-
berichte 5. – Leipzig, 1972. – S. 17–48.

УДК 81’25                                                                                       А.В. Павлова, канд. филол. наук 
ББК 81.432.4  П 121                                              (ун–т Иоганна Гуттенберга, Майнц, 
Германия)

Ñïîñîáû ïåðåäà÷è àêòóàëüíîãî ÷ëåíåíèÿ â ïåðåâîäå 
(íà ìàòåðèàëå ðóññêî–íåìåöêèõ ñîîòâåòñòâèé)

Эта статья посвящена проблеме, волнующей каждого начинающего переводчика: в каких 
случаях допустимо менять актуальное членение оригинала? Общее правило формулируется 
так: актуальное членение при переводе нужно сохранять. Однако из этого правила есть 
исключения. В данной статье – кажется, впервые в переводоведческой литературе – делается 
попытка описать, по крайней мере, некоторые исключения. 

актуальное членение предложения, перевод, тема, рема

С переводом непосредственно связано все, что имеет отношение к смыслу, поскольку перевод 
смыслом целиком определяется. Смыслом называется результат процесса понимания 
устного или письменного текста. Текст – основной объект и продукт перевода. Его 

смысл складывается из множества составляющих: знаний адресата о мироустройстве, значений и 
смысла лексических единиц (то есть совокупности наиболее существенных сем в составе значений 
на уровне лексикона, с одной стороны, и актуализации сем при взаимодействии лексем в рамках 
словосочетаний, предложений и реже – целых текстов – с другой), значения служебных морфем и 
служебных слов, значения синтаксических конструкций, логических пресуппозиций, семантических 
импликатур и допущений (в духе импликатур Грайса), референтности / нереферентности употреблений 
существительных и местоимений, значения интонационной модели, актуального членения, ассоциаций 
реципиента – социальных и индивидуальных – и даже некоторых черт его характера и темперамента 
(например, чувства юмора, обостренных реакций на конкретные стимулы и пр.). Смысл, таким образом, 
– это сложнейший и в немалой степени чисто индивидуальный конгломерат множества семантических 
составляющих. Однако если бы смысл не был по сути своей социален, то коммуникация между людьми 
была бы невозможна. Сколько в смысле индивидуального и сколько социального – судить трудно: 
эта пропорция во многом зависит от конкретных текстов и от индивидуального опыта реципиентов. 
Одной из явно социальных и важнейших составляющих смысла является понимание того, какая часть 
высказывания выступает в предложении в роли ремы, а какая должна рассматриваться в качестве 
темы. Это можно продемонстрировать на простых примерах. В зависимости от того, какое слово в 
предложении Прокуратура пообещала преступнику мягкое наказание окажется ремой, мягкое или 
наказание, смысл будет разный: в первом случае речь о том, каким будет наказание, а во втором – 
о том, что ждет преступника. По сути, перед нами два разных по смыслу предложения. Обе ремы 
возможны здесь в контексте, не предполагающем никакого контраста. В то же время в предложении 
Хозяйка повесила для гостей мягкие полотенца в нормальных условиях ремой может быть только слово 
полотенца, а для оправдания рематичности прилагательного мягкие это предложение потребовало бы 
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специального контекста, который будет содержать контраст, ср. Хозяйка повесила для гостей мягкие 
полотенца, а себе взяла жесткое  1. Только противопоставление способно оправдать рематичность слова 
мягкие в сочетании со словом полотенца. Ясно, что в этом предложении у слова мягкий реализуется 
другое лексическое значение («не жесткие на ощупь») по сравнению с тем, которое актуализируется в 
сочетании со словом наказание («не строгое, не суровое»), и в этом состоит весь «секрет» ощущения 
контраста в предложении про полотенца. Субъективная оценочность в семантике слова мягкое в связи с 
наказанием «приглашает» это прилагательное на роль ремы вне всякой необходимости дополнительных 
контекстуальных подкреплений его акцентного выделения. Субъективная оценочность в значении слова 
мягкие в связи с полотенцами отсутствует, и поэтому в данном словосочетании это прилагательное 
может оказаться под сильным ударением только в каких–либо специфических контекстных условиях 
– скорее всего, содержащих контаст (противопоставление мягких полотенец немягким). Подобные 
примеры свидетельствуют как о важности обнаружения ремы для понимания смысла высказываний на 
письме, так и о роли лексической семантики элементов предложения в ее поиске.

Нельзя принципиально не согласиться с Н.Д. Арутюновой в следующих ее рассуждениях: «Стрем-
ление ремы передвинуться на периферию состава сказуемого чревато определенными последствиями: 
оно ведет к изменению логического содержания высказывания. Если предложения Студенты работали; 
Мальчик бежал выражают суждения первой степени, т.е. суждения, вынесенные о конкретном объекте, 
то высказывания Студенты работали на целине; Мальчик бежал быстро содержат суждения о событиях. 
Они означают: ‘Работа студентов проходила (имела место) на целине’; ‘Бег мальчика был быстрым’»  2. 
Иными словами, актуальное членение теснейшим образом связано с логическим. Н.Д. Арутюнова оши-
бается только в одном: стремление ремы к периферии характерно только для языков с относительно 
свободным порядком слов, типа русского. В языках с фиксированным порядком слов периферийность 
ремы не всегда возможна, однако это чисто структурное ограничение не меняет сути, о которой говорит 
здесь Н.Д. Арутюнова. Ср.: Der Junge lief schnell. (Мальчик бежал быстро). – Der Junge verabschiedete 
sich schnell. (Мальчик быстро попрощался). В первом предложении характеризуется бег мальчика (бег 
быстрый), во втором говорится о поступке мальчика (мальчик попрощался). В первом, таким образом, 
мы наблюдаем суждение о событии (суждение второй степени, по Арутюновой), а во втором – сужде-
ние о действии (суждение первой степени). В русском переводе это различие подчеркивается разным 
порядком слов. Наречие schnell в обоих немецких предложениях стоит после глагола, подчиняясь пра-
вилам немецкого синтаксиса, но в первом предложении это наречие является ремой, а во втором нет. 
Отвечает за такое понимание тема–рематического членения семантика элементов, составляющих пред-
ложения: в первом schnell характеризует высокий темп бега, во втором это наречие означает поспеш-
ность, скомканность прощания, то есть имеет отношение не к физическому темпу, а к психологическо-
му эффекту; при этом само действие прощания для смысла важнее, чем поспешность этого действия, 
поэтому schnell в предложении о прощании ремой не является. 

Актуальное членение теснейшим образом связано с другими перечисленными в начале этой статьи 
семантическими составляющими: с грамматической и лексической семантикой, знаниями о мире, 
референтностью, пресуппозициями, импликатурами, интонацией, – однако в рамках данной работы 
продемонстрировать эти связи удастся лишь частично. В первую очередь требуется осветить связь 
актуального членения с интонацией (фразовым ударением). Согласно Герману Паулю  3, единственным 
сигналом места ремы (Пауль называл рему психологическим сказуемым) является наиболее сильное 
ударение во фразе – фразовое ударение. Устный текст в плане актуального членения воспринимать 
проще: слово, на котором говорящий делает наиболее сильное ударение, опознается реципентом как 
рема или как ядро ремы, то есть как наиболее важная часть содержания – собственно, как то самое 
содержание, ради которого и было построено предложение. Иногда наиболее сильных ударений 
(акцентных пиков) несколько: обычно это сигнал того, что в предложении более одной ремы (хотя 
встречается и выделенная акцентным пиком тема). 

В письменном тексте фразовые ударения обычно не проставлены (разве что изредка авторы 
используют курсив или иные способы графического выделения семантически важных элементов 
фразы). Но это не означает, что на письме фразовых ударений нет, – они потенциально имеются, 
но чтобы они возникли, их требуется мысленно проставить при осознании смысла фразы. Процесс 
осознания теснейшим образом переплетается с процессом внутреннего интонирования. Места 
фразовых ударений, сила ударений и их мелодическая конфигурация выявляются читателем путем 
мысленного анализа содержания. Определение места ремы на письме – процесс гадательный; адресат 

1 Здесь и далее наиболее сильное фразовое ударение – показатель ремы – будет отмечаться подчеркиванием 
ударного слова.

2 Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико–семантические проблемы. М. : Наука, 1976. С. 377.
3 Пауль Герман. Принципы истории языка. М. : Изд–во ин. лит., 1969. С. 149–151.
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должен опираться на косвенные признаки, которые подведут его к решению. Выявление ремы – это 
важнейший шаг к пониманию смысла. Тема в этом отношении уступает реме по значимости в процессе 
осмысления. Собственно, тема определяется обычно по «остаточному признаку»: то, что не рема, – это 
тема. При этом для понимания смысла не слишком существенно, сколько в предложении тем.

Факторы, помогающие реципиенту найти рему на письме, составляют сложную иерархическую 
систему, один из уровней которой – порядок слов. В литературе, посвященной актуальному членению, 
обычно утверждается, что порядок слов на письме является ведущим фактором для определения 
места ремы: рема в предложениях неэкспрессивного содержания располагается, как правило, в конце 
предложения, а экспрессивного в начале  4. Однако анализ огромного массива текстов заставляет 
заключить, что Пауль прав и что порядок слов показателем местоположения психологического 
предиката не является. Правда, Пауль имел в виду, скорее всего, устный вариант речи. Но и на письме 
фактор «порядок слов» – один из наиболее слабых в общей иерархии факторов, которым подчиняется 
логика нахождения ремы: он слабее фактора левого контекста, левый контекст, в свою очередь, подчинен 
фактору грамматическому, грамматический – лексико–семантическому, лексико–семантический 
подчинен фактору «тип речевого акта», последний уступает пальму первенства правому контексту. 
Так выстраивается иерархическая цепочка зависимостей факторов, определяющих местоположение 
ремы в письменном тексте  5. При одном и том же порядке слов и одном и том же левом контексте 
рема может располагаться в предложениях одинаковой грамматической конструкции в разных местах 
в зависимости от их лексического состава, что доказывает более высокое положение лексической 
семантики по сравнению с порядком слов и левым контекстом на иерархической лестнице факторов, 
влияющих на обнаружение ремы на письме. Это касается как языков со сравнительно свободным 
порядком слов, типа русского, так и языков с жесткими правилами порядка слов, типа немецкого. 
Ср. в русском: Вообще Сайкин на меня смотрит свысока: «Типичная женщина, хотя и доцент» (И. 
Грекова). Ср.: Вообще Сайкин на меня смотрит с симпатией: «Хорошая женщина, хотя и доцент». 
При прочих равных условиях место ремы регулируется здесь только семантикой слов типичная и 
хорошая. А вот пример из немецкого: Was empfi nden Sie? Wahrscheinlich nicht viel. In diesem Fall ver-
sagt die Phantasie (журнал „Der Spiegel“) (Каковы ваши эмоции? Наверное, они немногочисленны. 
В такой ситуации фантазия отказывает.). На первый взгляд может показаться, что Phantasie в 
немецком тексте тема потому, что она так или иначе предполагается левым контекстом, она «данное», 
хотя и не названное непосредственно. Это не будет неправильным утверждением. Однако этот вывод 
мы делаем на основании семантики глагола versagt, а не на основании левого контекста как такового. 
Ср. Was empfi nden Sie? Wahrscheinlich nicht viel. In diesem Fall tritt die Phantasie ins Spiel. (Каковы 
ваши эмоции? Наверное, они немногочисленны. В такой ситуации вступает в игру фантазия.). Как 
только сказуемое с отрицательной семантикой (versagt = не срабатывает, отказывает) заменяется на 
сказуемое с семантикой «введения чего–либо в сферу внимания» (tritt ins Spiel = начинает работать, 
вступает в игру), то же самое слово (Phantasie), которое, казалось бы, только что «диктовалось» 
левым контекстом, оказывается им вовсе не обусловленным. Этот чисто психологический эффект 
объясняется лексической семантикой сказуемых: в одном случае она внушает нам представление, что 
определенное слово уже фигурировало в левом контексте, хотя и в неявном виде, а в другом мы не 
замечаем левого контекста, он становится для определения места ремы нерелевантен. Лексическая и 
грамматическая семантика определяют и выбор ремы в заголовках, то есть в предложениях, лишенных 
левого контекста. Например, заголовок: «Мы всегда очень терпимо относимся к протестующим» 
(Gazeta.ru) прочитывается с главным ударением на наречии терпимо (это рема), несмотря на то, что 
протестующие в левом контексте не упоминались (по причине отсутствия левого контекста). Здесь 
семантика слов терпимо, относимся и протестующим в их комбинации друг с другом для определения 
места ремы оказывается важнее, чем порядок слов: ведь если ориентироваться на него, то ремой нужно 
было бы признать последнее слово в этом заголовке. Не то чтобы это было невозможно или запрещено, 
но вероятность ударности слова терпимо в данном заголовке значительно выше, поскольку смысл его, 
скорее всего, – в сообщении о том, как мы относимся к протестующим, а не о том, к кому мы относимся 
терпимо. В предложении Зима на дворе главное ударение будет падать на зима независимо от левого 
контекста, уже только потому, что сказать Зима на дворе означало бы произнести логически абсурдное 
высказывание, ибо ударное на дворе означало бы включение в предложение предиката, отвечающего на 

4 Крушельницкая К.Г. Очерки по сопоставительной грамматике русского и немецкого языков. М. : Изд–во лит. 
на ин. языках, 1961. 265 с. ; Распопов И.П. Актуальное членение предложения. Уфа : Изд–во Башкирского ун–та, 
1961. 163 с. ; Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М. 
: Просвещение, 1976. 239 с.

5 Подробнее описание факторов, помогающих найти рему в письменных текстах, и их иерархии см.: Павлова 
2007.
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вопрос где именно (находится) зима? Ср. нормативное: Хозяин на дворе (ответ на сформулированный 
выше или только подразумеваемый вопрос: где именно находится хозяин?). 

А вот пример «победы» фактора, касающегося типичной интонационной модели речевого акта по 
сравнению с фактором порядка слов: Почему ты живешь в Калининграде? – Город понравился. Опять 
порядок слов в определении места ремы не играет роли. Вторая реплика является пояснением, выражает 
причину какого–либо действия, события, положения дел. Сигналом причинности, выраженной в виде 
ответной реплики, служит начальная рема. Здесь начальное фразовое ударение характеризует целый тип 
речевых актов с одной и той же прагматикой. Ср.: Приехал в Калиниград. Город понравился. Оставался 
там целый месяц. В данном примере второе предложение нарративно, чисто повествовательно, что 
сигнализируется ремой в конечной позиции. Ср. еще примеры, в которых выражена причина: Мне пора 
домой. Собаку нужно кормить (второе предложение содержит объяснение, почему пора домой); Тише! 
Бабушка спит! (второе предложение объясняет, почему нужно вести себя тише). Другие речевые акты, 
для которых типична начальная позиция ремы, – это бытийные и событийные предложения (Грачи 
прилетели; Семен Петрович звонил), экспрессивное выражение неодобрения (Разгильдяя растим!), 
экспрессивное выражение угрозы (Я ему покажу, как чужих бабушек пугать!), экспрессивное 
выражение восторга (Какое небо голубое!), экспрессивное выражение желания или намерения (Фруктов 
до отвала наемся!), экспрессивное перечисление планов и обязанностей (Мне рубашки сегодня надо 
перегладить, в магазин за молоком сбегать, полы вымыть) и некоторые другие.

Важным фактором, влияющим на выбор ремы в письменном тексте, является возможность 
мысленно подставить перед словом лексический усилитель (буквально, как раз, именно, целый, целых 
и др.), ср.: Об этом празднестве потом год вспоминали (Б. Акунин). На решение о том, что ремой в 
этом предложении является слово год, влияет возможность домыслить перед ним усилитель целый 
(… целый год вспоминали). Ср.: Об этом празднестве потом в городе вспоминали. «Рематизаторами» 
являются и некоторые конкретные слова – например, сам, весь, все. Причем местоимение сам в значении 
‚самостоятельно‘ само является ремой (Она сама напишет обо всем директору), в то время как то же 
местоимение в значении ‚лично‘, а также местоимения весь, все, всякий рематизируют относящееся 
к ним содержание, а сами под ударение не попадают. Ср. Об этом празднестве потом весь город 
вспоминал. Об этом празднестве потом сам губернатор вспоминал. А о том, какое воздействие на 
фразовое ударение имеют логические частицы (даже, уже, тоже, еще и многие другие), написано так 
много, что не стоит повторяться  6.

Иногда решение о месте ремы принимается в зависимости от чисто логических рассуждений, 
например: Крупные люди, как динозавры, в первую очередь вымирают... (Г. Вайнер). Если предположить, 
что рема здесь вымирают, то смысл будет такой: крупные люди сначала вымирают, а потом … – что 
является логическим нонсенсом. Следовательно, ремой является словосочетание в первую очередь, 
и его смысл здесь не «первым делом», а «первыми из всех». А вот пример немецкий: Als präsidiale 
Kanzlerin schwebt man über dem Tagesgeschäft, das ist komfortabel, wenn etwas schiefgeht („Der Spie-
gel“). Решение «рема в первом простом предложении – Tagesgeschäft» ведет к бессмыслице: *Канцлер, 
соединяющий в своем лице функции главы государства и главы правительства, должен парить над 
повседневностью; это удобно, особенно когда что–нибудь идет не так, как задумано. Смысла в этом 
предложении немного. Ср. правильное решение, которое принимается путем логических рассуждений; 
оно ведет к тому, что наиболее вероятным кандидатом на роль ремы объявляется предлог über, а перевод, 
соответственно, будет следующий: Канцлер, соединяющий в своем лице функции главы государства 
и главы правительства, должен быть выше повседневной текучки; такая позиция удобна, особенно 
когда что–нибудь идет не так, как задумано. Логика такого предложения понятна: канцлер не вникает 
в повседневные мелкие заботы, и эта позиция освобождает его от ответственности при возникновении 
повседневных же проблем. 

Вот еще один случай, когда недостаточно глубокое проникновение в логику автора может привести к 
неверному пониманию смысла и к ошибке перевода: Es überrascht nicht, dass fast niemand verwirrt aus die-
ser Welt scheiden will („Der Spiegel“). Поверхностное прочтение с привычной для читателя расстановкой 
наиболее сильных ударений дает результат, не удовлетворяющий здравому смыслу: *Неудивительно, 
что никто не хочет растерянно этот мир покидать. Смысл данное предложение обретает только в том 
случае, если ремой придаточного сделать наречие verwirrt, поняв его совсем иным образом: во–первых, 
как рему, и во–вторых, не как растерянно, а в значении в состоянии (полного) склероза. Немецкое слово 
verwirrt имеет два значения: первое, привычное и распространенное, – растерянный; во втором, менее 
распространенном, это политкорректный эвфемизм для обозначения состояния человека, страдающего 
склерозом или болезнью Альцгеймера. В русском подобный эвфемизм отсутствует. Обдумав все эти 
обстоятельства, получаем вполне осмысленный результат: Неудивительно, что никому не хочется 

6 См. Николаева Т.М. Семантика акцентного выделения. М. : Наука, 1982. 104 с. ; Николаева Т.М. Функция 
частиц в высказывании. М. : Наука, 1985. 169 с.
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покидать этот мир в состоянии полного склероза. Приходится рассуждать логически и при переводе 
русского примера Очень теплый декабрь – на нуле. Я, вообще говоря, люблю тот период года, когда 
дни уменьшаются (Ю. Олеша): поскольку в декабре дни уменьшаются, то придаточное здесь (когда дни 
уменьшаются) – тема, а рема люблю. Ср. Очень теплый декабрь – на нуле. Я, вообще говоря, люблю тот 
период года, когда дни увеличиваются. Здесь рассуждение, основанное на фоновых знаниях, приводит 
к обратному выводу: рема – увеличиваются, так как это контраст по отношению к (невыраженной) 
пресуппозиции в декабре дни уменьшаются. Еще один эксперимент: Очень теплый июнь. Я, вообще 
говоря, люблю тот период года, когда дни увеличиваются. И снова рассуждения в духе школьного 
природоведения должны привести к выводу, что рема – глагол люблю. Яркий пример чисто логического 
«вычисления» смысла и места ремы обнаруживается у Лессинга в его пьесе «Натан Мудрый»: Sei 
keinem Juden, keinem Muselmanne // Zum Trotz ein Christ! Если принять за рему существительное ein 
Christ, то смысл будет такой: *Не будь христианином в пику еврею и мусульманину! Такое толкование 
– логический нонсенс. После некоторого размышления читатель приходит к выводу, что осмысленным 
это предложение может быть только при одном условии: ремой является субстантивная группа zum 
Trotz. Так ее и понял переводчик пьесы Лессинга В. Лихачев, перевод которого точно передает мысль 
автора, да еще и блестящими стихами: Не исповедуй // Христа лишь для того, чтоб досаждать, // Где 
можно, мусульманам и евреям! Лихачев развернул мысль, которая кроется за предложной группой zum 
Trotz, в придаточное, благодаря чему он доносит идею Лессинга до читателя со всей ясностью. 

Не углубляясь далее в описание и сопоставление факторов, влияющих на принятие решения о 
месте ремы, следует зафиксировать тот факт, что переводчик не может избежать этапа мысленного 
вычленения ремы на письме, даже если он делает это автоматически, не анализируя свои мыслительные 
ходы. Неправильное определение ремы означает непонимание смысла предложения, а без достижения 
этапа понимания невозможно начинать переводить. В принципе, менять в переводе рему и тему 
местами нельзя: из–за этого смысл может исказиться до неузнаваемости. Так, одно дело утверждать 
Государство – это я, и совсем другое Я – это государство. В предложении В холодильнике салат 
кроется совсем иная информация, чем в предложении Салат в холодильнике. Однако не всегда тема–
рематическое членение столь существенно для смысла, как в приведенных примерах. Некоторые фразы 
в письменных текстах допускают двойственные или даже множественные трактовки темы и ремы, не 
теряя смысла и даже не слишком значительно его меняя в зависимости от мысленного «примеривания» 
ролей ремы и темы различным кандидатам. Меняются семантические нюансы, оттенки, но не общий 
смысл. Например: Мой муж Андрей Санников вернулся домой 14 апреля 2012 года. Но мы до сих пор 
не наговорились (Новая газета) – здесь во второй фразе не очень важно для смысла, является ли ремой 
словосочетание до сих пор или глагол не наговорились. Значимость актуального членения для смысла, 
следовательно, может варьироваться. Это обстоятельство для переводчика исключительно важно: 
он должен оценить эту значимость, прежде чем он примет решение (при необходимости) изменить 
актуальное членение оригинала. 

В целом переводчик должен по возможности сохранять актуальное членение исходного текста даже 
в ситуациях, когда правила синтаксиса переводящего языка (ПЯ) вынуждают его менять порядок слов 
по сравнению с оригиналом. Иногда он даже обязан изменить порядок слов в переводе по сравнению с 
оригиналом как раз ради сохранения актуального членения: например, в немецкой фразе Ein junges Mäd-
chen trat ins Zimmer рематичность словосочетания ein junges Mädchen поддерживается неопределенным 
артиклем, а в безартиклевом языке, каким является русский, оно должно в переводе стоять в конечной 
позиции: В комнату вошла молодая девушка. Здесь рематичность обеспечивается порядком слов в 
сочетании с их семантикой; большую роль играет и грамматическая структура предложения  7. Нужно, 
однако, учитывать, что не каждый неопределенный артикль в немецком предложении автоматически 
сигнализирует место ремы: нередко бывают и здесь исключения. Это связано с тем, что у неопределенного 
артикля несколько различных функций, и сигнал рематичности – лишь одна из них. Бывает так, что эта 

7 О грамматике и лексической семантике в литературе по актуальному членению обычно не поминают, хотя 
эти факторы важнее порядка слов, ср. Странное существо вошло в комнату. Даже если существо в левом кон-
тексте не фигурировало, ремой этого предложения скорее всего будет оценочное прилагательное странное, не-
смотря на начальную позицию подлежащего. По сути здесь содержатся две пропозиции: сообщается, кто вошел 
в комнату и каким он был. Рема странное – это рема «второй степени» (следуя терминологии Арутюновой). 
Странное не было бы ремой только в том случае, если бы в левом контексте уже шла речь о странном существе, 
а здесь это был бы повтор. Однако при изменении грамматической структуры ситуация меняется, ср.: Пришлось 
накормить странное существо и дать ему напиться. При изменении грамматики рематичность слова странное 
снимается, и уже из одной структуры данного предложения ясно, что словосочетание странное существо здесь 
употребляется референтно и тематично. Эти и множество других примеров доказывают, что рематичность опре-
деляется вовсе не порядком слов, а порядком слов в сочетании с другими факторами в их комплексе: с левым или 
правым контекстом, грамматикой, лексикой.
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функция в тексте не реализуется, а вместо нее неопределенный артикль приимает на себя совсем иную 
роль. Например: Ein letzter Versöhnungsversuch scheiterte im vergangenen Herbst („Der Spiegel“). Это 
начало абзаца. В левом контексте ни о каких попытках примирения речь не шла. И все же подлежащее 
ein letzter Versöhnungsversuch здесь явно тема – несмотря на неопределенный артикль и неупоминание в 
левом контексте. Объясняется это тем же, о чем пишет Н.Д. Арутюнова: данное высказывание содержит 
предикацию второй степени: в нем говорится не о том, что имела место попытка примирения, и даже 
не о том, что она провалилась, а о том, когда именно она провалилась. А неопределенный артикль здесь 
употреблен только для того, чтобы подчеркнуть, что это была одна из попыток примирения (до этого 
были еще). Функция артикля здесь – в указании на выбор из множества, а не в выражении первичности 
упоминания какого–либо объекта. Поэтому перевод будет таким: Последняя попытка примириться 
потерпела фиаско осенью прошлого года. 

По правилам немецкого синтаксиса не возбраняется помещать короткое сказуемое после длинного 
придаточного: Ob der Himmel alle seine Schleusen geöffnet hatte, als Hagen von Tronje seinen ehemaligen 
Kampfgefährten Siegfried von Xanten auf einem Jagdausfl ug an einem im Wald bei Odenheim gelegenen Born 
hinterrücks vom Leben zum Tod beförderte, ist nicht zweifelsfrei belegt (газета „Wochenblatt Östringen“). 
Сказуемое главного – ist nicht zweifelsfrei belegt – столь коротко по сравнению со стоящим перед ним 
придаточным–подлежащим, включающим в свой состав придаточное второго порядка (придаточное 
времени), что, несмотря на рематичность этого сказуемого, переводчик вынужден поставить его 
эквивалент перед придаточным – в противном случае была бы нарушена русская синтаксическая норма: 
Документы умалчивают, разверзлись ли хляби небесные, когда во время охоты вблизи Оденгейма Хаген 
фон Тронье вероломным ударом в спину отправил к праотцам своего соратника Зигфрида фон Ксантен, 
пившего воду из источника. Несмотря на такое вынужденное синтаксическое изменение сказуемое и в 
русском рематично, так что переводчик, подчиняясь здесь правилам русского синтаксиса, актуальное 
членение сохраняет. 

В немецком существует специальная синтаксическая конструкция–рематизатор: J–d war es, der … / Es 
war j–d, der …; она используется для размещения ремы в начале предложения. Русского синтаксического 
соответствия нет, поэтому переводчик и здесь должен постараться сфокусировать внимание на реме 
привычным для русского читателя способом: размещением ремы в конце предложения. Например: 
Es waren die vielen Kleinigkeiten, die Röttgen und Altmeier entfremdeten („Der Spiegel“): Отчуждение 
Ретгена и Альтмайера произошло из–за множества мелких разногласий. 

Некоторые лексемы уже в силу особенностей своего значения как будто притягивают к себе фразовое 
ударение и одновременно попадают в фокус коммуникативного акта, оказываются носителями наиболее 
важной информации и, следовательно, ремой. Если правила языка перевода позволяют, то перевод 
таких лексем было бы разумно помещать опять–таки в конце предложения как наиболее привычном 
и естественном месте размещения наиболее сильного фразового ударения. Ср.: Das Gespräch dauerte 
eine Stunde. – Das Gespräch verstummte nach einer Stunde. В русском переводе во втором предложении 
стоило бы поместить глагол, как носитель наиболее существенной информации, в конце предложения: 
Разговор продолжался час. – Разговор через час смолк. Есть и, наоборот, лексемы, которые уже одной 
своей семантикой фразовое ударение как будто отторгают – например, неопределенные кванторы 
(некоторое время, полчасика, часок, немножко): Das Gespräch dauerte ein Weilchen. – Das Gespräch 
dauerte drei Stunden. В первом предложении рема – указание на протяженность разговора как таковую, 
во втором – точное указание количество времени, потраченного на разговор. Ср. перевод: Некоторое 
время говорили / разговаривали. / (Вариант) Немножко поговорили. – Разговор продолжался три часа. 

Несмотря на реально существующую закономерность «тяготение местоположения ремы к концу 
фразы», в русских текстах мы довольно часто встречаемся с ситуациями, когда наиболее важное по 
коммуникативной нагрузке слово (рема) стоит не в конце, а в начале предложения. Например: (1) 
Двойственное чувство вызывают подобные решения; (2) Маленький мальчик глядел из глаз старого 
человека (И. Грекова); (3) Гости пожаловали; (4) Чудо спасло двести пассажиров («Новая газета», 
заголовок). Причины, по которым принимается решение о рематичности подчеркнутых здесь 
элементов, разные: в (1) решение о месте ремы принимается благодаря ярко оценочной семантике 
слова двойственное при явной же тематичности (референтности) словосочетания подобное решение; 
в (2) и (4) играет роль чисто логический анализ, благодаря которому делается вывод о нереферентном 
употреблении словосочетания маленький мальчик и существительного чудо; в (3) определяет место 
ремы интонация, типичная для речевого акта, сообщающего о «появлении на сцене» новых предметов 
или лиц. Во всех этих случаях при переводе на немецкий язык лучше постараться поместить рему в 
конце немецких предложений; кроме того, потребуется снабдить соответствующие рематические или 
входящие в группу ремы существительные неопределенным артиклем: Bei solchen Entscheidungen ist 
man hin– und hergerissen / (Вариант) Solche Entscheidungen sind zweierlei; Der alte Mann blickte sie mit 
den Augen eines kleinen Jungen an. Es sind Gäste eingetroffen; Zweihundert Passagiere wurden wie durch ein 
Wunder gerettet. 
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Иногда обстоятельство места, стоящее в оригинале в конце предложения, но ремой не являющееся, 
в переводе правильнее и разумнее было бы переместить ближе к началу, перед ремой: Seine weitaufger-
issenen Augen glänzten wie zwei weiße, nasse Kiesel in seinem Antlitz (Dürrenmatt). – Широко распахнутые 
глаза блестели на его лице подобно двум белым влажным камешкам. Тематичность обстоятельства in 
seinem Antlitz (на его лице) вычисляется путем логического анализа: она обеспечена уже тем, что это 
обстоятельство места, относящееся к глаголу glänzten, а не определение к Kiesel, ср.: Seine weitaufger-
issenen Augen glänzten wie zwei weiße, nasse Kiesel im feinen Meersand. Стоит заменить обстоятельство 
места на определение, как ремой становится определение, и стратегия переводчика относительно 
выбора порядка слов немедленно меняется: Широко распахнутые глаза блестели на его лице подобно 
двум белым влажным камешкам на морском песке. 

Таким образом, тема–рематическое членение оригинала вынуждает переводчика размышлять о 
синтаксисе, выбирать тактику, принимать соответствующие решения. Однако актуальным членением 
оригинала определяется не только синтаксис перевода, но и выбор лексики. Рематичность или 
тематичность тесно связаны с лексической многозначностью и/или даже омонимией  8. Возьмем такой 
пример: 1994 versuchte der Bundesgerichtshof mit dieser falsch verstandenen Toleranz aufzuräumen. Es dau-
erte, bis diese Maßgabe in allen deutschen Gerichten ankam („Der Spiegel“). Главное предложение Es dauerte 
можно понимать двояко: как Это продолжалось (длилось, тянулось) до тех пор, пока… или как Прошло 
много (немало) времени, пока… Взаимосвязь выбираемого смысла и актуального членения очевидна: в 
первом случае Es dauerte тематично и безударно, во втором рематично и ударно. Второй вариант в данном 
случае предпочтительнее (он логичнее), и автор, очевидно, имел в виду именно этот (рематический) смысл 
es dauerte, но вероятность сделать здесь ошибку в понимании смысла предложения и, следовательно, в 
переводе, путем выбора неверного лексического варианта, высока. Фразу In der Tat ist Facebook zu einer 
großen Schaubühne geworden („Der Spiegel“) можно перевести двумя способами, в зависимости от того, 
выражает ли она 1) контраст по отношению к предыдущему тексту (там утверждалось нечто обратное); 
2) подтверждение предыдущего текста (там эта мысль утверждалось, а здесь только подтверждается). В 
случае (1) начало фразы In der Tat (мелодика восходящая) переводится как В действительности (же) … 
а в случае (2) (мелодика нисходящая) И действительно … (или: И точно …). Многозначность немецкого 
выражения оборачивается в русском омонимией, тесно связанной с определением места темы и ремы: 
в (1) начало предложения тематично и безударно, в (2) рематично и ударно. Способ перевода (выбор 
варианта 1 или 2) целиком зависит здесь от левого контекста. 

Понимание значения слова (или словосочетания) в связи с его ударностью или безударностью во 
фразе существенно для перевода и тогда, когда его лексическое окружение в паре примеров не совпадает. 
Здесь фразовое ударение является косвенным (дополнительным), а не прямым смыслоразличителем: 
оно лишь подтверждает различие в лексических значениях, выводимое из контекста. Ср.: Пора менять 
постельное белье. – Пора менять отжившие представления. В первом примере глагол менять, скорее 
всего, нужно переводить как wechseln, во втором – как verzichten, abschwören. Конечно, уже объект (что 
именно пора менять) содержит информацию о том, что этот глагол в двух сопоставленных здесь фразах 
употребляется в разных значениях и требует различного перевода. Но фразовое ударение усиливает и 
подтверждает эту догадку  9. 

Таким образом, сохранение тема–рематической структуры оригинала при помощи синтаксических 
и лексических средств является одной из важнейших переводческих задач. Однако переводчик 
регулярно сталкивается с тремя проблемами, заставляющими его время от времени не подчиняться 
императиву сохранения актуального членения. Во–первых, рему некоторых предложений однозначно не 
определить: возможны варианты. Во–вторых, даже когда рема определена однозначно в соответствии с 
замыслом автора, грамматическая норма ПЯ иногда встает непреодолимой преградой на пути намерения 
сохранить актуальное членение оригинала. В–третьих, переводчик может счесть актуальное членение 
исходного текста неудачным и недостаточно точно отражающим логику его построения. Рассмотрим 
каждую из проблем в том порядке, в каком они здесь перечислены.

1. Первая – наиболее распространенная: неоднозначность определения места ремы. Так, в коротком 
предложении И Петя решил эту задачу заключены два омонимичных высказывания: в одном слово 

8 См. Павлова А.В. Значение просодической информации в лексикографическом толковании полисемии и 
омонимии // Диалог. 2008. Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Вып. 7 (14). М., 2008. С. 
407–411 ; Павлова А.В., Светозарова Н.Д. Роль фразового ударения в полисемии // Acta Linguistica. Vol. 4. No 2. 
2010. S. 62–78.

9 Подробнее о связи актуального членения с лексической многозначностью и вытекающим из этого вы-
бором различных переводных эквивалентов см.: Павлова А.В., Светозарова Н.Д. Роль фразового ударения в 
полисемии … ; Павлова А.В., Светозарова Н.Д. Трудности и возможности русско–немецкого и немецко–русского 
перевода. СПб. : Антология, 2012. С. 428–442.
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Петя является ремой, и означает такое предложение ‚Петя, как и все остальные, решил эту задачу‘ (И 
Петя решил эту задачу). В другом рема решил, и тогда смысл высказывания ‚Петя, как я и предполагал, 
сумел с задачей справиться‘ (И Петя решил эту задачу). Переводы двух вариантов не совпадают: в 
первом немецкая фраза начинается с частицы Auch…, во втором – с союза Und… . По–разному можно 
трактовать и первую фразу рассказа А. Аверченко «Ложь»: Трудно понять китайцев и женщин. Может 
быть, автор хочет сказать, что китайцев и женщин понять трудно, и тогда главное ударение падает на 
трудно и это рема (или часть ремы трудно понять; это вопрос непринципиальный): Трудно понять 
китайцев и женщин. Чтобы усилить рематичность этого трудно, можно при переводе вынести его 
эквивалент на конец предложения: Chinesen und Frauen zu verstehen ist nicht einfach. А может быть, 
автор хотел сказать, что те, кого понять трудно, это (только или в первую очередь) китайцы и женщины. 
И тогда рема – вторая часть предложения: Трудно понять китайцев и женщин (несмотря на то, что 
наиболее сильно фразовое ударение отмечает только одно из существительных, ремой являются оба). 
В этом случае перевод будет другой: Es sind Chinesen und Frauen, die schwer zu verstehen sind. А вот 
пример более комплексный: В сущности, я малоспособный научный работник, надо откровенно 
в этом признаться. Впрочем, все мы на кафедре пигмеи по сравнению с Энэном в период расцвета 
(И. Грекова). Здесь варианты выбора ремы существуют и для первого, и для второго предложения. В 
первом кандидаты на роль ремы: малоспособный или научный работник. При реме малоспособный 
это предложение выражает оценку (какой я научный работник); при альтернативном решении в этом 
предложении констатируется, кем я являюсь (оценка хотя и присутствует, но по информативной 
важности уступает констатации как таковой). Вероятность, что большинство читателей примет 
за рему только оценочное слово малоспособный, выше, так как последующее надо откровенно в 
этом признаться относится именно к оценке: надо признаться, что работник я малоспособный. Но 
вероятность такого понимания все–таки не стопроцентная. Во втором предложении кандидатов на роль 
ремы больше: все, пигмеи, с Энэном, в период расцвета. Рема все означала бы, что мысленно автор уже 
к моменту высказывания оценивала себя как пигмея, а здесь утверждает, что не только она, но и все 
прочие являются таковыми. Пигмеи – при таком ракурсе оценка способностей сотрудников кафедры 
производится в момент высказывания. И т.д. Ни левый, ни правый контекст определиться с местом ремы 
не помогает. В этом случае выбор ремы целиком возложен на читателя–переводчика. В зависимости 
от принятого решения переводчик будет стараться передать рему в оригинале при помощи порядка 
слов или иных синтаксических и/или лексических средств – насколько это допустимо в рамках правил 
и норм ПЯ. Проблема как таковая состоит здесь только в том, что решение переводчика о месте ремы 
может не совпасть с замыслом автора. В этом есть свой риск. С другой стороны, риск несовпадения 
извлекаемого из текста смысла с тем смыслом, который вкладывал в него автор, есть всегда, особенно 
при анализе письменных текстов. 

2. Вторая трудность – и изрядная – состоит в том, что при желании передать ту или иную тема–
рематическую структуру переводчик нередко наталкивается на чисто формальные запреты со 
стороны языковых правил. Так, в немецком превратить глагол в рему в придаточном предложении 
или даже в составе простого (или главного в сложноподчиненном) проще, чем в русском, благодаря 
так называемой рамочной конструкции, при которой смысловой глагол или его отделяемая часть 
оказывается в конечной позиции, где ударность более естественна чисто ритмически, чем если 
тот же элемент оказался в середине фразы – в так называемом «акцентном провале». Ритмически 
начало или конец фразы подвести под наиболее сильное ударение проще, чем середину; начальное 
или, чаще, конечное фразовое ударение обусловлено не физиологическими или артикуляторными 
факторами, а ритмом: необходимостью чередовать ударные и безударные участки фразы. Правила 
русского синтаксиса выносить глагол в конец предложения в принципе не запрещают, но часто 
такая синтаксическая конструкция противоречит норме  10. Разрешение поместить глагол в конец 
распространенного предложения определяется в русском языке глагольной семантикой: в конец 
фраз могут попадать глаголы оценочной, эмоционально нагруженной или отрицательной семантики 
(при этом не имеет значения, как выражено отрицание: лексически или грамматически): От чая с 
вареньем мы отказались; Ухаживания женихов она отвергла; Правила русского синтаксиса выносить 
глагол в конец предложения не запрещают – а также глаголы, которые характеризуют действия как 
постоянные или повторяющиеся: По ночам Варя спит; Он поминутно покашливает. А вот глаголы 
движения (ходить, ехать, отправляться, направляться, перемещаться), нейтральные по семантике 
глаголы речевой деятельности (говорить, сказать, промолвить, предложить, спросить) и некоторые 
другие глаголы проспективной семантики  11 в конец развернутого предложения ставить не следует; 

10 Разумеется, речь идет не о простых предложениях, состоящих из подлежащего и сказуемого, типа Варя 
спит, а о предложениях хотя бы минимально распостраненных. 

11 Под проспективностью здесь понимается устремленность действия вперед, направленность перспективы разво-
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в противном случае возникает ощущение ничем не оправданного контраста или странной инверсии, 
например: *Чай с вареньем мы гостям предложили; *Не упоминать его имя он меня попросил. 
Такой порядок слов может быть оправдан только каким–либо специфическим контекстом: например, 
когда вся часть предложения, располагающаяся перед помещенным в конце фразы глаголом, будет 
однозначно «данным», вытекающим из левого контекста (что–нибудь вроде А не просил ли он тебя не 
упоминать его имя? – Не упоминать его имя он меня попросил – где перед попросил можно мысленно 
подставить действительно), или если далее следует безусловный контраст: Не упоминать его имя он 
меня попросил. Но я не внял его просьбе. Ср. нормативное: Не упоминать его имя он меня буквально 
умолил. Для такого расположения слов никакого специального контекста не требуется. Добавление 
эмоционально–оценочной семантики в глагол–сказуемое и подчеркивание ее посредством усилителя 
буквально запрет постановки глагола в конец мгновенно снимает и не вынуждает искать при этом 
дополнительный контекст, который оправдывал бы конечную позицию глагола; контрастность здесь не 
ощущается. Немецкая же рамочная конструкция как раз предполагает размещение любого смыслового 
глагола или его отделяемой части в конце, что нередко облегчает задачу размещения на этом конечном 
элементе наиболее сильного ударения и принятие решения о рематичности сказуемого даже независимо 
от его семантики: So lief alles nach Wunsch, und ich ging in meiner neuen Aufmachung davon (Ch. Dick-
ens, перевод Margit Meyer). В немецком тексте рема – сказуемое ging davon, благодаря ударности и 
конечной позиции местоименного наречия davon, являющегося частью глагола, а словосочетание in 
meiner neuen Aufmachung – тема или часть темы. В русском переводе придется, скорее всего, менять 
рему и тему местами, поскольку стоящий в середине фразы (в акцентном провале) глагол движения 
ремой не сделать: Все шло по плану, и я удалился в своем новом костюме. Если же переводчик все–таки 
сочтет глагол наиболее достойным претендентом на роль ремы и в своем переводе захочет непременно 
повторить актуальное членение оригинала, то ему придется придумывать специальные способы, которые 
позволят ему рематизировать глагол, например: Все шло по плану, и, вырядившись (или: облачившись) 
в новый костюм, я степенно удалился. Подчеркивание значимости глагола удалился в таком варианте 
перевода достигается сразу несколькими средствами: синтаксически (превращение обстоятельства 
в новом костюме в деепричастный оборот, помогающий подчеркнуть весомость следующего за ним 
глагола, а также простая цепочка «подлежащее+сказуемое», в которой глагол с полным правом стоит 
в конце: я удалился) и лексически (дополнительное подключение к глаголу удалился обстоятельства 
образа действия степенно). Насколько игра стоит свеч, решать переводчику и тому, кто оценивает его 
перевод. При изменении места темы и ремы по сравнению с оригиналом в таких ситуациях переводчика 
упрекать не в чем и осуждать не за что. Таким образом, конечная позиция немецкого глагола или его 
части уже сама по себе может обеспечить его рематичность или, во всяком случае, оставляет иногда 
возможности для двух интерпретаций. Ср. два одинаковых по синтаксической и тема–рематической 
структуре предложения: Wir tranken den ganzen Wein aus, und mein Gegenüber versprach mir immer wie-
der, Johannes zu benachrichtigen. – Wir tranken den ganzen Wein aus, und mein Gegenüber versprach mir 
immer wieder, Johannes zu respektieren. В первом предложении ремой в инфинитивной группе может 
быть и Johannes, и benachrichtigen; во втором – только respektieren. Причина такого неравномерного 
распределения потенциальной тематичности–рематичности в семантике глаголов: benachrichtigen 
(давать знать, информировать), как глагол речевой деятельности, проспективен: он вводит рему, 
а сам тяготеет к безударности; respektieren – глагол реактивно–оценочный и уже потому только 
ретроспективный и потенциально–рематичный. Перевод на русский будет, скорее всего, таким: Мы 
выпили все вино, и мой собеседник без конца заверял меня, что (обо всем) даст знать Иоганнесу. В 
русском сказуемое даст знать ремой быть не может и в конце предложения стоять тоже не может, по 
уже описанной выше причине: глаголы речевой деятельности не приспособлены для роли ремы. А при 
работе над вторым предложением ситуация иная: здесь переводчику в любом случае удастся сохранить 
актуальное членение оригинала: Мы выпили все вино, и мой собеседник без конца заверял меня, что 
Иоганнеса будет уважать / будет оказывать Иоганнесу знаки уважения. 

В следующем примере переводчику тоже придется проявлять изобретательность – в том случае, 
если он посчитает глагол в конце придаточного ремой: Angela Merkel wird in griechischen Magazinen 
gern in Nazi–Uniform dargestellt, weil sie dem Rest Europas ihre Vorliebe für ausgeglichene Haushalte, fürs 
Kürzen, Streichen und Verschlanken aufdrängt („Der Spiegel“). Глагол навязывает – эквивалент aufdrän-
gt – в конец придаточного в русском не поместить, поэтому его рематичность потребуется передать 
иными, специальными средствами: дополнительными лексическими усилителями. Например, так: 
Ангелу Меркель греческие журналы любят изображать в нацистской форме, поскольку она прямо–

рачиваемого события от автора как будто вправо, как в пространственном, так и во временном плане. Подробнее см.: 
Павлова А.В. Акцентная структура высказывания в ее связях с лексической семантикой : автореф.  дис. ... канд. филол. 
наук. Л., 1987 ; Павлова А.В. Интерпретация акцентной структуры высказывания при восприятии письменной речи // 
Acta Linguistica Petropolitana : труды Ин–та лингвистических исследований РАН. СПб., 2007. Т. 3. С. 65–117.
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таки / в буквальном смысле слова / можно сказать навязывает остальной Европе свое представление 
о сбалансированном бюджете, об экономии и бережливости. Без означенных лексических усилителей 
глагол окажется в акцентном провале и ремой быть не сможет. Другое дело, что в данной ситуации не 
вполне ясно, что является по замыслу автора ремой придаточного – глагол aufdrängt или определения 
к дополнению Vorliebe (то есть Kürzen, Streichen und Verschlanken), так что в переводе можно было 
бы и не искать специальные рематизаторы для глагола, а закрепить рематичность за конечными 
существительными (экономии и бережливости), что в любом случае не было бы ошибкой.

Аналогичная трудность ждет переводчика при переводе с русского на немецкий, когда в русском 
ремой являются вынесенные в конец предложения наречия или прилагательные, например: Нагнувшись 
над раковиной, она вдруг не удержалась и расплакалась громко, горько, навзрыд (А. Маринина). Здесь 
ремы – все три наречия в конечной позиции (ударно только последнее из них). Синтаксические правила 
немецкого языка строить подобную конструкцию запрещают, если сказуемое употребляется в перфекте: 
наречия окажутся в такой ситуации перед вторым причастием: Über dem Waschbecken gebeugt, ist sie in 
Tränen ausgebrochen und hat lange, bitter und ausgiebig geweint. Такая конструкция, «загоняющая» бывшую 
рему оригинала в рамку сказуемого, лишает ее статуса ремы, превращая в рему стоящее на конце второе 
причастие. В этом случае переводчик должен или пожертвовать актуальным членением оригинала, 
или прибегнуть к специальным рематизаторам – например, превратить плач в подлежащее отдельного 
пояснительного предложения: Über dem Waschbecken gebeugt, ist sie in Tränen ausgebrochen; ihr Weinen war 
lang und bitter. При таком решении наречия, превращенные в предикативы, приобретают рематический 
вес. Аналогичного эффекта можно достичь и употреблением имперфекта вместо перфекта: Über dem 
Waschbecken gebeugt, ist sie in Tränen ausgebrochen; sie weinte lange, bitter und ausgiebig. Еще сложнее 
ситуация с переводом на немецкий возникает при инверсии прилагательного в русском оригинале: Ты 
человек семейный, лицо официальное (Б. Васильев). Инверсия прилагательного в атрибутивной группе 
в немецком запрещена, поэтому у переводчика на немецкий здесь ситуация безальтернативная: Du bist 
ein Familienvater, eine offi zielle Person. Здесь в двух однородных сказуемых две инверсии с постпозицией 
прилагательных подряд. Для первой инверсии переводчику предоставляется возможность решить 
«проблему ремы» путем сложного существительного, а для второй рема оригинала пропадает: она 
«утопает» в атрибутивной группе offi zielle Person и ударение в такой позиции прилагательное теряет. 

Иногда потери происходят не на уровне тема–рематического членения как такового, а на уровне 
нюансов, деталей этого членения. Так, существует специальный синтаксический прием, позволяющий, 
если можно так выразиться, «тематизировать» тему, то есть подчеркивать ее тематичность – путем 
разрыва глагольного словосочетания, в первую очередь при отрицании. Этот прием существует как в 
русском, так и в немецком: Друзьями он в этом городе обзавестись не успел; Freunde hatte er in dieser Stadt 
keine. Тема вынесена в начало предложения, что для нее и без того характерно, но ради подчеркнутого 
тематизирования глагольного дополнения глагольное словосочетание (успеть обзавестись друзьями; 
keine Freunde haben) оказывается «разорванным» – не синтаксически, а чисто «территориально»: 
дополнение оказывается от глагола на изрядной дистанции. Несмотря на принципиальное сходство 
этих конструкций в русском и в немецком, немецкий идет в этом отношении дальше: его правила 
допускают для подобного тематизирования темы разрывать любую группу слов не только при общем, 
но и при частном отрицании, что в русском невозможно: Gern wurde das nicht gesehen („Der Spie-
gel“); Viele Fürsprecher hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr („Der Spiegel“). Собственно ремой в 
немецких предложениях является, по сути, только частное отрицание (nicht). По–русски сказать 
*Охотно на это смотрели не; *Много сторонников у него к этому моменту уже было не нельзя. Здесь 
в русском переводе придется произвести переструктурирование: На это смотрели неодобрительно 
/ (Вариант) Это вызывало неудовольствие; Сторонников у него в этот момент было уже немного. 
Часть нюансировки немецкого актуального членения при такой переделке синтаксиса пропадает, так 
как прием тематизирования темы для случаев с частным отрицанием в русском не применить.

Бывают ситуации, когда переводчик должен решать, что предпочтительнее: поместить наиболее 
важную информацию в конец предложения за счет точности перевода или нарушить актуальное 
членение оригинального предложения, но сохранить полную лексическую эквивалентность; например: 
Von seiner Mitarbeit fehlte in den offi ziellen Dokumenten jede Spur („Der Spiegel“). Выражение von etw. fehlt 
jede Spur – идиома. Сказать по–русски *Его участия в этой операции в официальных документах следов 
не обнаружено, построив фразу аналогично немецкой, нельзя. Есть варианты: или заменить идиому 
не обнаружить следов синонимом, который можно разместить в конце предложения, например: Его 
участие в этой операции в официальных документах не зафиксировано, – или перестроить предложение 
таким образом, что актуальное членение исходного высказывания будет нарушено: Следов его участия 
в этой операции в официальных документах не обнаружено. В этом варианте новым будет лишь то, что 
чего–то не обнаружено (рема), а что именно искали – следы – окажется известным, данным (темой), в 
то время как в немецком оригинале это рема. Получается, что актуальное членение второго варианте 
перевода не совпадает с членением исходного предложения, – зато полностью удается сохранить 
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эквивалентность идиомы оригинала. Нарушение смысла здесь настолько незначительно, что им можно 
пренебречь.

Случается, что переводчик решается на изменение тема–рематической структуры предложения 
оригинала в трансляте не столько из–за норм и запретов, сколько в угоду узусу. Однако такие решения 
можно принимать только в том случае, если более узуальный вариант перевода не нарушает общего смысла. 
Например, в немецком предложении Vor Gericht verriet K. alles ремой, скорее всего, является слово alles. 
Перевести это предложение можно двумя способами: На суде К. признался во всем (сохранено актуальное 
членение оригинала) или На суде К. во всем признался (рема – признался, актуальное членение оригинала 
нарушено). Более привычен для русского читателя второй вариант порядка слов. Если он не противоречит 
основной идее предложения (а в данном случае для общего смысла не слишком существенно, будет ли 
ремой во всем или признался), то предпочтительнее для перевода более частотный вариант. Однако если в 
немецком предложении выражен контраст (до этого речь была о том, что следователю К. рассказал не все, 
а вот на суде уже признался во всем, то есть во всем имеет логическую нагрузку контраста), то потребуется 
первый вариант перевода, а второй будет логически неверным. Сравним теперь этот пример со следующим: 
Vor Gericht widerrief K. alles („Der Spiegel“). Благодаря ретроспективной и отрицательной семантике глагола 
widerrief понятно, что alles употребляется здесь референтно и отсылает к левому контексту: опровергнуть 
можно лишь то, что до этого было сказано. В этой ситуации глагол в русском тоже должен быть ремой: На 
суде он все опроверг или На суде он отказался от своих показаний. В такой ситуации вариантов для выбора 
ремы у переводчика нет. Удобнее подчеркнуть рематичность глагола его конечной позицией, но даже 
в середине русской фразы глагол сохраняет рематичность, если он подобран так, чтобы достаточно ярко 
выражать упомянутые выше со–значения (семы) ретроспективности и отрицательности, превращающие 
содержание дополнения в (психологическую) тему, то есть порождающие преставление о его тематичности 
независимо от того, вытекает ли оно как очевидно «данное» из левого контекста. Однако нужно помнить, 
что слово все притягивает фразовое ударение к стоящему после него слову или группе слов, поэтому 
если включить в предложение все, то есть опасность, что глагол потеряет свою рематичность, «отдав» ее 
дополнению: На суде он отказался от всех своих показаний. В этой ситуации вернуть глаголу рематичность 
поможет его конечная позиция: На суде он от всех своих показаний отказался.

Наконец, можно пожертвовать иногда актуальным членением оригинала ради удачной лексической 
находки. Конечно, это допустимо, только если смысл при этом меняется несущественно. Например: Mit 
diesem „Darf ich?“ wollte er fragen, ob er mir die Hand schütteln dürfe. Ich war einverstanden, und er tat 
es mit Hingabe (Ch. Dickens, перевод Margit Meyer). Ср. возможный перевод: Вопрос «Вы позволите?» 
означал, что он хотел просить моего разрешения пожать мне руку. Я не возражал, и он с чувством 
выполнил свое намерение. В немецком варианте рема mit Hingabe (с чувством, с отдачей, с жаром, 
со страстью), в русском же выражение с чувством оказалось в тематической позиции, а в рему 
превратился эквивалент темы оригинала tat es. Здесь переводчик жертвует актуальным членением 
оригинала ради «красивых слов». Можно было бы обойтись и без жертвы, например: …и он выполнил 
свое намерение со страстью. Последнее выражение значительно лучше годится на роль ремы, чем 
его семантически ослабленный синоним с чувством. Однако первоначальный вариант перевода чисто 
стилистически удачнее. А поскольку общий смысл предложения от перестановки темы и ремы местами 
в данной ситуации не страдает, то первый вариант представляется вполне пригодным. 

3. Третий аспект проблематики соотношения актуального членения и перевода касается принятия 
переводческого решения об изменении актуального членения там, где это изменение не обусловлено 
правилами и нормами ПЯ. Опытный переводчик иногда (изредка!) решает изменить тема–рематическое 
членение в трансляте по сравнению с оригиналом совершенно сознательно, рассудив, что в измененном 
виде оно яснее отражает логические и содержательные текстовые связи. Переводчик здесь оказывается 
в роли (со)автора нового текста и изменяет первоначальный авторский замысел, тем самым возлагая 
на себя немалую ответственность. Такого рода решения, как правило, оправданы функционально, и 
дело оценивающего понять причину подобных – достаточно смелых – решений. Их принимают обычно 
только поднаторевшие в своем ремесле и уверенные в своих силах переводчики. 

Во всяком случае, не каждое свободное (невынужденное) изменение актуального членения должно 
неизбежно вести к снижению оценки качества перевода. Скажем, переводчик может решить, что слово, 
выступающее в оригинале в роли ремы, в ситуации, в которой протекает дискурс, является (логически) 
данным, а важнее для читателя была бы как раз информация, которую автор считает темой. В такой 
ситуации переводчик, внося в текст логические изменения, становится если не его соавтором, то по 
крайней мере редактором. Например, последняя фраза данного отрывка текста из журнала „Der Spie-
gel“ вполне может быть объектом волевого решения переводчика об изменении тема–рематического 
членения в трансляте: Wörz hätte niemals verurteilt werden dürfen. Unfassbare Ermittlungs– und Rechts-
fehler hatten dazu geführt: Jahrelang hatte die Lebensversicherung seiner damaligen Frau als ein Motiv 
gegolten; ср. перевод последнего предложения: В течение многих лет мотивом считалась страховка 
жизни жены. В оригинале ein Motiv – рема. Переводчик вправе посчитать, что мотив в трансляте 
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может перейти из ранга ремы в позицию темы: ведь речь в тексте идет об убийстве, и мотив убийства 
содержательно входит в «данное». 

Логика нашего мышления, в частности, такова, что объект действия мы полагаем более важным 
информационным элементом, чем место действия. Поэтому в некоторых случаях допустимо изменить 
актуальное членение предложений, в которых объект действия является темой, а обозначение места 
действия ремой. Например, такое: Die „Tatwaffe“ und den Teil von Siegfrieds Kleidung, an welchem ihn der 
tödliche Speer traf, präsentierte der Bürgermeister am Siegfriedsbrunnen, den die Teilnehmer der Einweihun-
gsfeier nach einer kurzen Wanderung über das so genannte „Domaweegl“ durch den Wald erreichten (газета 
„Wochenblatt Östringen“). Ср. перевод, в котором актуальное членение оригинала по воле переводчика 
изменено на противоположное: Возле «родника Зигфрида», до которого участники праздника 
добрались по лесной тропинке, именуемой в народе «Домавегль», бургомистр продемонстрировал 
«орудие убийства» и лоскут одежды Зигфрида, в который вонзилось смертоносное копье. В немецком 
тексте рема – место происходящего, в русском – объект демонстрации. Переводчик здесь с полным 
правом посчитал, что такое построение сюжета логичнее, чем в оригинале  12. 

А вот как – убежденно, основательно и развернуто – изменяет актуальное членение и синтаксис 
оригинала Александр Элиасберг, переводчик повести Ф.М. Достоевского «Кроткая»: Дешевое 
великодушие всегда легко, и даже отдать жизнь – и это дешево, потому что тут только кровь кипит 
и сил избыток, красоты страстно хочется! – Solche billige Großmut zu zeigen, ist wirklich nicht schwer. 
Wenn das junge Blut vor Überfl uss an Lebenskraft kocht und schäumt und wenn man mit seinem ganzen Wesen 
nach Schönheit lechzt, ist es sogar kein Kunststück, sein Leben zu opfern. Придаточные причины оригинала 
(потому что…), переводчик превращает в придаточные условные (wenn…) и тематизирует, а тему 
Достоевского – отдать жизнь – превращает, наоборот, в рему, посчитав, что именно это наиболее 
важная и наименее предсказуемая информация данного отрывка и что именно на ней требуется 
сфокусировать внимание читателя. 

При возможной полемике с экспертом, оценивающим результат переводческой деятельности, 
переводчик должен быть готов аргументированно отстаивать свое решение. К сожалению, случаи 
допустимых и одновременно не вынуждаемых нормой и узусом изменений тема–рематической 
структуры оригинала в переводе, насколько мне известно, нигде не описаны. Возможно, такого рода 
случаи вовсе не поддаются формализации, однако произвести подборку примеров переводческого 
«волюнтаризма», разобрать, описать и прокомменировать их, вне всякого сомнения, стоило бы.
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(íà ìàòåðèàëå ãàçåòû “Die Zeit”)

В статье представлено многоаспектное исследование средств вербализации концепта 
«Klimawandel» / «Изменение климата», включающее рассмотрение дистрибутивно–синтагматиче-
ских связей лексем, являющихся номинантами данного экологического концепта, их лексикогра-
фическое описание, изучение терминологических единиц как доминантных средств вербализации 
искомого концепта. Анализируются также базовые составляющие его когнитивной структуры, мета-
форические образы исследуемого феномена и др.

концепт, концептосфера, термин, частеречный анализ, лексикографический анализ, дис-
трибутивно–синтагматические связи 

Одним из важнейших процессов познавательной деятельности человека является концептуализация, 
суть которой заключается в осмыслении поступающей к человеку информации. Концептуализация 
приводит к образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в 

мозгу (психике) человека  1.
Вслед за Е.С. Кубряковой в данной статье под концептом понимается «оперативная содержательная 

единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы языка и мозга, всей картины мира, 
отраженной в человеческой психике» 1. 

В промышленных странах на фоне возросшего интереса к проблемам окружающей среды более 30 лет 
назад выделились такие поддисциплины, как экологическое право, экологическая экономика и др. При этом 
неотъемлемой частью нашей действительности стала экологическая информация о климатических процессах и 
изменении климата в частности. Результатом восприятия, переработки и концептуализации такой информации 
являются экологические концепты, рассмотрением которых занимается такое научное направление, объединяющее 
экологию и лингвистику, как эколингвистика. Эколингвистика изучает взаимодействие между языком, человеком 
как языковой личностью и его окружающей средой, представляющее собой как влияние внешней среды через 
человека и социум на язык, так и влияние языка на нравственный и духовный уровень общества. Язык при 
этом рассматривается как неотъемлемый компонент цепи взаимоотношений между человеком, обществом и 
природой. Социальная востребованность эколингвистики определяется возрастающим интересом общества к 
проблемам окружающего мира  2.

Впервые понятия «экология» и «язык» объединил американский лингвист Э.Хауген, автор доклада «Экология 
языка», в 1970 г. применивший понятие экологии к языку. Экологией языка ученый называет науку о взаимоотношениях 
между языком и его окружением, где под окружением языка он понимает общество, использующее язык как один из 
своих кодов. По мнению Э.Хаугена, язык существует только в сознании говорящих на нём и функционирует только 
при взаимоотношениях с другими говорящими и с их социальным и естественным (природным) окружением. 
При этом экология языка имеет частично физиологическую природу (то есть взаимодействие с другими языками 
в сознании говорящего), частично социальную (то есть взаимодействие с обществом, в котором язык используется 
как средство коммуникации)  3.

1 Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. М. : Изд–во МГУ, 1996. C. 90–93.
2 Иванова Е.В. Метафорическая концептуализация природных катастроф в экологическом дискурсе (на 

материале медийных текстов). Диссертация на соискание уч. степени канд. филол. наук. Челябинск, 2007.
3 Haugen, Е. The ecology of language: Essays by E. Haugen / E. Haugen / Stanford, CA: Stanford University Press / 

Originally published in W. Bright (Ed.). 1966. P. 159–190.
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Необходимо отметить и интерес отечественных ученых к проблемам эколингвистики. Например, В.Ф. 
Нечипоренко в монографии «Лингвофилософские основы эколингвистики»  4 обосновывает значение 
экологии и лингвистики для изучения человеком происходящих вокруг него процессов и собственной 
природы. 

Последние десятилетия эколингвистика бурно развивалась в разных направлениях, сосредоточенных 
вокруг двух основных, принципиально разных разделов: 

• экологическая лингвистика, переносящая экологические термины, принципы и методы исследования 
на язык и языкознание;

• языковая (лингвистическая) экология, изучающая отражение экологических вопросов в лингвистике, 
использующая лингвистические термины и методы, исследующая роль языка в описании проблем 
окружающей природы  5. 

Однако заметим, что в России эколингвистика остается малоисследованной областью языкознания, поэто-
му настоящая статья, выбирающая предметом анализа и описания один из базовых экологических концептов – 
Klimawandel (изменение климата), является, на наш взгляд, актуальной, а проведение исследований в области 
осмысления, анализа и структурирование экологической проблемы изменения климата представляется нам 
перспективным и с позиции лингвистики, и в аспекте общечеловеческих ценностей. 

Целью настоящей статьи является анализ и описание концепта Klimawandel в немецкой языковой картине 
мира на основании применения современных лингвистических методов его исследования. Материалом для 
исследования служат публицистические тексты на немецком языке, опубликованные в газете “Die Zeit” за 
2009–2012 гг. 

В ходе анализа и описания концепта первейшим этапом является получение наиболее полного списка 
языковых единиц, вербализующих данный концепт. «Совокупность языковых единиц, объективирующих 
содержание концепта в определенный период развития общества, определяется как номинативное поле 
концепта»  6. Далее полученные единицы номинативных полей подвергаются процедуре когнитивной 
интерпретации. Мысль о том, что концепт как ментальная единица может быть описан через анализ средств 
его языковой объективации, является основным постулатом когнитивной лингвистики  7.

Анализ номинативного поля концепта начинается с анализа толкований его ключевых лексем, а значит, 
целесообразным представляется проведение частеречного и лексикографического анализа терминов – 
номинантов концепта Klimawandel (изменение климата).

Первичным и наиболее частотным средством вербализации концепта Klimawandel (изменение климата) 
являются термины. Концепт Klimawandel (изменение климата) представлен терминами, которые можно 
разделить на следующие группы:

● Отдельная лексема, являющаяся базовым термином: Klima (климат).
● Композиты: Klimawandel (изменение климата), Klimaschwankung (колебание климата), Klimadynamik 

(динамика климата), Klimaentwicklung (развитие климата), Klimaveränderung / Klimaänderung (изменение 
климата).

Таким образом, композиты представляют собой сочетания базового термина – Klima (климат) с 
различными семемами, отражающими различные характеристики климата: изменение, колебание, динамику, 
развитие.

● Определительные конструкции: klimatische Veränderung (климатическое изменение).
Частеречный анализ терминов, являющихся номинантами концепта Klimawandel, показывает, что для 

вербализации концепта используются только субстантивные лексемы, которые выполняют функцию на-
зывания явления. 

Лексема Wandel имеет дефиницию: das sich wandeln; Wandlung  8. Из данного определения следует, что 
процесс, происходящий с климатом, характеризуется, как изменение.

Дефиниция лексемы Schwankung имеет следующий вид: das Schwanken (2): [ständigen] Veränderungen 
ausgesetzt sein; nicht stabil sein <hat>. Таким образом, процесс, происходящий с климатом, определяется как 
колебание, что означает “существуют [постоянные] изменения; быть не стабильным”.

Лексема Dynamik определяется, как: auf Veränderung, Entwicklung gerichtete Kraft, Triebkraft. Из данного 
определения следует, что климатические явления характеризуются как “сила, направленная на изменение, 
развитие”.

Дефиниция лексемы Entwicklung имеет вид: das [Sich]entwickeln: 1). allmählich entstehen, sich stufenweise 
herausbilden; 2). allmählich unter bestimmten Bedingungen zu etw. anderem, Neuem werden 8. Таким образом, про-
цесс, происходящий с климатом, определяется, 1). как: “постепенно возникает, постепенно формируется; 2). 
постепенно при определенных условиях становится чем–либо другим, новым”.

4 Нечипоренко В. Ф. Лингвофилософские основы эколингвистики. Калуга: Калужская облорганизация союза 
журналистов России, 1998. 210 с.

5 Сковородников А.П. Лингвистическая экология: проблемы становления // Филологические науки: Выпуск 
6, М. :Высшая школа, 1996. С. 5–9. 

6 Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико–когнитивный анализ языка. // З.Д. Попова, Воронеж : Истоки, 2007.  C. 47.
7 Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М. : АСТ : Восток–Запад, 2007. 314 с.
8 (здесь и на с.91,94) Duden – электронная версия словаря Duden. Deutsches Universal Wörterbuch A–Z.
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Лексема Veränderung дефинируется как: 1). das Verändern; 2). das Sichverändern, das Anderswerden; 3). 
Ergebnis einer Veränderung (1, 2). Таким образом, анализируемый экологический концепт определяется как 
“изменение” климата.

Аналогичным образом лексемой Änderung, имеющей дефиницию: 1). Veränderung, Umgestaltung, 
Modifi kation; 2). Wechsel, Wandel, Erneuerung, рассматриваемый экологический концепт определяется как 
“изменение, преобразование, модификация, перемена, обновление” климата. 

Отметим также, что корпус лексем, вербализирующих экологический концепт Klimawandel (изменение 
климата), характеризуется относительно небольшой семантической гетерогенностью, что позволяет гово-
рить об относительно недавнем формировании данного концепта в немецкой концептосфере. 

Использование субстантивных лексем – репрезентантов концепта Klimawandel (изменение климата) сви-
детельствует о том, что данный концепт тематизируется как “сущность/явление”. Существительные, как отме-
чает В.М. Жирмунский, обозначают “предметность” абстрактных явлений физического и духовного мира (ум, 
любовь) и отвлеченные понятия (пространство, время), которые мыслятся предметно. При этом имеется в виду 
“предметность” (субстанция) как философская (логическая) категория  9. Существительные представляют наи-
более представительный и широко употребляемый разряд лексики, релевантный с психолингвистической точки 
зрения  10. Имя, по мнению Д.И. Руденко, наиболее отчетливо воплощает в себе некоторые свойства слова как ба-
зисной единицы языка, прежде всего способности к отчетливому членению континуума действительности  11. З.Е. 
Фомина отмечает, что существительные обладают большим аффиксальным потенциалом, обусловливающим их 
грамматическое, семантическое, стилистическое и эмотивно–аксиологическое варьирование. Существительные 
могут быть образованы от других частей речи. Благодаря своей структурно–морфологической подвижности они 
могут образовывать многочисленные композиты  12.

Отметим, что практически все выявленные термины – номинанты концепта Klimawandel являются 
композитами. На основании этого представляется целесообразным провести структурно– морфологический 
анализ композитов, оязыковляющих концепт Klimawandel. 

Словосложение, отражающее высокую степень семантической плотности признаков, является характерной 
особенностью немецкого языка, хотя индекс употребления композитов на разных уровнях субъязыка различен. 
Частотность использования сложных слов характерна преимущественно для научного стиля, что способствует 
максимально точному отражению мысли при употреблении минимального количества языковых средств. Для 
разговорной речи, напротив, употребление композитов не характерно.

Структурно–морфологический анализ номинантов концепта Klimawandel показал, что композиты, 
репрезентирующие данный концепт, образованы по модели: Klima + Sub., отражающей признак изменения, 
развития, динамики. 

Сложные слова являются языковыми средствами, обладающими высокой степенью конденсации 
ментального содержания. Тот факт, что авторы активно прибегают к словосложению, обусловлен, видимо, 
тем, что словосложение удовлетворяет потребность научного стиля в экономном, лаконичном изложении.

Употребление одного слова вместо нескольких чередующихся лексем приводит к столь важной для 
научного стиля концентрации информации (Informationsverdichtung)  13. Высокая степень эллиптичности 
сложных слов соответствует в полной мере тенденции современного языка науки к “рационализированному 
сокращению”  14, к ограничению избыточных языковых средств в лингвистике. Это позволяет наиболее 
точно эксплицировать представления о сущности такого сложного, трудно поддающегося объективации 
экологического явления, как изменение климата.

Проанализируем корпус лексем–номинантов концепта Klimawandel (изменение климата) и выделим 
среди них группы лексем, репрезентирующих определенные когнитивные характеристики концепта 
Klimawandel, которые, с одной стороны, манифестируют климат, а с другой:

– эксплицируют характер взаимодействия чего–либо с климатом: klimaschädlich (губительный для 
климата), klimafreundlich (благоприятный для климата), klimarelevantes Gas (климатически релевантный 
газ), Klimakiller (убийца климата) и т.д.; 

– репрезентируют человека и отражают его отношение к климату: Klimadiplomat (климатический 
дипломат), Klimaskeptiker (климатический скептик) и т.д.;

– репрезентируют и характеризуют климатические процессы: Klimaanomalie (климатическая аномалия), 
Klimageschehen (климатическое событие), Klimakatastrophe (климатическая катастрофа), Klima – Phänomen 
(климатический феномен), Klimabedingung (климатическое условие) и т.д.; 

9 Жирмунский В.М. Общее и германское языкознание. Л. : Наука, 1976. 693 с.
10 Кубрякова Е.С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира // Человеческий фактор в 

языке: Язык и картина мира. М. : Наука, 1988. С. 141–172. 
11 Руденко Д.И. Когнитивная наука, лингвофилософские парадигмы и границы культуры / Д.И. Руденко // Во-

просы языкознания. 1992. № 6. С. 19–35.
12 Fomina S. Emotional wertende Lexik der deutschen Gegenwartssprache. Woronesh, 1999. 207 s.
13 Erben J. Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. Berlin : 1975. С. 76.
14 Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache. Leipzig : 1976. С. 131.
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– отражают собственные когнитивные характеристики концепта Klimawandel: Weltklima (мировой 
климат), включая такой важный когнитивный признак концепта, как охрана климата (Klimaschutzziel – цель 
охраны климата), Klimaschutz – охрана климата) и т.д.;

– репрезентируют климатическую информацию как актуальную обсуждаемую отрасль научного 
знания, требующую изучения и разрешения: UN – Klimabericht (доклад Объединенных Наций на тему 
климата), Klimaproblematik (климатическая проблематика), Klimafrage (климатический вопрос), Klimaprob-
lem (климатическая проблема), UN – Klimaschutzverhandlung (переговоры Объединенных Наций об охране 
климата), Klimaverhandlung (переговоры на тему климата), Klimaforschung (исследование климата), Kli-
maabkommen (климатическое соглашение);

–  отражают различные понятия, метафорически концептуализирующие экологическую информацию об 
изменении климата: Klimasünder (климатический грешник), Klimakiller (климатический убийца), Klima – Apo-
kalypse (климатический конец света) и т.д. В качестве областей – источников в выявленных метафорических 
конструкциях используются следующие понятийные области: “Криминальные преступления”, “Религия”. 
Использование области “Криминальных преступлений” позволяет автору передать читателю настроение 
опасности и страха. Использование в качестве репрезентантов концепта Klimawandel лексем, содержащих в 
семантике религиозные понятия, позволяет проводить параллели между религиозными преданиями и догмами 
и явлением изменения климата, помогая правильному восприятию экологической информации читателем на 
основании созданных ассоциаций. Перенос смысла в данном случае передает восприятие в немецком сознании 
изменения климата как чего–то запретного.

С целью наиболее полного раскрытия и описания структуры и признаков концепта Klimawan-
del (изменение климата), концептуализирующего экологическую информацию об изменении климата, 
применим такой лингвистический метод, как анализ дистрибутивно–синтагматических связей лексем–
номинантов концепта. 

Как было отмечено, концепт Klimawandel вербализуется в первую очередь терминами, являющимися 
единицами научного языка. При этом термины – номинанты концепта являются композитами, что характер-
но преимущественно для научного стиля. Лексико–семантические связи лексем, оязыковляющих инфор-
мацию об изменении климата, служат основным средством актуализации значения виртуального знака, а 
также являются формой и условием внутрисловного размежевания лексической семантики  15. Синтагматика 
понимается как «один из двух аспектов изучения системы языка, анализ особых – синтагматических отно-
шений между знаками языка, возникающих между последовательно расположенными его единицами при их 
непосредственном сочетании друг с другом в реальном потоке речи или в тексте; этот аспект изучения языка 
противопоставляется парадигматике»  16. При этом исследование речевой реализации экологической инфор-
мации об изменении климата невозможен без учета контекста. Контекст – это фрагмент текста, включающий 
избранную для анализа единицу, необходимый и достаточный для определения значения этой единицы, 
являющегося непротиворечивым по отношению к общему смыслу данного текста  17. Г.В. Колшанский рас-
сматривает контекст как одну из форм проявления взаимосвязанного характера элементов языка, как сово-
купность формально фиксированных условий, при которых однозначно выявляется содержание какой–либо 
языковой единицы  18.

Обратимся к анализу контекстуального окружения лексем–номинантов концепта Klimawandel: прове-
дем, с одной стороны, исследование дистрибутивно–синтагматических связей и, с другой стороны, изучим 
влияние структурных типов предложения на восприятие оязыковляемого ими экологического концепта. Раз-
ный характер восприятия экологического концепта отражается на выборе автором синтаксической формы 
презентации сведений об экологических явлениях. Специфику дистрибуций терминов–экспликаторов кон-
цепта Klimawandel отражают субстантивные, адъективные, глагольные и предложные типы сочетаний его 
номинантов.

Экологический концепт, фигурируя то в статическом, то в динамическом аспекте, эксплицируется как 
«предметная» и как «действующая» сущность. Исследование грамматической семантики сказуемого, степе-
ни сложности его структуры, синтаксической функции оценочной лексемы по отношению к сказуемому, ха-
рактера ее оценочности и некоторых других вопросов позволит установить влияние обозначенных факторов 
на особенности интерпретации экологического концепта. 

Структурный тип предложения называется по части речи, функционирующей в качестве сказуемого или 
предикатива, субстантивным, адъективным и глагольным.

Доминантными в квантитативном соотношении моделями сочетания номинантов концепта Klimawandel 
являются глагольные сочетания и предложения, они представлены в 35,6 % исследуемых единиц. Проанали-
зируем глагольные сочетания и предложения, объективирующие концепт Klimawandel (изменение климата), 
а также основные особенности контекстов, оформленных таким образом.

Глагол обозначает процессуальный признак, который мыслится как нестабильный в плане его существо-
вания во времени, то есть как возникающий, развивающийся или исчерпывающий себя. Когнитивная сущ-

15 Ufi mceva A. Wortschatzbeschreibung mittels Systemmethode in der sowjetischen Sprachwissenschaft // Richtun-
gen der moderner Semantikforschung. Berlin: Akademieverlag, 1983. S. 363–420.

16 Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М. : Советская энциклопедия, 1990. С. 447.
17 Лингвистический энциклопедический словарь. /Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990; 2–е изд. 1998 ; М., 2002. С. 238.
18 Колшанский Г.В. Контекстная семантика. М. : Наука, 1980. 148 с.
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ность глагола раскрывается, с одной стороны, через концепт процессуального признака, а с другой стороны, 
через понятие сцены. За каждым глаголом активизируется некая сцена, которая развертывается во времени 
с разной степенью динамичности. Поэтому глагол может по–разному представлять процессуальные при-
знаки экологического концепта. Так, посредством разных семантико–структурных классов глаголов оязы-
ковляемая ими информация может быть показана статично, в динамике ее развития, либо пребывающая в 
одной фазе и пр. Соответственно, экологический концепт будет представлен в разных перспективах, напри-
мер, Das Klima hat sich geändert – Das Klima ändert sich – Das Klima wird sich ändern. В связи с этим Е.С. 
Кубрякова указывает на необходимость определения глагола как хронотопной характеристики, поскольку 
глагол обозначает процессуальный признак, характеризующий объект в пространственно–временном 
отношении  19.

Следует отметить, что в более чем 63 % контекстов изменение климата выступает в качестве действующей 
сущности. И лишь в 17 % случаев речь идет об изменении климата как об объекте действия. Например: Wer 
die Debatte über den Klimawandel verstehen will, sollte die fünf Formen des Zweifels am Klimaschutz kennen. Sie 
unterscheiden sich erheblich in der Vernünftigkeit ihres Zweifels [www.zeit.de 50/2011].

В примере говорится: “Тот, кто хочет понять споры об изменении климата, должен бы знать 5 видов сомнений 
в необходимости охраны климата. Они значительно отличаются в разумности данных сомнений”.

Mit einem neuen Forschungs– und Bohrschiff will Europa den Klimawandel und die Geologie an den Polen 
untersuchen [Zeit 34/2009: 30].

Автор в данном примере говорит, что с помощью нового исследовательского и бурового судна Европа 
хочет исследовать изменение климата и геологию на полюсах. 

Придерживаясь таксономии семантико–структурных классов, предложенной Х. Бринкманном  20, мы вы-
деляем следующие семантико–структурные классы в глагольных сочетаниях концепта Klimawandel:

Наименование класса Примеры

Глаголы деятельности 
и действия

Als auf Gröde die erste Stimme für die Grünen gezählt wurde, wusste man, dass 
der Klimawandel kommt [www.zeit.de 5/2009].

Глаголы процесса

Der Klimawandel beschleunigt die Desertifi kation und raubt den Menschen die 
Lebensgrundlagen [www.zeit.de 48/2011].

Der Klimawandel führe dazu, dass immer mehr Lebensräume und Arten 
verloren gingen, sagt Kellogg [Zeit 8/2009: 32].

Глаголы состояния

Jetzt sind die größten und schwersten Pinguine in existenzieller Gefahr: 
Der Klimawandel bedroht ihren Lebensraum [www.zeit.de 5/2009].

Bis 2030 wird der Klimawandel der Prognose zufolge weit mehr als 200 
Milliarden Euro pro Jahr kosten [www.zeit.de 23/2009].

Глаголы события 
(изменения состояния)

Er sagt, dass sich das Klima auch ohne Menschen immer gewandelt habe 
[Zeit 48/2010: 42].

Das größte Potenzial billigen Lenton und Vaughan einer anderen Erdma-
nipulation zu, die dort stattfi ndet, wo sich auch der Klimawandel anbahnt: 
in der Atmosphäre [www.zeit.de 20/2009].

С точки зрения лексикографического анализа среди выделенных семантических групп преобладает 
группа глаголов, обозначающих процесс. Лексема beschleunigen имеет следующую словарную дефиницию: 
schneller werden lassen. Таким образом, процесс воздействия изменяющегося климата на опустынивание 
определяется, как «сделает его более быстрым». 

Используя лексему führen, имеющую дефиницию: ein bestimmtes Ergebnis haben, автор указывает 
читателю на то, что изменение климата “имеет определенный результат”. Во второй части предложения в 
качестве такого результата называется все большая утрата видов и их жизненных пространств.

Следующее место по частотности занимает семантический класс глаголов, обозначающих состояние. В 
контекстах, использующих в качестве сказуемого глагол состояния, нами выявлено частотное употребление 
глагола bedrohen. Дефиниция лексемы bedrohen в качестве одного из признаков имеет следующий: etw. 
eine unmittelbare Gefahr bilden. Таким образом, характер воздействия изменения климата описывается как 
“образует непосредственную опасность”.

Значительная часть глаголов, оформляющих изученные контексты, вербализующие концепт Klimawa-
ndel, обозначала изменение состояния (событие). Под событием при этом понимают переход от одного 
состояния к другому. Рассмотрим словарные дефиниции данной группы глаголов.

19 Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. 
Роль языка в познании мира. М. : Языки славянской культуры, 2004. 560 с.  

20 Brinkmann, H. Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung. Düsseldorf : Pädagogischer Verlag Schwann, 1971.  937 s.
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Дефиниция лексемы anbahnen sich имеет вид: sich zu entwickeln beginnen, sich andeuten8. Таким образом, 
изменение климата “начинает развиваться, намечается”. 

Необходимо отметить, что среди глаголов изменения состояния наиболее частотным оказались глаголы 
wandeln и ändern, посредством которых говорящий подчеркивает изменяющийся характер климата. Так лек-
сема wandeln sich имеет следующую дефиницию: 1). sich [grundlegend] verändern; eine andere Form, Gestalt 
bekommen; in seinem Wesen anders werden; 2). zu etw. anderem werden8. Таким образом, использование данной 
лексемы вербализует следующие признаки климата: “[коренным образом] меняется; получает другую форму, 
вид; становится другим в своей сущности”. Лексема ändern sich имеет такую словарную дефиницию: anders 
werden, то есть климат характеризуется как “становящийся другим”.

Часть глаголов, оформляющих изученные контексты, обозначала действия, отдельные аспекты 
деятельности или деятельность вообще. Таким образом, климату приписывались признаки активных 
сущностей. Например, использование лексемы kommen, одним из признаков словарной дефиниции которой 
является: eintreffen, anlangen, указывается на то, что изменение климата «прибывает, приходит». 

Особое место среди выделенных семантических классов глаголов занимает группа, ведущим 
представителем которой является глагол haben. Этот глагол традиционно рассматривается как служебный, 
основное назначение которого заключается в формировании временных аналитических форм и некоторых 
модальных конструкций полнозначных глаголов  21. В проанализированных нами контекстах haben выступал 
как полнозначный глагол и выражал значение обладания каким–либо признаком. Например: Die Klimafrage 
hat jedoch auf jeden Fall eine ethische Komponente; denn jeder ernsthafte Vorschlag muss zwischen widerstreitenden 
Interessen unterschiedlicher Personen vermitteln [www.zeit.de 21/2009]. 

В данном примере говорится о том, что климатический вопрос в любом случае имеет этический 
компонент, так как каждое серьезное предложение должно быть посредником между противоречивыми 
интересами разных людей.

Der Klimawandel habe bereits heutzutage „einen immer größeren Einfl uss auf die Entscheidung der Menschen, 
ihre Heimat zu verlassen“ [www.zeit.de 25/2009].

”Уже сегодня изменение климата имело бы «все большее влияние на решение людей покинуть их 
родину»”.

Forscher der Universität Siegen zeigten, welche Folgen der Klimawandel an unseren eigenen Küsten bereits 
hat [www.zeit.de 48/2011].

«Исследователи университета Зигена показали, какие последствия уже имеет изменение климата на 
нашем собственном побережье».

В таких примерах концепту Klimawandel (изменение климата) приписывается свойство, возможность 
обладания чем–либо.

Для наиболее полного понимания концепта Klimawandel (изменение климата) проанализируем 
эмотивно–ценностный аспект лексем глаголов в глагольных сочетаниях и предложениях, 
объективирующих концепт.

С позиции оценочности лексемы глаголов в функции сказуемого в структуре глагольных сочетаний 
концепта Klimawandel аксиологически нейтральны (kommen (идти), kosten (стоить, обходиться), wan-
deln (изменяться) и др.). Некоторые глаголы можно причислить к группе квазиоценочных единиц (bed-
rohen (угрожать), zerstören (разрушать, нарушать) и др.). Употребление глаголов с оценочной семой в 
семантической структуре лексемы встречается в изученном корпусе контекстов крайне редко. Например: 
Wirbelstürme verlaufen häufi g verheerend, weil Vorhersagen zu spät kommen und ungenau sind. Ein neu entdecktes 
Klima–Phänomen könnte die Prognosen verbessern [www.zeit.de 28/2009].

«Вихревые штормы часто проходят опустошительно, так как прогнозы о них приходят слишком поздно 
и неточны. Вновь открытый климатический феномен мог бы улучшить прогнозы».

В рамках анализа глагольных сочетаний и предложений, вербализующих концепт Klimawandel, 
рассмотрим также функциональный потенциал модальных глаголов. 

Изучение факультативных элементов эмпирической базы, вербализующей концепт Klimawandel, позволило 
установить в них высокую частотность модального глагола können. Употребление других модальных глаголов 
в проанализированной выборке не зафиксировано. Изучение особенностей функционирования модального 
глагола können в контекстах, оформляющих Klimawandel, показало, что он обозначает потенциальные 
возможности рассматриваемого концепта. С помощью können автор выделяет одну из возможных альтернатив, 
указывая, что при определенных условиях концепт Klimawandel может быть таким–то или с ним могут 
происходить определенные процессы. В связи с этим  мы рассматриваем употребление модального глагола 
können как средство снижения категоричности высказывания. 

Например: Durch eine zerstörte Umwelt und daraus folgender Mangelernährung und Krankheiten kann der 
Klimawandel bis zum Jahr 2030 jährlich den Tod einer halben Million Menschen verursachen, wie aus dem Bericht 
zu den Auswirkungen des Klimawandels hervorgeht [www.zeit.de 23/2009].

“Благодаря разрушенной окружающей среде и следующему из этого недостатку питания и болезням 
изменение климата до 2030 может вызывать каждый год смерть полмиллиона человек, как следует из 
сообщения о влиянии изменения климата”.

“Das ist nicht schön”, gibt Stive zu, “doch das erhöhte Ijsselmeer ist ein zentraler Baustein zur Lösung eines 
anderen großen Problems, das uns der Klimawandel bringen kann” [Zeit 35/2009: 30].

21 Admoni W. Der deutsche Sprachbau. Строй немецкого языка. 4–е изд. М. : Просвещение, 1986. 335 с.
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“Это некрасиво”, – соглашается Штиве, “все же, повышенный уровень Эйсселского моря – это центральное 
понятие при решении другой большой проблемы, которую нам может принести изменение климата”.

Второй по частотности группой, по нашим наблюдениям, являются предложные сочетания 
номинантов концепта Klimawandel (28,8 %). Предлоги служат для связи самостоятельных слов друг с 
другом. Конструкции, в которых отношения между словами выражаются не только падежным окончанием 
или артиклем, но и предлогом, имеют более конкретный характер, уточняется связь между словами. 
Большинство рассмотренных предложных сочетаний концепта Klimawandel используется в сочетаниях 
субстантивного типа, в которых лексемы связываются предлогом. Например: Information zum Klimawan-
del (информация об изменении климата), Faktoren für den Klimawandel (факторы для изменения климата), 
Forschungsergebnisse zum Klimawandel (результаты исследования изменения климата), Beweise für den Kli-
mawandel (доказательства изменения климата), Zeitungsartikel über den Klimawandel (газетная статья об 
изменении климата), Modellergebnisse zur Klimaentwicklung (результаты модели развития климата), Erkennt-
nisse beim Klimawandel (научные выводы об изменении климата), Rückwirkungen auf das Weltklima (обратное 
влияние на мировой климат), Reserven für den Klimawandel (резервы для изменения климата), Zweifel am 
Klimawandel (сомнение в изменении климата) и др. Как следует из приведенных примеров, экологические 
данные об изменении климата вербализуют такие когнитивные характеристики концепта Klimawandel, как: 
Information (информация), Faktoren (факторы), Forschungsergebnisse (результаты исследования), Beweise 
(доказательства), Zeitungsartikel (газетные статьи), Modellergebnisse (результаты моделей), Erkenntnisse 
(научные выводы), Rückwirkungen (обратное влияние), Reserven (резервы), Zweifel (сомнение) и др. 

Субстантивные предложения, оформляющие экологический концепт Klimawandel, конституируются 
глаголом–связкой sein и существительным в предикативной функции. В сочетаниях субстантивного типа 
присутствуют лексемы выполняющие функцию контекстуальных синонимов и отражающие ассоциативные 
корреляции концепта Klimawandel. В изученном корпусе примеров субстантивные сочетания занимают по 
частотности третье место. Их употребление зафиксировано в 25,0 % случаев. В рассмотренном корпусе при-
меров были выделены следующие ассоциативы концепта: Klimawandel – Thema für Journalisten (изменение 
климата – это тема для журналистов), die größte Herausforderung für die Menschheit (величайший вызов для 
человечества) и т.п. Но большую часть (87,5%) субстантивных сочетаний и предложений составляют соче-
тания генитивного типа. Например: die Auswirkungen des Klimawandels (влияние изменения климата), Folgen 
des Klimawandels (последствия изменения климата), die Ursachen des Klimawandels (причины изменения 
климата), Ende des Klimawandels (окончание изменения климата), Chancen des Klimawandels (шансы, воз-
можности изменения климата), Zeit des Klimawandels (время изменения климата), Aspekte des Klimawandels 
(аспекты изменения климата), Verharmlosung des Klimaproblems (преуменьшение серьезности изменения 
климата), Modellierung des Klimawandels (моделирование изменения климата), Anteile des Klimawandels (ком-
поненты изменения климата), Details der Klimadynamik (детали изменения климата). Как следует из приве-
денных генитивных сочетаний, концепт Klimawandel уточняется комплексом лексических единиц, напри-
мер: Auswirkung (влияние), Folgen (последствие), Ursachen (причины), Ende (окончание), Chancen (шансы, 
возможности), Zeit (время), Aspekte (аспекты), Verharmlosung (приуменьшение серьезности), Modellierung 
(моделирование), Anteile (компонены), Details (детали). 

В адъективных сочетаниях (10,6 %), оязыковляющих концепт Klimawandel, прилагательное выполняет 
квалифицирующую функцию: экологическому концепту, поименованному в позиции синтаксического 
субъекта, приписывается какой–либо признак. Для дальнейшей интерпретации экологического концепта, 
оформленного адъективными сочетаниями и предложениями, необходимо уточнить некоторые когнитивные 
особенности признака, обозначаемого прилагательным.

Прилагательное именует отдельные предметные свойства или признаки непроцессуального, 
атемпорального характера. Другой когнитивный параметр прилагательного, важный для понимания их роли 
в дистрибуциях экологического концепта, заключается в определенной субъективности и неопределенности 
информации, стоящей за прилагательным. Как подчеркивает Е.С. Кубрякова, выделение признаков достаточно 
субъективно, культурно зависимо, а их связь с оценкой и интерпретацией позволяет говорить об известной 
неясности и неопределенности границ их значения (теплый, сладкий). 

С позиции оценочности лексемы–прилагательные в адъективных сочетаниях лексем–номинантов 
концепта Klimawandel (изменение климата) аксиологически нейтральны. Например: frühere Klimaän-
derung (более раннее изменение климата), menschengemachter Klimawandel (сотворенное человеком 
изменение климата), regionale Klimaveränderung (региональное изменение климата), deutliche Klimaverän-
derung (отчетливое изменение климата), globaler Klimawandel (глобальное изменение климата), ein neu 
entdecktes Klima–Phänomen (вновь открытый климатический феномен) и т.п. Некоторые прилагательные 
можно причислить к группе квазиоценочных единиц (drohender Klimawandel (угрожающее изменение 
климата) и др.).

Необходимо отметить, что большую часть (50 %) адъективных сочетаний представляют сочетания 
предложно–адъективного типа. Например: angesichts des drohenden Klimawandels (ввиду угрожающего 
изменения климата), mit dem aktuellen Klimawandel (с актуальным изменением климата), gegen den drohenden 
Klimawandel (против угрожающего изменения климата), an die heute schon ablaufenden klimatischen Verände-
runge (в уже происходящих сегодня климатических изменениях) и т.п. 21,4% всех адъективных сочетаний 
и предложений, оформляющих экологический концепт Klimawandel (изменение климата), составляют 
адъективно–генитивные сочетания: Die Auswirkungen des globalen Klimawandels (влияние глобального 
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изменения климата), Folge des vom Menschen beeinfl ussten Klimawandels (последствия находящегося под 
влиянием людей изменения климата) и т.п.

Количественное соотношение дистрибутивно–синтагматических связей лексем–номинантов концепта 
Klimawandel можно отразить в следующей диаграмме:

 

Субстантивные Субстантивные 
25%25%

Предложные Предложные 
28,8%28,8%

Глагольные Глагольные 
35,6%35,6%

Адъективные Адъективные 
10,6%10,6%

 
Проведенный анализ дистрибутивно–синтагматических связей лексем–номинантов концепта Klimawa-

ndel на основании превалирования глагольного типа сочетаний показал, что данный концепт в первую 
очередь воспринимается, как развивающаяся, динамичная сущность. 

Итак, первичным и наиболее частотным средством вербализации концепта Klimawandel являются 
термины, относящиеся к единицам научного языка. Термины – номинанты концепта Klimawandel 
представлены субстантивными лексемами, большинство из которых являются композитами. Таким образом, 
рассматриваемый экологический концепт в немецкой концептосфере тематизируется в первую очередь как 
сущность/явление. При этом небольшая гетерогенность корпуса лексем, вербализирующих концепт Kli-
mawandel, свидетельствует о недавнем формировании концепта в немецкой концептосфере. 

Среди дистрибутивно–синтагматических связей концепта Klimawandel в квантитативном соотношении 
преобладают глагольные сочетания и предложения, объективирующие экологическую информацию об 
изменении климата. Превалирование глагольного типа сочетаний, репрезентирующих концепт Klimawan-
del, отражает существование данного концепта в немецкой концептосфере в качестве явления, находящегося 
в динамике развития. Использование же для вербализации концепта Klimawandel предложных сочетаний, 
занимающих, по нашим наблюдениям, второе место по частотности использования, позволяет конкретизировать 
определенные когнитивные характеристики концепта. Аналогичную функцию (конкретизации когнитивных 
характеристик концепта) выполняют субстантивные сочетания, оформляющие экологическую информацию 
об изменении климата. На основании анализа адъективных сочетаний и предложений, оформляющих концепт 
Klimawandel, занимающих по частотности использования четвертое место, нами выявлены признаки 
рассматриваемого концепта. 

Исследование экологических концептов в немецком газетно–публицистическом дискурсе позволяет 
обнаружить культурно–специфический подход к их описанию. Так, указание максимально точных данных 
относительно той или иной описываемой экологической реалии, отражаемых с максимальной точностью 
в процентах, количествах, объемах и т.п., стремление к детализации какой–либо анализируемой экореалии, 
а также привлечение значительного количества исходных источников с целью объективации полученных 
данных об исходном концепте (в нашем случае о концепте Klimawandel) в полной мере соотносится со 
спецификой немецкого национального характера, ценностных приоритетов в немецкой культуре  22 и т.п. 
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Ïîñåññèâíîñòü êàê ñëîâîîáðàçîâàòåëüíàÿ êàòåãîðèÿ 
(íà ìàòåðèàëå àíãëèéñêîãî ÿçûêà)

Статья посвящена исследованию категории посессивности как многоуровнего образования. 
На материале ранненовоанглийского языка анализируется отражение посессивных отношений в 
морфологической структуре производных прилагательных. 

семантика, ономасиология, категория, посессивность, прилагательное, деривация, словообразова-
тельный аффикс

Посессивность – одна из универсальных онтологических категорий, представляющих собой 
отраженные сознанием свойства и характеристики реальной действительности, в т.ч. 
разнообразные отношения, устанавливающиеся между объектами – предметами и лицами. 

Значение посессивности как понятийной категории языка в широком смысле описывается как определение 
названия объекта через его отношение к некоторому лицу или предмету (относительная номинация) 1; 
обязательными участниками «посессивной ситуации» (термин А.В. Бондарко) являются cубъект владения 
(посессор, обладатель) и объект обладания (коррелят). В рамках прототипического подхода к семантическим 
категориям посессивность понимается только как отношение собственности между человеком и вещью  2. 
Отношение владения в подобных случаях характеризуется как активное  3. 

Действительно, владение является одним из основных свойств денотата существительного, 
обозначающего лицо. Между тем любой язык содержит обширный инвентарь структур, отражающих 
посессивные ситуации различных типов, в которых субъект владения представлен не–лицом. В отличие от 

1 Лингвистический энциклопедический словарь. М. : Сов. энциклопедия, 1990.
2 Куралева  И.Р. Когнитивный подход к анализу категории посессивности. URL : lexfati72.narod2.ru/arbeiten/

Slovo_1.pdf  
3 Смирницкий  А.И. Морфология английского языка. М. : Изд–во лит.  на ин. языках, 1959.  С. 125.
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прототипических ситуаций, «обладание» здесь обычно не является результатом активной целенаправленной 
или творческой деятельности. В настоящей работе мы рассматриваем ситуации, где в роли посессора 
выступает как лицо, так и не–лицо.

Функционально–семантический подход дает возможность представить категорию посессивности как 
многоуровневое образование – систему взаимодействующих средств языка. Стержневым компонентом 
семантики таких языковых единиц является «идея некой сопричастности двух объектов экстралингвистической 
действительности, при которой один из них включается в сферу бытия другого»  4.

 План выражения категории посессивности представлен морфологическими, лексическими и 
синтаксическими средствами, набор которых из каждого языка индивидуален. 

С точки зрения поверхностной структуры посессивные конструкции, в которых эксплицитно 
или имплицитно представлены оба участника посессивной ситуации, подразделяются на два типа: 
предикативные и атрибутивные. Наши наблюдения позволили выделить на материале ранненованглийского 
языка следующие способы выражения посессивных отношений: 

Предикативные: 
N has N – посессивные конструкции, образованные вершинными предикатами с глаголами обладания (I 

have not art to reckon my groans; Have you a daughter?  5)
Атрибутивные:
субстантивные словосочетания Pron+N (his humility);
субстантивные словосочетания N’s+N (the wrestler’s heels, the winter’s wind);
субстантивные словосочетания N+N (the city gates, our country mistresses);
субстантивные словосочетания N+of+N (the wisdom of the world, the bare brow of a bachelor);
субстантивные словосочетания N+of+ Pron (a poor offi cer of mine);
субстантивные словосочетания N+with+N (the court with troops of ladies, a butcher with an axe);
субстантивные словосочетания Adj+N (aesculapian art, Turkish fl eet).
Существует мнение, что атрибутивные конструкции следует рассматривать как вторичные, 

представляющие собой результат номинализации предикативных поcессивных высказываний. Атрибутивные 
конструкции лишь указывают на принадлежность объекта, не раскрывая, в отличие от предикативных 
конструкций, всего спектра посессивных значений, а именно специфики взаимоотношений субъекта и 
объекта  6. Кроме того, предикативные и атрибутивные, то есть глагольные и именные притяжательные 
конструкции, различаются в содержательном плане и с точки зрения референциального функционирования: 
субстантивные словосочетания не только выделяют предмет, но и индивидуализируют его  7. Сравните: У 
него есть дом и его дом, дедушкин дом, дом дедушки. 

В глагольной репрезентации отношений обладания существительное, обозначающее объект обладания, 
имеет сигнификативное значение, так как коррелят представлен не как индивидуальный, реально существующий 
объект, а как набор свойств и признаков, абстрактный прообраз реального объекта, в то время как существительное 
в именной группе может выступать как в сигнификативном значении (Беличье гнездо часто сделано из мха 
и веток), так и иметь референтную соотнесенность с конкретным объектом реальной действительности (В 
беличьем гнезде мы обнаружили запас желудей и орехов). 

Предметом нашего исследования являются субстантивные словосочетания с производным  прилагательным 
в качестве зависимого компонента. Среди атрибутивных посессивных конструкций они занимают особое 
место. В данном случае посессивность находит свое отражение в семантической структуре производных 
имен и выступает как категория словообразования. Рассматривая имена прилагательные с позиций теории 
номинации, мы опираемся на положение о том, что прилагательные ориентированы на обозначение признака, 
возникающего на основе отношений между предметами  8: в ходе словообразовательных процессов при 
образовании прилагательных происходит установление особых типов связи между ономасиологическим 
базисом и ономасиологическим признаком, причем в основе словообразования и синтаксиса лежат одни и те же 
семантические категории. Последние в словообразовании переводятся на уровень глубинных структур в качестве 
скрытых предикатов и закрепляются в системах производных единиц при помощи словообразовательных 
средств. Данное ономасиологическое свойство является фундаментальным для системы английских адъективных 
дериватов, поскольку, по замечанию Г.Н. Воронцовой, в английском языке «бедность системы формообразования, 
особенно в области имен, не может не возмещаться средствами других сторон общей системы языка – средствами 
синтаксиса и словаря»  9. 

4 Давлетшина С.М. Семиотика посессивных отношений. URL : http://www.lib.csu.ru/vch/100/35.pdf
5 Здесь и далее примеры из произведений У. Шекспира.
6 Чинчлей  К.Г. Поле посессивности и посессивные ситуации // Теория функциональной грамматики. Локатив-

ность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб. : Наука, 1996 ;  Куралева  И.Р. Когнитивный подход …
7 Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. 

М. : Высшая школа, 1981.  С. 150.
8 Харитончик З.А. Имена прилагательные в лексико–грамматической системе современного английского 

языка. Минск : Вышэйшая школа, 1986.  С. 85.
9 Воронцова, Г.Н.  Очерки по грамматике английского языка. М. : Изд–во лит.  на ин. языках, 1960.  С. 326. 
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В ряде исследований отечественных и зарубежных авторов содержится анализ скрытых, но вместе 
с тем регулярных, закрепленных в языковой системе отношений между референтным содержанием 
прилагательных и определяемых ими существительных, представлен инвентарь скрытых предикатов в 
системе адъективных производных  10. Наблюдения показали, что эти значения исчисляемы и ограничены 
сравнительно небольшим списком. Всеми авторами выделяются значения Possession, Causation, Loca-
tion, Time, Goal, Identity и некоторые другие. Описание каждого значения содержит идентификатор и 
соответствующую пропозициональную формулу. Например: 

 Значение Идентификатор Пропозициональная 
формула

 Условное
 обозначение  Примеры

Вызывающий, 
производящий

causing, 
making Y causes X Causation I  ruinous, 

awesome

Значение посессивности передается морфологическими средствами, если в языке есть разряды слов, 
характеризующиеся наличием в семантической структуре релятивной семы  11. Соответствующая сема 
обнаруживается в семантической структуре отдельных групп прилагательных и существительных, то 
есть, как указывалось выше, словообразовательные значения обнаруживают глубокую корреляцию с 
универсальными семантическими категориями, которые получают в сфере словообразования своеобразное 
преломление  12. Маркерами словообразовательного значения принадлежности в структуре производного слова 
являются суффиксальные морфемы. Однако в деривационной морфологии, как известно, нет однозначного 
соответствия между словообразовательным значением и определенным способом его выражения: 
практически любая суффиксальная морфема может выступать маркером нескольких словообразовательных 
значений. Например, суффикс “y” в английском языке участвует в передаче значений Сausation (a bloody 
deed), Possession (weedy trophies), Similarity (milky head) и др., суффикс “er” – значений Possession (double–
decker), Goal (fertilizer) и др. Более того, дериваты, имеющие общую производящую базу и образованные 
при помощи одного и того же аффикса, часто обнаруживают семантическую диффузность: например, 
прилагательное bloody у Шекспира встречается в значениях Possession (a bloody napkin), Сausation (a bloody 
deed), Location (bloody fi re). Поэтому вслед за А.А. Уфимцевой мы подчеркиваем необходимость учитывать, 
что «обозначаемый прилагательным …. чрезвычайно обобщенный признак актуализируется лишь путем 
сочетаемости его с семантически или узуально совместимыми предметами… Разграничение конкретных 
словозначений у имен прилагательных перенесено в план синтагматических связей»  13. Контекстуальная 
обусловленность семантики прилагательных отмечается многими лингвистами  14. 

 Исходя из того, что прилагательное является в высшей степени синсемантичной лексической единицей, 
представляется обязательным проводить исследование словообразовательного значения посессивности 
с привлечением минимального контекста – именной атрибутивной группы. Чаще всего глубинные 
семантические отношения данного типа наблюдаются в субстантивном словосочетании «относительное 
прилагательное + существительное», где прилагательное образовано от референтного имени, обозначающего 
обладателя, при помощи специальных аффиксов, указывающих на способ соотношения признака и 
предмета. В русском языке к этому разряду относятся такие прилагательные, как Маш–ин (фартук), птич–
ьи (трели), маршальск –ий (жезл), евклид –ова (геометрия) и т.п., в состав которых входит посессивный, 
или, в традициях русской грамматики, притяжательный  15 суффикс. 

 В целом морфологический статус прилагательного как части речи на словообразовательном уровне 
устанавливается в английском языке с помощью специфических суффиксов: –able, –ible, –less, –ful, –ary, 
–ory, –ive, –ic, –ous, –some, –y, –ant, –an, –al, –ed, –ly, –ish, –en, –ing  16. Большая часть из них участвует 
в передаче категориального значения посессивности, что, с одной стороны, свидетельствует о большой 
вариативности словообразовательных средств, маркирующих одно и то же словообразовательное значение, 
и вместе с тем, как нам представляется, служит доказательством того, что значение посессивности входит в 
число значений доминирующих, организующих всю систему производных прилагательных. 

10 Ljung M. English denominal adjectives // Göteborg : Gothenburg Studies in English.  1970. № 21 ; Levi  J. The 
syntax and semantics of complex nominals. N.Y., 1978 ; Warren B. Classifying Adjectives. Göteborg // Gothenburg Stud-
ies in English. 1984. № 56;  Харитончик З.А. Имена прилагательные …

11 Лингвистический энциклопедический словарь ...
12 Харитончик З.А. Имена прилагательные … С. 53. 
13 Уфимцева А.А. Лексическое значение: Принцип семиологического анализа лексики.  М. : Наука,  1986.  С. 

203–204.
14  Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. М. : Наука, 1978 ;  Салиев И.С. Семантиче-

ские категории прилагательных современного английского языка :  дис .  … канд. филол. наук.  М. :  МГПИИЯ 
им. М. Тореза, 1978. 

15 Виноградов  В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М. : Высшая школа,  1986.  С. 165–166. 
16 Берман И. М. Грамматика английского языка: курс для самообразования. М.: Высшая  школа , 1993. С. 37; 

Акодес  М. И.  Английский язык: имя прилагательное. Киев: Выща школа, 1987. С. 16–18.
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 По данным Г.Н. Воронцовой, в современном английском языке наиболее продуктивными суффиксами 
прилагательных, передающими значение принадлежности, являются:

–al: bridal, intestinal; 
–ed: wounded; 
–y: wintry, earthy;
–en: woolen, waxen;
–ern: western;
–(i)an: Dickensian;
–(i)ate: collegiate; 
–ic: philosophic;
–(i)ne: leonine  17 .
Значение посессивности рассматривается в таких прилагательных как скрытый предикат, причем 

этот предикат предполагает посессивные отношения двух видов. Им соответствуют следующие 
пропозициональные формулы, где Х – определяющее, а Y – определяемое: 

Y has X (having): a thorny bush, an infl uential man. 
Х has Y (belonging to): a fatherly smile, a presidential adviser.
Разграничение этих значений проводится в исследованиях Дж. Леви, З.А. Харитончик и О.Н. 

Селиверстовой. Авторы отмечают, что отношение посессивности может выступать в двух разнонаправленных 
вариантах: от субъекта или на объект. Противопоставление субъектно–объектных ролей производящих 
единиц является одной из фундаментальных оппозиций, лежащих в основе словообразовательной системы 
прилагательных  18. 

Анализ языкового материала показал, что в ранненовоанглийском языке значение «belonging to» (Х has 
Y) наиболее часто передают следующие словообразовательные суффиксы прилагательных: 

–al: aerial, virginal, corporal; 
–ary: imaginary, planetary;
–ern: eastern, southern;
–(i)an: aesculapian, Egyptian;
–(i)ne: feminine;
–ic: domestic, Pontic;
–ish: childish, wolfi sh;
–ly: fatherly, bodily;
–y: bloody. 
Прилагательные с этим суффиксами содержат указание на происхождение, источник признака, 

обозначаемого производным словом в целом. Чаще всего источником признака является вещество, а также 
другие неодушевленные материальные или нематериальные объекты, реже ономасиологический базис 
представляет собой одушевленное существо.

 В большинстве случаев смысловое содержание таких прилагательных может передаваться на 
синтаксическом уровне синонимичными предложными конструкциями с предлогом of, from или in: the east-
ern wind = the wind from the East; the earthy hand = the hand of/from (the) earth, bloody fi re = fi re in the blood. 
Возможность такой трансформации является свидетельством того, что в подобных случаях содержательный 
инвариант – принадлежность в широком смысле – модифицируется в зависимости от семантики слов, 
обозначающих обоих участников отношений – субъекта и объекта действия, в данном случае владения. 
Соответственно, как субкатегрии посессивности можно выделить: 

1. Отношения владения. «Владелец» – лицо, «принадлежность» – неодушевленные объекты: aes-
culapian art , fatherly power. 

2. Отношение часть–целое. «Владелец» – лицо, животное, «принадлежность» – какой–либо 
неотъемлемый аспект лица, животного как физического, духовного или социального явления: manly 
breast, manly wit,a soul feminine, wolfi sh nature, tyrannical power, childish treble, fi lial obligation.

3. Качественные отношения. «Владелец» – носитель качества, «принадлежность» – физические и 
психические качества (состояния, чувства, поведение): manly readiness. 

4. Агентивные отношения. «Владелец» – производитель действия (лицо или животное), 
«принадлежность» – действие: a knavish speech (= a knave speaks), a fatherly smile, swinish sleep, womanly 
defense, beggarly thanks.

 Посессивные отношения легко выходят за рамки наиболее частотных значений, описанных выше. В 
качестве «владельца» может выступать место – государство, город, любое другое пространство, которому 
«принадлежит» данный объект в силу того, что он там находится, или период времени, когда обнаруживаются 
или на который распространяются отношения владения, принадлежности.

Таким образом, разновидностью посессивного значения в подобных ситуациях оказывается локативное 
или темпоральное отношение. 

17 Воронцова, Г.Н.  Очерки по грамматике  …  С. 347. 
18 Levi  J. The syntax and semantics … ; Харитончик З.А. Имена прилагательные …     ; Селиверстова  О.Н. 

Семантический анализ экзистенциальных и посессивных конструкций в английском языке // Категории бытия и 
обладания в языке. М. : Наука, 1977. 
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5. Локативные отношения. «Владелец» – место; «принадлежность» – лицо, предмет или животное: 
the Egyptian admiral, the bookish theoric, heavenly synod, bodily wound, bloody fi re, Turkish fl eet, the Athenian 
law, the eastern clouds, planetary plague, aerial blue. 

6. Темпоральные отношения. «Владелец» – период времени, «принадлежность» – лицо или 
предмет: nightly phantom. 

Другая направленность отношений обладания –having (Y has X) – обнаруживается в атрибутивных 
группах с производными прилагательными, образованными при помощи следующих суффиксальных 
морфем: 

–able: comfortable;
–al: enigmatical, mortal;
–ary: cursorary, petitionary;
–ate: moderate, compassionate;
–ed: knotted;
–en: golden;
–ful: beautiful;
–ic: heroic, rustic; 
–ish: brinish;
–ive: purgative;
–less: beardless;
–ly: costly;
–ous: beauteous, clamorous, odorous;
–y: thorny, watery, oily, cloddy, dewy, fl aky, grassy.
В круг значений, наиболее характерных для посессивных словосочетаний данного типа, входят 

следующие: 
1. Отношения владения. «Владелец» – лицо, «принадлежность» – неодушевленные объекты: a 

wealthy man, baleful enemies, the rugged Pyrrhus. 
2. Качественные отношения. «Владелец» – носитель качества, «принадлежность» – качество, свойство. В 

роли субъекта владения в данном случае может выступать как лицо, так и не–лицо. Если посессор – неодушевленный 
предмет или явление, «принадлежность» представляет собой его свойство или состояние: frosty nights, a massy 
wheel, moderate haste. Если посессором является лицо, прилагательное обозначает физическое или психическое 
качество (состояние, чувство, поведение), которое проявляет или испытывает носитель признака: an honourable 
man, a remorseless lecherous villain, this portentous fi gure, the humorous man. 

Посессор (владелец вещи) иногда имеет отношение к ее использованию или происхождению. 
Соответственно, как частные случаи владения можно выделить: 

3. Агентивные отношения. «Владелец» – производитель действия, «принадлежность» – действие: 
penetrative shame, purgative drug, a clamorous smack. В отличие от значения belonging, значение having 
предполагает, что агенсом является не–лицо.

4. Отношения происхождения. «Владелец» – неодушевленный предмет, явление; «принадлежность» 
– продукт его порождения: a leafy summer, sweaty haste, a fearful summons, the dreadful summit, a piteous sigh, 
an odorous chaplet, a comfortable doctrine. 

В нашей выборке обнаружены многочисленные примеры, иллюстрирующие другие характерные 
направления модификации значения having. Денотатом прилагательного является в широком смысле 
«материал» – неодушевленный предмет или лицо, составляющие содержание или входящие в состав того, 
что обозначено стержневым словом–существительным. Cловосочетания этого типа также семантически 
неоднородны.

 5. Отношения содержания. «Владелец – неодушевленный предмет, явление; «принадлежность» 
– содержимое: frothy mouth, a bloody napkin, thorny wood, the thorny way, dirty shovel, calumnious strokes, the 
sensible avouch, malicious mockery, heroic line, thoughts speculative, crimeful night, mistful eyes, a rainy morrow, 
thy knotted lock.

Содержимое в данном случае – «ситуативная принадлежность», оно не представляет собой типичный, 
основной материальный состав предмета или явления.

Близкой к рассмотренной выше субкатегории посессивности является разновидность значения having, 
осложненная особым оттенком отношений владения: объектом владения является материал, из которого 
состоит или сделан предмет.

6. Отношение предмет – материал. «Владелец» – предмет, «принадлежность» – вещество: weedy 
trophies, bloody drops, golden stamp, grassy carpet, fl owery bed, leafy screens, silken thread. 

Содержательный инвариант having в данном случае подвергается модификации, которая может быть 
обозначена идентификатором made of.

Данный инвентарь частных посессивных значений не является исчерпывающим, так как взаимодействие 
семантики ядра и адъюнкта в словосочетаниях Adj+N порождает самые разнообразные оттенки отношений 
владения. Более того, рассматриваемые словосочетания обнаруживают комбинации посессивных значений, 
строгое разграничение которых не всегда представляется возможным. Так, отношения содержания часто 
неотделимы от отношений происхождения: a leafy summer, mistful eyes, a comfortable doctrine. Локативные 
отношения могут сочетаться с отношениями части и целого: manly breast.
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Изучение средств выражения посессивности на синтаксическом уровне позволяет лингвистам 
утверждать, что в словосочетаниях N’s+N и N+of+N значение владения часто ослабевает или полностью 
утрачивается, особенно когда «владельцем» является неодушевленный предмет  19. Такие отношения 
выходят за пределы посессивного прототипа, рассматриваются как отклонение от него и образуют зону 
метафорического расширения категории посессивности  20. 

Наши наблюдения позволяют сделать вывод, что это положение распространяется и на уровень 
словообразования. Переосмысление центрального значения владения происходит за счет развития качественных 
значений. Ниже приводятся примеры таких семантических преобразований у прилагательных, относящихся к 
типу having: thorny hedgehogs – a thorny way (тернистый путь); watery main – watery beams (бледные лучи), watery 
eyes (слезящиеся глаза); frosty nights – frosty signs of age (морщины). 

Данное явление характерно и для прилагательных, передающих значение belonging, причем в роли 
посессора чаще выступает лицо или животное, обозначение которого входит в денотативное содержание таких 
прилагательных. На первый план выступает описательное качественное или качественно–оценочное значение, 
часто c оттенком сравнения: swinish sleep, womanly defence, manly wit (грубоватое остроумие).

Примеры словосочетаний с прилагательным knavish в нашей выборке иллюстрируют его употребление 
исключительно в переносном значении untrustworthy, dishonest. Но оно, как правило, не обнаруживает 
данного значения, если компоненты словосочетаний не связаны посессивными отношениями. Сравните:

A knavish speech sleeps in a foolish ear. (Hamlet. Act IV, Scene 2).
Their herald is a pretty knavish page. (Love’s Labour’s Lost. Act V, Scene 2).
Качественные значения могут отчетливо проявляться и в случаях, когда посессором является не–лицо 

(the bookish theoric, the angry northern wind), однако такие примеры менее частотны.
Морфологические показатели обеих смысловых модификаций значения Possession, having и belong-

ing, многочисленны и разнообразны. Анализ соотношения словообразовательных средств с данными 
словообразовательными значениями выявляет морфологическую асимметрию: ни having, ни belong-
ing не имеют собственной системы способов выражения, им соответствуют разные по объему наборы 
суффиксальных морфем. Более сильным членом оппозиции является having – прилагательные с этим значением 
обнаруживают бóльшую вариативность словообразовательных средств. Многие словообразовательные 
суффиксы – морфологические показатели посессивности – могут выступать маркерами обоих значений. Это 
суффиксы – ic, –ly, –al, –ary, –y, –ish. Cравните: bodily wound – oily palm; Pontic sea – heroic line. Семантическая 
нагрузка других суффиксов ниже, так как они связаны либо со значением having (например, – ous, –less), 
либо со значением belonging (–ern, –an). 

Сопоставительный анализ использования суффиксальных средств выражения посессивности в 
ранненовоанглийском и современном языке показал, что их инвентарь обнаруживает историческую 
стабильность. Наборы аффиксов, закрепленных за обоими посессивными значениями, в целом совпадают, 
но изменяется активность некоторых суффиксов в передаче этих значений. Так, для ранненовоанглийского 
характерна более высокая частотность прилагательных с суффиксом –ous (значение having). В произведениях 
Шекспира наряду с clamorous, ambitious, odorous, adventurous и другими, регулярно употребляющимися и в 
современном языке, зарегистрированы прилагательные conceptious, duteous, orgulous, deceptious. В словарях 
современного языка эти прилагательные снабжены пометами «устаревший, книжный, редкий». Примечательно, 
что из 59 примеров прилагательных, в качестве производящей базы которых выступает существительное beau-
ty, 43 имеют суффикс –ous (beauteous) и лишь 16 – суффикс –ful. Частотность употребления прилагательного 
plenteous в три раза выше частотности plentiful. Эти данные свидетельствуют также о перераспределении 
«посессивной нагрузки» между cуффиксами в процессе развития английского языка. Параллельно с 
этим изменяется способность некоторых прилагательных передавать то или иное значение. Например, 
прилагательное bloody помимо типичного значения having (their swords bloody, bloody veins, this bloody knife, 
thy bloody sheet) в ранненовоанглийском обнаруживало значение belonging (a bloody fi re). Примечательно, что 
прилагательное sunny зарегистрировано в «Конкордансе к произведениям Шекспира» лишь в значении belong-
ing (sunny beams)  21. 

Исследование также показало наличие определенной зависимости между типом производящей базы 
и суффиксами, участвующими в передаче посессивных значений. Существительные, называющие лиц и 
животных, образуют дериваты с помощью суффиксов –ish (apish, boarish, childish, thievish), –ly (beggarly, knight-
ly, lordly, womanly), реже – –ine (feminine, serpentine), –al (bridal, personal, spousal), –ic (heroic). В подавляющем 
большинстве случаев они объединены значением belonging, поскольку одушевленным существам более 
свойственна роль владельца, чем объекта обладания. Если производящей базой является обозначение предмета 
или иного неодушевленного объекта, аффиксы более разнообразны: –y, –ous, –ern, –ed, –al, –ic, –an, –ish, –ly, 
–ful, –less и др. В пределах каждой из этих двух групп также действуют правила сочетаемости. Так, cуффикс 
–ern маркирует посессивное значение у прилагательных, образованных от обозначений сторон света (southern, 
northern), cуффикс –ed – у прилагательных, описывающих внешний вид и имеющих в качестве производящей 
базы наименования деталей внешнего вида людей или предметов одежды или частей тела (bearded, blotted, 
bristled, bruised, rugged, freckled). 

19  Плоткин В.Я. Грамматические системы в английском языке. Кишинев : Штиинца, 1975.  С. 28.
20 Куралева  И.Р. Когнитивный подход …
21 Spevack  M.  A complete and systematic concordance  to the works of Shakespeare. Hildesheim:  Georg Olms, 1968.
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В английском языке эпохи Шекспира, как и в современном, можно выделить классы прилагательных, 
в которых одна и та же производящая база вступает во взаимодействие с различными аффиксами и 
инвариантное значение посессивности подвергается преобразованиям. Результатом словообразовательных 
операций являются производные с модифицированным инвариантным значением посессивности. Наиболее 
отчетливо реализуются количественные модификации. Примеры употребления адъективных производных 
с суффиксами –y и –ish показывают, что наблюдаемое в современном языке соотношение производных с 
суффиксами –y и –ish с разными точками на шкале квантификации обнаруживалось и в ранненовоанглийском. 
Сравните: watery seas, watery nest (о лебеде) и waterish diet. Вместе с тем разграничение интенсивности 
признака между прилагательными на –y (“full of, consisting of”) и –ed (“provided with, characterized by”) 
(например, в современном английском: scarry – покрытый шрамами, sсarred – со шрамом; peaky – имеющий 
пики, вершины, peaked – остроконечный, заостренный) для ранненовоанглийского не характерно, что 
подтверждается многочисленными примерами: knotted oaks – knotty oaks, fl owered fi elds – fl owery way, bris-
tled hair – bristly beard, the beached margent (of the sea) – the beachy girdle (of the ocean).

Впоследствии происходит сокращение словообразовательного потенциала многих существительных, 
сопровождающееся все более строгой избирательностью производящих баз по отношению к 
словообразовательным средствам. В настоящее время некоторые существительные, сочетавшиеся с 
суффиксами –y и –ed, образуют адъективные производные преимущественно с одним из этих суффиксов 
(beached, steely); дериваты с суффиксом –y чаще приобретают переносные оценочные значения (bristly – 
колючий, жесткий, fl owery – цветистый, витиеватый, horny – грубый, жесткий). 

Системное описание содержательных свойств производных прилагательных требует дальнейшего 
исследования закономерностей сочетаемости производящих баз и аффиксальных морфем, а также других 
факторов, определяющих словообразовательную активность лексических единиц, глубину и динамику 
словообразовательных процессов.
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A Comparative Study of Annotations in J apanese 

Primary Level Textbooks in China
 1

(Scientific research fund project 2010 of Zhongkai University of Agriculture and Engineering, 
Project Code: G3100068)

Структура и содержание учебника играют решающую роль при обучении китайских студентов 
японскому языку, поскольку китайские студенты, как правило, не имеют возможности обучаться 
в стране изучаемого языка. В изучении японского языка на начальном этапе большое значение 
имеют примечания и пояснения к иноязычному языковому и речевому материалу. Статья содер-
жит сопоставительный анализ таких комментариев, содержащихся в двух китайских учебниках 
японского языка для начинающих. Комментарии касаются грамматических структур и коммуника-
тивной ценности языкового материала. Анализ показал, что пояснения в обоих учебниках имеют 
как достоинства, так и недостатки. Статья рассчитана на преподавателей японского языка как ино-
странного, на изучающих язык, а также на потенциальных авторов новых учебников.

учебники, японский язык, начальный этап, грамматические объяснения, коммуникативный подход, 
сопоставление, достоинства, недостатки

1. Introduction
According to “2009 Survey of Japanese–Language Education Organizations” of The Japan Foundation, there are 

around 830,000 Chinese people studying Japanese in Chinese mainland, taking up 22.7 % of the total Japanese learn-
ers, and the number is rising too  2. These Japanese learners have little chance of studying and living in Japan. Unlike 
overseas students in Japan, they have few opportunities to speak Japanese and communicate with Japanese people. 
Most of them learn Japanese through textbooks under the guidance of teachers. Therefore, textbooks play a very im-
portant role in the primary stage of language learning. Annotations in the textbooks become extremely important to 
learners of Japanese. Therefore, it’s a worthy topic to study the situation with textbooks used by Japanese majors in 
colleges and universities from mainland China, especially in Guangdong province, characteristics of those textbooks 
and annotations, as well as similarities and differences between textbooks. The paper conducts a comparative analysis 
of two textbooks which are widely applied in the primary stage of Japanese language education. New Japanese (herein-
after referred to as “New”  3), including Book 1 and Book 2, is widely used for teaching most Chinese learners, while 
Standard Japanese Primary Level (hereinafter referred to as “Standard”  4), including Volume 1 and Volume 2, is 
more popular in undergraduate universities and higher vocational colleges of Guangdong province. They are both 
compiled in the form of dialogues, which is the common ground they share.

2. St  andard Japanese Primary Level and New Japanese
New (book 1 and book 2) were fi rst published by Shanghai Foreign Language Education Press in 1993 and 1994 

respectively. The editors are Zhou Ping and Chen Xiaofen. The latest editions were published in 2009 and 2010 

1 Gratitude is expressed to Wu Zuili for cooperation.
2 The Japan Foundation. 2009 Survey of Japanese–Language Education Organizations (http://www.jpfbj.cn/Educa-

tion03_01.asp.) 
3 Zhou Ping. Chen Xiaofen. New Japanese / book 1 [M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2009.
Zhou Ping. Chen Xiaofen. New Japanese / book 2 [M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2010.
4 Xu Luosha. Cui Yong. Yu Yan. Standard Japanese Primary Level/Volume 1 [M]. Beijing: Peiking University Press, 2002. 

Xu Luosha. Cui Yong. Yu Yan. Standard Japanese Primary Level/Volume 2 [M]. Beijing: Peiking University Press, 2003.
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respectively. Book 1 and Book 2 each have 20 lessons with 40 in total. Unlike Standard, New starts with Japanese 
phonetics. The fi rst lesson introduces the 50 “letters” or Japanese phonetic alphabet. Each unit contains four lessons 
with a summary after each unit. Each lesson is arranged under a sequence of introductory passages, dialogues, glos-
sary, explanations and exercises.

Standard (volume 1 and volume 2) were fi rst published by Peking University Press in 2002 and 2003 respec-
tively. The editors are Xu Luosha, Cui Yong and Yu Yan, a.o. The textbooks were compiled on the basis of the 
original textbooks by Japanese Education Center for International Students of Tokyo University of Foreign Studies. 
Volume 1 and volume 2 each have 17 lessons with 34 in total. Each lesson is arranged under a sequence of main 
passages, questions, sentence patterns and vocabulary, new words and grammar explanations. The textbook doesn’t 
cover Japanese phonetics, but is provided with supporting audio materials.

2.1. A Comparative Quantitative Analysis of Annotations 
The paper conducts a statistical study of annotations in New and Standard. The study shows there are 145 and 

140 annotations in Book 1 and Book 2 of New respectively, with the total number being 285. As for Standard, there 
are 164 and 150 annotations in volume 1 and volume 2 respectively, with the total number being 314. The numbers 
are close with a small gap of 29 annotations.

The textbooks set different standards for annotations. Following are three examples.
Example 1. The annotation of “ ” (Lesson 14 of New) explains it in sentence patterns of “

” and “ ”, while Lesson 12 of Standard explains “ ”as a case–marking particle, not in 
terms of sentence patterns.

Example 2. The annotations of “ ” and “ ”(Lesson 3 of New) explain them via the sentence pattern “
”, while the Standard explains them as particles, namely, “coordinating particle ” and   “adverbial particle ”. 
Example 3. The annotation of “ ” (Lesson 13 of New) explains it via the sentence pattern “ ”, 

while Lesson 20 of Standard explains it in the phrase “ ”, not through a sentence pattern.
Jugding by the above–given glimpses, these two textbooks set different standards for the classifi cation of annota-

tions. The major types include “sentence pattern”, “particles & auxiliary verbs”, “words and expressions” and “others”, 
in which “words and expressions” include conjunctions, suffi x, topic particle, nouns, deictic words, ren–tai words, 
numerals, quantifi ers, adverbs and so on. The following table shows a comparison of  “words and expressions”.

Sentence 
patterns

particles & aux-
iliary verbs

Words and 
expressions Others Total (items)

Standard/ volume 1 35 79 42 8 164
Standard/ volume 2 61 41 38 10 150
Standard/total 96 120 80 18 314
New/book 1 48 36 27 17 145
New/book 2 73 31 29 7 140
New/total 121 67 55 24 285

The table shows that in the primary level, New Japanese contains 121 sentence patterns, – that is, 25 items 
more than (or 26 % higher than) that of Standard, which has 96 sentence patterns. In terms of “particles & auxiliary 
verbs”, Standard contains 120 items, – 53 more than (or 79 % higher than) that of New Japanese, which contains 
67 items. In terms of “words and expressions”, Standard contains 80 items, – 25 more than (or 45 % higher than) 
that of New, which is 55 items. In a word, New contains more sentence patterns than that of Standard. However, 
Standard explains more particles, auxiliary verbs and phrases than New Japanese. If New wants learners to know 
how a word is used, then Standard intends to get learners to know why or with what purpose such words or phrases 
are used. Besides, if there are too many sentence patterns, learners will take too much time memorizing them while 
neglecting the origins of the sentence patterns.

Through the analysis of “sentence patterns” and “words and expressions” in the two textbooks, the author fi nds 
that New tends to explain the particles or phrases in sentences from the angle of their usage, while Standard tends 
to explain the particles or phrases from the angle of grammar.

2.2. A Comparative Analysis of Grammar Explanations
This section examines detailed grammar explanations. As we all know, “ ” is widely used in Japanese. There-

fore, the paper focuses on the explanations of “ ” in New and Standard respectively.
According to Standard, “ ”is often used after substantives, phrases or sentences (terminal form) to indicate things, 

direct quotation, indirect quotation and thoughts. It mostly comes up with verbs denoting speech, action and thinking, 
like “listening” and “speaking”. “ ” is merely deemed as an independent particle in the textbook of Standard  5. 

On pp. 246 and 247 of New, annotation of “ ” is shown in two sentence patterns of “ ”and “
”. Furthermore, “ ”is explained as a sentence pattern which means “(some 

thing) could be said, read or written as…” Here, “ ” is attached to “some thing” while “ ” is attached to the actions 
like “ ”. The sentence pattern “ ”means “somebody says” or “to say something to some-
body…” Here, “ ” is attached to the speaker, “ ” is attached to what the speaker says, and “ ” is attached to the person 
the speaker is talking to. Apart from “ ”, other verbs that can be used here include “ ”,“ ”,“ ”,“ ” 

5 Xu Luosha. Cui Yong. Yu Yan. Standard Japanese Primary Level/Volume 1 [M]. Beijing: Peiking University Press, 2002.
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and so on. Like sample sentences in the textbook, the dialogue is directly quoted, therefore quotation marks need to be 
used here and polite form is used for the quotation part. If the speaker is in the third person, “ ”is often used, 
except when the past tense is applied to end the sentence   6.

As the above analysis shows, New explains “ ” in sentence patterns, which makes the annotations complicated. 
Standard takes “ ” as a single particle, so the exlanation of it is much shorter and easier. Generally speaking, New 
tends to explain grammar through sentence patterns. As a result, Japanese learners can often remember lots of sen-
tence patterns but do not really know how to use them in real life. On the other hand, Standard neglects the usage, 
which makes learners focus too much on grammar.

Second, as for the introduction of verbs, Standard introduces the ki–hon form in lesson 9. All the sentence pat-
terns end with ki–hon forms since lesson 10, which does not conform to the “communication–oriented” principle 
of the textbook. On the other hand, both Book 1 and Book 2 of New adopt the form of “ ”, which may cause 
learners extra trouble of looking it up in the dictionary  7.

Third, as for the introduction of conjugation rules, the introduction sequence in Standard is: ren–you from1
lesson 3 → ki–hon form that is terminal form , mi–zen lesson 9 → ren–you form 2 form lesson 

10 →ka–no form lesson 16 →sui–ryo form lesson 20 →ka–te form lesson 21 →uke–mi form lesson 24 →si–
eki lesson 27 .

The introduction sequence in New is ki–hon form, ren–you form 1 that is  form lesson 6 →ren–you 
form 2 that is  form lesson 9 →mi–zen   form lesson 12 →sui–ryo form lesson 13 →ka–te form, me–re 
form lesson 17 →ka–no form lesson 8 →uke–mi form lesson 9 →si–eki form lesson 12

Two sets of textbooks differ on the introduction sequence of conjugation rules. New introduces “me–re form” 
and “ka–te form” in one lesson, while Standard doesn’t introduce “me–re form” but only “ka–te form” in the prima-
ry level. Besides, New introduces “ka–no form” in lesson 8 and “ka–no form” in lesson 9, which can easily confuse 
the learners.[5] In comparison, Standard arranges their introduction in a more reasonable way, leaving the learners 
suffi cient time for understanding and practice in Japanese.

2.3. A Comparative Analysis of Communicative Japanese in Annotations
Both textbooks take “dialogues” as the main type of discourse, demonstrating the principle of “communica-

tion–oriented” language education. This part analyzes how annotations deal with the relationship of grammar and 
communicative Japanese.

First, as for the annotations and example sentences of “ ”,  8

The example sentence about “ ” in page 7 of Standard/volume 1 is 
“

”  9

 The example sentence about “ ” in page 26 of New/ book 1 is
“ Is this a knife?

Yes, that is a knife.
Is that a towel? 

Yes, this is a towel. ”  10.
In communicative Japanese for day–to–day communication, people usually ask with “
”and“ ” instead of the sentences in the above examples. As for the affi rmative answers 

to , people usually don’t answer it like “ ”and“ ”in 
the New. “ ”in Standard is more natural and acceptable. As for the negative answers to 

” is more natural and acceptable while “ ”and“
”are not so commonly used. The translation of example sentences in New is beyond 

understanding and even weird. 
Second, as for the introduction of volitional form, the paper explores the introduction order of volitional forms 

like “ ”,“ ”,“ ” and so on   11.
New introduces four kinds of forms at the same time in lesson 13 of book 1, including introducing “ ”in 

the beginning.
Standard introduces “ ”and “ ”in lesson 14 of volume 1, “ ” and “ ” in lesson 20 

of volume 2 and “ ” in lesson 25 of volume 2.
Therefore, there exist great differences in the introduction of volitional forms. New puts four volitional forms 

together so that students can distinguish them correctly. However, it may make students confused with too much in-
formation. On the other hand, Standard fi rst introduces frequently–used forms like “ ”, but puts “

6 Zhou Ping. Chen Xiaofen. New Japanese / book 1 [M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2009.
7 Nishi Jyunko. Sirakawa Hiroshi. Proposals on Grammar Teaching in Japanese Education . Hiroshima Uni-

versity Japanese Education Research, 2005, (15): P. 39–46.
8 Morikawa Kekka. On “Grammar teaching” in Japanese Education (J). Language and Culture, 2005, (9): P. 251–259.
9  Xu Luosha. Cui Yong. Yu Yan. Standard Japanese Primary Level/Volume 1 [M]. Beijing: Peiking University Press, 2002.
10 Zhou Ping. Chen Xiaofen. New Japanese / book 1 [M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2009.
11 Zhou Ping. Chen Xiaofen. New Japanese / book 1 [M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2009.



102

”in the end. Comparatively speaking, Standard is more reasonable in the introduction sequence so that Japanese 
learners can better master the language.

3. Conclusion
Textbooks annotations are extremely important to language learners. Scientifi c and rational annotations could be of 

great help to those learners. The paper conducts a comparative analysis of New Japanese and Standard Japanese Primary 
Level which are widely used in colleges and universities of Guangdong province from the viewpoints of number of an-
notations, grammar explanations and communication perspective. The conclusions are as follows:

(1) New Japanese tends to explain one particle in a sentence pattern, while Standard Japanese Primary Level 
tends to explain it from a grammatical perspective.

(2) New Japanese tends to e xplain the language system, while it’s hard for Standard Japanese Primary Level 
to form a teaching system.

(3) Annotations in Standard Japanese Primary Level and New Japanese both have some unidiomatic sample 
sentences, deviating from the communication purpose of teaching materials.

To sum up, the annotations in the two sets of textbooks have their own merits, but also leave much to be desired. 
In the publishing   market of varying quality, the author hopes to shed some light for the future textbook compilation 
and provide some thinking angles for textbook users.
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Äîêòðèíà «îáùåñòâà ðàâíûõ» íà÷àëà ýïîõè Ìýéäçè 
è åå îòðàæåíèå â ÿïîíñêîé ëèòåðàòóðå 

(íà ïðèìåðå ïðîèçâåäåíèÿ Î.Ìîðè «Òàíöîâùèöà»). 
×àñòü 1 (на английском языке) 

Influence of the “Risshin Shusse” Doctrine 
on Japanese Literature of the Early Meiji–Era 

(Exemplified by Ougai Mori’s Story “The Dancing Girl”). 
Part 1. 

(Статья написана в рамках гранта «Сопоставительное исследование 
китайской и японской сентиментальной литературы» –11ZGXM750010)

В статье исследуется, на примере рассказа «Танцовщица» (1890) японского писателя О. Мори 
(1862–1922), влияние философско–социальной доктрины «общества равных» (“Risshin Shusse”) 
на жизненные ценности и психологические проблемы японской молодежи того времени. В 
диахронической перспективе прослеживается изменение системы ценностей в японском обществе 
и раскрываются причины душевного разлада героя, который поставлен перед жестким выбором.

эпоха Мейдзи, конфуцианство, социальные классы, повышение социального статуса, образование, 
«Танцовщица», система ценностей, выбор

Introduction
The literary works of Ou gai Mori occupy an important position in the history of Japanese literature. His maiden work 

“Maihime” (“The Dancing Girl”), fi rst published in the magazine Kokumin No Tomo in 1890, has been extensively ana-
lysed before. Much has been said About the type of narrative that can be called a “love confession”  1. The protagonist of 

1 Wang Changxin. The History Of Japanese Literature, 1990, Jilin University Press, p. 231.
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the story fi nds himself in a situation “in which either love or fame can be gained”  2. He is a man “who didn’t know what 
true love was”  3. Confronting “an impassable obstacle while seeking free love”  4, the protagonist is, eventually, unfaith-
ful to his love. Previous research has also discussed the “the ambiguous close connection in consciousness between 
the ambiguity of the theme grasp and the fact that the writer was essentially a person of “modern times”, the times of 
“spiritual revolution history, during which the feudal society transformed, and people’s consciousness moved in the 
direction of contemporary mentality”  5.

“The Dancing Girl”  6 is more than a description of the protagonist’s love story; it fermented in the open new 
trend which claimed the priority of human relationships. The character was nothing more than a young man caught 
in a dilemma between “an awakened self” affected by Western culture and “the social reality”: if he didn’t walk 
along the “Risshin Shusse” route, he could not survive, and fi nally he could not but submit to excessively cruel real-
ity and could not but obliterate the awakened self in himself.

  It was a universal phenomenon at that time that cultural professionals from various countries of Asia, who had 
just stepped into the modern world, possessed both oriental culture and western culture. In the literature fi eld, the 
fusion of oriental and western culture was also a signifi cant feature of contemporary writers. Through the analysis 
of “The Dancing Girl”, the paper attempts to analyze this tragedy considering the Japanese government policy of 
those times. Under the control of the established and Mikado–centered unifi ed centralist country, Confucianism, 
bushido and other traditional spirits, deeply–rooted as they were, were further affected by the ideology of “Rising 
in the World” (Risshin Shusse). The latter formed in the early 1870s due to the absorption of the Western doctrine, 
and made young people fl ock to the Risshin Shusse, which was inevitable if they were to run along the political road 
on their own. The paper examines the infl uence which this doctrine brought to the beginning of modern literature  7.

I. The Trumpeted Risshin Shusse Doctrine In The Early Meiji–era
  This so–called “Risshin” is derived from the Confucian ideas. “Stand in the society and help the weak and 

leave a reputation after your death to honour the memory of your parents”, – this basis of fi lial piety”, formulated in 
Filial Scripture, was widely used in the samurai stratum. “Shusse” is the Buddhist term originally and means “ris-
ing above the common level and standing above others for the sake of rescuing all living things”. This concept was 
popular in the merchant and other plebeian strata. However, since the Meiji–era, the two words, which symbolized 
the equalization of the gentry, peasants, craftsmen and merchants, and were previously used independently, were 
integrated perfectly together. They came to stand for the rise in social position and, as the slogan evolved with time, 
also for accumulation of wealth. 

To reform Japan from a backward feudal country into a modern country which kept pace with the West, the 
Meiji government had to “walk on two legs”. To run after “a prosperous country with a powerful army” in the 
international society and the “Risshin Shusse” inside the national, it was deemed to be an urgent task to foster the 
modern national spirit of “equal identity”. A new social education concept, Five Pledges of Meiji, adopted in 1868, 
advocated that “the offi cer and the military should be integrated with the plebeian as well, each group playing their 
own roles, and social apathy should thus be prevented”. In 1872 another step was made in the same direction the 
adoption of the Restrained Education policy, which advocated “the knowledge is the base of wealth for Risshin”. 
These two acts, promulgated in succession, broke the former class identity in favour of a new consciousness “power 
comes with knowledge”. 

In a short time, the Japanese government and all people with insight were devoted to absorbing and introduc-
ing the Western cultures, where much hope for the future rested on education. It was now felt that, no matter what 
your previous identity and parentage were, as long as you acquired true skills and genuine knowledge, you could 
gain a lofty position and reputation in society. Thus, the Risshin Shusse concept had been evolved to be the general 
knowledge of ordinary people. 

Let us examine these adopted guidelines and policies of the Meiji–era.
Modern individuals must enjoy equal opportunities. For this purpose, the Meiji government brought in the 

Western political system, and abolished the vassal states, proclaiming the four occupations to be equal and career 
choices to be free. Japan thoroughly abandoned the outdated feudal system and continuously pushed forward the 
reformation process. Other goals were to provide the male and the female population with equal rights to attend 
school and to develop a national education system. The latter was supposed to continue the fi ne tradition of attach-

2 Ningetsu Ishibashi. My–HiME, http://www.aozora.gr.jp/cards/000102/fi les/538_20593.html
3 Toshio Hiraoka. The Start of Modern Japanese Literature, 1992.9.10, Hanawashobo. p. 243, indirect reference.
4 Toshio Hiraoka. The Start of Modern Japanese Literature, 1992.9.10, Hanawashobo, p. 243, indirect reference.
5 Yukio Miyoshi. Modern Literature 2 Meiji Literature’s Development, 1977.9, Yuhikaku, p. 26, indirect reference.
6 “Maihime” is the story of a star–crossed romance between a German dancing girl and a Japanese exchange student, 

who has to choose between his career and his feeling for the dancer and who fi nally abandons the girl, sending her into a 
nervous breakdown. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dancing_Girl 

7 The early modern period in Japan began with the Meiji restoration in 1868 and ended with the end of the Second 
World War.
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ing importance on “real learning” inherited from the last Edo–era  8. “Real–life” education goals were set up by the 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (hereinafter referred to as MEXT) in 1871 and a 
new education system imitating the Western ones, was promulgated in 1872. It had an especially huge effect on 
the children and young people by adding the Western concept of equal opportunities given by education to the na-
tional concept of “real learning”. For instance, the songs of graduates published by MEXT in 1884 had been widely 
known and sung at the graduation ceremony of schools from Meiji–era to Shōwa–era. In the graduate song Respect 
Your Dignity  there was the emotion of “your continuous encouragements helping me rise in the world and become 
famous”. In the Common Primary School Textbook and other course–books, the contents to encourage the Risshin 
spirit can be found everywhere. National education, backed up by the administrative power, had an important im-
pact on the social trend of thought. 

  Next, it’s the push factor from the ordinary people with insight.
  The writings which had an important impact on forming the spirit of the young people in the Meiji–era 

were nothing but the well–known Self–help (in 1871) translated by Nakamura and the Encouragement of Learning 
(1872.2~1876.11) written by Fukuzawa Yukichi. Self–help particularly stressed diligence, self–control, determina-
tion, thrift and so on as the virtues required for success. Encouragement of Learning, relied on biographies of West-
ern great men and heroes, and started with “God creates neither the best human nor the weakest human”. Together, 
these books contributed to breaking down the old feudal society and announced that broke the identity system of the 
feudal society and at the same time announced that anyone could enter the competitive society of Risshin Shusse by 
means of diligence. This resulted in the modern Japanese placing great hope on the Risshin Shusse dream.

  In conclusion, through the leading of the government and the advancement of the people, the Risshin Shusse 
really became the slogan of the times to encourage the vast majority of young people. The journal Eisai Shinshi, 
to which at that time pupils contributed their articles, serves as a clear example. During 1877~1886, among these 
contributions, the majority of articles stressed the importance of “diligence and learning”. “In contributions about 
other themes, articles which praised diligent and assiduous asceticism and pursuit of the Risshin Shusse lifestyle 
were no fewer.”  9. Because of the praise of the educational circles and the uproarious infl uence in society, young 
people were psychologically prepared to step up to the road of Risshin Shusse. They ignored their own parentages 
and family backgrounds, confi dent that their future depended on their abilities and commitment to the Shusse route. 
In this sense, it wouldn’t be an exaggeration to say that Japan modernized itself by the talent–training strategy based 
on the Risshin Shusse doctrine.

Yet, owing to the reasons analyzed further, the Risshin Shusse advocated by Japanese young people in the early 
Meiji–era was different from its earlier Japanese roots of 1603~1868 and from the doctrine of the West. More atten-
tion was paid to respect for personal independence and the lofy ideal of stepping up the career ladder. The “Risshin 
Shusse” concept in the early Meiji–era also became an impassable obstacle, which made that self–awakened youth 
feel frustrated.

II. Japanese customs prompting the formation of the Risshin Shusse doctrine in the Meiji–era
The infl uence of the Risshin Shusse doctrine based on traditional culture and the Western real–life learning became an 

ideological basis, under the perfect conditions of the establishment of Mikado–centered centralist country. 
First, society was directly infl uenced by Confucianism.
The three creeds – “illustrating illustrious virtue”, “closeness to common people” and “arriving at supreme good-

ness” and the eight clauses – “investigating things”, “obtaining knowledge”, “sincerity”, “fair heart”, “self–cultivation”, 
“regulating family”, “governing the country” and “managing civilian population” were accepted and implemented in 
Confucianism by the samurai stratum in the Edo–era, thereafter combined with respecting Mikado and expelling bar-
barian ideology. All these became the prime mechanism of the Meiji restoration. In addition, after the Meiji restoration, 
because of the negative effects which the Western culture brought along (especially after experiencing the threat of the 
Free Civil Rights Movement to practice the Western Europe democratic spirits), the Meiji government promulgated the 
Imperial Rescript on Education in 1890. It advocated loyalty to the Mikado and patriotism, appealing to the nations in 
the form of direct narratives. They pointed to loyalty and fi lial piety as [parts of the national character and emphasized the 
twelve virtues, including “the essence of the state system” and “the source of the education”, “fi lial conduct”, “duration 
learning”, “achievement of morality and ability”, “bravery”, “interest in public affairs”, “compliance with laws” and so 
on. The Mikado system of education, based on the moral ideology of Confucianism recommended Confucianism, which 
was preferred to be propagated as the samurai morality before, to the whole civil society, with the government acting as 
a guide in achieving a high national moral standard. This spirit prevailed in education until 1948, when it was estimated 
to have lost its effi cacy.

Herein, what can not but cause concern was that the Risshin as the highest form of fi lial conduct played an 
indispensable role, by reversing traditional Confucianism – “the basis of society depends on the country, the basis 

8 The Meiji government was established in 1850s   
9 Ai Maeda, The Descent of Meiji Careerism(From Self–Help to Homecoming, vol. 2, The Formation of Modern 

Readers, 1989.5, Chikumashobo. p. 97.
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of the country depends on the family, the basis of the family depends on the self” (Mencius, Liloushang). Hence 
the desire to devote personal abilities to the country took root in the Japanese heart. Furthermore, young people 
affected by Confucianism, thought that “failure was either a personal problem or a question of ‘family’, and the 
failure in society was thought humiliating”  10. In the Edo–era, the aspiration of businessmen who had accumulated 
wealth to go in for politics was cut short due to the limitations imposed by the class identity institution. In the early 
Meiji–era, the downfallen high–born intellectuals not only maintained the hope of obtaining a personal social posi-
tion and improving their living standards by their personal efforts, but also associated their ambitions with enricing 
their country and enhancing the army. Thus, the resuscitation of “family” and devotion to the country became one. 

Next, society was infl uenced by the bushido spirit (which is also a manifestation of Confucianism).
Bushido, which is rooted in the Japanese tradition, is the cultural spirit of samurai. As the soul and the moral 

pillar of Yamato, it has a great deal of effect on the mode of thinking and action of Japanese  11. It can be said that 
Bushido was the outcome of samurai to learn and adsorb the Chinese Confucian culture and selectively do the Ja-
panization  12.

For instance, brotherhood, bravery, benevolence, ceremony, integrity, reputation, loyalty, self–control and other quali-
ties praised as the samurai virtues had a close relationship with Confucianism. However, as Guan Lidan argued, the Chi-
nese Confucianism emphasized “benevolence”, “brotherhood”, “ceremony”, “knowledge” and “integrity” and regarded 
“benevolence” as the center of humanity and emphasized the rule of virtue. Unlike classical Confucianism, which focused 
on “benevolence”, the Japanese Confucians mainly emphasized “loyalty” to ensure the dominance of the ruling class, and, 
as time went on, the recognition degree for the “loyalty” continually was deepened; as a result, the differences between the 
Chinese Confucianism and Japanese Confucianism kept growing  13. 

Equally, after the Meiji restoration, because of the promulgation of The Proclamation of Conscription (in 1872), 
it wasn’t the privilege of samurai any more to enjoy an offi cial salary for participating in military operations – all men 
were now obliged to shoulder the military service. In 1882, The Meiji Japan Through Contemporary Sources, which 
pushed “loyalty” to the foreground, opened with the following lines: “The armed forces of our country are commanded 
by Mikado generation after generation”. The old samurai, who were ever loyal to the seignior, were transformed into 
to be the new samurai, who were loyal to the nation and Mikado and served their country. Moreover, The Meiji Japan 
through Contemporary Sources was not only regarded as the spiritual pillar of the military, but also was popularized 
among civilians. And had a signifi cant impact on the formation of the national spirit. The basis of Mikado Fascism, as 
pointed out by Wang Jiahua, boiled down to a few words words – “be loyal to the Mikado and be patriotic”  14, in which 
a certain theoretical basis could be found.

What was more important was that the modern Mikado system was established through a series of political 
manipulations.

Just because the Meiji restoration was only a political reform after all, Japanese policy–makers, taking the Mi-
kado system as a symbol, did not escape the infl uence of feudalism. They carried out a series of political manipula-
tions instead, to establish a modern national state and imitate Germany. Due to the promulgations of the national 
enlightenment (in 1870), the Shinto, the Meiji Constitution (1889) and the above–mentioned Imperial Rescript On 
Education (1890), the Mikado concept was overemphasized. “The modern Mikado system differed from the tsar-
ism of Russia and Prussia, and possessed absolutely autocratic, martial and police features”  15. In such a state, the 
Mikado became the “monarch”; the population became the “subjects”. The establishment of a centralized system 
prepared social conditions for selecting the capable elite, no matter what their family backgrounds were.

It is well–known that in China a centralized system was implemented as well, from 598 to 1905, that is, from Sui 
dynasty to Qing dynasty; and the bureaucrat test for recruiting employees – the “imperial examination system” – had 
been continuing all the time. “Excellent intellectuals will become offi cials”  – such was became the Risshin route of the 
intelligentsia. Ancient Japan continuously absorbed and adopted Chinese institutions and cultures by dispatching mis-
sions to Sui China and to Tang China. Yet, even though it was said that the whole national structure of Japan was almost 
learned from China (during Sui and Tang dynasties), the Chinese infl uence was not so strong. The “imperial examina-
tion system” had really been tried out in Japan centuries ago. However, the participants were mostly the inferior nobles, 
the eligible were the intermediate nobles at most. As to the senior noble juniors, they enjoyed the hereditary system of 
securing offi cial positions. Therefore, the introduction of the imperial examination system had no impact on the upper 
classes of Japan at that time. Since the court government period, the hereditary system of gaining offi cial positions was 

10 Ai Maeda, The Descent of Meiji Careerism (From Self–Help to Homecoming, vol. 2, The Formation of Modern 
Readers, 1989.5, Chikumashobo, p. 99.

11 Inazo Nitobe, Bushido, 1984.10, Iwanamishoten.
12 Jin Hanjun, Discussion on the source fl ow and evolution of Japanese Bushido, Times Literature, 2008. 2, P. 120.
13 Guan Lidan, Bushido and Japanese Modern Literature – Take Nogi Maresuke and Miyamoto Musashi as the Cen-

ter, China Social Sciences Press, 2009.6. P. 10.
14 Wang Jiahua, Comparison between Chinese and Japanese Confucianism, Rokko Publisher, 1988.5.30, P. 323.
15 Yoshihiko Yamamoto, Kindai Tennosei Kokka To Jenda: Asia (upper), Hosei University Press, 1997.6, P. 199.
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further advanced; and the imperial examination system was abolished. Then, in the 17th century, came the so–called 
bakuhan system, with its feudal kingdom form – the rule of an autocratic general who possessed the offi cial rights of a 
monarch.  It regarded the general, who was autocratic and possessed the offi cial rights as the monarch. The concept of 
“Mikado” integrated the religious, positional and other concepts to be one and symbolized the feudal ‘power’  16. Under 
the bakuhan system, Japan virtually consisted of “hundreds of small countries” called ‘vassal states’. “The vassal states 
were perceived as hard as the ironstone, while the Japanese national spirit was hardly seen”. The vassal state actually 
was the “country” of that time, the absolute power of the general was far less than that of the Chinese emperor’s. There-
fore, there were no social conditions at that time for the implementation of the imperial examination system.

In contrast to the 17th century, by the second half of the 19th century “the hundreds of vassal states were like 
brothers” and people felt they were citizens of one country; the national spirit grew spontaneously” 17. Awareness of 
national identity created favorable social conditions for re–introducing the imperial examination system as a strat-
egy of selecting capable employees. Therefore, in 1894 the government referred to the imperial examination system 
to promulgate the cabinet system (in 1885), and then perfected the senior civil offi cial examination system (in 1887).

Shintaro Kikuchi points out that the system of appointing government offi cials in the early Meiji–era was main-
ly designed for graduates of the Imperial University, set up by the Ministry of Education  18. It meant that a graduate, 
owning a diploma as the certifi cate of an academic degree, was given the privilege to be exempt from the examina-
tion, “or dispense with the examination to be appointed”  19. The system inaugurated by the Meiji government gave 
the young social elite of that time a dream of “either being a doctor or ending up as a minister”, which especially 
concerned the graduates of the Imperial University.  

  In the times of the Risshin Shusse being the goal of national education and even a new moral code, young 
people relied on the government to help them climb the social ladder. Most of them desired to become government 
offi cials, with little awareness of the skills required.  They only wanted to accomplish the aspiration of a ‘rapid 
advancement in their career’”; and, as a result, “the foreign scholars all threw themselves into the offi cial career; 
“young students with book knowledge but no experience wanted to be appointed government offi cials at once”. Of-
fi cials were looked upon as people to be “envied, relied upon, feared and fl attered”  20. The road of Risshin Shusse 
was fi xed as the pursuit of “fame”, in other words, the pursuit of “Shusse”.
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Ðàçäåë V
Õóäîæåñòâåííûé ïåðåâîä 

ñ êîììåíòàðèÿìè ïåðåâîä÷èêà

УДК 81’255.2                                                          Н.А.Матвеева, канд.филол.наук
ББК 83.07 – 021 М 333                                            (РГУ им. С.А. Есенина, Рязань)

Ïåðåâîä ñòèõîòâîðåíèÿ Ôèëèïïà Ëàðêèíà «Wires» 
è êîììåíòàðèè ê íåìó

В комментарии к авторскому переводу стихотворения Ф. Ларкина “Wires” Н.А. Матвеева ана-
лизирует уникальную систему соотнесения рифмующихся строк и образную систему стихотворе-
ния, а также обосновывает причины переводческих замен, в результате которых пословная эквива-
лентность жертвуется во имя текстуальной адекватности.

формально–содержательный аспект, образность, коммуникативная функция, система рифм

Стихотворение Филиппа Ларкина «Wires» («Электрические сети») является одним из 
ярчайших примеров манифеста украденной свободы. Оно описывает стадо крупного рогатого 
скота, пасущееся в степи. Однако пасется оно не на «вольных хлебах», а в пространстве, 

окруженном электрической изгородью. 
Необходимо отметить, что идейная композиция произведения полностью раскрывается только 

в ходе комплексного анализа его формально–содержательного аспекта, то есть системы авторской 
рифмовки, с одной стороны, и поэтической образности с ее коммуникативной функцией – с другой.

Philip Larkin Wires Электрические сети
The widest prairies have electric fences, В степях растянуты электро–огражденья,

For though old cattle know they must not stray Хоть не покинет старый конь табун,
Young steers are always scenting purer water Конь молодой свежее ищет воду

Not here but anywhere. Beyond the wires Не здесь. Туда, за электрические сети
Leads them to blunder up against the wires Манит чутье, кидая их на эти сети,

Whose muscle–shredding violence gives no quarter. Что током бьют их спины и свободу.
Young steers become old cattle from that day, В тот день стареет молодой скакун –

Electric limits to their widest senses. Электро рамки их высокого стремленья.
(Перевод мой – Н. Матвеева)

Авторская система рифм представляет собой рамочную конструкцию с зеркальным построением 
рифмующихся пар и идентичной рифмой в середине стихотворения – рифмовка 4-й и 5-й строк: 

А   1–8
Б   2–7 
В   3–6
Г   4–5

Г
В
Б 
А

Все эти особенности полностью сохранены в переводе, так как намеренное использование поэтом 
рамочной конструкции имеет особый смысл: композиционно мы видим представление образа, 
ограничивающего свободу «electric fences», ближе к середине постепенно переходим к символам 
свободы: «Young steers», «scenting purer water», «Not here … Beyond the wires», а с начала второго 
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четверостишия и до конца снова уходим от свободы к ограничениям «muscle–shredding violence», 
«Electric limits», то есть рифма тесно вплетена в идейную композицию.

Итак, мы видим, что основной образ стихотворения – это образ свободы, который Ф. Ларкин 
развивает посредством других образов и метафор своей рамочной конструкции.

Словосочетание «Electric fences» переводится как электрический пастух, электрическая изгородь, 
электрическое ограждение. В переводе мы используем именно слово «ограждения», подчеркивая идею 
ограничения свободы. Что касается значения прилагательного «widest» (широчайшие), то оно передано 
глаголом «растянуты»: распространены на большие расстояния. 

Основным значением «Old cattle» является «старый крупный рогатый скот – быки и коровы». Мы 
намеренно переводим «cattle» как «конь»: во–первых, одним из разговорных значений слова «cattle» 
является «лошади»; во–вторых, для русскоязычного читателя именно «конь» будет ассоциироваться 
со свободой, к тому же в российских степях электрические пастухи часто используются именно для 
выпаса лошадей. Авторская задумка в данном случае не нарушена, значение в языке перевода несколько 
сужено, однако основной образ сохранен и даже усилен. Следовательно, в переводе существительного 
«steer» (бычок, молодой вол) мы также прибегаем к слову «конь» с прилагательным «молодой» в первом 
случае и словосочетанию «молодой скакун» – во втором, оба раза используя единственное число: «конь» 
как обобщающий образ. 

Что касается самого названия и использованного в стихотворении слова «wires» (проволока, провод, 
проволочная сетка), то мы переводим его как «электрические сети»: с одной стороны, слово «сети» 
передает структуру «электрического пастуха» – забор с сетью проводов, с другой – это сети, в которые 
попадают лошади и уже не выбираются на свободу. В последней строке образ «сети» подкрепляется 
образом «электрические рамки» для стремлений, который, в свою очередь, вербально эксплицирует 
композиционную рамку стихотворения. 

УДК 81’25                                                                              Майкл Пурсглав (Michael Pursglove)
ББК 81.432.1                                                                                        (переводчик, магистр филос. 
П 889                                                                                       Оксфордский ун–т, Великобритания)

«Íåâûðàçèìîå» Â. Æóêîâñêîãî: 
ïåðâûé ïåðåâîä íà àíãëèéñêèé ÿçûê

(íà àíãëèéñêîì ÿçûêå)
“The Inexpressible” by Vasilii Zhukovsky: 

a first English translation

Вниманию читателей предлагается первый перевод на английский язык стихотворения 
В.А. Жуковского «Невыразимое». В качестве преамбулы к переводу автор статьи описывает 
предысторию создания этого произведения, проводит литературные параллели между 
несколькими произведениями в плане их содержательного аспекта и анализирует трудности, 
которые переводчику этого стихотворения необходимо преодолеть.

парадокс: выражение невыразимого, рифма, гекзаметр, пентаметр, александрийский стих

Such is the towering stature of Alexander Pushkin in Russian literature that many students of Rus-
sian literature in the West seem to be under the impression that the Golden Age of Russian literature 
started, as it were, from scratch, with the publication of his Руслан и Людмила in 1820. If ever proof 

were needed that this is a considerable overstatement of the situation, one need look no further than Vasilii 
Zhukovsky’s Невыразимое, written in August 1819. The poem appears to have begun life as part of a long 
(378 lines) poetic epistle to the Dowager Empress Maria Fedorovna entitled Подробный отчет о луне. Dat-
ing from 1816 and written in iambic tetrameter, this poem laments, in fairly light–hearted fashion, the poet’s 
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inability adequately to describe a moonlit scene at Pavlovsk, despite numerous references to the moon and 
moonlight in his poems to date. The opening lines convey both the tone and the gist of the poem:

Хотя и много я стихами
Писал про светлую луну,
Но я лишь тень ee одну
Моими бледными чертами
Неверно мог изобразить.

At one point he surmises that Maria Fedorovna will see the beautiful moonbeams as heavenly messengers, 
whose message is comprehensible but inexpressible:

Мы верим сладостным словам,
Невыражаемым, но внятным.

It is this notion which Zhukovsky, writing in more serious vein, develops in Невыразимое. The idea was 
by no means new in 1819: the idea had been current ever since the dawn of Romanticism in the second half of 
the eighteenth century. Opinions differed as to whether the Inexpressible could ever be expressed. In Germany, 
a fertile source of inspiration for Zhukovsky, some, such as Herder, thought that music might achieve this. On 
the other hand, Goethe, in one of his maxims, was less specifi c, saying that Art (which presumably includes 
poetry) could communicate the Inexpressible (“Die Kunst ist die Vermittlerin des Unaussprechlichen”). In 
England, Jane Austen, a prose writer deeply steeped in the poetry of the pre–Romantics, described in Mansfi eld 
Park (published in 1814, fi ve years before Невыразимое was written) how her heroine, Fanny Price, reacts to 
a moonlit rustic scene:

Here’s harmony! Here’s repose! Here’s what may leave all painting and all music behind, and what poetry 
can only attempt to describe. 

Although Невыразимое did not appear in print until 1827, it was well known among the literary commu-
nity well before that. Pyotr Viazemsky, for example, who by coincidence, had, in August 1819, just completed 
К Жуковскому, his imitation of the second satire of Nicolas Despréaux–Boileau, seems to be referring to 
Невыразимое when he writes to their mutual friend A.I. Turgenev:

«Этот обер–черт Жуковский! Письмо твое со стихами пришло в то самое время, когда я кончал 
подражание сатире Депрео к Мольеру о трудности рифмы, и мои стихи так мне огадились, что я не в 
силах продолжать» 

Boileau’s poem, 100 lines of Alexandrine couplets, self–deprecatingly begs Molière to teach him the art 
of rhyming (“Enseigne–moi, Molière, où tu trouves la rime”) If that fails, Molière must teach him how not to 
rhyme (“Molière, enseigne–moi l’Art de ne rimer plus”). Viazemsky, in a poem also of 100 lines, written in 
iambic hexameter, the Russian equivalent of the French Alexandrine, substitutes Zhukovsky for Molière:

Не тайн поэзии, но стихотворства тайны,
Жуковский! От тебя хочу просить давно. 

And ends, like Boileau’s satire, with a plea to be absolved from rhyming:

Жуковский! Научи, как с рифмой совладеть.
Но если выше сил твоих сия услуга,
То от заразы рифм избавь больного друга!

In Невыразимое Zhukovsky does not talk about the technique of writing verse – what Viazemsky calls 
стихотворство. His point is that no amount of skilful poetic technique, which he demonstrates to perfection 
in the poem, can ever express the Inexpressible, which resides both in Nature and in Man’s soul. Zhukovsky 
cleverly implies the inadequacy of Russian (and, by extension, any language) by making his poem technically 
complex. Of the 44 iambic lines, 28 are hexameters (“Alexandrines”), ten are pentameters and six are tetram-
eters. Although the poem is printed as a continuous whole, the lines are arranged in couplets (2), and quatrains 
(8), six of them abab and two of them abba. It is, however, the remaining eight lines, the last eight lines of the 
poem, which are perhaps the most interesting. They are arranged in a fi ve–line aabba group (lines 37–41) and 
a three line grouping axa. Thus the penultimate line of the poem, its ending here designated as x, stands on 
its own, unrhymed. This is Zhukovsky’s subtle way of indicating that his poem is a “fragment”; to the casual 
reader it may hardly appear as such, given that its 44 lines appear to be divided into groups of two and four 
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and that it ends with the poetic equivalent of a musical perfect cadence. The poetic “fragment” was common 
enough in Russian literature before 1819; both Batiushkov and Davydov had used the device, but neither had 
done so as subtly as Zhukovsky. After Zhukovsky a number of poets, among them Pushkin and Lermontov, 
also wrote poetic “fragments”. Thus the very form of the poem – its changing line length and its “fragmentary” 
nature – imply its meaning: that however skilfully the language may be handled, language has its limitations.

The Anglophone would–be translator of this poem soon discovers that Viazemsky was right in hailing 
Zhukovsky as a master of rhyme. On this occasion he fi nds 19 pairs and one triad of rhyming words. Only once 
does he use the same rhyme twice: вас/час (lines 11 and 12) and нас/глас (lines 30 and 32). (That detail is one, 
no doubt of many, that have had to be sacrifi ced in the current translation). The repetition of different forms of 
“красота” at the ends of lines 3, 28 and 29 is also lost in this translation, as is the unrhymed juxtaposition of 
this word in the latter two lines.

Apart from struggling, like Boileau and Viazemsky before him, to fi nd rhymes, the translator also has to 
deal with the dominant feature of the iambic hexameter line: its division into two halves by the use of a pro-
nounced caesura after the third foot. This frequently enables the poet to produce a line balanced by the use of 
cognate roots in each of the two halves, or by the use of antithesis. Thus at line 9 we fi nd cоздание balanced 
by пересоздать; at line 8 мертвое/живое; at line 19 Ненареченному/ название and, at line 10 and most 
pertinently, Невыразимое/ выражению. This translation has attempted to mimic this feature.

For an Englishman to translate one of Zhukovsky’s relatively few original poems is to repay a tiny portion 
of the enormous debt English (plus Irish and Scottish) literature still owes to the Great Translator. The compi-
lation of Zhukovsky’s translations from English, compiled by K. N. Atarova and A.A. Gugnin, “Английская 
поэзия в переводах В.А. Жуковского” runs to some 300 pages of translations of works by 18 different poets, 
ranging from Milton to Thomas Moore and from James Thomson to Thomas Campbell. Robert Southey alone 
is represented by no fewer than nine translations.

The importance of this poem can hardly be overstated. It is sometimes referred to as a credo, but, insofar 
as this word means I believe, it is perhaps a slightly inaccurate term for this poem. Not once does Zhukovsky 
use the fi rst person personal pronoun; indeed he seems at pains to generalise the experience of fi nding language 
inadequate. In so doing he anticipates a number of famous works, especially Tiutchev’s Silentium, where the 
poet famously declared Мысль изреченная есть ложь, an idea enthusiastically revived by the Symbolists, 
notably Viacheslav Ivanov, in the early years of the twentieth century. The idea is essentially repeated in Osip 
Mandelstam’s 1920 poem Я слово позабыл, что я хотел сказать, one of a large number of poems in Euro-
pean literature in which poets, paradoxically, write poems about their inability to write poetry. The idea can 
also be found in novels, notably the opening page of Jean–Paul Sartre’s novel La Nauseé (1938). 

Viazemsky mischievously opined that, in postulating an Inexpressible which no language can express, Zhu-
kovsky had been overly infl uenced by the mystic A.F. Labzin: «Жуковский слишком уже мистицизмует... 
Стихи хороши... но все один оклад: везде выглядывает ухо и звезда Лабзина». From the point of view of 
the translator, the philosophical ideas inherent in the poem determine that most elusive and indefi nable – one is 
tempted to say inexpressible – of qualities: tone. Whether this translation, as far as can be ascertained the fi rst 
into English, captures the serious, rhetorical tone (very different from that of Подробный отчет о луне) of 
the Russian original is for others to judge. 
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Невыразимое (Отрывок)

Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?
Едва, едва одну ее черту
С усилием поймать удастся вдохновенью...
Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог создание в словах пересоздать?
Невыразимое подвластно ль выражению?..
Святые таинства, лишь сердце знает вас
Не часто ли в величественный час
Вечернего земли преображенья –
Когда душа смятенная полна
Пророчеством великого виденья
И в беспредельное унесена – 
Спирается в груди болезненное чувство,
Хотим прекрасное в полете удержать,
Ненареченному хотим названье дать – 
И обессиленно безмолвствует искусство!
Что видимо очам – сей пламень облаков,
По небу тихому летящих,
Сие дрожанье вод блестящих,
Сии картины берегов
В пожаре пышного заката –
Сии столь яркие черты –
Легко их ловит мысль крылата,
И есть слова для их блестящей красоты.
Но то, что слито с сей блестящей красотою – 
Сие столь смутное, волнующее нас,
Сей внемлемый одной душою
Обворожающего глас,
Сие к далекому стремленье,
Сей миновавшего привет
(Как прилетевшее внезапно дуновенье
От луга родины, где был когда–то цвет, – 
Святая молодость, где жило упованье),
Сие шепнувшее душе воспоминанье
О милом радостном и скорбном старины,
Сия сходящая святыня с вышины,
Сие присутствие создателя в созданье – 
Какой для них язык?.. Горе душа летит,
Все необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчание понятно говорит.

1819 

The Inexpressible (Fragment)

What is our earthly tongue, compared with wondrous 
Nature?
With what pure unconcern and easy, careless rapture
Has she her loveliness to all disseminated,
And rich variety with oneness reunited.
But where, and by what hand, was Nature thus de-
picted?
In trying to catch a single of her traits
All inspiration seeks, but cannot fi nd, success…
Can that which is alive to deadness be translated?
Can creation be in mere words recreated?
The inexpressible can mortal tongue express?
The heart alone can know the sacred mysteries,
And often when, in all its majesty,
The earth displays its evening transformation,
When souls in tribulation sated stay
With prophesies of mighty divination,
And to infi nity are borne away,
Within the breast is locked a sick and painful sense.
We vainly try the fl ight of beauty to restrain,
To things as yet unnamed we try to give a name,
And Art is rendered mute in feeble impotence.
What mortal eyes can see – the clouds which fl ame–
like soar,
And through the quiet heavens fl ee,
The shimmering of brilliant sea,
The pictures of the shining shore
Beneath the fi ery setting sun, –
These features shining thus so bright
The prey of winged Thought become,
And there are words to tell the brilliance of their light.
But that which is a part of all this brilliance,
That sense of the opaque, which so perplexes us,
That sound the soul alone can sense,
That sound of the enchanter’s voice,
That hope to know what lies beyond,
That welcoming of former days,
(Like the arrival of a sudden zephyr’s sound
Which comes from Russian fi elds with fl owers once 
ablaze,
Where youth was sacred held, where hope had once 
arisen),
That murmur to the soul of ancient reminiscence
Of mournful melancholy, of joy in days gone by,
That holiest of relics, descending from on high,
That sense Creation gives of a Creator’s presence,
For them – what use our tongue? The soul fl ies to the 
peak,
And vast immensity shrinks to a single sigh,
And only wordlessness can meaningfully speak.
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Intertextuality as a Factor Affecting the Structure of Discourse
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enon perceived by the recipient. The paper chiefl y focuses on paratextuality, which is treated as a relationship 
between different parts of the text and various elements of its composition. Analysis of American short sto-
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The paper describes the stages of developing the skills and strategies required for professional competence. 
The stages of their development and the corresponding attainment levels are systematized as a multi–level model.
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What is “Background Knowledge” for a Translator of Fiction and Poetry?
The author examines the concept of “background knowledge” from a translator’s perspective, showing the 

value of its various aspects in translating emotive prose and poetry. The author treats the notion of “context” on 
the textual, meta–textual and cross–textual levels, and illustrates the impact of immediate and distant context 
on translation. 
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Underlying Linguodidactic Universals
as an Instrument of Functional Multilingualism Formation

The article examines language universals from the point of view of language teaching and discovers their 
most underlying features. It appears that such «linguodidactic universals» go beyond the purely linguistic com-
ponent, which is traditionally the focus of scholarly attention; they also contain the pragmatic, socio–cultural, 
and cognitive aspects. The Japanese language is used as a means of demonstrating how these universals can 
foster the acquisition of language characteristics that appear unique at fi rst sight. Thus, the use of underlying 
universals in language education is suggested as a prop for quicker multilingual competence formation. 
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that underlie evolution of the prepositional system. 
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On the Functioning of Proper Name in Belles–Lettres Discourse
The paper touches upon the semantics of a proper name in prose fi ction, with the toponym “Petersburg” as an 

example. It is impossible to mechanically transfer the knowledge about the real world and its objects upon a fi ctional 
world, as each work of fi ction simulates its own reality. Proceeding from A. Belyi’s novel “Petersburg”, the author ar-
gues that while interpreting a proper name in belles–lettres discourse, it should be noted that the reference is likely to be 
made not to the real object but to a certain textual reality. The textual reality generates and justifi es the existence of such 
objects as Petersburg in fi ctional reality. 
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Componential Analysis as a Didactical Phenomenon.
The paper maintains that translation challenges correlate with types of semantic components and can be met 

through the analysis of the latter. The task–oriented selection of dictionaries and methods of componential analysis, 
alongside with signals indicating the semantic structure of a word, enables one to develop an educational strategy based 
on componential analysis, which promotes solution of numerous translation and methodological tasks.
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Expressive Potential of Grammatical Forms in Discourse
The paper deals with the expressive potential of a grammatical morphological form. It suggests a defi nition of the 

notion discussed. It explores the mechanisms and the effects of stylistic functioning of morphological forms in discourse. 
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The Global Potential of Intra– and Interdisciplinary Associations
in Tertiary Linguistic Education

The paper examines the types of associations, both logical and imagery–based, that help to establish connections be-
tween a variety of facts and phenomena from different spheres of experience. The author suggests a list of most frequent 
and useful functions performed by associations that link elements of experience across the academic curriculum. Thus, 
associations (based on contrast, analogy, contiguity) help to systematize experience, to view it in multiple dimensions, 
to retain larger blocks of information in long–term memory, to shape an unbiased worldview, to counteract stereotypical 
patterns of thinking, to see “much in little”. The author supplies numerous examples that illustrate the integrative impact 
of associations on the elementary, intermediate and advanced levels of studying a foreign language and culture as a major.
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ing information
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The Infl uence of Discourse on the Formation of Semantically Complex Signs Based 
on English Anthroponyms

The article is focused on the analysis of the formation and realization of semantically complex signs based on Eng-
lish anthroponyms in discourse. The research reveals its infl uence on the ability of anthroponym–based derivatives to 
form additional occasional meaning. The examples given in the article demonstrate the correlation between the explicit 
and implicit contextual meanings of the data.
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Semantics of Syntax and Challenges of Rendering It in Translation

Larisa A. Aleksanova, Ph.D., Associate Professor
(Ryazan State University, Ryazan, Russia)

Personal and Impersonal Sentences in German with the Structure 
sein + zu + Infi nitiv“

The paper examines two types of sentences in the German language based on the structure sein + zu + Infi nitiv“: 
sentences with a subject and those that are subject–free. The types of sentences under discussion are constructed with 
the help of transitive and intransitive verbs differing by their respective valency class. The article studies valency rela-
tions within a sentence and lexical options for fi lling in the position of the subject. In personal sentences. 
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Anna V. Pavlova, Ph.D., Associate Professor
(Johannes–Gutenberg University, Mainz, Germany)

Ways of Rendering Topic–Comment Relations in Translation
(Exemplifi ed by Russian–German Correlations)

This paper concerns one of the most important topics of translation strategy: In which cases is the change of the 
Functional Sentence Perspective allowed in translation? This issue is extremely important for beginners in the transla-
tion area. Normally, the change of topic and comment of the original text is not permitted. The Functional Sentence 
Perspective has to be transferred into the translated text as it was in the original, without any changes. But some excep-
tions exist, and translators see them when they analyze the work of their experienced colleagues. Such exceptions are 
not described in books on translation theory. This paper is the fi rst attempt to fi ll in this gap.
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Ecological Concept “Klimawandel” / “Climate Change” in German Language 
Worldview (based on “Die Zeit” materials)

The paper presents a multifaceted research of verbalizing the concept of “Klimawandel” (climate change). It studies 
the distributive–syntagmatic connections of lexemes used for nominating this ecological concept, gives their lexico-
graphic description and examines the terminology which acts as the prevailing means of verbalizing the concept. We also 
analyze the chief components of its cognitive structure and metaphorical images of the phenomenon under analysis 
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Possessivity as a Word–Building Category 
(Exemplifi ed by the English Language)

The article examines the category of possessivity as a multi–level phenomenon. The research is based on the mate-
rial of the Early New English language. The paper focuses on the interaction of semantic and word–formative derivation 
– the way the meaning of possessivity is expressed by denominal adjective suffi xes.
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Confucius Institute: Japanese Studies in China

Zeng Zhiling, Master of Ed.
(Zhongkai Agrotechnical College, Guangzhou, China)

A Comparative Study of Annotations in J apanese 
Primary Level Textbooks in China

Compared with overseas students studying Japanese in Japan, most Chinese who study Japanese have to study in 
China with little chance of speaking Japanese. Most of them study Japanese through textbooks under the guidance of 
teachers. Therefore, textbooks play an extremely important role in the primary stage of language learning. The textbooks 
and annotations help a lot in learning and using Japanese. The paper conducts a comparative analysis of annotations in 
New Japanese and Standard Japanese Primary Level, – two textbooks widely used in China. A comparative analysis of a 
number of language comments, grammar explanations and ways of presenting a communicative perspective shows they 
both textbooks have their own merits, but still leave much to be desired. In the publishing market of varying quality, the 
author hopes to shed some light for the future textbook compilation and provide some thinking angles for textbook users.
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Infl uence of the “Risshin Shusse” Doctrine on Japanese Literature of the Early Meiji–Era 
(Exemplifi ed by Ougai Mori’s Story “The Dancing Girl”). Part 1 

The article examines the philosophical doctrine Risshin–Shusse (“Rising in the World”) that dominated the minds of 
Japanese young people at the end of the 19th century. The literary material used as an example is a story by Ougai Mori, 
a Japanese writer (1862–1922). The narrative reveals a psychological confl ict between the traditional and new systems of 
values, which makes the protagonist confront a crucial choice.

Meiji–era, social classes, rising in the world, education, “The Dancing Girl”, system of values, choice, frustration
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Natalia A. Matveeva, Ph.D., Senior Lecturer
(Ryazan State University, Ryazan, Russia)

Translation of Philip Larkin’s Poem “Wires” and Comment on It

The paper offers a translation of Ph.Larkin’s poem “Wires”, accompanied by comment on the strategies employed. 
One of the chief challenges is the unique rhyming system of this verse. Another problem is that of compensating for the 
inevitable losses so as to retain the imagery and emotional impact of the verse. The translator maintains that, in poetic 
translation, word–for–word equivalence can be sacrifi ced to achieve textual adequacy.

form and content correlation, imagery, communicative function, rhyme pattern 

Michael Pursglove, , M.Phil.(Oxon.), translator
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“The Inexpressible” by Vasilii Zhukovsky: 
a fi rst English translation

The translator offers an English–language version of V.Zhukovsky’s poem “The Inexpressible”, which has never 
been translated into English before. The author of the article provides background information that helps to elucidate the 
poet’s purpose and shows how this verse infl uenced a number of later poetic works. The translator explores the transla-
tion challenges connected with the rhythm of the poem, its rhyme patterns, as well as the choice of vocabulary. 

paradox, expressing the Inexpressible, rhyme, hexameter, pentameter, alexandrine verse
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