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дискурс и системное Языкознание

м.я. блох
доктор филологических наук, профессор

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается системное языкознание как основа совокупного учения о 
языке с его многочисленными периферийными областями исследования. Выдвигается идея 
о трёх коренных преобразованиях («революциях»), пройденных развивающимся системным 
языкознанием со времени его становления в начале прошлого века. В этой связи затрагивается 
недавно введённое в теоретико-лингвистический обиход понятие дискурса, представляемого в 
качестве текста в ситуации общения, то есть текста in statu nascendi. 

ключевые слова. Системное языкознание, динамико-парадигматическая система, дискурс, текст, 
когнитивная лингвистика, социолингвистика, диктема, номинация, предикация, тематизация, 
стилизация.

DisCourse anD systemiC LinguistiCs

M.Y. Blokh
Doctor of Philology, Professor

Moscow State Pedagogical University

Abstract. Considered is systemic linguistics as the foundation of the integral teaching of language with its 
manifold peripheral spheres of investigation. The idea is put forward of the three transformations 
(«revolutions») experienced by the developing systemic linguistics since its origin at the beginning 
of the last century. In this connection the notion of discourse is discussed as recently introduced in 
theoretical linguistics and presented by the author as text in the process of formati-on, i.e. text in 
statu nascendi. 

Key words. Systemic linguistics, dynamic-paradigmatic system, discourse, text, cognitive linguistics, 
sociolinguistics, dicteme, nomination, predication, topicalization, stylization. 

Дискурс и системное языкознание – два фундаментальных понятия, бурно обсуждаемые в среде 
лингвистов и философов. Первое, дискурс, – понятие новое и усиленно насаждаемое некоторыми 
учёными в противовес понятию текста1. Второе, системное языкознание, – понятие, ставшее традици-
онным и если не прямо, то косвенно или, как говорится, явочным порядком отвергаемое некоторыми 
учёными в ходе утверждения когнитивного языкознания. В самом деле, когнитивное направление 
исследований, сосредоточив внимание на мысли как таковой (реализуемой в воплощениях концепта и 
концептосферы), отворачивается от строгого разграничения языка и речи по декларируемой цели, чем 
и порывает в своих теоретических основах с понятием системы языка как непосредственного пред-
мета языкозания, противопоставленного речи, как ни прямо, ни косвенно не входящей в этот предмет2. 
Обе понятийных позиции учёных, как насаждающая, так и отвергающая, словно копья, нацеленные 
остриями в противоположные стороны, представляются мне принципиально неоправданными и 
непродуктивными. Они непродуктивны, поскольку оперируют недостаточно ясно опредёленными 
категориями. Моя задача – показать продуктивный путь в использовании обоих титульных понятий 
посредством попытки необходимого разъяснения их сущности.

Начну с системного языкозания. Оно определяется критиками как «соссюровское языкознание», 
а соссюровское языкознание для критиков есть теория, представляющая свой предмет в формулиров-
ке Соссюра как «язык сам в себе и для себя». Эта формулировка, на поверхности парадоксальная и 
провокационная, не может не «вызывать огонь на себя» со стороны высокомудрых профессионалов, 
склонных к шумному, но при этом совсем не трудному и неинтересному, самоутверждению. Одна-
ко для оценки чего бы то ни было следует учесть релевантные связи отмеченного «чего бы то ни 
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было», то есть показать его место в человеческом бытии. А если это «что бы то ни было» является 
словесной формулой, то для её оценки нужно учесть её место в словесном контексте рассуждений c 
особой чёткостью и последовательностью. Соссюровский же контекст связан с выделением предмета 
языкознания среди совокупности наук. Указанная формулировка, столь удобная для неразборчивой 
критики, демонстрирует собственный предмет анализа у отрасли науки, называемой лингвистикой, 
в широком и весьма неопредёленно выделенном объекте филологии, современной Соссюру. Рас-
крыв язык как систему особых знаков, разъяснив реальность языка как непреходящую синхронию в 
любой момент истории народа – его носителя, Соссюр обобщил это в хлёсткой метафоре, отнюдь 
не замещающей собою строгого определения языка. «Язык сам в себе и для себя» с точки зрения 
специалиста-языковеда (если хотите, узкого специалиста) – это всё равно, что «ухо, горло, нос» для 
отоляринголога или «изустное народное творчество» для фольклориста, или «орловские рысаки» 
для орловского коннозаводчика и т.д. Если у некоего индивида открылась, простите, грыжа, то к 
кому индивид пойдёт лечиться: к офтальмологу – глазнику, или к хирургу – специалисту по лечению 
полостных заболеваний? Ответа не требуется. Итак, не станем принимать Соссюра за простака, не 
понимающего, что язык служит человеку и обществу в бесчисленных сферах приложения и вне этих 
сфер, собственно говоря, не существует. И не станем забывать о том, что не кто иной как Соссюр 
стоит у истоков социолингвистики, раскрывющей общественную природу языка и, следовательно, 
показывающей аспект существования языка, в котором язык реализуется как раз не в виде «самого 
в себе и для себя», а в виде принадлежности общества, мысленное отражение всех сторон жизни 
которого он неустанно опосредует через формирование соответствующих речей.

Система есть структурированное множество элементов, объединённых общей функцией3. 
Что язык образует систему, взятую в названном смысле, вряд ли кто-нибудь осмелится подвергать 
сомнению. Значит, наука, изучающая язык с системных позиций, непременно и непреложно учитывая 
при этом связи языка с внеязыковым миром в рамках функционального действия языка (взглянем 
ещё раз на только что приведённое определение системы), будет по терминологической справедли-
вости определена в виде «системного языкознания». Такое языкознание в чётком виде представлено 
в разных направлениях структурализма. Эти направления, неуклонно развивающиеся (а отнюдь не 
исчерпавшие себя, как чудится иным из вышеупомянутых «самоутвржденцев»), и являются разными 
ветвями системного языкознания. Так что по своей сути они представляют собой не «лингвистический 
структурализм», а «лингвистический систематизм». Помянем недобрым словом приснопамятную 
травлю всех и всяких «направлений структурализма» в советском языкознании 1950–1960-х гг.

Но со времени Соссюра системное языкознание прошло колоссальный, головокружительный 
путь развития. Поэтому называть современное системное языкознание соссюровским языкознанием 
является грубой и в научном смысле опаснейшей ошибкой, уводящей языкознание в сторону от своего 
непосредственного и кардинально важного для человеческого сообщества предмета. 

Системная концепция языка не в узко соссюровском смысле, переносящем её в начало про-
шлого века, а в современном и универсальном смысле, есть понимание языка как существующей в 
индивидуальном и через него в социальном сознании людей динамико-парадигматической системы 
средств построения речи, системы исторически развивающейся вместе с историей народа-творца и 
носителя языка. Вот эта формула (особо отметим в ней ведущее определительное понятие парадиг-
матического динамизма) есть не метафора, а определение. В приведённом определении, в рамках его 
опознавательного назначения, выделен по существенному динамико-парадигматическому признаку 
язык, и вместе с тем показано принципиальное разделение и соотношение языка и речи. Что же ка-
сается речи как таковой, то она вполне естественно понимается как последовательность лингвально 
(через язык) отображённых представлений мыслей и чувств, посылаемая говорящим слушающему 
(и пишущим читающему) в процессе общения. 

Языкознание нового времени (с конца XIX – начала ХХ в. по наши дни) в своём радикальном 
развитии прошло три коренных преобразования, которые можно метафорически, но по вполне про-
зрачной аналогии, назвать революциями4.

Первая революция относится к 1910-м гг., и она состояла в самом возникновении системного 
языкознания, выделившегося из недифференцированной филологии. Основой содержания систем-
ного языкознания первого этапа своего развития явилась парадигматическая морфология в увязке 
с развившейся парадигматической фонологией и в конечном счёте воплощённая в оппозицион-
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ном представлении звуковых форм и семантико-грамматических категорий слова. Прочий состав 
языка в этом системном раскрытии оказался нанизанным на морфологический (вернее, фонолого-
морфологический) костяк. 

Вторая революция относится к 1950-м гг., и она состояла в становлении парадигматического 
представления синтаксиса. Эта революция началась теорией порождающей грамматики5, а окончи-
лась парадигматической теорией предложения. Прочий состав языка в системном раскрытии второго 
этапа оказался нанизанным на оппозиционный парадигматико-синтаксический костяк. И осущест-
вление второй лингвистической революции (встретившей, между прочим, существенный резонанс 
в философии, поскольку лингвистика (общее языкознание) органически смыкается с философией, 
преломляясь прежде всего в теории познания: ведь конечное, рациональное познание природы вещей 
осуществляется именно средствами языка) – итак, осуществление второй лингвистической революции 
шло под громогласное улюлюканье лингвистов и философов диалектико-материалистического толка 
тех времён. Ещё бы – вся теория оппозиций, а значит, и синтаксических оппозиций, объявлялась ими 
безнадёжно идеалистической. Забавно, что один из аргументов неприятия советскими языковедами 
порождающе-трансформационной теории, предшествовавшей разработке парадигматического син-
таксиса, состоял в том, что и в Америке, где она родилась, она встретила бурную критику, да и теперь 
нет-нет, да и встречает. И снова зададим себе риторический вопрос: неужели невдомёк критически 
настроенным высокомудрым отечественным мужам и жёнам, что любая новая теория, а тем более 
радикальная новая теория, не может не встретить критики со стороны других высокомудрых мужей 
и жён, исповедующих уже сложившиеся системы представлений предмета? Разумеется, я этим вовсе 
не хочу сказать, что любой новый взгляд на вещи подлежит безоговорочному принятию. Отнюдь. 
Можно даже утверждать обратное – мало ли имеется графоманов и параноиков, мало ли околачивается 
псевдо-пророков среди тех, кто вещает «Новое» (а в современных модных словесных обрамлениях 
– «Модернизированное», «Инновационное», «Опережающее») с большой буквы! Но к чему баналь-
ности. Речь не об этом, а о блистательном развитии языкознания, системного языкознания, в новейшее 
историческое время, в самый революционный период истории, начавшийся в конце девятнадцатого 
– начале ХХ в. и ознаменованный технологической революцией, научной революцией и, наконец, 
информационной революцией. Справедливости ради надо заметить, что сами подлинные провоз-
вестники нового «в пылу самовнушенья», как говорит поэт, начинают громить старое, забывая о том, 
что старое большей частью оказывается тем фундаментом, на котором строится ими провозглашаемое 
новое. Что поделать, такова греховная человеческая натура, подверженная пагубному воздействию 
гордыни и зависти. Как человек порядочно сермяжный и традиционный, я такое нигилистическое 
отношение к труду и достижениям предшественников называю попросту учёным хамством. И следует 
знать, что хамство может осуществляться «весомо, грубо, зримо», как говорит другой поэт, а может 
твориться и очень завуалированно, подспудно, «вежливо жаля, как мухи в овсе», как говорит ещё 
один замечательный поэт. Так, неприятие чего-либо по-российски звучит просто: это неправильно! 
Вот и ваш покорный слуга, как истовый россиянин, допускает такую оценку отвергаемых им взгля-
дов: они ошибочны! Неприятие чего-либо по-британски или по-американски звучит изысканно: «Я 
не вполне уверен, что это правильно». Но смысловое содержание обоих типов высказываний одно и 
то же. И когда Соссюр отвергает предшествовавший атомизм, забывая, что на фундаменте атомизма 
построен систематизм, или когда некий американский учёный говорит, что раньше языковеды ничего 
не понимали, а ныне он (читай: Я, Я, Я, именно Я и никто другой!) хоть и немножечко, но всё-таки 
что-то понял, забывая о закономерной научно-творческой преемственности, то смысловое содержание 
здесь одно и то же; оно блестяще показано великим Крыловым в известном сочинении о знакомом 
животном, подрывающем корни дерева, под которым оно благоденствует.

Но вернёмся к нашей теме. 
Третья лингвистическая революция, начавшаяся в 1970-х гг. и продолжающаяся поныне, со-

стоит в становлении системного представления всего процесса текстообразования. Весь язык в этом 
смысле предстаёт в виде динамико-парадигматической системы построения текста. И мне невероят-
но повезло, потрясающе повезло в том, что я, не опровергая, а продолжая отечестввенное учение о 
сверхфразовом единстве, указал диктему как базовый элемент текста, формирующий верхний уровень 
иерархии сегментных единиц языка и выполняющий четыре кардинальных знаковых функции в ходе 
речевой реализации отражательно-мыслительного процесса: номинацию, предикацию, тематизацию 
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и стилизацию6. Диктемная теория текста активно разрабатывается в научном направлении, названном 
мною коммуникативно-парадигматическая лингвистика. 

Обратимся теперь ко второму понятию, существо которого я отважился попытаться показать, а 
именно, к понятию дискурса. Учитывая сказанное выше, мы не можем не видеть, что в концептуаль-
ном плане проблема дискурса (пусть и названном в начале настоящей работы одним из двух бурно 
обсуждаемых фундаментальных понятий), по важности не идёт ни в какое сравнение с проблемой 
системности в языкознании; проблема дискурса в большой степени терминологична и может быть 
названа, по простейшей аллюзии, одним из современных споров о правильности имён, бушующее 
начало которым было положено древнегреческими философами. В самом деле, понятие дискурса в 
любом освещении неизменно коррелирует с понятием текста, и дело (то есть настоящее дело, а не 
делоподобие) состоит в том, чтобы привести эти понятия к иерархическому порядку – какое из них 
целесообразно принять за общее, а какое за частное? Или, по-учёному, какое взять за видовое, а какое 
за родовое? Как говорится, только и всего. Категориальным, самым общим понятием в любом случае 
остаётся речь, непосредственно противопоставленная языку. И мне не хотелось бы даже упоминать 
об уничижении и отвержении понятия «текст», а вместе с ним и всей лингвистики текста со стороны 
иных «теоретиков дискурса» – это совсем не интересно.

Думаю, что решение поставленного вопроса, как и любого другого вопроса по своей сути 
терминологического, может быть облегчено посредством обращения к обычным словарям, а отнюдь 
не к учёным трактатам, паче же к учёноподобным трактатам, коих во все времена открытия новых 
истин накапливалось сверхдостаточно. Их накапливалось так много, что пролезть через них, про-
браться вперёд через баррикады из тухлой ветоши тривиальных прописей по путям раскрытия соот-
ветствующей подлинной истины, оказывалось делом не только исключительно трудным, но подчас 
и безнадёжным. 

Начнём с текста. Наш авторитетный словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой толкует слово 
«текст» так: «Всякая записанная речь (литературное произведение, сочинение, документ, а также 
часть, отрывок из них)»7. Это в одной существенной части согласуется, а в другой не согласуется с 
определением замечательного теоретика текста И.Г. Гальперина, понимающего под текстом завер-
шённый письменный документ, то есть, в широком смысле, речевое произведение, представленное 
в письменном или печатном виде. Исходя из приведённого толкования, понятие текста, как будто бы, 
следует принять за частное, а понятие дискурса – за общее. Таким образом, следовало бы сказать, 
что текст есть письменный дискурс. 

Но не будем спешить с выводами и рекомендациями. Пойдём в нашем исследовании дальше. 
В Оксфордских словарях английского языка слово «текст» обычно определяется в первом зна-

чении как «основной состав книги, в отличие от ссылок и т.д.», во втором значении как «оригиналь-
ная книга или документ, особенно в отличие от пересказа и т.д.», в третьем значении как «отрывок 
из Священного Писания», в четвёртом значении как «предмет, тема» и т.д.8. Вебстерские словари 
английского языка в одних значениях повторяют толкования Оксфордских словарей, а в других го-
ворят по-простому, как Ожеговский словарь: «письменный или печатный материал», «написанные 
или напечатанные слова…» (written or printed matter… written or printed words…)9.

Этимология слова «текст», как исзвестно, восходит к латинскому глаголу textere – ткать, пле-
сти. Значит, в основе современного значения текста лежит метафора – «сотканное», «сплетённое», 
то есть «сочинённое». 

Как видим, имеющиеся словарные толкования демонстрируют или подразумевают письменную 
природу текста. Но, с другой стороны, уже сформированный лингвистико-речевой узус оставляет 
письменную представленность текста не выраженной, нейтрализованной. Текст – вся или часть 
изглашаемой или написанной речи. Ср. реальные высказывания: «текст первого абзаца девятой 
страницы», «в тексте этого предложения», «текст вашего возражения звучит неубедительно», «текст 
рекламы, которую я слышал по радио, очень груб» и т.д. Ни завершённость текста как произведения, 
ни его непременно письменного выражения в последних трёх высказываниях не предполагается. Cр. 
одно из толкований этого слова в словаре живого английского языка Бирмингамского университета в 
издании Коллинз: «письменный или устный отрезок речи...» (a written or spoken passage...)10.

Перейдём к дискурсу. В обычных русских толковых словарях слово «дискурс» не зафиксирова-
но. В энциклопедических словарях приводится слово «дискурсивный», относящееся к книжной речи 
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или логической терминологии и толкуемое как «рассудочный, понятийный, логический в отличие 
от чувственного и интуитивного». Русский энциклопедический словарь (2002) приводит следующее 
определение слова «дискурс»: «связный текст в совокупности с некоторыми внетекстовыми параме-
трами и факторами – событиями, являющимися предметом повествования, условиями порождения 
текста и пр.»11. Английские, французские, немецкие словари в первых значениях слова «discourse», 
«discours» приводят формулировки «лекция», «речь», «разговор» и др.

Этимология слова «дискурс» восходит к латинскому существительному discursus – рассуждение. 
Итак, не обращаясь к имеющимся лингвистическим толкованиям и неинтересным разночтени-

ям по предмету дискурса, но принимая во внимание продемонстрированный узус, низведём именно 
дискурс в частное, но важнейшее лингвистческое понятие текста, взятого в целом и помещенного в 
речевую ситуацию с ее говорящим, слушающим и обстоятельствами общения. Ср. известную чёткую 
и ёмкую формулировку Д. Арутюновой: «Дискурс – текст, погружённый в жизнь». Текст же возведём 
в общее понятие речи, выделенной единой темой. Что касается речи как таковой, то она представ-
ляет собой словесное выражение мыслей связное или бессвязное, завершённое или незавершённое, 
тематизированное или нетематизированное. А дискурс – это тематически определённый текст, за-
думанный и предполагаемый как целый и завершённый, но рассмотренный в ситуации общения, в 
которой он разворачивается. Можно сказать, mutatis mutandis, что это есть текст in statu nascendi, 
в момент создания. А рассмотрение его в офрмленном и реально завершённом виде соответствует 
естественному представлению всего прошлого, всего, что было прежде и чего теперь уже нет. Именно 
такой текст, а точнее, именно так рассмотренный текст (роман, письмо, стенограмма и т.д.) отличается 
завершённостью, вернее, должен отличаться потенциальной или реальной завершённостью и другими 
категориями, описанными в категориальной теории текста (то есть текста-дискурса).

Таким образом, мы пришли к тому, что понятие текста-дискурса в его отношении к системе 
языка оказалось определённым по существенным признакам. Теперь предстоит продолжение иссле-
дований и описаний его формальных и содержательных свойств на основе уточнённого понимания 
его природы.

Подвожу краткий итог изложенному.
Современное системное языкознание составляет основу изучения языка как средства построения 

речи, то есть словесного средства формирования мыслей и обмена мыслями в процессе общения. Си-
стемное языкознание непреходяще, поскольку язык образует систему, составляющую неотчуждаемую 
принадлежность человеческого существа, хотя эта принадлежность не является цельноврожденной, 
а задаётся рождением лишь как способность и создаётся в конкретном воплощении лишь в сложном 
процессе развития человеческой особи и человеческой личности. Системное языкознание прошло 
огромный путь развития, отмеченный тремя коренными, поистине революционными преобразова-
ниями, являющимися, фигурально выражаясь, гигантскими рывками вперёд; это, соответственно, 
фонолого-морфологическое преобразование, парадигматико-синтаксическое преобразование и 
дискурсно-текстовое преобразование. Интенсивно развивающееся современное системное языкозна-
ние показывает, что главная конкретная функция сложнейшей динамико-парадигматической системы 
языка состоит в формировании тематически и стилистически выделенных высказываний-диктем, через 
объединение которых и организуются большие и малые тематически определённые тексты-дискурсы 
в процессе устного и письменного монологического и диалогического общения. 

Примечания
1 Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996; Dijk T.A. van. 
Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discours. L.; N.Y., 1980.
2 Арутюнова Д. Система языковая // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990; Маслова В.А. Когнитивная 
лингвистика. Мн., 2004.
3 Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. М., 2005.
4 Блох М.Я. Три революции в языкознании, или современное языковзнание и его предмет // Международная научно-
практическая конференция «Человек. Язык. Искусство» (Памяти профессора Н.В. Черемисиной). М., 2002.
5 Chomsky N. Three models for the description of syntax. N.Y., 1956.
6 Блох М.Я. Указ. соч.
7 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2005. С. 791.
8 The Oxford Dictionary of Current English. Oxford, 1998.
9 Merriam-Webster’s Collegiate Dicrionary. Springfield, Massachesetts, USA, 1998. Р. 1219.

м.я. блох. дискурс и системное языкознание



10

10 Collins Cobuild English Language Dictionary. L.; Glasgow, 1987. Р. 1510.
11 Большой иллюстрированный энциклопедический словарь. М., 2002. С. 259.

литература

Арутюнова, Д. Система языковая [Текст] / Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический 
словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990.

Блох, М.Я. Теоретические основы грамматики [Текст] / М.Я. Блох. – М.: Высшая школа, 2005. 
Блох, М.Я. Три революции в языкознании, или современное языковзнание и его предмет 

[Текст] / М.Я. Блох // Международная научно-практическая конференция «Человек. Язык. Ис-
кусство» (Памяти профессора Н.В. Черемисиной). – М.: МПГУ, 2002.

Большой иллюстрированный энциклопедический словарь [Текст]. – М.: Большая Российская Энци-
клопедия, 2002.

Кубрякова, Е.С., Демьянков, В.З., Панкрац, Ю.Г., Лузина, Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов 
[Текст] / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. – М.: МГУ им. М.В. Ло-
моносова, 1996.

Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика [Текст] / В.А. Маслова. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. 
Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шве-

дова. – М.: Азъ, 2005.
Chomsky, N. Three models for the description of syntax [Text] / N. Chomsky. – N.Y., 1956.
Collins Cobuild English Language Dictionary [Text]. – L.; Glasgow: Collins, 1987.
Dijk,  T.A.  van. Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discours 

[Text] / T.A. van Dijk. – L.; N.Y., 1980. 
Merriam-Webster’s Collegiate Dicrionary [Text]. – Springfield, Massachesetts, USA, 1998. 
The Oxford Dictionary of Current English [Text]. – Oxford: Oxford University Press, 1998.

м.я. блох. дискурс и системное языкознание



аСПекты категориальных и СеМантико-
СинтакСичеСких СвЯзей в Языке

ASpectS of cAtegoriAL AnD SemAntic-SyntActic 
reLAtionS in LAnguAge

УДК 81

система Языка. Языковые категории:  
факты и артефакты

О.в. трунова
доктор филологических наук, профессор

Алтайская государственная педагогическая академия (г. Барнаул)

Аннотация. Статья поднимает проблему разграничения языковой данности и теоретического кон-
структа, используемого в описании исследуемого объекта. Рассматриваются типы систем, 
существо дихотомии «язык – речь», обосновывается ризоморфность речевого произведения.

ключевые слова. Данность системы, артефакт, речевая деятельность, ризома.

the system of Language. Language Categories:  
faCts anD artifaCts

O.V. Trunova
Doctor of Philology, Professor

Altai State Pedagogical Academy (Barnaul)

Annotation. The article poses the problem of defining and specifying the essence of language entities and 
analytical tools a linguist uses to describe the object of investigation. Different types of systems 
are brought into focus. To support the idea of a non-linear organization of speech performance the 
«language – speech performance» dichotomy is viewed.

Key words. Systemic entity, artifact, speech performance, rhizome.

Интенсивное развитие новых направлений лингвистических исследований, сопутствующее 
ему расширение терминологического аппарата настоятельно требуют решения проблемы разгра-
ничения того, что есть факт языка, а что представляет собой конструкт, вводимый в теоретические 
рассуждения с целью более точного определения объекта. Проблема важна не только в преломлении 
к лингвистическим исследованиям, но в отношении любого системного образования в любой области 
научного знания. Обращение к данной проблеме обусловлено также тем фактом, что в научных тру-
дах достаточно часто встречается утверждение о несостоятельности и «отработанности» системного 
направления. В действительности, это, конечно, не так.

Лояльно относясь к пропонентам указанной концепции, понимая, что уровень научного знания 
и его характер изменчивы, подчеркну, что в научной области есть сущности, понятия и принципы, 
которые должны быть чётко и жёстко определены. В противном случае исследователь обречён на 
бесконечные метания между противоречиями. 

Почему для лингвистики так важно понятие системы? Прежде всего, лингвистика, как никакая 
другая область научного знания, является зависимой от характера развития общенаучной парадигмы, 
заимствуя исследовательские приёмы и критерии классификации из смежных и отдалённых дисци-
плин. Такая очевидная несамостоятельность, грозящая, на первый взгляд, эклектицизмом, неизбежно 
приводит сегодня к формированию определённого подхода к изучению языка, для которого во всех 
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его проявлениях, независимо от опорного компонента, будь то форма, функция, направленность 
познания, прагматическая или культурологическая составляющие, основным является понятие, без 
которого невозможно ни адекватное описание, ни понимание сущности языковых (в широком тол-
ковании термина) явлений. Это понятие системы.

Идея системности как одной из основных языковых характеристик была сформулирована ещё 
во времена Аристотеля в стремлении осознать особенности организации, способы существования 
и механизмы реализации лексических единиц. Выявление их упорядоченности в виде лексико-
грамматических классов стало одновременно подтверждением и манифестацией этой идеи, по-
скольку позволило увидеть и уяснить сети зависимостей и направления взаимодействия как внутри 
обозначенных совокупностей, так и между ними. Будучи изначально эмпирическим, это открытие 
дало представление о первой ступени познавательной деятельности, показало наличие неявно фик-
сируемых связей между воспринимаемой индивидом реальной действительностью и средствами её 
отображения в языке, то есть по существу стало первым шагом в создании языковой картины мира. 
Не меньшую значимость оно имело и для становления общей теории языка, поскольку определило 
выявленные классы как языковую данность, или языковой факт.

Итак, начиная с конца V – начала IV в. до н.э. и по сей день развитие языкознания, при явно 
прослеживающихся расхождениях в постановке целей, смене приоритетов и смещении акцентов 
всегда, даже в случаях отрицания этой идеи, проходило под знаком системности. Сегодня достаточно 
простое объяснение этому может быть дано с позиций синергетики: любая система – в отличие от 
не-системы – обладает мощным потенциалом самоорганизации и самонастройки, сообщающих ей 
жизнеспособность. Именно поэтому поначалу, видимо, интуитивное обращение к отдельным систем-
ным показателям выстроилось в общую теорию систем, дав новый импульс к пересмотру многих, в 
том числе казавшихся решёнными, проблем, в частности и лингвистических.

Сегодня в лингвистике уже не подвергается сомнению тот факт, что язык является системным 
образованием. Учёные уже не пытаются оспаривать концепцию Фердинанда де Соссюра, казавшуюся 
неприемлемой в то время, как её создатель, опережая научную мысль, предложил собственное чёткое 
и непротиворечивое описание языка. Этой концепции, можно сказать «повезло» в том плане, что 
из того достаточно ограниченного контингента слушателей, которые посещали его, как мы сейчас 
сказали бы, «курс по выбору», были те, кто понял значимость новых идей, восстановив и издав впо-
следствии его труды, поскольку практически все его идеи нашли дальнейшее развитие, предопределив 
появление целого ряда направлений более, чем на сто лет вперёд. 

Основу его концепции составляет главный постулат, определяющий сущность и статус че-
ловеческого языка как знаковой системы. Исходя из этого, формулируются все положения теории 
Ф. де Соссюра, которые могут быть сгруппированы в ряд дихотомий, отражающих основной принцип 
построения его концепции. Первая, чрезвычайно значимая дихотомия заключается в противопостав-
лении языка как продукта и речи как реализации этого продукта. Далее предполагается вычленение 
речевой деятельности, как интенционального акта. Система языка определяется двумя осями коор-
динат (синхронии и диахронии), согласно которым существуют определённые устойчивые состояния 
системы, подверженной, вместе с тем, постоянным изменениям. Эти изменения могут быть обуслов-
лены как внутренними факторами развития языка (внутренняя лингвистика: имманентные законы 
и принципы существования единиц языка, условия дистрибуции и комбинаторики), так и внешней 
средой его актуализации (внешняя лингвистика: этнические, политические, экономические, соци-
альные и иные условия существования языка). Противопоставление индивидуального социальному 
демонстрирует значение и предназначение языка, как, равным образом, и его проявленность. Даже, 
когда мы поём хором, в нём легко услышать многоголосие. 

Единица системы есть знак, двойственная сущность которого, согласно Ф. де Соссюру, выявля-
ется в единстве означаемого и означающего. Ф. де Соссюр обозначил также дихотомию, составлявшую 
предмет спора между Демокритом и Платоном относительно произвольности (Демокрит) и мотивиро-
ванности (Платон) языкового знака. Знак также измеряется в двух координатах – парадигматической 
(способ существования знака в системе) и синтагматической (принцип структурирования знака и 
условия вхождения в более сложные образования). Чтобы выполнять основные функции, знак должен 
быть устойчивым. С другой стороны, подчиняясь внутренним и внешним по отношению к системе 
законом, знак изменчив. Последняя, не менее значимая дихотомия состоит в противопоставлении 
значения и значимости, или смысла. 
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Как любая иная система, система языка является определённым образом организованной и 
структурированной. При этом важно уяснить, в чём существо системы как формы существования 
языка и структуры как способа её организации. Основные принципы структурирования системы – это 
принцип иерархии (подчинительные отношения единиц системы в соотнесении формы и содержа-
ния), принцип изоморфизма (равнозначность механизмов образования знаков), принцип системной 
зависимости (значимость знака определяется в рамках системы вхождения).

Нельзя не отметить, что каждое, каждое из перечисленных положений в дальнейшем развитии 
лингвистики закладывается в основу новых направлений и теорий. Разграничение языка и речи создало 
предпосылки системно-функционального подхода в языкознании. Квалификация речи как деятель-
ности послужила предтечей возникновения и развития теории речевых актов. Признание значимости 
внешних по отношению к системе языка факторов позволило расширить рамки социолинвистики и 
стало стимулом для возникновения совершенно нового направления межкультурной коммуникации. 
Отношения «означающее – означаемое» составляют предмет философской концепции соотношения 
языка и мышления, а разграничение значения и значимости есть ни что иное как прогностическое 
утверждение возможности приращения смысла любой единицы языка в условиях актуализационно-
го контекста. Наконец, сразу несколько лингвистических школ в рамках структурного направления 
практически параллельно разрабатывали проблематику структурных особенностей языка. 

Итак, системность определяется наличием совокупности элементов, которые являются взаимос-
вязанными, взаимозависимыми, определённым образом упорядоченными и должны предназначаться 
для достижения заданной цели. 

Новый поворот в развитии концепции системности языка начинается почти три четверти века 
спустя после прочтения Ф. де Соссюром курса лекций по языкознанию. Начинается он во Франции в 
1976 г., когда два французских философа Жиль Делёз и Феликс Гваттари? Работая в рамках научной 
парадигмы, которую принято называть постструктурализмом, опубликовали работу под названием 
«Rhizome»1. 

Принято считать, что всякое новое направление в научной парадигме выстраивается на отри-
цании предшествующего. Отчасти это так, но лишь отчасти. Потому что, в любом случае предше-
ствующее составляет основу нового движения и нового направления в представлении мира (любого) 
и характера отношений в нём. Философия конца ХХ в. отнеслась к постструктурализму не особенно 
лояльно. Прежде всего, потому, что он вторгался в общепринятые, доступные пониманию и канони-
зированные устои интерпретативных практик. Деконструктивизм клеймился и отвергался, как раз-
рушающий привычный взгляд на системность. В действительности это не так. Как «случайность» 
признаётся в философии непознанной необходимостью, так и постструктуралистские положения, во 
всяком случае, в области гуманитарных знаний, на мой взгляд, были непонятыми. Тому в истории 
[науки] «мы тьму примеров слышим», но если, И.А. Крылов, переводя басню Жана де Лафонтена, 
передавшего в стихотворной форме идею Эзопа, утверждал, что «мы истории не пишем», то в данном 
случае история научного продвижения мысли как раз и пишется учёными. 

Хорошо известно, например, что долгое время понятие трактовалось как беспорядок, нераз-
бериха, «мир, как разверзшаяся бездна». Но вот в конце ХХ в. Илья Пригожин, математик, один из 
основоположников теории диссипативных (неравновесных) систем в своей книге, написанной со-
вместно с Изабеллой Стенгерс, «Порядок из хаоса»2 аргументированно подтверждает, что то, что мы 
воспринимаем, как хаос, это система, которая имеет свою упорядоченность, отличную от равновесных 
систем. Это лишнее доказательство теории относительности Анри Пуанкаре, которая предполагает 
значимость точки отсчёта, точки видения, позиции («vantage point»), с которой мы на это смотрим.

Такое длинное отступление понадобилось для того, чтобы показать существо концепции 
Ж. Дилеза и Ф. Гваттари. Базовый термин их концепции – ризома заимствован из ботаники и ден-
дрологии, где он обозначает определённый характер разрастания и размножения естественных зелё-
ных растений. Можно привести достаточно много примеров этого типа растений (ирисы, кувшинки, 
орхидеи, хлорофитум [зелёная травка растёт дома и на улице], авокадо, подсолнечник, огурец). С 
древнегреческого ризома переводится как корневище. Особенностью здесь является то, то новый по-
бег возникает там, где образуется почка. Вот травка под красивым названием мюленбекия, которая 
растеё в горшочках на балконе или в квартире, которую используют в ландшафтном дизайне и от 
которой мы хотим избавиться в огороде, как от сорняка, потому что она заполняет всё! Потому что 
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есть корешок, не важно, разрастается он в земле или стелется над землёй, и по его ходу возникают 
новые побеги. Идея понятна. 

За что здесь можно ухватиться, и что – главное – пропустили здесь большинство интерпрета-
торов этой идеи? Что можно сопоставить с этим ботаническим изыском? Попробуем представить, 
как мы думаем. Скажите, разве наша мысль так же линейна как речь? Разве мы не перескакиваем с 
одного фокуса на другой, когда что-то осмысливаем или, особенно, вспоминаем. Как пишутся научные 
статьи и художественная проза? Мысль «цепляется» за что-то, что вдруг (или по плану) представля-
ется значимым, и отходит от основного стержня изложения, хотя далее может вернуться в прежнее 
русло. Самое сложное – это как организована поисковая система Интернет. Ссылка по ходу текста 
может увести нас в сторону от основной идея, следующая ссылка перевод в иную плоскость и так 
далее. Метафора «мозг работает, как компьютер» звучит оскорбительно по отношению к нашему 
мозгу. Это компьютерная сеть образована по образу и подобию человека мыслящего. И называется 
она ризоморфной системой, или ризоморфной средой. 

Наконец, как мы ведём разговор? Тянем эту ниточку (корневище), и, зацепившись за слово или 
интонацию, за эту «почку», можем уйти в сторону от основной темы, а потом так же просто к ней 
вернуться. Несомненно, антиципация этой идеи содержится в трудах Ф. де Соссюра, в его вычле-
нении речевой деятельности как особой актуализационной системы. Если речь представляет собой 
спланированное, обусловленное возможностями линейной актуализации произведение, то речевая 
деятельность нелинейна. Также нелинейный характер имеет учебная интерпретация художественного 
текста или толкование научного труда.

Вот что в метафорическом изложении предлагают нам Жиль Делёз и Феликс Гваттари, опи-
сывая ризоморфные системы. Это направление обусловлено состоянием современной общенаучной 
парадигмы, в рамках которой особое значение приобретает исследование ризоморфных систем. Это 
то, чем сейчас занимается синергетика (наука о самонастраивающихся, или нелинейных, или дис-
сипативных системах)3. 

Может возникнуть вопрос, на каком основании делается перенос законов и принципов, тер-
минологического аппарата и аналитических приёмов из естественнонаучной парадигмы в область 
парадигмы гуманитарной. Прежде всего, этим основанием является классификационный показатель, 
определяющий сущностные свойства системности объектов. При этом внутренний ресурс системного 
образования любой природы (органической, физической, социальной, художественной, ментальной, 
языковой) ограничен. Множественность актуализационного выхода предопределяется вариативностью 
и комбинаторикой исходных единиц (бесконечность природных проявлений, бесконечность жизнен-
ных ситуаций, бесконечность музыкальных мелодий, бесконечность языковых смыслов). Исходя из 
этого, можно предположить, что в проявлениях свойств разнопорядковых систем могут, и, видимо, 
должны прослеживаться некоторые универсальные свойства и принципы. 

Итак, ризома – это понятие научной парадигмы, определяющее нелинейный способ организации 
объекта (системы), оставляющий открытой возможность для внутренней подвижности и люфт для 
интерпретационной полифонии. 

Таким образом, в преломлении к языку, а более всего, в преломлении к дихотомии язык – речь 
выстраиваются два качественно различных типа систем, отличающихся по противопоставляемым 
параметрам, представленным в таблице 1. 

Появление новых представлений и вовлечение в процесс исследования новых понятий, тем более 
заимствованных, в любой научной области чревато ошибкой неразграничения того, что для неё является 
данностью, составляя её фактологию, и того, что есть инструментарий анализа, теоретический кон-
структ (артефакт), привнесённый в неё с целью обеспечения адекватности описания её сущности. 

В теории языка неразграничение того, что есть языковая данность, и того, что привнесено в 
систему извне, проявляется, прежде всего, в характеристике структурной организации объекта, когда 
не усматривается различий между уровнями языковой системы, как формой её существования, и 
уровнями лингвистического анализа, как искусственными срезами, представляющими собой плоско-
сти препарирования её элементов. Это в своё время заметил Э. Бенвенист, отмечая, что «основным 
понятием для определения процедуры анализа будет понятие уровня… Только понятие уровня по-
может нам обнаружить за всей сложностью форм своеобразие строения частей и целого»4. При этом 
условии уровнем анализа может быть слово, фразеологизм, диктема и целый текст. В противном 
случае за текстом следует признать статус речевого образования. 

Аспекты категориальных и семантико-синтаксических связей в языке
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Таблица 1

типы систем

язык Речь
Изоморфность принцип организации языковой систе-
мы, предполагающий действие закона аналогии в уста-
новлении внутренних и внешних проявлений языковых 
единиц различных уровней

Гетероморфность / гетерономность отношения  
в среде определяются внешними для неё  
факторами и закономерностями 

Сбалансированность обеспечивается уравновешенно-
стью сильных и слабых компонентов Неравновесность

Иерархичность Коллажность

Централизованность
Децентрализованность нелинейность организации  
(обеспечивает возможность имманентной автохтонной 
подвижности)

Вариабельность Множественность выходов

Системная предопределённость Интерпретационная зависимость (требует особой процеду-
ры «узнавания») 

Аналогичным образом определяются различия между грамматическими и функционально-
семантическими категориями. Грамматические категории – суть языковая данность, в то время как 
функционально-семантические категории – результат развития принципиально верной гипотезы о 
наличии таких ментальных сущностей, как понятийные поля и её переноса из области психологии в 
сферу теории языка. Отдавая должное безусловной прикладной значимости объединений языковых 
элементов в «функционально-семантические категории», следует, тем не менее, согласиться с тем, 
что в рамках языка они представляются теоретическим конструктом, служащим исследовательским 
и прикладным целям, в частности, обучения грамматики на функциональной основе, исходящей из 
принципа «от содержания к форме». Функционально-семантические поля системны настолько, на-
сколько системны выделяемые в языке уровни. Однако, если уровни языка проявляют тенденцию к 
иерархизации, то в данном построении этот тип отношений практически иррелевантен. В строгом 
смысле, функционально-семантические поля представляют собой представляют собой демонстра-
ционную модель в теории языка. 

В большей мере, чем функционально-семантическая категория, артефактом для языка явля-
ется и широко используемая в когнитивном анализе прототипическая модель, связанная с именем 
американского психолога Э. Рош, с момента первых публикаций работ которой опора на принцип 
«фамильного сходства», выдвинутого Людвигом Витгенштейном, в построении модели, описание 
опытов с идентификацией цветовой гаммы и отсылки к прототипическому представителю пернатых 
– птичке малиновке находятся в фокусе внимания зарубежных и отечественных лингвистов. Не имея 
в виду восстановления приоритетности в открытиях, отмечу, что ещё в 1940-х гг. эту идею выдвинул 
российский психолог С.Л. Рубинштейн. 

Идея прототипичности заманчива потому, что как будто способствует экспликации характера 
взаимодействия компонентов триады «мир – человек – язык». Создаётся схема онтологического кон-
тинуума с размытыми межкатегориальными границами, описывается процесс концептуализации и 
выстраивается аналогия с языковой системой на том основании, что язык есть средство оформления 
мысли. Создаётся впечатление, что все этапы обозначены и никто не перескакивает через ступень-
ки. Не учитывается лишь один факт, что одна ступенька вырублена в горе, вторая нарисована на 
картинке, а третья обозначена конвенциональными знаками, иными словами, что все эти ступеньки 
принадлежат разным системам. То есть система реального объективного мира (сущность первичной 
онтологии), ментальная система (сущность вторичной онтологии) и система языка обнаруживают 
сходство в том, что являются системными образованиями, подчиняющимися, согласно общей теории 
систем, некоторым универсальным закономерностям структурирования и существования. Вместе с 
тем, каждая из них имеет собственные партикуляции, отличающие её от двух других. 

Заимствованная из биологии, являющейся в целом констатационной и классификационной 
наукой, в когнитологию, а более точно, в психологию познания в качестве критериальной установ-
ки категоризации (классификации) объектов восприятия, идея прототипичности основывается на 
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использовании признаковых кластеров. Объект, обладающий полным набором характеристик рас-
сматриваемого класса, получает статус прототипа. Отсутствие некоторых из строго заданных при-
знаков или их неявная выраженность определяют положение объекта на периферии данной группы. 
Поскольку ослабление одних признаков ведёт к усилению других признаков, то такой объект может 
оказаться на пересечении некоторых классов, а в процессе дальнейшей эволюции вообще перейти 
в другой класс. 

Предпринимающиеся попытки применения данной модели в описании языковых явлений не 
всегда оказываются состоятельными, в ряде случаев входя в очевидное, но не признаваемое исследова-
телями противоречие. Невозможно, например, в этом ракурсе объяснить изменение функционального 
статуса глагола. Известная точка зрения, согласно которой переход лексической единицы из одного 
лексико-грамматического класса в другой обусловлен именно ослаблением или утратой категориаль-
ных признаков, также является глубоко ошибочной, поскольку не подтверждается утверждение о том, 
что тенденция к переходу должна усиливаться по мере удаления единицы от области прототипов к 
области периферии. Факты языка свидетельствуют об обратном: системный перенос более характе-
рен как раз для единиц близких к прототипическому статусу, в то время как перенос периферийных 
единиц является окказиональным, в силу чего может нести большую стилистическую нагрузку. 

Основа перехода лексической единицы из одного лексико-грамматического класса в другой, 
конечно, не в том, насколько явно ей присущи категориальные особенности данного класса. Она в 
специфике восприятия и картирования мира. Поскольку порядка восьмидесяти процентов эмпири-
ческой информации о мире воспринимается зрительным органом, естественно, что формирующееся 
таким образом представление о нём является пространственным. Пространство осмысливается через 
соположенность объектов. Поэтому вплоть до середины �� в. мир представляется объектным, за-�� в. мир представляется объектным, за- в. мир представляется объектным, за-
стывшим, а не событийным. Это находит отражение в системе языковой репрезентации, где признаки 
(статические и динамические), опредмечиваемые в осознании, передаются лексемами, входящими в 
лексико-грамматический класс существительных. 

Иной процесс наблюдается в случае функционального перехода в рамках «существительное – 
прилагательное». Здесь происходит изменение семантической структуры слова, когда в интенсионал 
значения выводятся семы импликационала, то есть те, которые определяют признаковые показатели 
объекта, таким образом, лексема переходит границу «имя – предикат».

Причину, по которой одни языковые образования определяются как языковая данность, а 
другие – как теоретический конструкт можно прояснить через анализ концептосфер «открытие» и 
«изобретение». В обыденном употреблении лексемы «открыть» и «изобрести» могут употребляться 
как синонимы. С точки зрения понятийных соответствий между ними большая разница, поскольку 
открытие предполагает существование непознанного, но фактически существующего, в то время как 
изобретение предполагает привнесение в систему объектов, существующих независимо от уровня 
их познанности, нового объекта, искусственно созданного в результате ментальных и физических 
действий и по определению не принадлежавшего системе до его создания. 

Представленные рассуждения как нельзя лучше демонстрируются следующим примером. Герой 
романа У.Бойда «Ещё одна исповедь» талантливый математик задаётся вопросом: «Is maths something 
we invented, or something we discovered?» Представляется, что вопрос этот глубоко философичен. Он 
предполагает единство воспринимаемого, осмысливаемого (и домысливаемого). Беллетристика уяс-
нила глубинный смысл проблемы и сформулировала ответ с лёгкостью, свободной от груза научной 
ответственности: «…we couldn’t have invented something as complicated as maths. The history of maths 
is the history of exploration. As we go we find out more. It is all there» «he waved at the general scene», 
«waiting to be found» (W. Boyd). 

Развитие точных наук аргументировано опровергло положения феноменологической концепции, 
представляющей мир как комплекс ощущений. Можно изобрести колесо, но нельзя изобрести атом. 
Его можно только открыть, познавая строение материи. 

Таким образом, прототипическая категория представляет собой класс объектов, организованных 
в полевую структуру по совокупности критериальным показателей (кластеров). Это категории созна-
ния, отражающие характер процесса познания. По своей сущности это таксономические категории. 
По функции они классификационны. 
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Вообще говоря, понятие категории в применении к языку было введено Аристотелем. Но 
будучи по своим научным приоритетам прежде всего философом, он перенёс философское пони-
мание категории, как предельно обобщённой фундаментальной данности, отражающей наиболее 
существенные закономерные связи и отношения в реальной действительности и познании, объеди-
нив по определению диалектическое единство объективно существующего мира и познающего 
этот мир человека. 

Всего было выделено десять категорий:

– субстанция или сущность – οὐσία (что / кто);
– количество – τὸ πόσον (сколько);
– качество – τὸ ποιότης (какое);
– отношение – τὸ πρὸς τί (то, по отношению к чему);
– пространство – τὸ που (где);
– время – τὸ πότε (когда);
– состояние – τὸ κεῖσθαι (как);
– обладание – τὸ ποιεῖν (чей);
– действие – τὸ ἔχειν;
– претерпевание – τὸ πάσχειν.

Нетрудно заметить, что категориями в языке Аристотель именовал то, что в дальнейшем в 
лингвистической традиции называлось «частями речи», а в настоящий момент в качестве терминоо-
бозначения используется сочетание «лексико-грамматический класс». Под собственно языковыми 
категориями понимаются категории грамматические (морфологические и синтаксические) Это 
несомненная данность языка. Морфологические категории есть способ существования лексико-
грамматического класса, а синтаксические категории представляют собой модели, определяющие 
синтагматику этих лексико-грамматических классов. 

Определение статуса категории обычно предполагает анализ парадигмы вхождения, тип 
оппозиций, и смысловое наполнение. Не менее важным представляется выявление основания ка-
тегории. Языковая категории может иметь онтологическое основание, например, категория числа 
существительных, а может иметь антропоцентрическое основание, например, категория детермина-
ции, выявляемая в оппозиции «определённо – неопределённо», или категория оценки, вычленяемая 
в оппозиции «хорошо – плохо». Существуют также сложные категории, объединяющие два начала, 
как, например категория модальности, в рамках которой разграничивают объективную модальность 
и субъективную модальность. Значения первой актуализируются посредством форм грамматической 
категории наклонения. Значения второй – иными способами, в том числе модальными глаголами, 
модализованными глаголами в надпропозициональных структурах и модальными словами. На этом 
основании категория определяется как семантическая. Все они составляют языковой факт, то есть 
сущностную принадлежность языку, имманентную, а не внедрённую в него. 

Также выходят за рамки языковой системы понятийные категории. Это категории, которые 
впервые были так названы датским лингвистом О. Есперсеном, Их также рассматривал немецкий язы-
ковед Г. Пауль. В отечественной лингвистики их появление связано с именем И.И. Мещанинова. Две 
его статьи, посвящённые категориям этого типа, были опубликованы в 1946 г. и 1947 г. Очевидно, что 
факторы «внешней» – по определению Ф. де Соссюра – лингвистики, а именно идейно-политическая 
ситуация в стране, не позволили академику Мещанинову назвать вещи своими именами и заставили 
его говорить о «понятийных категориях в языке», хотя уже само сочетание «понятийные категории» 
относит их к области сознания. Их существование не подвергается сомнению, однако их статус – это 
статус ментальных, а не языковых данностей. В настоящее время категории этого рода исследуются, 
например? Жилем Фоконье, говорящим о наличии «ментальных пространств» (когнитивных струк-
тур), существующих в сознании и актуализируемых посредством языка5.

Примеания
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Ризома («Тысяча плато», глава первая) // URL: http://www.situation.ru/app/j_art_1023.htm 
2 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса // URL: http://yanko.lib.ru/books/betweenall/prigogine-stengers_ru.htm
3 Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке // URL: http://spkurdyumov.narod.ru/Haken7.htm; При-
гожин И., Стенгерс И. Указ. соч. 
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4 Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа // URL: http://www.philology.ru/linguistics1/benvenist-74i.htm
5 Fauconnier G. Mental Spaces // URL: http://terpconnect.umd.edu/~israel/Fauconnier-MentalSpaces.pdf
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Аннотация. В статье представлен анализ синтаксических конверсных структур, которые входят в 
функционально-семантическое поле конверсности в современном английском языке. В статье 
выделяются ключевые критерии конверсных отношений, представленных разнообразными 
синтаксическими структурами, в которых происходит взаимная перестановка субстантных 
элементов; при этом отражается один и тот же фрагмент реальности.
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Abstract. The article deals with the analysis of syntactic converse structures which make up an integral part 
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permutation of substantive elements and denote the same fragment of reality.
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Конверсные отношения представляют собой сложное, многоплановое, межуровневое обще-
семиотическое явление, которое реализуется во всех сферах устной и письменной коммуникации во 
всём своём многообразии типов и конструкций. Конверсный способ представления одной и той же 
ситуации, в основе которого лежат когнитивно-семантические и межмодельные синтаксические про-
цессы, состоит во взаимной мене синтаксических актантов в эквивалентных по смыслу предложениях. 
Возможность выражать в речи одно и то же содержание с помощью разных конверсных структур 
позволяет рассматривать конверсность как проявление функциональной асимметрии в языке.

Данное языковое явление терминологически обозначается в лингвистической литературе как 
«конверсия», «конверсность», «конверсивность». На наш взгляд, наиболее адекватным термином 
представляется термин «конверсность» в силу следующих соображений. Использование термина 
«конверсия», обозначающего, кроме того, один из способов словообразования, вызывает нежелатель-
ную терминологическую многозначность, а словосочетание «синтаксическая конверсия» уступает в 
точности и ёмкости выражения соответствующего понятия. Термином же «конверсивность», как мы 
полагаем, может быть обозначен тип семантических отношений, устанавливаемых прежде всего в 
парадигматическом плане между лексическими единицами-конверсивами, способными функциони-
ровать в качестве предикатных центров конверсных синтаксических структур. В данном случае мы 
говорим о лексическом статусе этого явления, трактуемого с позиций определённого онтологического 
языкового пространства наряду с лексической антонимией и лексической синонимией.

Соответственно, мы различаем термины «конверсивный» и «конверсный». Если термин «кон-
версивный» имеет значение «относящийся к конверсивам», «состоящий из конверсивов», например: 
конверсивная оппозиция, конверсивная пара и т.д., то термин «конверсный» трактуется как «имеющий 
противоположную интенцию в синтаксической структуре», «устанавливающий отношение между 
отношениями», например: конверсные отношения, конверсная структура, конверсный бином, кон-
версная парадигма.
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Под конверсным биномом понимается предельно минимальная синтаксическая единица катего-
рии конверсности, представляющая коррелятивную пару синтаксических структур, которая отвечает 
критериям конверсных отношений и восходит к одному ситуационному фрейму.

Конверсная парадигма представляет собой как минимум две группы конверсно коррелирующих 
синтаксических структур, связанных в силу их семантической близости, ситуативного и когнитивного 
тождества отношениями перифразы. 

Тождественность смысла признаётся одним из основных критериев конверсных отношений. 
Данный инвариантный признак присутствует в разнообразных семантико-синтаксических типах 
конверсных перифраз, например:

1. The film contained a number of violent scenes <– –> There were a number of violent scenes in the 
film.

2. He controls the financial side of business <– –> The financial side of business is under his control.
3. His speech was a condemnation of terrorism <– –> He condemned terrorism in his speech.
4. I don’t like it <– –> It doesn’t appeal to me.
5. Jane fears mice <– –> Mice scare Jane.
6. Edward taught mathematics to Helen <– –> Helen learnt mathematics from Edward.
7. The secretary informed the headmaster about the accident <– –> The headmaster learnt about the 

accident from the secretary.

Приведённые примеры конверсных перифраз содержат синтаксические структуры, совпадаю-
щие по пропозициональному содержанию, но отличающиеся друг от друга по структуре, лексиче-
скому наполнению, прагматическим и модально-коммуникативным параметрам. Наличие данного 
спектра различий объективирует некоторые смысловые различия плана содержания, не затрагивая 
при этом, однако, пропозициональный каркас двух коррелятов. Идентичность пропозиционального 
содержания синонимичных конверсных структур обусловлена логической инвариантной природой 
понятия «пропозиция». На наш взгляд, конверсные преобразования являются одной из основных раз-
новидностей лексико-синтаксической синонимии. Данный тип синонимии, репрезентирующий более 
широкое понятие, чем синтаксическая синонимия, основывается не на идентичности синтаксических 
отношений и лексем, но на идентичности отображаемых в высказывании отношений действитель-
ности, на идентичности типовых ситуаций1.

Ещё один важный критерий конверсности лежит в собственно языковом пространстве, а именно, 
в плоскости парадигматического синтаксиса и может быть определён как тождество синтаксической 
деривационной основы. По определению М.Я. Блоха, «синтаксическая деривация есть парадигма-
тическое производство более сложных конструкционных моделей из ядерных моделей, служащих 
их деривационной базой»2. Согласно современному парадигматическому подходу к синтаксису как 
к деривационной системе на уровне конструкционных моделей, наиболее последовательно разраба-
тываемому М.Я. Блохом, в основе каждой синтаксической парадигмы лежит ядерная единица, или 
изначально-базовый конструкционный компонент.

Ядерная основа, безусловно, наличествует и в конверсной синтаксической парадигме, по-
строенной в соответствии с общими принципами грамматического производства предложений. 
Специфичность синтаксической деривационной основы конверсной парадигмы заключается в том, 
что она является бинарной в структурном плане, представляя два ядерных предложения, в которых 
инвариантные актанты взаимно пермутированы. 

Ядерные предложения, представляющие виртуальный ядерный уровень синтаксиса, дают на-
чало одной из двух фундаментальных систем синтаксической деривации, связанной с отражением 
разных отнесений пропозитивной номинации к реальной действительности3. В данном номинативно-
отражательном аспекте критерий тождества синтаксической деривационной основы по своей гносео-
логической сути пересекается с критерием тождества когнитивной деривационной основы.

Базисный интегративный параметр философского плана не ставит, тем не менее, знак равенства 
между понятиями синтаксической деривации и когнитивной деривации, имеющими различные осно-
вы, соответственно, структурную и прототипическую. С другой стороны, структурно-синтаксический 
и когнитивный механизмы деривации предложений не противоречат друг другу в плоскости пропо-
зитивной номинации, то есть отражения языковыми структурами реальной действительности. Как 
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справедливо отмечает Е.С. Кубрякова, «описание мира – это одновременное свидетельство стоящей 
за ним когнитивной, познавательной деятельности, но также и деятельности по созданию дискурса, 
текста, речевых произведений и т.п.»4.

Что касается механизма синтаксической деривации конверсных структур, то конверсная 
синтаксическая парадигма строится от пары ядерных предложений, наиболее полно выражающих 
пропозитивную номинацию. Члены конверсного парадигматического ряда представляют собой 
структурно-синтаксические варианты одной и той же пропозитивной модели, или некоторого инва-
риантного «сентенционала»5. При этом конверсный парадигматический ряд, построенный на ядерной 
основе сентенционала, является лишь частью возможного парадигматического множества синтаксиче-
ских структур, так как его идентификация основана не только на критерии тождества синтаксической 
деривационной основы, но и на других инвариантных признаках конверсных перифраз.

В частности, одним из ключевых критериев конверсных отношений в языке является двухсто-
ронняя импликация, смысл которой состоит в том, что конверсные структуры взаимно предполагают 
друг друга и зависят одна от другой. Следует отметить, однако, что положение о двухсторонней импли-
кации в рамках категории конверсности может быть интерпретировано только в логико-семантическом, 
но не в коммуникативном плане. Действительно, если на парадигматическом и пропозициональном 
уровнях конверсные структуры взаимно имплицируют друг друга, то на коммуникативном уровне 
они обнаруживают существенные различия, при которых отношение импликации оказывается не-
релевантным при их развёртывании в тексте.

Коммуникативные различия, обнаруживающиеся у конверсных перифраз, детерминированы 
инвариантным феноменом, являющимся ещё одним важным критерием языковых конверсных отноше-
ний, а именно противоположной интенцией (или противоположным коммуникативным фокусом). 

Такое языковое явление, как конверсная перифраза, безусловно, лежит в плоскости синтаксиса, 
поскольку только на синтаксическом уровне возможно формальное взаимное перемещение актантов 
соответствующей структуры. С другой стороны, «корни» подобной трансформации кроются в семанти-
ческой структуре ключевых компонентов конверсных перифраз – лексических единиц, маркированных 
наличием в их семантике особого рода элементов. Уникальность данных элементов состоит в том, 
что они фактически соединяют два языковых уровня – лексический и синтаксический, подтверждая 
тем самым принцип изоморфизма. Отметим в этой связи, что, по мнению С.Д. Кацнельсона, «в со-
держательном плане глагольный предикат – это нечто большее, чем просто лексическое значение. 
Выражая определённое значение, он в то же время содержит в себе макет будущего предложения»6.

Так, классические глагольные конверсивы sell и buy выражают действия, на которые можно 
посмотреть как «на две или более равноценные части, фазы одного целого, семантика которых опре-
деляется по отношению друг к другу в пределах этого целого»7. Следовательно, мы рассматриваем 
семантическую структуру глаголов-конверсивов sell и buy как состоящую из идентичных компонен-
тов (или слотов при когнитивно-семантическом подходе), каждый из которых, однако, соотносится с 
разновекторным направлением. Привнося семантический компонент «взаимообратное направление» 
в каждую сему смысловой структуры данных глаголов, мы считаем данные единицы содержания 
конверсивов реляционными, а не просто «атомарными» компонентами значения.

Реляционный компонент «взаимообратное направление» может быть назван конверсемой. 
Конверсема как инвариантный компонент конверсной лексической единицы (глагола, существитель-
ного, прилагательного и др.) имеет синтаксический статус, поскольку именно она определяет раз-
новекторную конфигурацию актантов на уровне предложения. Таким образом, конверсема является 
своеобразным семантико-синтаксическим ядром и базовым концептом языковой категории конверс-
ности. Понятие направления отношения, выражаемое конверсемой, определяет выбор лексического 
конверсива в качестве организующего предикативного центра конверсной перифразы и вместе с тем 
приводит к синтаксической пермутации субстантных элементов, связанных данным отношением.

Понятие конверсемы близко к понятию той черты понятия глагола, которая в лингвистике по-
лучила название интенции. Понятие интенции отражает некоторые действительные отношения окру-
жающего мира, так как в действительности любое действие откуда-то исходит и куда-то направляется, 
что и отражается в первую очередь в семантике глаголов. Значение интенции глагольного действия 
особенно ясно проявляется в глагольных конверсивах. Так, например, при описании ситуации займа 
две конверсные глагольные лексемы lend и borrow, выражающие одно и то же семантическое отно-
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шение между субстантными элементами � и Y (Y lends A to X <– R –> X borrows A from Y), выступают 
как равноправные, семантически неразрывно связанные части одного текста, в равной степени пре-
тендующие на экспликацию данного отношения в развёртывающемся дискурсе. Интенциональные 
характеристики глаголов-конверсивов lend и borrow в данной ситуации можно представить следующим 
образом: � и Y – участники конверсной ситуации займа – адресат и адресант, А – предмет займа, а 
R – отношение между ними.

Данная логико-семантическая репрезентация одной из ситуаций реальности фактически пред-
ставляет одну из формул парадигматического синтаксиса, потенциальные возможности которого в 
порождении разнообразных синтаксических структур весьма продуктивны.

На уровне же коммуникативного синтаксиса, где конверсные перифразы рассматриваются с 
линейно-конструкционной точки зрения, потенциально заложенная разнонаправленная интенция 
лингвистически материализуется в конкретную конструкцию с определённым коммуникативным 
фокусом. 

Таким образом, в лингвистическом плане конверсность может быть определена как особая, 
многоплановая, межуровневая языковая категория, отражающая соотношение между лексико-
синтаксическим типом предикатного центра и синтаксической структурой высказывания.

Примечания
1 Гак В.Г. Об исчислении лексико-синтаксических синонимов // Язык: система и функционирование. М., 1988. С. 62. 
2 Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. М., 2004. С.158.
3 Там же.
4 Кубрякова Е.С. Когнитивные аспекты в исследовании семантики слова // Семантика языковых единиц. Доклады VI Между-
народной конференции. Т. 1. М., 1998. С. 47.
5 Блох М.Я. Указ. соч. С. 192.
6 Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание. Л., 1986. С. 88.
7 Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. М., 1968. С. 196.

литература

Блох, М.Я. Теоретические основы грамматики [Текст] / М.Я. Блох. – М.: Высшая школа, 2004.
Гак, В.Г. Об исчислении лексико-синтаксических синонимов [Текст] / В.Г. Гак // Язык: система и 

функционирование. – М.: Наука, 1988.
Кацнельсон, С.Д. Общее и типологическое языкознание [Текст] / С.Д. Канцельсон. – Л.: Наука, 

1986.
Кубрякова, Е.С. Когнитивные аспекты в исследовании семантики слова [Текст] / Е.С. Кубрякова // 

Семантика языковых единиц. Доклады VI Международной конференции. Т. 1. – М., 1998.
Уфимцева, А.А. Слово в лексико-семантической системе языка [Текст] / А.А. Уфимцева. – М.: Наука, 

1968.

Аспекты категориальных и семантико-синтаксических связей в языке



иССлеДованиЯ СтроЯ текСта

StructurAL inveStigAtionS of DiScourSe 

УДК 80

политическаЯ публичнаЯ речь  
и переводческие стратегии

л.в. минаева
доктор филологических наук, профессор

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Аннотация. Автор рассматривает политическую публичную речь в плане межъязыковой коммуникации.
ключевые слова. Политическая публичная речь, перевод, вербальные имидж политика, переводче-

ские стратегии.

PoLitiCaL PubLiC sPeeCh anD transLation strategies

L.V. Minaeva
Doctor of Philology, Professor

Lomonosov Moscow State University

Abstract. The author considers political public speech in terms of interlingual communication.
Key words. Рolitical public speech, translation, politician’s verbal image, translation strategies. 

Неоднократно отмечалось, что политика является в первую очередь и в преобладающей степени 
политической коммуникацией1. А поскольку основным средством коммуникации является язык, то 
он и становится главным инструментом политиков, позволяющим им формировать общественное 
мнение, обличать оппозицию, продвигать собственные политические идеи. Понятно, что роль языка в 
политической коммуникации, его особенности и ограничения, накладываемые на его использование в 
разных ситуациях общения, постоянно находятся в центре внимания лингвистов2. В настоящей статье 
политическая коммуникация будет рассмотрена с точки зрения теории и практики перевода. 

Любому политику по роду его деятельности приходится много общаться с людьми в разных 
ситуациях: на совещаниях и съездах, на митингах и в телевизионной или радиостудии. От того, как 
он строит свою речь, насколько она грамотна и выразительна, зависит не только личный имидж 
оратора, но и имидж его партии, государственного института или страны, которую он представляет. 
«Человечество очень внимательно прислушивается к вербальному построению модели мира, очень 
чутко реагируя именно на вербальные стороны тех или иных явлений3. 

Чтобы склонить на свою сторону аудиторию оратор должен не только стройно и ясно излагать 
свои мысли, но и обладать чувством меры. Речь оказывает громадное воздействие на аудиторию, 
если последняя активно включается в процесс коммуникации, а это становится возможным, если сам 
коммуникативный акт превращается в творческий процесс. Иначе говоря, оратор должен научиться 
творить в речи.

Конечно, следует сразу же подчеркнуть, что «политика по своему жанру имеет внутренние 
ограничители, и те люди, которые занимаются государственной политикой, не могут быть шоуменами, 
они должны следить за своей речью, за своими мыслями. Эти люди не могут быть как бы аквариумом, 
к которому можно подойти и рассмотреть всё, что там происходит»4. Неосторожно сказанное слово 
может быть проявлением у политика подсознательной информации, или, наоборот, озвучиванием 
информации, известной ему, но не предназначенной для широкой публики. Но в любом случае по-
следствия могут быть весьма серьёзными. Именно поэтому ответственные речи всегда зачитываются. 
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И нередко эти речи являются продуктом спичрайтеров, которые выступают, в определённой мере, 
создателями вербального имиджа политика. 

Однако по окончании публичного выступления оратору могут быть заданы вопросы, на которые 
он отвечает «без бумажки», или же в частной беседе, когда политик уже не ограничен письменным 
текстом, его устная речь спонтанна, вербальный имидж политика создаётся им самим. Правда и тог-
да в некоторых ситуациях появляется «вербальный имиджмейкер» – переводчик, в задачу которого 
входит передача высказывания политика на другом языке. 

«Вербальные имиджмейкеры» – спичрайтеры и переводчики – подходят к построению имид-
жа политика по-разному. Если в задачу спичрайтера входит продуманное создание положительного 
индивидуализированного имиджа политика / бизнесмена или его планомерная коррекция, перевод-
чик, работая с политиком, как правило, исправляет его речь и таким образом занимается коррекцией 
имиджа. Причём нередко процесс этот совершенно спонтанный, поскольку переводчик сопровождает 
политика во время его визита и обязан переводить не только официальные речи, которые написаны 
заранее, но и то, что он скажет в ходе ответов на вопросы или неформальных бесед. Не всегда это 
можно назвать переводом в полном смысле этого термина.

При переводе политической публичной речи переводчик может использовать разные перевод-
ческие стратегии в зависимости от характера текста и контекста коммуникации. 

Семантическая стратегия характерна для перевода информационных речей в условиях 
профессионально-политического дискурса, когда коммуникатором и реципиентом сообщения яв-
ляется профессиональный индивидуальный или массовый носитель политического языка, а речь 
произносится в официальной ситуации. Главной задачей переводчика является максимально точная 
передача политического содержания средствами другого языка.

Информационные политические речи насыщены политической терминологией, специальными 
аббревиатурами, наименованиями политических институтов, цитатами из политических документов 
и аллюзий на политически значимые события. Приведём пример. 

Развитие региональной экономической интеграции – это стратегический выбор России. 
И мы будем реализовывать его, основываясь на согласованных интересах с партнёрами по тамо-
женному союзу и единому экономическому пространству с учётом формирования евразийского 
экономического союза. Хочу отметить (уже говорил об этом публично), что на Владивостокском 
саммите мы представляли не только свои, российские интересы и подходы, а опирались на согла-
сованную позицию тройки: Россия, Казахстан и Белоруссия. Кстати говоря, и вы тоже об этом 
слышали, некоторые страны АтЭс проявляют уже прямой рабочий интерес к тому, чтобы сфор-
мировать особые отношения в рамках зон свободной торговли с таможенным союзом, с единым 
экономическим пространством. С некоторыми из этих стран переговоры вступают в практиче-
скую плоскость. Мы также считаем, что координация интеграционных усилий на евразийском и 
азиатско-тихоокеанском пространствах будет полезна для всех, и в перспективе можно говорить 
о выстраивании плодотворного диалога между участниками формирующегося евразийского эко-
номического союза и АтЭс с подключением других региональных объединений (пресс-конференция 
по итогам форума АТЭС, 9 сентября 2012 г.).

Перевод данного текста требует точного знания эквивалентов выделенных слов и словосочета-
ний, среди которых названия международных организаций (Евразийский экономический союз, Тамо-
женный союз, Единое экономическое пространство), аббревиатура (АТЭС), аллюзия на предыдущую 
встречу политических лидеров стран региона (Владивостокский саммит), специальная политическая 
и экономическая лексика (стратегический  выбор,  региональная  экономическая интеграция,  зона 
свободной торговли,  согласованная позиция,  интеграционные  усилия). Ниже приводится перевод 
данного текста, в котором выделены все его перечисленные лексические особенности.

The development of regional economic integration is Russia’s strategic choice. We will put it into 
action based on the agreed interests of our partners in the Customs Union and Common Economic Space 
and in line with the prospects of forming the Eurasian Economic Union. I want to note, and I have already 
spoken about this publicly, that at the APEC Leaders’ Week in Vladivostok we did not represent only Russia’s 
interests and approaches but relied on the consensus position of three states: Russia, Kazakhstan and Belarus. 
Incidentally, and you have heard about this too, some APEC economies are showing an interest in building 
a special relationship within the framework of free trade zones with the Customs Union and the Common 

исследования строя текста
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Economic Space. Talks on these issues have already reached the practical realisation stage with some of 
such countries. We also believe that the coordination of integration efforts in Eurasia and the Asia-Pacific 
region will be beneficial for all, and in the future we can talk about building a fruitful dialogue between the 
emerging Eurasian Economic Union and APEC, with the involvement of other regional associations. 

В известном смысле информационная политическая речь похожа на любой технический текст, 
насыщенный специальной терминологией, поэтому его перевод очень близок к дословному. Понятно, 
что синтаксическая структура перевода должна соответствовать нормам языка цели.

риторическая стратегия используется при переводе убеждающих речей, когда переводчик 
стремится сохранить их эмоциональный настрой путём перевода всех стилистических тропов и фигур 
речи, которые включаются в речь политика с целью оказания воздействия на аудиторию. Перевод 
политического текста в этом случае сродни художественному переводу, когда переводчик передаёт 
индивидуальный стиль писателя, прибегая ко всему арсеналу выразительных средств ПЯ. 

Так, например, в следующем фрагменте из выступления В.В. Путина на совещании послов и 
постоянных представителей России (12 июля 2012 г.) много образных выражений (выделено в тек-
сте), которые придают речи особую убедительность и характеризуют индивидуальный стиль оратора. 
В.В. Путин довольно часто обращается к метафорам, сравнениям и коннотативной лексике, нередко 
сниженного характера, которые делают его речь яркой и запоминающейся.

Надо признать, что пока не просматривается и надёжных вариантов преодоления мирово-
го экономического кризиса. Более того, перспективы становятся всё более и более тревожными. 
долговые неурядицы еврозоны и её сползание в рецессию – лишь верхушка айсберга из нерешённых 
структурных проблем всей мировой экономики. Дефицит новых моделей развития на фоне эрозии 
лидерства традиционных экономических локомотивов (таких, как США, ЕС, Япония) ведёт к тор-
можению глобального развития. Усиливается борьба за доступ к ресурсам, провоцируя аномальные 
колебания сырьевых и энергетических рынков. Многовекторность мирового развития, обострившиеся 
вследствие кризиса внутренние социально-экономические неурядицы и проблемы в развитых эко-
номиках ослабляют доминирование так называемого исторического Запада. Это уже факт. 

Хочу отметить, уважаемые коллеги, нас это абсолютно не радует. У нас не должно это вызы-
вать ни радости, ни тем более злорадства. У нас это может вызвать только тревогу, потому что 
непонятны последствия происходящих событий, этих тектонических событий в мировой экономике, 
а как следствие, неизбежные изменения и в раскладе международных сил, в мировой политике. 

Как видно из приведённого фрагмента, наряду с политической и экономической лексикой (на-
пример, ЕС, еврозона, рецессия) оратор использует целый ряд коннотативных слов и словосочетаний 
(тектонические события, вершина айсберга, экономические локомотивы и т.д.), которые было не-
обходимо перевести, чтобы на английском языке речь производила тот же эффект на слушателя, что 
и в оригинале.

We are forced to admit that no reliable solution for overcoming the global economic crisis has been 
found yet. Indeed, the prospects are looking more and more worrying. The debt problems in the Eurozone 
and its slide towards recession are just the tip of the iceberg as far as the global economy’s unresolved 
structural problems go. The traditional powerhouses of global development – the USA, the EU, and Japan 
– are seeing their leadership erode, but the absence of new development models is putting a brake on global 
growth. There is increasing competition for access to resources, and this provokes abnormal fluctuations 
on the raw materials and energy markets. The traditional Western economic powers are being weakened by 
the crisis, which has exacerbated social and economic problems in the developed economies, and by the 
multi-vector nature of global development today. We can already see this for a fact now. 

Colleagues, this is no cause for joy. We should not take delight in this turn of events, and much 
less feel malicious glee. On the contrary, we cannot but worry over these developments, because the conse-
quences of these tectonic shifts in the global economy are not yet clear, nor are the inevitable shifts in the 
international balance of power and in global policy that will follow. 

Именно эти риторические особенности речи и затруднили работу переводчика, поскольку не 
всегда можно было найти аналог в ПЯ, и он был вынужден искать другие способы выражения смысла 
текста. Так, в англоязычной версии данного текста разговорное слово неурядицы было переведено при 
помощи нейтрального problem, поскольку все другие английские эквиваленты (confusion, disorder) 
также являются лексической нормой. Существительное локомотив, несмотря на то, что в английском 
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языке есть его эквивалент – locomotive, было переведено как powerhouse, что вполне оправдано, так как 
слово локомотив в оригинале было употреблено в переносном смысле, а его английский эквивалент 
такого значения не имеет, в то время как powerhouse вполне может передать смысл высказывания. 
Правда, при этом в переводе теряется связь между двумя метафорами, основанным на понятии дви-
жения (экономические локомотивы – торможение глобального развития), но взаимнооднозначное 
соответствие оригинала и перевода в случае убеждающей речи практически недостижимо. 

Следует подчеркнуть, что сохранение индивидуального стиля оратора при переводе является 
чрезвычайно сложной задачей. В настоящее время политики уже не скованы жёсткими правилами 
официального общения, характерными для советского периода. Поэтому в речах современных рос-
сийских политиков наблюдаются и случаи употребления разговорных слов, а иногда и вульгаризмов. 
Если вульгаризмы в переводе часто убираются (см.ниже), то, следуя риторической стратегии, про-
сторечной лексике ИЯ переводчик стремится найти аналог в ПЯ.

…у нас всё-таки все вопросы финансового характера сосредоточены в Правительстве, и мы 
просто можем там такой винегрет устроить из компетенций… (встреча В.В. Путина с экспертами 
в Сарове, 12 февраля 2012 г.).

As you may be aware, all financial issues are overseen by the government, so we’d better leave it that 
way or otherwise we’ll mess up all the competencies.

Ещё одним стилистически маркированным приёмом является употребление фразеологических 
единиц и идиом. Ряд фразеологических единиц исполняет роль связующих элементов, подчёрки-
вающих логику повествования. Они обычно имеют параллели в ПЯ и не представляют трудностей. 
Идиомы, то есть образные фразеологически связанные словосочетания, как правило, таких параллелей 
не имеют, что значительно осложняет работу переводчика. Особенно, если оратор начинает играть с 
идиомой и деформировать её, как в следующем примере:

В.В. Путин: Вот за что мы любим Францию? Франция сразу думает и решает всё. У нас есть 
такая поговорка: судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Уровень задолженности 
еврозоны в среднем – 85 %, у некоторых стран, у Италии – 124 %, по-моему. Долг России – всего 
10 %, из них только 2,5 % – внешний долг (совместная пресс-конференция В.В. Путина и премьер-
министра Франции Франсуа Фийона). 

Vladimir Putin: Why do we love France? France thinks and resolves everything at once. There is a 
saying: «Fate is playing the man, but the man is playing the trumpet [Everyone decides their own fate]». 
The average Eurozone debt is 85 %, while some countries have more – I think Italy’s is 124 %. Russia’s debt 
is only 10 %, out of which 2,5 % is foreign debt.

Аналога идиомы переводчик не нашёл, поэтому дал буквальный перевод, а затем привёл ин-
терпретацию её смысла.

Среди выразительных средств, которые использует политик в убеждающей речи, встречаются 
и стилистически маркированные синтаксические конструкции, например, синтаксический паралле-
лизм и риторический вопрос.

Пример синтаксического параллелизма:
Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном 

итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр при-
нятия решения (В.В. Путин. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам 
политики безопасности, 10 февраля 2007 г.).

However, what is a unipolar world? However one might embellish this term, at the end of the day it refers to 
one type of situation, namely one centre of authority, one centre of force, one centre of decision-making). 

Риторический вопрос, который служит инструментов привлечения внимания аудитории и втя-
гивания её в процесс коммуникации:

Нас также не могут не тревожить планы по развёртыванию элементов системы противора-
кетной обороны в Европе. Кому нужен очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружений? 
Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам (В.В. Путин. Выступление и дискуссия на Мюнхенской 
конференции по вопросам политики безопасности, 10 февраля 2007 г.).

Plans to expand certain elements of the anti-missile defence system to Europe cannot help but disturb 
us. Who needs the next step of what would be, in this case, an inevitable arms race? I deeply doubt that 
Europeans themselves do. 
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Манипулятивная стратегия используется переводчиком тогда, когда с целью предотвращения 
конфликта или дипломатического недоразумения, а также в соответствии с требованиями контекста комму-
никации необходимо стилистически, а  иногда и семантически, нейтрализовать высказывание оратора. 

Так, например, «во время визита в Камбоджу Клим Ворошилов посетил грандиозный храмо-
вый комплекс, сооружённый в IХ–ХII вв. Видя великолепие храмов, золотые статуи богов и изуми-IХ–ХII вв. Видя великолепие храмов, золотые статуи богов и изуми-Х–ХII вв. Видя великолепие храмов, золотые статуи богов и изуми-II вв. Видя великолепие храмов, золотые статуи богов и изуми-вв. Видя великолепие храмов, золотые статуи богов и изуми-
тельную резьбу по камню, Ворошилов забурчал: «Сами без порток ходят, а куда деньги вбухивают, 
азиаты!» Руководители Камбоджи обратились к переводчику: мол, что сказал высокий гость? И тот 
без запинки перевёл: «Товарищ Ворошилов восхищается великой историей Камбоджи и говорит, 
что вся прогнившая западная цивилизация не стоит и мизинца этих великолепных статуй!»5. Легко 
представить, какую реакцию вызвали бы слова Ворошилова, если бы переводчик действительно их 
перевел, и как это могло бы отразиться на отношениях двух стран.

Переводчик часто корректирует речь политика, делает её более грамотной, что, естественно, 
работает на создание и поддержание положительного имиджа политика, так как степень правильно-
сти речи является показателем образованности и компетентности человека. П. Палажченко, ведущий 
переводчик М. Горбачёва, отмечал: «Фактически моя задача состояла в том, чтобы делать из тех 
запутанных структур, которые производил на свет Горбачёв, грамматически верные предложения. 
Для меня это было даже забавно, потому что представляло некоторые трудности, с которыми я не 
сталкивался, переводя других ораторов».

Современные политики не всегда соблюдают нормы публичной речи, забывая, что к каждому их 
слову внимательно прислушиваются как другие политики, так и журналисты и аналитики-политологи. 
Американские исследователи политической речи отмечают, что в последнее время политический 
язык всё больше напоминает язык улицы. Если когда-то критиковали президента Г. Трумана за такие 
выражения, как hell и damn, которые в те времена считались неприемлемыми для публичной речи, 
то сейчас политики не стесняются использовать откровенно нецензурную лексику, причём, зная, что 
микрофон включён6. Является ли это влиянием поп-культуры или результатом стремления политиков 
быть «ближе к простому народу», сказать трудно, но то, что, благодаря СМИ эта черта современного 
политического язык стала особенно заметной, совершенно очевидно. Правда, обычно отклонение от 
стандартного языка наблюдаются в выступлениях, предназначенных для внутренней аудитории. На 
международной арене политики стараются придерживаться нормы.

В этом отношении особое место занимает В.В. Путин, выступлениям которого (независимо от 
того, какой целевой аудитории они предназначены), придают особую экспрессивность многочисленные 
вкрапления разговорного и просторечного стилей. На фоне общего официального тона, характерного 
для речей, которые В.В. Путин зачитывает, очень ярко выделяются сниженная лексика и жаргонизмы. 
Обычно они возникаю в его речи, когда оратор уже не связан текстом, написанным спичрайтерами. 

Я уже приводил этот пример. Это было, правда, давно. Шойгу как-то поехал в один из ре-
гионов России (Николай головой кивает, я им рассказывал) в сложный период зимний, когда один из 
населённых пунктов разморозился – то есть лопнули трубы, нужно было срочно выезжать и что-то 
делать. Приехал, встретился с местным руководством и говорит одному из начальников: поехали 
в этот город. Он говорит – не поеду. Почему? Меня побьют. Честное слово. Он говорит – как не 
поедешь, там же люди замерзают. Нет, не могу. Он его взял за шиворот, привёз в помещение какое-
то, из которого они должны были садиться на самолёт или на вертолёт и лететь дальше. Этот 
местный деятель сказал: я сейчас, в туалет мне нужно. Вышел, через чёрный ход покинул место 
дислокации и смылся. Просто скрылся, убежал, – и это уровень местной власти, понимаете! (раз-(раз-раз-
говор с Владимиром Путиным, 15 Декабря 2011 г.).

I have already told this story. It’s an old story in fact. [Sergei] Shoigu went to one of the regions 
(Nikolai is nodding because he’s familiar with the story) in winter because there was an emergency – the 
heating broke down in one of the towns because the pipes burst. So Shoigu urgently flew to the region, met 
with the local leadership, and asked one of the local officials to accompany him to that town. The official 
says he won’t go. Why not? They’ll beat me there, honestly. Shoigu says, what do you mean you won’t go, 
the people there are freezing. He still refuses. So Shoigu grabs him and drives to the airfield, where they 
are to board a plane or a helicopter. They go into a building to wait. The local official says, I’ll be back in 
a minute, I need to use the bathroom. He never came back. He escaped through the back door. Escaped, 
how do you like that? A local government official, imagine.
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Разговорная фраза взял за шиворот и жаргонизмы смылся и деятель, а также эллиптические 
предложения и повествовательный стиль в целом создают впечатление дружеской беседы между 
двумя очень хорошо знакомыми людьми. Только в этом случае с одной стороны высокопоставленный 
государственный деятель, а с другой – массовая аудитория телезрителей.

В переводе вместо разговорной лексики была использована литературная норма. В результате, 
если русскоязычная аудитория смогла оценить несколько фамильярный тон говорящего, иноязычная 
аудитория вынуждена была удовлетвориться лишь пониманием смысла сказанного. В остальном перед 
ней предстал совершенно другой оратор, который являлся просто хорошим рассказчиком.

В следующем отрывке используется два фразеологических оборота:
Но не только у нас в России об этом говорят – во всём мире говорят об этом. Давно. Только в 

некоторых странах говорят грубо и конфронтационно, по сути, оскорбляют Соединённые Штаты 
и их руководство, что я считаю и контрпродуктивным, и неприемлемым вообще. В других странах 
говорят шёпотом, кулуарно. Россия, полагаю, такая страна, которая не должна ни фигу в кармане 
держать, ни камень за пазухой. Мы должны говорить прямо, откровенно и честно то, что думаем 
(В.В. Путин. Ответы на вопросы журналистов по окончании визита на Ближний Восток, 13 февраля 
2007 г.).

И снова манипулятивная стратегия перевода сохраняет смысл оригинала, но не передаёт его 
эмоциональную окраску, поскольку использованные эквиваленты не являются в английском языке 
просторечными:

These issues are being discussed not only in Russia but in places all around the world, and this has 
been the case for a long time now. The difference is that some countries do indeed take a very blunt and 
confrontational approach, actually, insulting the United States and its leadership, and I think this is coun-
terproductive and unacceptable in general. Other countries say the same things, but only in whispers, only 
behind the scenes. I think that Russia is a country that should not act behind the scenes nor have a grudge 
against anyone, but on the contrary, should state its views frankly, openly and honestly. 

Таким образом, в данном случае манипуляционная стратегия скорректировала речь государ-
ственного деятеля в сторону литературной языковой нормы, что соответствовало официальной 
обстановке общения. 

Иногда манипулятивная стратегия используется переводчиком совершенно ненамеренно, по-
скольку он сталкивается с текстом, который явно выпадает из собственно политического дискурса. 
Так, например, на пресс-конференции после саммита «Россия и Европейский союз» в Брюсселе 
(12 ноября 2007 г.) французский журналист задал вопрос относительно использования российскими 
войсками оружия против мирного населения в Чечне, на который В.В. Путин резко ответил:

Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сде-
лать себе обрезание, то я приглашаю вас в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас 
есть специалисты и по этому вопросу, и я порекомендую им сделать эту операцию таким образом, 
чтобы у вас уже больше ничего не выросло. 

Переводчик, понятно, запнулся, поскольку слово «обрезание» довольно специфическое и в 
публичной речи встречается не часто. Другой переводчик пришёл на помощь и сказал буквально 
следующее: 

…if you’d like to get a circumcision, please, come to Moscow… You are welcome and everything and 
everyone is tolerated in Moscow. 

В переводе не была сохранена большая часть своеобразного русского выражения, что немедлен-
но вызвало бурную реакцию журналистов, которые владели русским языком. Поэтому в дальнейшем 
в российских СМИ был дан более точный перевод смысла фразы:

And if you decide to become an Islamic radical and are ready to be circumcised, I invite you to Mos-
cow. We are a multi-faith country and we have experts who can do it. And I would advise them to carry out 
that operation in such a way that nothing would grow in that place again. 

Возникает вопрос, может ли переводчик использовать такие же грубые выражения при перево-
де. Отвечая на этот вопрос, М. Берди указывает на три причины, почему переводчик этого не делает7. 
Во-первых, переводчика специально готовят к тому, чтобы его перевод был максимально нейтрален 
(понятно, что речь идёт об устном переводе публичного выступления, а не о переводе художественного 
текста). Поэтому, если на фоне такой нейтральной речи прозвучит грубое слово, то оно произведёт 
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даже больше впечатления, чем в оригинале. Во-вторых, в каждом языке существуют свои нормы 
словоупотребления, которые могут не совпадать. Поэтому, то, что звучит вполне приемлемо на одном 
языке, при дословном переводе может приобрести дополнительную нежелательную эмоциональную 
окраску. В-третьих, переводчик обязан устранить разного рода культурные несоответствия. 

При переводе речи политика переводчик должен, во-первых, быть максимально точным, как 
при переводе научного текста, чтобы не исказить идеи политика, и, во-вторых, он может значительно 
отойти от оригинала, если буквальный перевод может повредить положительному имиджу политика, 
но только в определённых условиях. 

Так, в случае перевода неформальной беседы или переговоров с глаза на глаз, при которых 
присутствует ограниченный круг лиц, переводчик редактирует высказывания политика, стремясь 
скорректировать его вербальный имидж. Но перевод публичного выступления политика, который 
могут слышать люди, владеющие обоими языками, должен быть как можно ближе к оригиналу, так 
как всегда найдутся те, кто понял высказывание политика в оригинале и оценил неадекватность пере-
вода. В такой ситуации переводчику скорее следует переложить всю тяжесть сказанного на плечи 
автора текста. 

Таким образом, перевод политических текстов включает в себя языковые, культурные и, иногда, 
идеологические изменения текста оригинала с целью оказания воздействия на восприятие и поло-
жительную эмоциональную реакцию аудитории. В процессе перевода речь политика часто модифи-
цируется. Перевод политического текста нередко представляет собой манипулирование, поскольку 
он отражает усилия переводчика по изменению текста с целью его положительного восприятия. Он 
исправляет речевые ошибки политика и адаптирует речь к контексту ситуации, что способствует воз-
никновению доверия, понимания и уважения между разными людьми, народами и идеологиями. В 
целом используемые стратегии направлены на устранение потенциальных конфликтов посредством 
обработки текста перевода. Однако власть переводчика не безгранична: в тех случаях, когда перево-
дится публичная речь политика, переводчик должен принимать во внимание критически настроенную 
часть присутствующей аудитории. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие художественного времени как воплощения бытийной 
целостности во внутреннем строе литературного произведения. Реальный пространственно-
временной континуум не всегда воспринимается персонажем как линейный причинно-
следственный поток, но трансформируется в тексте в субъективно-перцептивное время, 
отражающее всю полноту переживаний индивида.
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Abstract. The article deals with the notion of fictional time, which is a semantic construct built with linguistic 
structures in the literary text. It is the actual or potential sequence of events in the narrative, which are 
either arranged by chronology thus constituting a plot, or they are rearranged in a distorted pattern 
reflecting the character’s cognitive perception of the fiction world.
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Особая природа художественного времени как формы существования мира в художественном 
тексте определяется, прежде всего, тем, что в нём сочетаются отражение объективной реальности 
(без чего невозможна социальная функция искусства) и некая ирреальность, условность. 

Специфика текстового времени проявляется в том, что оно воспринимается и воспроизводится 
субъективно, может быть расчленённым, и часто не совпадает с ходом реального хронологического 
времени. Субъективная природа текстового времени детерминирована точкой зрения автора (нар-
ратора), которая является основной организующей силой временных отношений в художественном 
тексте и может быть внутренней или внешней. «В плане временной характеристики использование 
внутренней точки зрения имеет место в том случае, когда временная позиция повествователя син-
хронна описываемому им времени (он ведёт своё повествование как бы из “настоящего” участников 
действия), тогда как внешняя точка зрения представлена при ретроспективной позиции автора»1. 

Таким образом, текстовое время – это созданная фантазией автора и обусловленная его миро-
воззрением и творческим замыслом модель воображаемого мира, в разной степени приближённая 
к реальному миру, которая отличается многомерностью, объёмностью и иерархичностью частных 
темпоральных значений. В художественном тексте находят отражение основные универсальные 
представления о ходе времени и его свойствах: наполненность событиями; цикличность / линей- / линей-/ линей- линей-линей-
ность / временная данность; диалектика времени; движение от прошлого к настоящему, от настоя- / временная данность; диалектика времени; движение от прошлого к настоящему, от настоя-/ временная данность; диалектика времени; движение от прошлого к настоящему, от настоя- временная данность; диалектика времени; движение от прошлого к настоящему, от настоя-временная данность; диалектика времени; движение от прошлого к настоящему, от настоя-
щего к будущему; непрерывная текучесть / длительность / временная фиксированность событий. Но 
при этом, в тексте воплощаются и уникальные индивидуально-авторские представления о времени, 
которые проявляются в текстовых ахрониях (ретроспекциях и проспекциях); в сжатии (свёртывании) 
и в растягивании (развёртывании) времени протекания событий; в дискретности времени2, и, тем 
самым, маркируют перцептивное время. 

В философии под перцептивным временем понимается внутреннее, психологическое время, 
которое упорядочивает наши переживания. От него можно перейти к внешнему времени, имманент-
ному вещам и предметам нашего окружения, а далее к единому времени, пронизывающему всю 
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Вселенную и упорядочивающему временной порядок происходящих событий3. Восприятие времени 
не всегда соответствует реальному ходу событий, но отличается от человека к человеку. Даже один 
и тот же человек в зависимости от ситуации общения и состояния нервной системы по-разному 
ощущает время. 

Основной характеристикой перцептивного времени можно назвать его обратимость, то есть 
способностью менять своё направление на направление, противоположное его естественному те-
чению. Перцептивное время может быть непрерывным, если оно воспроизводится писателем во 
всей протяжённости, с сохранением естественной хронологии событий, без остановок и нарушений 
своего хода. Однако в художественном тексте естественный ход времени нарушают переориентации 
во времени, имеющие форму ретроспекций или проспекций.

Ретроспекция и проспекция выступают как значимые категории художественного текста 
и определяются как фрагменты текста, относящие читателя к предшествующей и последующей 
содержательно-фактуальной информации4. 

Под ретроспекцией понимается описание единичной предшествующей ситуации, имевшей 
место в прошлом. К ретроспекциям могут относиться исторические и биографические комментарии, 
воспоминания персонажей, сопоставление настоящего с прошлым на основе ассоциаций и импли-
каций. Каждая ретроспекция прерывает поступательное развитие сюжета, нарушает естественное 
течение времени, поскольку обращает его вспять. Множество ретроспекций расщепляет темпораль-
ную структуру произведения на отдельные временные пласты. При этом можно говорить о разных 
степенях глубины ретроспекций и разном их количестве в пределах одного сегмента. 

В языковом плане ретроспекции выражаются видо-временными формами простого прошедшего 
и перфектного прошедшего, а также с помощью синтаксических конструкций, в состав которых входят 
лексические единицы темпоральной семантики – наречия, адвербиальные и именные словосочетания. 
Нередко встречается и настоящее неопределённое время в исторической функции, которое создаёт 
двойную временную экспозицию и выражает включение в протяжённость действия векторного нуля 
другой оси ориентации – оси ориентации прошедшего времени.

Рассмотрим в качестве примера роман Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд», две главы 
которого с говорящими названиями «A Retrospect» и «A Last Retrospect» начинают и завершают по-A Retrospect» и «A Last Retrospect» начинают и завершают по- Retrospect» и «A Last Retrospect» начинают и завершают по-Retrospect» и «A Last Retrospect» начинают и завершают по-» и «A Last Retrospect» начинают и завершают по-A Last Retrospect» начинают и завершают по- Last Retrospect» начинают и завершают по-Last Retrospect» начинают и завершают по- Retrospect» начинают и завершают по-Retrospect» начинают и завершают по-» начинают и завершают по-
вествование, тем самым, создавая экспозицию и подводя итог всей жизни героя. 

The first objects that assume a distinct presence before me, as I look far back, into the blank of my 
infancy, are my mother with her pretty hair and youthful shape, and Peggotty with no shape at all, and eyes 
so dark that they seemed to darken their whole neighbourhood in her face, and cheeks and arms so hard 
and red that I wondered the birds didn’t peck her in preference to apples. 

Мельчайшие детали, воспроизводимые персонажем, говорят о том, что детство является для него 
важным периодом, сохранившимся в памяти до мелочей, при воспоминании о котором он видит всё 
как наяву, о чём свидетельствует совмещение настоящего и прошедшего времён в одной диктеме. 

How well I recollect the kind of day it was! I smell the fog that hung about the place; I see the hoar 
frost, ghostly, through it; I feel my rimy hair fall clammy on my cheek; I look along the dim perspective of the 
schoolroom, with a sputtering candle here and there to light up the foggy morning, and the breath of the boys 
wreathing and smoking in the raw cold as they blow upon their fingers, and tap their feet upon the floor.

Гораздо реже в полифоническом романе появляются проспекции, имеющие либо прогности-
ческий характер и принимающие форму гипотез, планов, предчувствий, либо служащие для конста-
тации фактов, свершившихся в будущем. Для выражения проспекции первого типа употребляется 
видо-временная форма «будущее в прошедшем», которая является весьма характерным языковым 
маркером партии персонажа в тексте. В проспекциях второго типа время достигает высокой степени 
сжатия; при этом грядущее преподносится как свершившийся факт и выражается формами простого 
прошедшего времени. Также выражению проспекции способствует употребление наречия finally, 
синтаксических конструкций ever after, within several months, in a year, soon и т.п.

Таким образом, нарушая естественный ход времени, ретроспекция и проспекция предопреде-
ляют разнонаправленность и обратимость перцептивного времени.

Перцептивное время, как и время объективное, всегда является дискретным, то есть состоящим 
из событий. Однако часто автор изображает не весь поток времени, но его наиболее существенные 
фрагменты, создавая тем самым временной эллипсис и обозначая пропуски с помощью различных 

Ю.м. сергеева. Репрезентация перцептивного времени в художественном тексте
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морфолого-синтаксических средств темпоральной семантики. Ж. Женетт различает определённый 
эллипсис, когда указана его длительность, и неопределённый эллипсис (длительность не указана). 
Кроме этих видов эллипсиса существует ещё эллипсис имплицитный, наличие которого никак не 
манифестировано и может быть лишь выведено читателем из каких-либо хронологических пробелов 
или разрывов, а также эллипсис гипотетический, «который невозможно локализовать, порою даже 
поместить в какое либо место»5. Обычно эллипсис имеет место в начале диктемы так, что между ней 
и предыдущей диктемой возникает темпоральный разрыв. 

Природа эллипсиса двойственна. С одной стороны, он возникает, когда повествователь хочет 
аннулировать посредством одной фразы промежуток времени, наполненный незначительными для 
повествования событиями. С другой стороны, в эллипсисе перцептивное время предельно сжимается 
и в этом отношении его функция аналогична функции резюме, которое понимается как изложение 
в объёме одного или нескольких абзацев (страниц) нескольких дней, месяцев, или лет жизни без 
детализации действий или разговоров6.

I pass over all that happened at school, until the anniversary of my birthday came round in March. 
Except that Steerforth was more to be admired than ever, I remember nothing.

Как правило, резюме занимает один-два абзаца и, следовательно, в нём перцептивное время 
достигает значительной степени сжатия, компрессии. 

Феномен, противоположный сжатию, носит название растяжение времени, когда всё произве-
дение, занимающее большое количество страниц, имеет целью описание одного дня или нескольких 
дней из жизни персонажей. Краткий промежуток времени преподносится как чрезвычайно долгий, 
иногда сравнимый с вечностью. Время в таких фрагментах резко затормаживает свой ход, особенно 
когда персонажи находятся в ожидании какого-либо события.

The length of those five days I can convey no idea of to anyone. They occupy the place of years in 
my remembrance. The way in which I listened to all the incidents of the house that made themselves audible 
to me; the ringing of bells, the opening and shutting of doors, the murmuring of voices, the footsteps on the 
stairs; to any laughing, whistling, or singing, outside, which seemed more dismal than anything else to me in 
my solitude and disgrace – the uncertain pace of the hours, especially at night, when I would wake thinking 
it was morning, and find that the family were not yet gone to bed, and that all the length of night had yet 
to come – the depressed dreams and nightmares I had – the return of day, noon, afternoon, evening, when 
the boys played in the churchyard, and I watched them from a distance within the room, being ashamed to 
show myself at the window lest they should know I was a prisoner – the strange sensation of never hearing 
myself speak – the fleeting intervals of something like cheerfulness, which came with eating and drinking, 
and went away with it – the setting in of rain one evening, with a fresh smell, and its coming down faster 
and faster between me and the church, until it and gathering night seemed to quench me in gloom, and fear, 
and remorse – all this appears to have gone round and round for years instead of days, it is so vividly and 
strongly stamped on my remembrance. 

Приведённый пример наглядно иллюстрирует замедление времени, практически его остановку 
(The length of those five days… occupy the place of years). Во фрагменте описываются дни наказания 
Дэвида, и мы видим, что время для него тянулось мучительно медленно, казалось герою бесконечным. 
Эффект замедления времени создаётся за счёт использования автором настоящего и прошедшего 
неопредёленного, перечисления повторяющихся действий. Отрывок также насыщен различными 
стилистическими средствами, которые описывают подавленное состояние героя и, таким образом, 
усиливают эффект замедления времени: эмоционально окрашенными словами (solitude and disgrace), 
словами темпоральной семантики (day, noon, afternoon, evening, five days, years), восклицательными 
предложениями, передающими рефлексию героя. 

Таким образом, скорость течения перцептивного времени оказывается неразрывно связанной 
с так называемой «скоростью повествования». Скорость повествования – это величина, которая 
определяется протяжённостью сценического времени, приходящегося на единицу текста (общее 
количество минут, в течение которых происходит действие, делится на определённое количество 
знаков). Скорость повествования тем медленнее, чем больше используется техника потока сознания. 
Скорость повествования тем быстрее, чем шире охват действий7.

Грамматическое время не нейтрально к выражению плотности действия. Плотность действия, 
скорость развития событий зависит от различных элементов контекста. Большое значение имеет 

исследования строя текста
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структура предложения и средства связи. Так, бессоюзное соединение является мощным средством 
увеличения плотности действия, союзная же связь замедляет развитие действия:

Some such picture, with no real world in it, bright with the light of our innocence, vague as the stars 
afar off, was in my mind all the way. I am glad to think there were two such guileless hearts at Peggotty’s 
marriage as little Emily’s and mine. I am glad to think the Loves and Graces took such airy forms in its 
homely procession.

В некоторых случаях в тексте имеет место восприятие ускоренного (по сравнению с нормаль-
ным) течения времени. Ускорение времени может быть связано со стрессовой для героя ситуацией 
и проявляется в высокой плотности действий персонажа, что способствует созданию насыщенного 
повествования.

The rest of the half-year is a jumble in my recollection of the daily strife and struggle of our lives; 
of the waning summer and the changing season; of the frosty mornings when we were rung out of bed, and 
the cold, cold smell of the dark nights when we were rung into bed again; of the evening schoolroom dimly 
lighted and indifferently warmed, and the morning schoolroom which was nothing but a great shivering-
machine…

I well remember though, how the distant idea of the holidays, after seeming for an immense time to 
be a stationary speck, began to come towards us, and to grow and grow. How from counting months, we 
came to weeks, and then to days. 

Диктема представляет собой описание школьной жизни Дэвида, медленное и монотонное те-
чение которой ускорялось всё сильнее и сильнее с приближением желанных каникул. 

The great remembrance, by which that time is marked in my mind, seems to have swallowed up all 
lesser recollections, and to exist alone. 

It is even difficult for me to believe that there was a gap of full two months between my return to 
Salem House and the arrival of that birthday. I can only understand that the fact was so, because I know it 
must have been so; otherwise I should feel convinced that there was no interval, and that the one occasion 
trod upon the other’s heels.

В данном отрывке герой говорит о двух месяцах, по его ощущением, пролетевших как два дня; 
за счёт чего и создаётся эффект ускорения хода времени.

Таким образом, линия перцептивного времени в художественном тексте является рельефной. 
В настоящей статье мы описали наиболее специфические свойства перцептивного времени: нели-
нейное течение, обратимость (ретроспекции); разнонаправленность (проспекции и ретроспекции); 
компрессия (резюме; эллипсисы); дискретность, прерывность (эллипсисы, ретроспекции, проспекции, 
резюме). В художественном тексте, наполненном восприятием, мыслями и чувствами персонажей, 
обретающими форму внутренней речи, линия перцептивного времени, играет важнейшую, и порой, 
решающую роль в создании картины мира.

Идея времени находит своё отражение в темпоральных категориях глагола, таких как время, 
вид, таксис (временная отнесенность), которые актуализируются в тесном взаимодействии друг с 
другом. Кроме того, на частное значение формы оказывают влияние контекстуальные показатели, 
такие, как лексическая семантика, синтаксическое окружение, ситуация речи, интонация, причём в 
случае глагольных категорий в одной грамматической форме могут взаимодействовать одновремен-
но несколько категориальных значений. Также в список средств передачи темпоральной семантики 
наряду с грамматической категорией и лексическими средствами номинации могут входить союзы, 
предлоги, наречные сочетания8.

Грамматическая категория времени отражает время как онтологическую данность и локализует 
ситуации объективного мира относительно перцептуального пространства субъекта восприятия: си-
туации настоящего включаются в перцептуальное темпоральное пространство, ситуации отдалённого 
будущего и прошлого – остаются за его границами. Настоящее, таким образом, и есть собственно 
перцептивное время, тогда как прошедшее может быть названо пережитым, а будущее прогнози-
руемым временем. Грамматическая категория вида передаёт характер распределения действия во 
времени, а грамматическая категория таксиса выражает предшествование одного действия другому 
на временной оси. 

Следовательно, перцептуальное пространство художественного текста формируется на пере-
сечении темпоральных категорий времени, вида и таксиса. При этом темпоральные категории взаи-
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модействуют таким образом, что перцептуальное пространство может расширяться далеко за рамки 
настоящего времени, формируя панорамное перцептуальное темпоральное пространство.
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Аннотация. Анализ последних исследований конфликтогенного дискурса показывает, что по-
прежнему актуальным и не до конца решённым является вопрос о вербальной экспликации 
конфликта. В данной статье рассматриваются взаимодействие конфронтативных и кооператив-
ных стратегий в рамках конфликтного дискурса.

ключевые слова. Стратагемный, конфликт, кооперация, общение.

strategiC anD CommuniCative asPeCts  
of ConfLiCt DisCourse

M.Y. Seyranyan
Ph.D. In Philology, Associate Professor
Moscow State Pedagogical University
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Анализ современных исследований манипулятивного воздействия выявляет сближение раз-
личных видов дискурсов (в частности массово-информационного с институциональным и обиход-
ным), стирание границ между фактами и псевдофактами (перформативного и неперформативного 
дискурсов). В этой связи, в рамках предложенного Ю. Хабермасом противопоставления стратегиче-
ского и коммуникативного действия, конфликтный дискурс является симбиозом первого и второго 
типа. Исходя из семи факторов регуляции общения1, а также учитывая пресуппозитивный2 и пост-
суппозитивный аспекты, мы выделяем следующие виды конфликтного взаимодействия: обоюдный, 
однонаправленный и гармонизирующий. Конфликт является обоюдным, когда коммуникант ведёт 
себя агрессивно, нападает на другого и тот отвечает ему тем же. Второй тип диалогического взаимо-
действия – это однонаправленный конфликт, когда один из коммуникантов, на которого направлены 
конфликтные действия, устраняется от конфликтного противодействия, не предпринимая никаких 
ответных шагов. Третий, гармонизирующий, тип взаимодействия характеризуется тем, что один из 
участников конфликтного дискурса агрессивно активен в своём речевом поведении, а другой добро-
желателен и не менее активен в стремлении снять напряжение, погасить конфликт.

В этой связи целесообразно рассматривать кооперацию в широком и узком смысле. В первом 
случае мы подразумеваем неотъемлемый компонент сотрудничества, регуляции намерений и действий 
участников интеракции. Во втором – как одну из стратегий, направленных на поддержание и / или 
восстановление гармоничного взаимодействия, способ разрешения конфликта. Как правило, обще-
ние строится на основе стратегии кооперации, если участники осуществили свои коммуникативные 
намерения и при этом сохранили баланс отношений. Кооперативным стратегиям противостоят кон-
фронтативные, когда коммуникативная цель не достигается, происходит одностороннее или обоюдное 
неподтверждение ролевых ожиданий, возникает антипатия друг к другу.

Конфронтативные и кооперативные стратегии и тактики удачно соотносятся с принятыми 
в конфликтологии позитивными и негативными методами разрешения конфликтов. Позитивные 
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методы предполагают разнообразные виды переговоров, конструктивное сотрудничество. Термин 
«негативные» в данном контексте обоснован конечным результатом завершения конфликта – разру-
шением единства конфликтующих сторон как базового отношения. Поскольку целью борьбы является 
изменение конфликтной ситуации, выделение позитивных и негативных методов носит условный 
характер, реальный дискурс предполагает ту или иную комбинацию этих составляющих. Более того, 
разнообразным видам борьбы, присущи некоторые общие признаки, а именно – непосредственное 
воздействие на оппонента, его средства борьбы, на обстановку; изменение соотношения сил, исполь-
зование верной или ложной информации оппонента о своих действиях и намерениях.

Описание конфликта как интеграции стратегического и коммуникативного действия было бы 
неполным без рассмотрения некоторых моделей гармонизации речевого общения. Так, в зависимости 
от типа конфликтной ситуации принято выделять модель предупреждения конфликта (потенциально 
конфликтные ситуации), модель нейтрализации конфликта (ситуации конфликтного риска) и модель 
гармонизации конфликта (собственно конфликтные ситуации). Нельзя не согласиться с В.С. Третья-
ковой, которая утверждает, что «данные модели имеют различную степень клишированности в силу 
множественности параметров и компонентов конфликтного коммуникативного акта, отражающих 
объективную сложность планирования речевого поведения в нём»3. 

Следует отметить, что разрешение конфликтных ситуаций, так или иначе сводится к ис-
пользованию мер стимулирования, включая убеждение и принуждение. Выбор стиля разрешения 
конкретного конфликта связано с выбором способа действий, равнозначного стилю конфликтного 
поведения. При этом приходится принимать в расчёт ряд существенных обстоятельств. Во-первых, 
основная задача в урегулировании любого конфликта состоит в том, чтобы по возможности придать 
ему функционально-положительный характер, свести к минимуму неизбежный ущерб от негативных 
последствий противостояния или острого противоборства. Такой результат достижим, если участники 
конфликта проявят честный и доброжелательный подход к улаживанию своих разногласий, общую в 
этом заинтересованность, если они приложат совместные усилия к поиску положительного решения 
на основе консенсуса, то есть устойчивого, стабильного согласия всех сторон. 

При консенсусе вовсе не обязательно, чтобы общее согласие было единогласием – полным со-
впадением позиций всех участников процесса урегулирования конфликта. Достаточно того, чтобы 
отсутствовало возражение кого-либо из оппонентов, ибо консенсус несовместим с отрицательной 
позицией хотя бы одной из сторон, участвующих в конфликте. Во-вторых, возможен двоякий исход 
конкретного конфликта – его полное или частичное разрешение. В первом случае достигается исчер-
пывающее устранение причин, вызвавших конфликтную ситуацию, а при втором варианте происходит 
поверхностное ослабление разногласий, которые со временем могут вновь обнаружить себя.

При полном разрешении конфликтная ситуация претерпевает кардинальные изменения, её 
отражение в сознании оппонентов означает трансформацию, превращение «образа противника» в 
«образ партнёра», а психологическая установка на противодействие сменяется ориентацией на при-
мирение, согласие, партнёрское сотрудничество.

Очевидно, что частичное разрешение не искореняет причины конфликта, а выражает только 
внешнее изменение конфликтного поведения при сохранении внутреннего побуждения к продолже-
нию противоборства. Сдерживающими факторами выступают либо волевые аргументы, либо санкция 
сторонней силы, воздействующей на участников конфликта. Предпринимаемые меры направляются на 
то, чтобы убедить или заставить конфликтующие стороны прекратить враждебные действия, указать 
на средства, способствующие взаимопониманию.

Подобная неоднозначность и комплексность речевого поведения участников конфликтного 
дискурса является ещё одним доказательством жанрового переноса, когда участники общения меня-
ют коммуникативный жанр по своему усмотрению, пародируя его характеристики, и / или изменяя 
тональность речи. Под тональностью, мы вслед за В.И. Карасиком понимаем эмоционально-стилевой 
формат общения, возникающий в процессе взаимовлияния коммуникантов и определяющий их ме-
няющиеся установки и выбор средств общения4. Определяя конфликтность / кооперативность как 
один из критериев дифференциации коммуникативных тональностей, и противопоставляя этикетный и 
агональный дискурс, автор, однако, подчёркивает, возможность асимметричного развития каждого из 
них. Иными словами, выделяемые в дискурсе тональности в определённой степени модифицируются, 
что в контексте конфликтного дискурса можно рассматривать как реализацию манипуляции.

исследования строя текста
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Представляется, что продуктивным критерием оценки конфликтного / неконфликтного по- / неконфликтного по-/ неконфликтного по- неконфликтного по-неконфликтного по-
ведения является принцип коммуникативной ответственности, который в рамках теории М.Я. Блоха 
вытекает из положения о коммуникативной суппозиции, совмещающей план говорящего, план слу-
шающего и план слышащего. Таким образом, коммуникативная ответственность говорящего требует 
физической внятности, смысловой чёткости и этической уместности речи. Коммуникативная ответ-
ственность слушающего – открытого внимания, стремления к распознанию сообщения и уместного 
в данной ситуации отзыва. Коммуникативная ответственность слышащего, находящегося в поле 
восприятия говорящего требует невмешательства в общение при отсутствии повода для подобного 
действия. Очевидно, что коммуникативная ответственность выступает в качестве трансцендентного 
начала гармонизирующего общения, а её несоблюдение реализуется через различного рода сбои 
в коммуникации, нарушениях норм речевого и коммуникативного поведения и свидетельствуют о 
конфликтогенности намерений и / или конфликтном взаимодействии. 
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Изучение просодии звучащего текста является одним из актуальных и быстро развивающихся 
направлений современной фонетики. Очевидно, что перемещение интереса исследователей с фра-
зовой просодии на просодию связного текста повлекло за собой поиск адекватных новым задачам 
способов анализа и описания просодии. 

В обобщённом виде многочисленные исследования в области «просодии текста» и «просодии 
дискурса» можно разделить на две группы. К первой принадлежат работы, направленные на создание 
обобщённой независимой модели просодии устного речевого дискурса. Эти исследования в значи-
тельной степени связаны с потребностями развития сферы речевых технологий, в них применяются 
исключительно инструментальные методы анализа, а экспериментальный корпус в большинстве 
случаев включает так называемую «лабораторную речь». Во вторую группу входят исследования, в 
которых просодическая организация текста изучается с учётом не фонетических аспектов. Объектом 
исследования в таких работах является естественная речь, наряду с данными компьютерного анализа 
используется информация, полученная в ходе перцептивного анализа.

В рамках каждого из этих направлений предлагаются различные модели просодической структу-
ры текста. Так, A. Wichmann выделяет три типа моделей: пропозитивные, когнитивные и формальные. 
Пропозитивные модели основаны на анализе целого текста, или макроструктур. Когнитивные модели 
связывают просодическую реализацию текста с особенностями хранения информации в памяти. При 
разработке формальных моделей учитываются особенности восприятия текста, развёртывающегося 
во времени, слушающим1.

Принципиальные различия этих и других моделей просодической структуры текста обуслов-
лены следующими факторами: одни авторы рассматривают звучащий текст статично, как объектив-
но существующее речевое произведение, другие изучают его в динамике, либо с точки зрения его 
порождения (с позиции говорящего), либо с точки зрения его восприятия (с позиции слушающего); 
просодия текста может описываться на основании анализа просодических характеристик его единиц 
или на основе анализа целого текста; просодия текста может изучаться без учета средств других 
языковых уровней, при этом просодические параметры выступают как главные сигналы структурно-
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семантических отношений в тексте, в то же время просодические явления могут изучаться и как один 
из компонентов структуры текста и соотноситься с единицами других языковых уровней.

Очевидно, что выбор того или иного подхода к описанию просодии текста определяется кон-
кретными научными задачами. Однако, представляется, что полноценное описание просодической 
реализации естественной звучащей речи, воплощённой в тексте, невозможно без учёта просодического 
варьирования, обусловленного экстралингвистическим контекстом. 

Отметим, что традиционные фоностилистические исследования, как правило, включают три 
этапа: выявление и описание ситуативных (контекстных) факторов; описание типичных просодиче-
ских характеристик; функциональная интерпретация соотношения между экстралингвистическими 
факторами и просодическими особенностями устного речевого дискурса. Таким образом, ключевая 
проблема состоит в том, чтобы установить, какие именно компоненты ситуации общения оказывают 
влияние на выбор говорящим определённых просодических единиц, которые, превалируя в звучащем 
тексте, образуют его фоностилевое своеобразие и, в конечном итоге, определяют его фоностилевую 
принадлежность.

Исследования, выполненные на кафедре фонетики английского языка МПГУ, позволили раз-
работать следующую номенклатуру факторов, определяющих характер варьирования просодических 
единиц языка в устной речи: цель коммуникации, степень формальности ситуации, степень подго-
товленности речи, отношение говорящего к высказыванию. В основе классификации фонетических 
стилей – цель общения, которая рассматривается как стилеобразующий фактор. По данному критерию 
выделяются следующие фонетические стили: информационный, академический (научный), публи-
цистический, художественный, разговорный2.

Однако проблема состоит в том, что перечисленные выше и другие факторы выступают в каждом 
конкретном случае не изолировано, а в сложном взаимодействии. В связи с этим перед исследовате-
лем стоит сложная задача по выявлению всей совокупности контекстных факторов и определению 
степени влияния каждого из них на просодическую реализацию сообщения.

В рамках одного вида дискурса конкретные реализации могут существенно отличаться в сти-
листическом плане. Как отмечает М.Я. Блох, «стилистическая характеристика задаётся любому вы-
сказыванию лишь в коммуникативно определённом контексте»3, а этот контекст может в значительной 
степени варьироваться в пределах одного жанра.

Рассмотрим совокупность экстралингвистических факторов, определяющих фоностилевые 
характеристики одного из жанров риторического дискурса – академической публичной речи. Пред-
ставленные данные получены в ходе исследования, выполненного автором на материале лекций в 
исполнении преподавателей британских университетов, записанных непосредственно в момент ис-
полнения (общее время звучания 20 часов). Необходимо отметить, что мы опирались на определение 
фонетического стиля, предложенное М.Я. Блохом: «Фоностиль есть жанрово определённый стиль 
звучания текста»4.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что академическая публичная речь представляет 
сбой целенаправленный (goal-oriented) риторический дискурс: её цель – убеждение через активное 
информирование. Выполнение главной цели оратора, состоящей в передаче знаний, предполагает 
определённое риторическое давление на слушателей. В то же время установка на коммуникативное 
сотрудничество с аудиторией, характерная для современной публичной речи, проявляется в непри-
нуждённости, не формальности общения оратора и аудитории.

Оценивая особенности просодической реализации публичной речи, необходимо принимать 
во внимание и такой фактор, как способ изглашения. Выделяются следующие способы изглашения: 
неподготовленное выступление, речь – экспромт (impromptu method of delivery); чтение текста по 
рукописи (manuscript reading); изложение заученного наизусть текста (memorized method); импрови-manuscript reading); изложение заученного наизусть текста (memorized method); импрови- reading); изложение заученного наизусть текста (memorized method); импрови-reading); изложение заученного наизусть текста (memorized method); импрови-); изложение заученного наизусть текста (memorized method); импрови-memorized method); импрови- method); импрови-method); импрови-); импрови-
зационный метод, или метод свободного изложения текста (extemporaneous method). В каждом кон-extemporaneous method). В каждом кон- method). В каждом кон-method). В каждом кон-). В каждом кон-
кретном случае оратор выбирает тот или иной способ исполнения в соответствии с риторическими 
задачами, темой выступления, особенностями аудитории и своими собственными возможностями и 
предпочтениями. 

Проявления в звучащем тексте публичной речи факторов, связанных с категорией «модус» 
(подготовленность – спонтанность, устная – письменная речь) обусловлены природой риторической 
деятельности и часто носят противоречивый характер. Так, впечатление «спонтанности», которое 
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создаётся у слушателей за исключением очень редких случаев истинно спонтанного выступления, 
намеренно планируются оратором: «квазиспонтанные элементы» встраиваются в заранее подготов-
ленный текст с тем, чтобы придать ему живой и естественный характер и оптимизировать взаимо-
действие с аудиторией. В связи с этим не всегда возможно однозначно идентифицировать истинно 
спонтанную речь и её имитацию. Кроме того, интерактивный характер риторического дискурса при-
даёт определённую долю спонтанности даже заранее подготовленному выступлению. 

К числу факторов, оказывающих существенное влияние на просодическую реализацию публич-
ной речи, относится «личностный статус» оратора, то есть «характеристики говорящего, существен-
ные для хода общения: нравственный облик, темперамент, общественное положение, род занятий, 
образовательный уровень, умственные способности и др.»5. Включение в сферу рассмотрения данного 
фактора особенно значимо для изучения публичной речи: проявления авторской индивидуальности 
неотъемлемая, сущностная часть риторического дискурса, они в значительной степени способствуют 
его эффективности.

Рассмотрим некоторые составляющие «личностного статуса» оратора, которые, по наблюдениям 
автора, оказывают влияние на просодическое оформление академической публичной речи: профес-
сиональная принадлежность оратора, национально-специфические особенности его / её речевого 
поведения, индивидуальный стиль оратора.

Как известно, профессия преподавателя относится к числу так называемых «профессий с по-
вышенной речевой ответственностью» (highly verbal professions), которые предполагают высокий 
уровень владения словом как инструментом воздействия, причём преимущественно в сфере устной 
коммуникации. Принадлежность преподавателя-лектора к группе профессий с «повышенной речевой 
ответственностью», безусловно, отражается на общем уровне его или её риторической компетенции, 
качестве голоса, интонационном репертуаре. К маркерам профессиональной принадлежности оратора 
можно отнести следующие фонетические характеристики речи: чёткость артикуляции, соответствие 
произношения орфоэпической норме, адаптивность и гибкость голоса, разнообразие мелодического 
репертуара, вариативность громкости, умеренный темп речи. Исполняя свою профессиональную 
роль, оратор использует определённый набор дискурсивных стратегий, большая часть которых на-
правлена на реализацию его главной задачи – сообщение новых знаний. Высокая информационная 
насыщенность сообщения и его риторическая ориентированность обеспечиваются следующими 
интонационными техниками: пословное и послоговое акцентирование, маркированная локализация 
фразового ударения, прерывание шкалы с резким изменением тонального уровня, резкое изменение 
темпа, увеличение длительности пауз внутри высказывания, использование эмфатических пауз.

Ещё один компонент «личностного статуса», оказывающий влияние на просодическое оформле-
ние публичной речи, – национально-культурная специфика речевого поведения оратора, обусловленная 
национальной риторической традицией. Традиционный британский индивидуализм, сдержанность, 
эмоционально-волевой контроль, стремление не навязывать свою точку зрения, уважение «личного 
пространства» собеседника, вежливость, ироничность проявляются в особой позиции преподавателя-
оратора. Он выступает как компетентный специалист в своей области, при этом избегая догматизма и 
назидательности. Передача знаний в британской лекции – это процесс совместного творчества, обмен 
научными идеями. Критичность, интеллектуальная гибкость, самоирония в сочетании с достоинством 
и уверенностью в своём профессионализме – отличительные черты британского лектора. 

Современная публичная речь строится как развёрнутая беседа оратора и аудитории и харак-
теризуется фоностилевой неоднородностью: наряду с маркерами академического фонетического 
стиля в ней присутствуют и маркеры разговорного стиля. Это свойство звучащего текста проявля-
ется, прежде всего, в его темпо-ритмических и мелодических особенностях. Так, к маркерам «раз-
говорности» можно отнести неравномерность членения речевого потока с преобладанием коротких 
межпаузальных групп, присутствие значительного количества пауз хезитации, преобладание таких 
терминальных тонов, как средний и низкий нисходящие, средний ровный, низкий восходящий. 
Маркерами академического стиля являются следующие просодические параметры: вариативность 
тонального диапазон (от узкого до широкого), использование таких терминальных тонов, как вы-
сокий нисходящий, нисходяще-восходящий, медленный темп речи, паузы большой длительности, 
значительное количество эмфатических пауз. Современную академическую публичную речь сложно 
вписать в жёсткие рамки фоностилистики, предлагающей заданный набор интонационных параме-
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тров для каждого стиля. Динамика риторического дискурса приводит к значительному варьированию 
просодических характеристик. 

При описании просодии риторического дискурса необходимо также учитывать просодическое 
варьирование, обусловленное индивидуальным стилем оратора. Просодические средства предостав-
ляют обширные возможности для реализации авторской индивидуальности в риторическом дискурсе. 
Как показал сравнительный анализ образцов звучащих текстов, индикаторами индивидуального 
ораторского стиля могут служить следующие просодические параметры: степень варьирования то-
нального диапазона, особенности акцентуации, предпочтение определённых интонационных структур 
в позициях завершённости-незавершённости, особенности мелодического репертуара, особенности 
темпо-ритмической организации, частотность использования пауз хезитации, эмфатических и рито-
рических пауз, степень варьирования громкости, тембральная окраска голоса.

Подводя итог, необходимо отметить сложный характер взаимодействия контекстных факторов, 
оказывающих влияние на просодическую реализацию академической публичной речи. Очевидно, что 
при изучении просодии риторического дискурса с позиций фоностилистики необходимо учитывать 
вариативные признаки, обусловленные в каждом конкретном случае особыми контекстными условия-
ми, связанными как с непосредственной ситуацией общения, так и с более широким социокультурным 
контекстом порождения и восприятия звучащей речи.
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Аннотация. Ритм текста – субстанция интегративная и может быть представлен рядом характеристик 
оберритмов, его составляющих. Модуль ритмичности М является математической характери-
стикой ритма определённого текста; модуль ритмичности текста одного функционального стиля 
является относительно постоянной величиной.
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Abstract. The text rhythmic system is an integrative substance which can be presented by a number of its 
component characteristics. Rhythm module (M) is a mathematical characteristic of a certain text’s 
rhythm; rhythm module of a certain functional style is a constant value.
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Ритм как способ организации речи охватывает единицы всех уровней языка, начиная с фоно-
логического и кончая высшим, диктемным, уровнем, то есть текстом. Пронизывая все уровни, ритм 
обеспечивает целостность иерархической языковой системы. Определяющим фактором ритмической 
организации высказывания является темпоральный компонент.

Периодичность единиц звуковой формы высказывания создаётся различными языковыми 
компонентами: сегментными (звуковыми, то есть тонами) и суперсегментными (просодическими, то 
есть обертонами). К звуковой периодичности относят смену гласных и согласных, повторение одина-
ковых звуков или группы звуков. К просодическим – периодичность употребления тонов, акцентных 
структур, мелодических контуров, временных перерывов. Просодия как система суперсегментных 
средств формирует периодические явления и определяет их специфику. В этом заключается ритмо-
образующая функция просодии.

Порождение смысла сообщения подчиняется ритмическому закону и выражается в последова-
тельном воспроизводстве с известной долей вариативности ряда изначально заданных семантических 
признаков. Значимые семантические признаки актуализируются и манифестируются в звуковом 
варианте просодической отмеченностью. Регулярное повторение просодических компонентов при-
водит к понятию ритма. 

Просодические компоненты вследствие объективных физических законов одновременно при-
сущи каждой сегментной единице речевого потока. Сходность и соизмеримость повторяющихся про-
содических элементов одного качества создают специфический ритм. Поэтому мы можем утверждать, 
что речевой ритм складывается из отдельно организованных потоков единиц одного плана, наклады-
вающихся друг на друга в процессе формирования речи, то есть ритм – субстанция интегративная. 

Периодическое движение сходных просодических компонентов, то есть обертонов, образует своё 
организованное движение, которое можно определить как оберритм1. Под оберритмом мы понимаем 
изохронность, временное однообразие повторения сходных просодических компонентов. Оберритмы, 
состоящие из отдельных сходных элементов супрасегментных средств языка, интегрировано фор-
мируют просодический ритм. Изменение высоты тонов при их чередовании образует мелодический 
оберритм. Чередование ударных и неударных слогов составляет слого-акцентный оберритм. Чере-
дование фонаций и паузаций позволяет выделить паузационный оберритм. Выделенные оберритмы 
входят в состав ритмической структуры текста составной частью, а изменение характера чередования 
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этих компонентов вносит новое качество и открывает новые возможности изменения ритмической 
структуры. Из нашего поля зрения выпадает только тембр как акустическая характеристика голоса, 
свойственная индивидууму, для которой пока нет адекватных способов выражения. 

На сегментном уровне ритмическими единицами являются ритмическая группа, синтагма и 
сверхфразовое единство. Выделенные ритмические единицы, составляя единое целое и, характеризуясь 
отношениями иерархии, образуют ритмическую структуру текста. Ритмическая структура текста не 
является принадлежностью только лишь звучащего текста, она заложена в его письменной форме. 

Ритмическая структура текста предопределена его синтаксическим строем и лексическим соста-
вом. Поэтому не только разные тексты, но и отдельные части одного и того же текста характеризуются 
разными ритмами. Ритмическая структура текста поддаётся точному описанию. Речевой ритм как 
явление интегративное может быть представлен рядом характеристик оберритмов, его составляю-
щих. Для получения точных данных о ритмической структуре текста надо сделать его тонограмму и 
подсчитать количество ударных и неударных слогов, выявить общее количество ритмических групп, 
синтагм и смежных (восходящих и нисходящих) интонаций. Применив определённые математиче-
ские формулы и сделав необходимые вычисления, мы получим некоторый показатель, который даёт 
представление об отклонении величины (в нашем случае, оберритма) от идеала, то есть от идеаль-
ной периодичности этой величины. Чем меньше полученный показатель, тем более урегулирован 
анализируемый оберритм. Сумма всех показателей, выраженных в одинаковых единицах, модуль 
ритмичности М, является математической характеристикой ритма определённого текста.

Основные просодические (суперсегментные) компоненты, образующие оберритмы, обнаружи-
вают себя в каждой сегментной единице речевого потока от ритмической группы до сверхфразового 
единства (диктемы). Релевантными для подсчёта модуля ритмичности текста являются следующие 
характеристики:

Первая характеристика речевого ритма есть оберритм, создаваемый повторением ударных сло-
гов. Это основной слого-акцентный оберритм. Он определяет ритмическую группу, минимальную 
единицу ритма, с точки зрения словесных ударений, то есть равномерности распределения в ней 
ударных и неударных слогов. За основу расчёта принимается формула К. Марбе2, усовершенствован-
ная Г. Карагановым3, а затем Г.H. Ивановой-Лукьяновой, которая предложила для большей точности 
взять вместо среднего отклонения от m среднее квадратическое4. Возведением всех отклонений в 
квадрат ликвидируются различия между положительными и отрицательными значениями откло-
нений, а извлекая корень, мы получим число со знаком «плюс», то есть усреднённое абсолютное 
отклонение от средней величины – характеристику слого-акцентного обеppитма (q1)5. Чем меньше 
среднеквадратическое отклонение, тем более упорядоченно расположены ударные слоги, тем более 
плавный характер носит ритм исследуемого текста.

Вторая, синтагматическая, характеристика представляет собой обеppитм, образуемый чере-
дованием ритмических групп внутри синтагмы, и показывает уравновешенность соседних синтагм 
по величине и, таким образом, периодичность следования межсинтагменных границ. За идеальную 
ритмичность принимается такая, которая не допускает контрастных по величине синтагм. Порог 
контрастности, определяемый на слух, – превышение двух ритмических групп. Это значит, что на-
рушением ритмичности будет считаться такое сочетание синтагм, когда объём одной из них превысит 
объём другой более чем на две ритмические группы. С помощью этого показателя, который называется 
«контраст больше двух» (К > 2), устанавливается процент больших расхождений в соседних синтаг-
мах6. Чем больше урегулированы между собой синтагмы, чем равномернее распределены между ними 
паузы, тем меньше будет величина К > 2, выражающая отклонение от изометpичности синтагм.

Третья характеристика обращена к диктеме, к сверхфразовому единству, где увеличивается 
тенденция к изохронности, и поэтому периодичность следования диктем в тексте легко воспри-
нимается. Это наиболее крупная ритмическая единица, хотя и вычленяется меньшим количеством 
просодических средств, но характеризуется максимально длительной для данного текста паузой. 
Характеристика обеppитма, образуемого периодичностью следования синтагм в диктеме, показыва-
ет, какова средняя величина диктемы, насколько ровно она выдерживается в тексте. Характеристика 
этого обеppитма определяется средним квадpатическим отклонением от среднеарифметического 
подсчёта синтагм в диктеме (q2)7. Если число q2 имеет небольшую величину, то это значит, что в 
тексте существует тенденция к уравниванию диктем, и паузы между ними следуют друг за другом с 
известной периодичностью.

Г.н. Гумовская. модуль ритмичности как показатель стилевой дифференциации текста
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Четвёртая характеристика, интонационная (I), есть характеристика обеppитма, создаваемого 
движением тона. Она составляет специфику ритма прозы в отличие от ритма стиха. За идеальную 
ритмичность принимается такая, при которой восходящая и нисходящая интонации внутри синтагмы 
чередуются равномерно. Десятичные дроби от 0 до 1 показывают степень отклонения от идеальной 
ритмичности, то есть равномерного чередования восходящей и нисходящей интонаций.

Степень интонационной ритмичности зависит от самого текста, от его синтаксического строя. 
Именно синтаксис предложения даёт разрешение на нисходящий тон неконечной синтагмы. Такая воз-
можность представляется при наличии сочинительной связи или особого рода бессоюзной связи, когда 
интонационные варианты исключаются, и допускается только один нисходящий тон. Показатель I есть 
процент идентичных смежных интонаций. I тем меньше, чем чаще сочетаются в синтагме восходящие 
синтагменные интонации с нисходящими, то есть чем более волновой характер носит интонация.

Сумма всех числовых показателей оберритмов, модуль ритмичности М, является обобщённым 
статистическим показателем речевого ритма текста. Некоторые данные исследования текстов разных 
стилей с указанных позиций приводятся в таблице 1.

Таблица 1

ритмическая структура текстов разных стилей

материал исследования q1 K > 2 q2 I M
I. Публицистика (газетные и журнальные статьи)
«ИФЛ Газет» 1.40 0.23 1.84 0.26 3.73
«Ньюсуик» 1.49 0.37 1.08 0.25 3.19
«Лос Анджелос Таймс» 1.12 0.46 1.60 0.43 3.61
«Файненшэл Таймс» 1.007 0.34 4.08 0.41 5.84
Материалы информационных агентств

«Эссоушиэйтид Пресс»
а)
б)

1.00
0.94

0.46
0.31

1.50
1.79

0.37
0.30

3.33
3.33

«Рейтер»
а)
б)
в)

0.94
0.97
0.92

0.28
0.28
0.83

2.60
1.82
1.44

0.39
0.36
0.60

4.21
3.43
3.79

II. Учебная литература
Р. Квирк «Грамматика английского языка для университетов» 1.32 0.54 3.71 0.29 5.86
А.С. Хорнби «Словарь современного английского языка для студентов» 1.37 0.33 0.70 0.22 2.62
Д. Болинджер «Слова со значением степени» 1.29 0.61 3.45 0.32 5.67
Лекции по избранным трудам А. Эйнштейна 1.09 0.30 3.96 0.30 4.65
III. Художественная литература
У.С. Моэм 1.30 0.25 9.35 0.34 11.24
С. Барстоу 0.87 0.28 9.11 0.28 10.54
М. Спарк 1.12 0.30 5.67 0.05 7.14
Х. Фаст 1.01 0.06 6.79 0.36 8.22
Ч. Диккенс 1.76 0.09 4.67 0.48 7.00
Д. Джером 1.01 0.56 7.61 0.56 9.74
Д. Элиот 1.45 0.10 4.20 0.61 6.36
IV. Научная литература
«Физика и химия жидкостей» (научный журнал) 1.02 0.44 2.92 0.08 4.46
«Общество истории сельского хозяйства» (научный журнал) 0.98 0.29 8.80 0.44 10.51
«Наука о поверхностях» (научный журнал) 1.00 0.20 10.02 0.28 11.50
«Эволюция первой нервной системы» (научная серия) 1.25 0.39 8.99 0.25 10.88
«Эволюция жизненных циклов насекомых» (научная серия) 0.98 0.25 8.54 0.17 9.94

Изучение просодического ритма текстов разных стилей приводит к раскрытию самой текстовой 
ритмики как существенного фактора стилевой дифференциации языка. В этом плане выявляется, что 

исследования строя текста
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речевой ритм тем более свободен и не урегулирован, чем сложнее текст по содержанию затрагиваемых 
понятий. Так, наиболее ритмичны и урегулированы обследованные тексты массовой информации: их 
модуль ритмичности составляет величину 3,78, что имеет своё объяснение: газетные и журнальные 
тексты рассчитаны на массового читателя и должны быть понятны и доступны пониманию каждого. 
Изоморфность и изохронность ритмического процесса уменьшается по мере усложнения описывае-
мых понятий, о чём свидетельствует модуль ритмичности учебной литературы (учебники, словари, 
пособия) – 4,37. Однако, этот показатель не столь далёк от идеала, что также объяснимо ориентацией 
на доступность для определённого круга читателей – учащихся и студентов. 

Ещё большее отклонение от идеала наблюдается в художественной литературе: М = 8,53. 
Наиболее неурегулированной является ритмическая структура научной литературы: М = 9,45, где 
усложнённость описываемых понятий достигает своего максимума. 

Исследования приводят также к получению данных по оберритмам, рассматриваемым по от-
дельности. В частности, слого-акцентный оберритм разных текстов, написанных на одном языке, 
независимо от их стилевой принадлежности, более или менее одинаков и близок к 1. Мысль о том, 
что числовая характеристика ритма ударных слогов должна быть постоянной для данного языка, 
была высказана К. Маpбе ещё в начале ХХ в. 

Тональный оберритм, показатели которого представлены числами от 0,05 до 0,60, наиболее 
неуpегулиpован в художественной литературе с многообразием её экспрессивных интонаций. В то же 
время эта неурегулиpованность как бы компенсируется относительно урегулированным паузационным 
оберритмом (от 0,056 до 0,3). Для прессы разброс в показателях последнего оберритма гораздо выше 
(от 0,28 до 0,83). Наибольший разброс цифровых показателей оберритма обнаруживает паузационный 
оберритм, отражающий относительную протяжённость диктем (диктемно-паузационный оберритм): 
от 1,84 до 11,50. Тем не менее, для газетного текста этот показатель наименьший и отличается стабильно-
стью: 1,7; в художественной литературе он колеблется от 4,20 до 9,35, а в научной – от 2,92 до 10,02.

Таким образом, в текстах различных функциональных стилей речи генерируется индивидуаль-
ный, присущий только опредёленному стилю, ритм разноуровневых единиц языка. Модуль ритмич-
ности М, представленный числовыми значениями, является показателем стилевой принадлежности 
конкретного текста.

Ещё один важный вывод, к которому нас подводит анализ результатов исследования, заклю-
чается в том, что модуль ритмичности разных произведений одного и того же автора является отно-
сительно постоянной величиной. Это могло бы использоваться для идентификации текстов с целью 
установления их авторов.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме разграничения текста и дискурса в контексте категории 
связности. Автор подчёркивает преемственность грамматического описания связности в тексте 
и дискурсе на базе концепта «текстуальности», определяемого в терминах лингвистики текста, 
в частности «диктемной теории текста». Однако реализация связи между высказываниями на 
основе коммуникативно-прагматического принципа может рассматриваться как показатель 
функциональной сферы дискурса, а не текста.
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Abstract. The article is devoted to discriminating discourse from text through the category of connection. 
Recognizing the continuity in the grammatical exploration of text and discourse connection in terms 
of text linguistics, the author focuses on pragmatic utterance connection. The specific realization of 
pragmatic connection marks the sphere of discourse, but not that of text.

кey words. Тext, discourse, textuality, discursive connection, pragmatic connection.

Грамматические описания текста и дискурса как законченного речевого продукта имеют точки 
пересечения и существенные различия. Это обусловлено природой двух языковых сущностей. И текст, 
и дискурс определённым образом формализованы, то есть обладают грамматической структурой. 
Однако образование каждой структуры исходит из разных принципов взаимодействия единиц построе-
ния в границах текста и дискурса. грамматика текста определяется главным образом категориями 
системно-структурной лингвистики, в которой общая иерархическая конструкция современного 
языка заканчивается высшим сегментным уровнем текста1. Поэтому коммуникативное описание 
текста предполагает знание и учёт языковой «нормы правильной оформленности» текста, которой 
обладает каждый автор. Это создаёт грамматическую детерминированность текста, независимо от 
его структурной вариативности2. 

грамматика дискурса тоже учитывает «образ правильной речи»3 в плане произношения, на-
писания, синтаксического построения и обмена коммуникативными действиями. Но вместе с тем, 
грамматическая структура дискурса не является строго детерминированной, поскольку ожидание 
«правильного» развития дискурса может быть в любой момент нарушено – говорящие могут выбрать 
«нерелевантное продолжение дискурса», исходя из собственного сиюминутного прагматического 
интереса. Следовательно, в этом случае использование грамматических норм построения текста 
осложняется расшифровкой коммуникативной стратегии, которую выбирают и могут менять ком-
муниканты по ходу дискурса.

Как любая грамматическая структура, структура дискурса формируется при соблюдении двух 
обязательных условий: наличии структурных единиц и осуществлении связности между ними для 
обеспечения целостности и завершённости структуры. Связность дискурсивных единиц (высказыва-
ний) – это предмет особого интереса исследователей речевой коммуникации и прагмалингвистики. 
Основой дискурсивной связности является так называемая «текстуальность» – текстовая связность 
в широком смысле этого слова. Это признак, объединяющий текст и дискурс.

Современная лингвистика текста предлагает разработанную концепцию категорий текстуаль-
ности, опирающуюся на семь базовых критериев: когезию, когерентность (кореференцию), инфор-
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мативность, доступность, интенциональность, ситуативность и межтекстуальность, которые в целом 
характеризуют текст с точки зрения структурно-семантической и логической оформленности, тема-
рематического построения и коммуникативной направленности4. В этой связи важно сослаться на кон-
цептуальное положение «диктемной теории текста» М.Я. Блоха5, в терминах которой обосновывается 
взаимодействие закономерностей построения языковой системы и индивидуального речетворчества, 
представленного в форме текста. Краеугольным камнем этой теории является описание минимальной 
сегментной единицы текстового континуума, названной «диктемой». Это – переходная единица, «не 
отменяющая текстообразующий статус предложения, но стоящая… выше предложения в иерархии 
знаковых сегментов»6. Диктемное построение текста как высшего уровня в языковой иерархии по-
зволяет выявить разные уровни в самой текстовой структуре – синтаксический, тематический, речевой 
стилизации, поскольку природа диктемы такова, что в ней в полном объёме реализуются как базовые 
функции языковой системы – номинативная и предикативная, так и функции, реализация которых 
возможна только в рамках текста. Это функции тематической и стилистической оформленности речи. 
Законы текстовой связности, описанные, в частности, в терминах диктемной теории, позволяют 
экстраполировать их на связность в дискурсе Само понятие связности характеризует структуру в 
двух аспектах: вертикальная («глобальная») связность, определяемая тематикой текста (дискурса), и 
горизонтально-линейная («локальная») связность, то есть связность частей в более крупные единицы. 
Именно локальная дискурсивная связь и является объектом анализа в данной статье, так как в ней 
различия между текстом и дискурсом выступают с наибольшей очевидностью.

В современной теории дискурса выделяют две стратегии его внутренней организации: нарратив-
ную и не-нарративную, в письменном и устном вариантах. Нарративная модель организации дискурса 
представляет локальную связность в полном объёме, так как она формируется в рамках единой схемы 
– сюжета, и все составные части этой схемы подчинены цели обеспечения непрерывного развития 
сюжета. Не-нарративная модель характеризуется безличной, нетемпоральной информацией, поэтому 
имеет прерывистый тип построения, когда развитие дискурса свободно и малопредсказуемо, а его 
единство обеспечивается главным образом общей темой. Отсюда, задача предлагаемого рассуждения 
о проблемах дискурсивной связности требует исходить из нарративной модели построения.

Исследователи дискурса выделяют четыре типа локальной дискурсивной связи, характеризую-
щие нарративный жанр: 

– референциальную связь (связь между участниками общения);
– пространственную связь (связь с местом протекания общения);
– временную связь (связь с временным характером протекания общения);
– событийную связь (внутреннюю связь описываемой ситуации общения)7. 

В указанной типологии именно событийный тип связи особенно интересен с лингвистической 
точки зрения. Наблюдения показывают, что событийный тип связи в дискурсе формируется на той же 
основе, что и текстовая событийная связность, то есть на основе семантико-синтаксических отноше-
ний между предикативными единицами различной конфигурации: между клаузами в предложении, 
между предложениями в диктеме, между диктемами в тексте. Характер этих отношений определя-
ется в рамках оппозиции «подчинение – сочинение». Однако, принципиальное отличие событийной 
связи в дискурсе от событийно-текстовой связи между предложениями и диктемами состоит в том, 
что в дискурсе существует возможность разных, порой прямо противоположных, трактовок одной 
и той же единицы связи в зависимости от контекста и намерения говорящих. Поэтому в дискурсе 
разграничивают семантические и прагматические связи между предикативными единицами, хотя и 
признаётся, что граница между ними часто определяется с трудом.

Семантические связи в дискурсе, как и в тексте, обусловлены пропозициональными отношения-
ми, объединяющими предикативное содержание частей в одно семантическое целое. Прагматические 
связи между предикативными единицами обусловлены интерпретацией коммуникативных намерений 
говорящих / пишущих и стратегией их поведения. Сравним следующие примеры:

– I can’t join you. I have to help my parents move into a new flat.
– My daughter can be cured only in Germany. My wife and I work extra time daily.

В первом примере слушающий интерпретирует коммуникативный смысл как причинно-
следственную связь, которая обусловлена семантическим взаимодействием предложений, представ-
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ленной когерентностью модальных глаголов I can’t – I have to. Во втором примере слушающий тоже 
интерпретирует коммуникативный смысл как причину и следствие. Но он делает это не на основа-
нии семантических отношений между предложениями – их здесь нет, а на основании глубинного 
прагматического значения первого предложения как твёрдого намерения отправить дочь на лечение 
в Германию, несмотря на то, что это очень дорого, и требуются дополнительные усилия, чтобы на 
это заработать. 

Интерпретативный метод грамматического описания прагматической связности в дискурсе 
выдвигает перед исследователем дополнительные проблемы. К их числу можно отнести, например, 
многозначность грамматической связки между частями, если таковая присутствует в структуре. Так, 
в следующей дискурсивной связи – You can get this job. But you must finish university studies – союз but 
может интерпретироваться и как подчинительный союз со значением условия, и как сочинительный 
союз со значением контраста.

Главная же проблема лежит в плоскости общей грамматической дифференциации прагматиче-
ского гипотаксиса (подчинения, субординации) и прагматического паратаксиса (сочинения, координа-
ции) в дискурсе. Обозначим несколько конкретных проблемных точек. Локальная дискурсивная связь 
между высказываниями исходит из прагматического неравенства в их информативном содержании 
при создании объединённого коммуникативного смысла – информация в одном высказывании всегда 
приоритетна по отношению к информации в другом высказывании. Иными словами, одно выска-
зывание представляет собой смысловое «ядро», другое высказывание – его смысловой «сателлит». 
Проблема возникает при распределении прагматических функций между высказываниями, поскольку 
критерием этого деления является не столько семантика высказываний, сколько замысел автора (го-
ворящего / пишущего) и его коммуникативная тактика, которые исследователь должен «разгадать». 
Возьмём, например, такое взаимодействие высказываний: He bought a new car. It was driven to him 
within a week. Здесь дискурсивная связь может иметь, как минимум, две интерпретации:

1. Автор сообщает последовательность двух важных фактов – оба высказывания являются «ядерны-
ми», и дискурсивная связь может квалифицироваться как добавочная, то есть это разновидность 
прагматического паратаксиса.

2. В контексте разговора о высокой оценке работы отдельно взятого дилерского центра по продаже 
автомобилей второе высказывание является «ядерным», а первое – его «сателлитом». Дискурсив-
ная связь может квалифицироваться как подчинение, или прагматический гипотаксис.

Другим проблемным вопросом является влияние позиции высказывания на итоговый комму-
никативный смысл. Используя аналогию с актуальным членением предложения, когда передаваемая 
информация (рема), как правило, располагается в конце структуры, можно спросить, существует ли в 
дискурсивной связи такая знаковая позиция. Вопрос пока остаётся открытым, поскольку прагматиче-
ское подчинение одинаково возможно и с «прямым» и с «обратным» порядком следования ядерного 
и сателлитного высказывания. Сравним:

– Your project is good. Yet you must find a reliable producer first.
– Your project is good. Yet it will require a lot of investments.

В первом примере ядерным является первое высказывание – это «прямой» порядок следования 
частей. Во втором примере ядерным будет второе высказывание, следовательно, это «непрямой» 
порядок частей. И какой тип дискурсивной связи первичен в рамках системного взаимодействия 
сказать трудно.

Прагматическая связь приобретает особое значение в дискурсах прикладной, не-нарративной 
практической направленности, в частности, в таких жанрах как реклама, прескрипция, аргумента-
ция и т.п., которые имеют цель повлиять на мнение, оценку, поведение реципиента. Это особый тип 
прагматической связности, основанный на своего рода «риторических отношениях» между высказы-
ваниями. Поэтому типы таких прагматических связей имеют характерные названия: доказательство, 
заключение, мотивация, решение, подтверждение и т.п.8. Например:

– Do you want to get more information? Send us your enquiry (мотивация).
– No single measure has had an effect. The traffic jams are still everywhere in the city (доказательство).

исследования строя текста
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– The lights are never on at night. This house is empty (заключение).
– Your problem is solved. The accommodation is available (решение).

Таким образом, представленные рассуждения позволяют придти к следующему предваритель-
ному заключению. Ситуативная связь между высказываниями в локально-горизонтальной структуре 
текста и дискурса имеет общую лингвистическую базу: взаимодействие двух предикативных единиц 
по линии «подчинение – сочинение» для создания новой более сложной смысловой конструкции. 
Существенное различие между текстом и дискурсом определяется присутствием так называемой 
прагматической связи между высказываниями для создания целостного коммуникативного смысла. 
Эта связь маркирует дискурс, но не текст, поскольку опирается на интерпретацию коммуникативно-
прагматического намерения говорящего / пишущего, его коммуникативное поведение в данном 
конкретном речевом контексте, а не на языковую семантику самих высказываний, согласно которой 
связь между ними может вообще отсутствовать. То есть, прагматическая связность высказываний 
исходит из взаимодействия языковой и неязыковой природы речевой коммуникации, или, иначе, 
природы дискурса.
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Аннотация. Антонимический корпус художественного произведения обычно включает не только си-
стемные антонимы, которые существуют в парадигматике, но и виды антонимии, реализующиеся 
исключительно в синтагматике, в связном тексте. Эти виды описываются в данной статье.
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Abstract. The antonymic corpus of a work of fiction usually contains not only systemic antonyms which exist 
in paradigmatics, but also types of antonymy, realized exceptionally in syntagmatics, in a coherent 
text. These types are described in the article.
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Для современного языкознания всё большее значение приобретает исследование процесса 
языковой коммуникации в рамках более крупных, чем предложение, языковых единств. Именно этим 
объясняется становление во второй половине ХХ в. такой парадигмы исследований, как лингвистика 
текста.

Её предметом является изучение моделей построения связной речи1. Данное направление 
научных исследований предполагает привлечение принципиально новой системы понятий наряду 
с использованием данных, ранее добытых языкознанием2. К числу таких понятий можно, как мы 
считаем, отнести текстовую антонимию. 

Это понятие впервые было предложено и раскрыто в монографии Е.Н. Миллера, выполнен-
ной на материале немецкого языка3. В данной работе автор показывает многообразие видов анто-
нимических оппозиций, представленных в текстах (лексические и фразеологические антонимы, 
актуализированные и потенциальные, одно- и разноуровневые), роль естественного речевого ряда 
лексических противопоставлений в достижении связности текста, описывает механизм сопряжения 
антонимичных фрагментов текста.

Развивая эти положения в нашей докторской диссертации «Грамматическая антонимия в со-
временном английском языке»4, мы пришли к выводу, что термин «текстовая антонимия» включает 
три взаимосвязанных понятия.

Во-первых, это совокупность всех антонимов, содержащихся в определённом текста или, упо-
требляя термин Е.Н. Миллера, антонимический корпус текста. При этом данный корпус включает 
не только лексические и фразеологические, но и грамматические антонимы, к которым мы относим 
морфологические антонимы: антонимичные аффиксы в составе однокорневых слов, антонимичные 
служебные слова (союзы, предлоги, а также артикли и послелоги в английском языке), антонимичные 
члены категориальных оппозиций (вида, времени, залога и наклонения глагола и числа существитель-
ных) и межчастеречные антонимы, а также синтаксические антонимы – предложения, построенные 
по антонимичным моделям (например, утвердительное – отрицательное предложение).
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Во-вторых, это участие антонимов в осуществлении связи между предложениями и частями 
текста. Данную связь мы считаем возможным обозначить термином «антонимическая когезия»5, а 
её экспоненты – лексические и грамматические антонимы – термином «антонимические скрепы» 
(термин «скрепы» принадлежит А.М. Пешковскому)6.

Антонимическая когезия может быть контактной, когда один член антонимической оппозиции, 
например слово горячий располагается в одном предложении, а другой, в данном случае это слово 
холодный, – в следующем, а может быть дистантной, когда члены антонимических оппозиций рас-
полагаются в разных диктемах, под которыми мы вслед за профессором М.Я. Блохом7 понимаем ми-
нимальные тематические единицы текста, представленные одним или несколькими предложениями, 
то есть единицы, репрезентирующие микроситуации.

Наконец, в третьих, говоря о текстовой антонимии, нельзя не коснуться вопроса о видах этой 
антонимии, которые могут быть реализованы только в синтагматике, то есть в речи, в составе связного 
текста и которые, соответственно, можно назвать текстообусловленными. К ним, согласно данным 
нашего исследования, относятся констектуальная, имплицитная, субституционная и парафразовая 
антонимии.

1. контекстуальная антонимия, когда антонимические оппозиции создаются лексическими и 
грамматическими антонимами, не являющимися системными, но реализующими значение противо-
положности в пределах конкретного контекста благодаря его смыслу, а также использованию средств 
актуализации антонимичности, типичных для системных антонимов. 

Контекстуальные лексические антонимы могут быть разделены на две группы.
Первая группа – лексические единицы, зафиксированные в лексикографических источниках, 

но не обладающие в системе языка противоположными значениями:

– Death destroys a man. The idea of death saves him (Contemporary British Stories) (антонимичные семы 
уничтожение / спасение, соотносительные системные антонимы destroy – conserve, create).

– The great idea of such a killer is to hide his tracks not to advertise them (A. Christie) (антонимичные 
семы тайное / явное, соотносительные системные антонимы hide – reveal).

Вторая группа – контекстуальные неологизмы, незафиксированные в лексикографических ис-
точниках и часто образованные из синтаксических конструкций:

– The flesh-and-blood Aaron seemed not even to hear. The invisible Aaron heard but did not comprehend 
the words of the cry (D.H. Lawrence).

– Both the respectable and the not-so-respectable blacks… moved as far uptown as they could afford… 
(R. Thomas).

Возможно также образование контекстуальных неологизмов из двух антонимов. Семантиче-
ская структура таких слов включает оба противоположных значения, присущих составляющим их 
элементам:

– He never gives the locking-unlocking routine a miss (J. Fowles).
– She still only had one eye highlighted. ‘It’s called before-and-after’, she explained… (L. Wisdom).

Контекстуальные грамматические антонимы могут быть представлены тремя разновидно-
стями.

Первая разновидность – одинаковые видо-временные формы, обычно не выражающие вре-
менной противопоставленности, но антонимичные в определённом контексте. Возможность такой 
контекстуальной противопоставленности одинаковых временных форм обусловлена наличием в языке 
двух способ обозначения времени: вербально-грамматического и адвербиально-лексического8. Соче-
тание одинаковой временной формы с обстоятельствами времени, выражающими разные временные 
планы, позволяет ей обозначить действия, происходящие в разные периоды времени:

– Once Rennie had not intended to have lift crises and she didn’t feel in need of support. But now she did 
(M. Atwood).

Возможность одной временной формы обозначать действия, относящиеся к противопоставляе-
мым периодам времени, может быть охарактеризована как грамматическая энантиосемия. 
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Вторая разновидность – оппозиции словосочетаний, передающие противоположное значение 
за счёт наличия в их составе предлогов, не являющиеся системными антонимами:

– ‘I gather Frankie found him amusing, but I don’t know whether she laughed with him or at him’ (L. Block) 
(предлоги with – at).

Третья разновидность – оппозиции синтаксических конструкций, в основе которых лежат разные 
ядерные предложения (при возможном частичном расхождении в лексическом составе конструкций). 
Как правило, элементы подобных конструкций, выраженные одинаковыми лексическими единицами, 
выполняют разные синтаксические функции:

– It was no wonder that Tommy Brooks fell in love with her. The wonder was that she let him (American 
Short Stories) (существительное wonder в одном случае является предикативом, в другом – под-в одном случае является предикативом, в другом – под- одном случае является предикативом, в другом – под-одном случае является предикативом, в другом – под- случае является предикативом, в другом – под-случае является предикативом, в другом – под- является предикативом, в другом – под-является предикативом, в другом – под- предикативом, в другом – под-предикативом, в другом – под-, в другом – под-в другом – под- другом – под-другом – под- – под-под-
лежащим).

– ‘The success of the the evening is assured’. – The evening was not a success (существительное success 
в первом предложении является подлежащим, evening – oпределением, во втором предложении 
они являются соответственно предикативом и подлежащим).

2. имплицитная антонимия. Проблема имплицитности тесно связана с теорией текста, по-
скольку для имплицитных единиц высказывания характерна роль связующих элементов текста9.

Анализ литературных источников позволяет выделить два основных типа имплицитной тек-
стовой антонимии.

Первый тип: один из членов оппозиции не имеет своего словесного выражения, но пости-
гается адресатом и легко может быть эксплицирован по аналогии с идентичными эксплицитными 
оппозициями и на основании смысла контекста, что в целом типично для имплицитности, которая 
является опосредованной, производной формой выражения мысли языком10. Имплицитно могут быть 
представлены:

– Словосочетания с пространственными предлогами или глаголы аналогичной семантики, обо-
значающие первичную локализацию лица или предмета при эксплицитном выражении их по-
следующего местонахождения: Canfield left the phone box and started back to the hotel (R. Ludlum). 
Имплицитно представлена информация о том, как Кэнфилд заходит в телефонную будку. Данная 
информация могла бы быть выражена непредложным словосочетанием entered the phone box или 
предложным с антонимичным предлогом came into the phone box. Ср.: She (Nancy) exits through 
the door into the nursery... Nancy emerges from the nursery (W. Faulkner).

– Предложения, описывающие в основном положение вещей на момент повествования и противопо-Предложения, описывающие в основном положение вещей на момент повествования и противопо-, описывающие в основном положение вещей на момент повествования и противопо-описывающие в основном положение вещей на момент повествования и противопо- в основном положение вещей на момент повествования и противопо-в основном положение вещей на момент повествования и противопо- основном положение вещей на момент повествования и противопо-основном положение вещей на момент повествования и противопо- положение вещей на момент повествования и противопо-положение вещей на момент повествования и противопо- вещей на момент повествования и противопо-вещей на момент повествования и противопо- на момент повествования и противопо-на момент повествования и противопо- момент повествования и противопо-момент повествования и противопо- повествования и противопо-повествования и противопо- и противопо-и противопо- противопо-противопо-
ложные по значению эксплицитным предложениям, сообщающим о положении вещей в прошлом 
и содержащим антонимичные временные формы: From there, through uncurtained windows, one 
could look out to where the fire engine had been (D. Francis). Имплицитно представлено предложе-Имплицитно представлено предложе- представлено предложе-представлено предложе- предложе-предложе-
ние It wasn’t there any longer. Ср.: Once there had been thousands of American soldiers; now there 
were none (R. Theroux).

– Предложения с формами изъявительного наклонения, описывающие реальное положение вещей 
и противоположные эксплицитным предложениям с формами сослагательного наклонения: Had 
they been waiting at the bridge, the Boers would have killed him that morning (W. Smith). Имплицитно 
представлено предложение But they didn’t wait. Ср.: If they had gone further, they would have dis-
covered that Goya’s original signature was hidden underneath. But of course they didn’t (S. Sheldon).

– Предложения, противоположные по значению словосочетаниям, являющимся результатом фраза-Предложения, противоположные по значению словосочетаниям, являющимся результатом фраза-, противоположные по значению словосочетаниям, являющимся результатом фраза-противоположные по значению словосочетаниям, являющимся результатом фраза- по значению словосочетаниям, являющимся результатом фраза-по значению словосочетаниям, являющимся результатом фраза- значению словосочетаниям, являющимся результатом фраза-значению словосочетаниям, являющимся результатом фраза- словосочетаниям, являющимся результатом фраза-словосочетаниям, являющимся результатом фраза-, являющимся результатом фраза-являющимся результатом фраза- результатом фраза-результатом фраза- фраза-фраза-
лизации антонимичных предложений: What Bridgie did was to lift the hand from her arm and push it 
aside, and she did not look at her once beloved Barbara... (C. Cookson). Имплицитно представлено 
придаточное предложение whom she didn’t love any longer = whom she hated now. При этом само 
словосочетание может рассматриваться как способ имплицитного выражения исходного предложе-
ния once beloved Barbara –> Barbara whom she loved in the past. Таким образом, можно говорить о 
наличии следующей имплицитной оппозиции, противопоставляющей противоположное отноше-
ние одной героини произведения к другой в разные периоды времени: she did not look at Barbara 
whom she loved in the past but didn’t love any longer. Ср.: Hawthrone, his weapon extended, crouched 
and spun around, looking for a woman he once thought he loved, but now hated... (R. Ludlum).

исследования строя текста
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– Части простых или сложных предложений, имплицитное выражение которых обусловлено жела-
нием автора дополнительно привлечь внимание читателя к содержанию. Вместо антонимичного 
члена оппозиции ставится многоточие, сигнализирующее о незаконченности предложения и 
необходимости его завершения самим читателем: ‘If he was operating alone, we’re all right. If he 
wasn’t...’ (R. Ludlum). Возможна экспликация имплицитной, части, например, антонимичным 
главным предложением we aren’t all right. 

Второй тип: оппозицию образуют предложения, одно из которых характеризуется асимметрией 
формы и содержания. Это наблюдается в тех случаях, когда благодаря смыслу контекста предложение 
без эксплицитных средств выражения отрицания имеет отрицательное значение, и, наоборот, пред-
ложение с эксплицитными средствами выражения отрицания служит для обозначения имплицитного 
утверждения:

– ‘You belong to me’. ‘Like.hell, I do!’ (W. Smith) (Like hell, I do = I don’t belong to you). 
– But you haven’t got an aunt called Tabitha’, said Aaron. ‘Haven’t I? Oh, haven’t I? I’ve got two aunts... 

called Tabitha if not more’ (Haven’t I? = I have). 

3. Субституционная антонимия. Под субституцией в данном случае мы имеем в виду не син-
таксическую деривационную процедуру, при которой субститутами элементов исходной конструкции 
выступают в основном местоимения11, а употребление вместо гипотетически возможных антонимов 
слов или конструкций, которые являются регулярным средством передачи противоположного значе-
ния и могут образовывать антонимические оппозиции не с конкретными, а практически с любыми 
языковыми единицами (естественно, при некоторых ограничениях, обусловленных правилами со-
четаемости слов и смыслом контекста).

К наиболее часто употребляемым субституционным антонимам, реализующим значение проти-
воположности в рамках текста, относятся слова, структуры значений которых включают три семы.

Первая сема: «предельное отличие, противоположность». В английском языке это прилагатель-
ное unlike в грамматическом значении предлога и прилагательное contrary, существительные opposite, 
contradiction, наречие otherwise в значении «иначе, иным образом», а также в грамматическом значении 
прилагательного «противоположный», сочетание on the contrary. Например:

– You have a life to go back to. Unlike some (M. Atwood) (= others don’t have it).
– My father ordered me to stay clear of him. I did the opposite (F. Kellerman) (= I didn’t stay).
– I have to get back or you won’t have a film, real or otherwise (J. Archer) (= real or unreal, real or 

not).

Вторая сема: «альтернативное противоположение». Эта сема типичны для наречия otherwise, 
употребляемого в значении «или же, в противном случае». Например:

– ‘I’ll take a glass of milk, though. Otherwise I’ll have acid indigestion all afternoon’ (S. King) (otherwise 
= if I don’t take a glass of milk).

– ‘Do you know,’ I asked gently, ‘if his gun was in the stream with him?’ ‘Does it matter? Yes, it was. Of 
course, it was. Otherwise he couldn’t have shot himself’ (D. Francis) (otherwise = if it hadn’t been with 
him).

Третья сема: «исключение». Такая сема присутствует в структуре значения союзов but и except 
– кроме, за исключением. Например:

– ‘I was  looking right at him when he did  it.’  ‘So was everybody but Ray’ (L. Block) (= Ray wasn’t 
looking).

– All  the men, except Aaron,  had been  through  the war  in  some way or  the  other (D.H. Lawrence)  
(= Aaron hadn’t been through the war).

Кроме того, в качестве субституционных антонимов могут выступать высказывания, указы-
вающие на ошибочность мнения собеседника и семантически эквивалентные соответствующим от-
рицательным высказываниям (высказывания с глаголом deny, существительными rubbish, nonsense, 
с устойчивыми сочетаниями I don’t think so. You are wrong. Not at all и под.). Например:

н.б. боева-Омелечко. текстообусловленная антонимия в художественном произведении
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– The major said he had heard a report that I could drink. I denied it (E. Hemingway) (= I said I couldn’t 
drink).

– ‘He’s a Mallen, if I ever saw one’. ‘Nonsense!’ (C. Cookson) (= He isn’t a Mallen).
– ‘You sound ominous, Mr. Canfield’. ‘Not at all’ (R. Ludlum) (= I don’t sound ominous).

4. антонимия парафраз или парафразовая антонимия, при которой антонимом исходного 
предложения выступает не системный антоним, а его парафраза, то есть предложение или сочета-
ние предложений, представляющих собой описательную, распространённую передачу его смысла. 
Антонимы-парафразы противоположны по смыслу исходным предложениям, но не обладают противо-
положной по отношению к ним грамматической семантикой. Они, подобно имплицитным антонимам 
с асимметрией формы и содержания, имеют имплицитное значение отрицания или утверждения, но, 
в отличие от имплицитных антонимов, не обладают структурным и семантическим параллелизмом с 
исходной конструкцией и, как правило, имеют разное по сравнению с ней лексическое наполнение. 
Антонимы с имплицитным отрицанием и утверждением только указывают на отсутствие / нали-
чие определённой ситуации. Парафразы кроме такого указания дают описание противоположной 
ситуации и могут иметь дополнительные по сравнению с исходной конструкцией коннотативные 
оттенки. Антонимия парафразы обогащает язык художественного произведения, придаёт новизну 
противопоставлению.

В зависимости от лексического наполнения можно различить три вида текстовых парафраз 
грамматических антонимов.

Первый вид – конструкции, включающие в свой состав одно- или межчастеречные антонимы:

– Не could tell me anything if we were alone. It was only in the presence of others that, sometimes, he 
was not so sure (H. Bates) (It was only in the presence of others = It was only if we weren’ t alone...).

Второй вид – конструкции, содержащие слова, принадлежащие к одной лексико-семантической 
группе:

– ‘му father is a murderer’, she said. ‘You are crazy. Listen to me, snip. Your father had absolutely 
nothing to do with Taylor’s murder’ (D. Hammett). Второе выделенное предложение эквивалентно 
по смыслу грамматическому антониму первого, то есть выступает парафразой предложения Your 
father isn’t a murderer. 

Третий вид – конструкции, состоящие из слов, принадлежащих к разным ЛСГ. Противополож-
ность значения в этом случае обусловлена смыслом контекста:

– I always used to think that Bach was a bore. Now he overwhelms me, he is so human... (J. Fowles). 
Второе предложение можно рассматривать в качестве парафразы возможного грамматического 
антонима первого – Now I don’t think that Bach is a bore. 

– Sean beat him again, with the rope... Dirk did not break... When at last Dirk screamed, Sean dropped 
the sjambok... (W. Smith) (Dirk screamed = Dirk broke).

Противоположность значений исходной конструкции и конструкции-парафразы может допол-
нительно подчёркиваться тремя способами.

Первый способ – употребление данных конструкций в сочетании с лексическими антонимами:

– Gaten is watching so I don’t take it (a dollar). But when he looks away that dollar is in mv hand like 
a flash (D. Sanders) (that dollar is in my hand = I take that dollar).

Второй способ – парное употребление двух парафраз, противоположных по значению двум 
исходным конструкциям:

– ‘If you bring this matter into the open you will wreck a number of lives, if you leave things as they are 
no one will be hurt’ (Litter, 183) (if you leave things as they are = if you don’t bring this matter into the 
open; you will wreck a number of lives = a number of people will be hurt).

Третий способ – употребление наречия instead, устойчивого сочетания on the contrary и анало-
гичных актуализаторов антонимичности:

исследования строя текста
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– I might have been abducted or killed outright. Instead, providentially, I was still in one piece (S. Grafton) 
(was still in one piece = I wasn’t abducted or killed).

– I’m perhaps giving the impression that nothing practical was being done in the way of investigations. 
On the contrary, Scotland Yard and the local police of the various countries were indefatigable in follow-
ing up the smallest clues (A. Christie). Второе предложение выступает парафразой грамматического 
антонима.

Иногда парафразой грамматического антонима может быть сверхфразовое единство. Так, в ро-
мане У. Смита «The sound of Thunder» мы встречаем отрывок, в котором раненый, старик, потерявший 
во время сражения троих сыновей, с горечью повторяет обращённую к нему реплику военачальника: 
‘You call me coward, Leroux. You say I am afraid’. Гипотетически в рамках данного контекста вполне 
возможно появление предложений ‘I’m not a coward, I am not afraid’, второе из которых является 
грамматическим антонимом к придаточному предложению ‘I am afraid’. Но автор использует другой 
способ передачи противоположного значения: он описывает раны старика, полученные им в бою и 
являющиеся лучшим доказательством его смелости. Это описание сопровождается гневным моно-
логом героя произведения, в котором он упрекает военачальника за несправедливое обвинение его в 
трусости. Приведём этот отрывок: 

– ‘You call me coward. Leroux. You say I am afraid’. He stopped and straggled with his breathing, and 
when he went on his voice was a croak. ‘I am seventy-eight years old and you are the first man to ever 
call me that – if God is merciful you’ll be the last’. He stopped again. ‘Seventy-eight years. Seventy-eight! 
and you call me that! Look, Leroux. Look well!’ He let the blanket fall away and Jan Paulus stiffened in 
the saddle as he saw the bloody mess of bandages that swathed ‘the old man’s chest. ‘Tomorrow morning 
I will be with my sons. I wait for them now. Write on our grave, Leroux! Write «Cowards» on our grave!’ 
And through the old lips burst a froth of pink bubbles. 

В англоязычном художественном дискурсе XXI в. текстообусловленные антонимы – это тоже 
достаточно распространённое явление. Так, в частности. в произведениях популярного американского 
писателя Дэна Брайна мы неоднократно встречаем субституционные антонимы. Приведём примеры 
из его романа «Ангелы и демоны».

– ‘Cool-tempered but naïve… He is with the female who seems quite the opposite’ (существительное 
the opposite замещает системный лексический антоним artful).

– ‘The experiment could not possibly have anything to do with my father’s murder’. ‘Evidence suggests 
otherwise’ (наречие otherwise заменяет системный грамматический антоним it  could;  evidence 
suggests it could).

– ‘Logical’, Victoria said. ‘Otherwise nobody would know to look for it’ (наречие otherwise замещает 
системный лексический антоним illogical: if it were illogical).

– ‘God is in all things’. ‘Except science’, the camerlengo fired back (союз except замещает системный 
грамматический антоним He isn’t (in science)).

Текстообусловленная антонимия представлена и в поэтическом субдискурсе художественного 
дискурса. Яркой иллюстрацией этого положения является столь значительное для мировой культуры 
произведение как «Дон Жуан» Дж.Г. Байрона. В нём употребляются следующие виды текстообус-
ловленных антонимов.

Первый вид – контекстуальные или индивидуально-авторские. Последний термин является, 
на наш взгляд, более предпочтительным, так как он подчёркивает активную творческую роль автора 
произведения в создании нестандартных противопоставлений в контексте произведения. Приведём 
примеры таких противопоставлений.

– Hark! through the silence of the cold, dull night. The hum of armies gathering rank on rank (Don Juan, 
7, L���VI) (индивидуально-авторские антонимы silence / hum обладают семами «тишина / шум», 
подобно системным антонимам silence / noise).

– This is the way physicians mend or end us (Don Juan, 10, �LIII) (индивидуально-авторские анто-индивидуально-авторские анто--авторские анто-авторские анто- анто-анто-
нимы mend / end обладают антонимичными семами «восстановление / уничтожение», подобно 
системным антонимам restore / destroy).
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Второй вид – имплицитные, особенно часто представленные формами сослагательного на-
клонения. Например:

– For had he not been Hercules (Don Juan, 7, ���VI) (= he was).
– Had he but been placed in a public school (Don Juan, 2, II) (= he wasn’t placed in a public school).

Третий вид – субституционные. Например:

– Yet even her tyranny had such a grace. The women pardoned all except her face (Don Juan, 5, C�III) 
(= they didn’t pardon her face).

– Love had made Catherine make each lover’s fortune. Unlike our own half-chaste Elizabeth  (Don 
Juan, 9, L���I) (Elisabeth didn’t do such kind of things).

Интересно отметить, что в «Дон Жуане» в качестве субституционного антонима наряду с 
союзами but и except с семой «исключение» часто употребляется предлог / союз save, что нетипично 
для современного художественного дискурса. Например:

– And Catherine, who loved all things, save her lord (Don Juan, 9, LIV) (= she didn’t love her lord).
– …the eye. In  love drinks all  love’s  fountain (save tears) dry (Don Juan, 9, L�VII) (= doesn’t drink 

tears).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что текстообусловленные антонимы, а 
именно контекстуальные (индивидуально-авторские), имплицитные, субституционные и параф-
разовые являются обязательными элементами антонимического корпуса как прозаического, так 
и поэтического художественного текста наряду с системными лексическими и грамматическими. 
При этом индивидуально-авторские и парафразовые антонимы, передавая противопоставления в 
нестандартной форме, повышают экспрессивность речи, а имплицитные и субституционные спо-
собствуют передаче противопоставления в наиболее лаконичной и ёмкой форме. В конечном счёте 
все виды текстообусловленных антонимов способствуют передаче такого вида диктемно-текстовой 
информации, как импрессивная12.
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Аннотация. Статья посвящена изучению функционирования теонимической (церковно-религиозной) 
лексики в современном французском языке. Материалом для анализа послужил роман «Sept 
jours pour une éternité» («Семь дней творения») французского писателя Марка Леви. Поскольку 
сюжет романа строится на противостоянии Бога и дьявола, противопоставлении добра и зла, 
заслуживающими особого внимания представляются антонимичные пары Dieu / diable, ange / d�- / diable, ange / d�-diable, ange / d�-, ange / d�-ange / d�- / d�-d�-�-
mon, paradis / enfer и коррелирующие с ними прилагательные, позволяющие автору романа 
применить приём антитезы. Употребление указанных слов в прямых и переносных значениях 
(иногда в пределах одного высказывания) способствует созданию комического эффекта.

ключевые слова. Теонимическая (церковно-религиозная) лексика, антонимичные пары, приём анти-Теонимическая (церковно-религиозная) лексика, антонимичные пары, приём анти-
тезы, комический эффект, роман М. Леви «Семь дней творения».
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Abstract. The article examines the functioning of religious vocabulary in modern French. The material for 
the analysis is the novel «Sept jours pour une éternité» of the French writer Marc Levy. Since the 
novel is based on the conflict of God and the devil, the opposition of good and evil, the antonymous 
pairs Dieu / diable, ange / d�mon, paradis / enfer and correlating adjectives deserve special attention 
allowing the author to use the method of antithesis. The use of these words in the literal and figurative 
meanings (sometimes in the same phrase) helps to create a comic effect. 

кey words. Religious vocabulary, antonymous pairs, reception antithesis, comic effect, novel «Sept jours 
pour une éternité» of the French writer Marc Levy. 

Целью настоящей статьи является выявление особенностей функционирования теонимической 
(церковно-религиозной) лексики в современном французском художественном тексте. 

Исследователи, занимающиеся проблемами религии и общества во Франции, отмечают падение 
интереса французов к религиозной сфере, которая в течение многих веков была неотъемлемой частью 
жизни всего населения страны, независимо от социальной принадлежности его представителей. 

Однако, несмотря на тот очевидный факт, что современная модель мира утратила свой тео-
центрический характер, теонимическая лексика продолжает довольно широко использоваться – как 
в прямых, так и в переносных значениях – в современном обществе, что находит отражение в худо-
жественной литературе последних десятилетий. 

Для того чтобы определить специфику употребления церковно-религиозной лексики в со-
временном французском языке, обратимся к опубликованному в 2003 г. роману Марка Леви1 «Sept 
jours pour une éternité…» («Семь дней творения»)2. Причина выбора для анализа именно этого про-
изведения кроется в своеобразии его сюжета и композиционного построения. Так, «рамкой» романа 
служат цитаты из Библии, которые предваряют его первую главу (Au commencement Dieu cr�a le ciel 
et la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin) и завершают книгу. Роман разделён на семь глав, каждая из 
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которых описывает один день жизни героев и заканчивается всё теми же словами Ветхого Завета: Il 
y eut un soir, il y eut un matin, что делает очевидной параллель с сотворением мира.

Сам автор характеризует свой роман как сказку, притчу: Бог и Люцифер пытаются разрешить 
извечный спор о том, Добро или Зло будут править миром. Они отправляют на Землю, а точнее, в 
Сан-Франциско, своих агентов, наделив их чрезвычайными полномочиями. Перед ангелом Софией 
и демоном Лукасом поставлена задача за семь дней обеспечить победу соответственно добрым или 
злым силам. Но случается непредвиденное: ангел София – воплощённое добро – и её антипод Лукас 
не только встречаются, но и влюбляются друг в друга, становясь в финале романа обычными людьми 
со своими достоинствами и недостатками.

Роман, таким образом, предоставляет возможность проследить за функционированием тео-
нимической лексики в трёх аспектах: при описании «сверхъестественного», внеземного мира, при 
отражении повседневной жизни и при показе намеренного наложения, перекрещивания этих двух 
плоскостей.

Для решения поставленной задачи методом сплошной выборки из романа (объём 309 страниц) 
было выбрано около 50 слов и словосочетаний, обозначающих понятия из церковно-религиозной 
сферы, таких как:

– понятия католического вероучения: ange, Dieu, enfer, paradis, religion, religieux, saint; 
– религиозные обряды и сопровождающие их действия: b�n�diction, baptiser, prêcher, prier; 
– молитвы: litanie; 
– представители церковной иерархии: moine, prêtre, rabbin; 
– культовые сооружения: cath�drale; 
– религиозные книги: Bible, и т.д.

Отметим, что в тексте романа указанные лексические единицы могут употребляться в прямых и в 
переносных значениях, а также как компоненты сравнений и фразеологических единиц, например:

– Les gens sont plutôt accueillants pour une ville sainte! dit Lucas, ironique (294).
Lucas ajusta le col de sa chemise, il avait une sainte horreur que les pans d�passent de son veston (15).
Les cloches de la cathédrale sonnèrent minuit (283)3.
Mathilde leva les yeux au ciel, elle fut fascin�e par le plafond du restaurant entièrement d�cor� de 

vitraux de chez Tiffany’s. Il donnait à la salle un air de cathédrale (69).
C’est ridicule ces histoires de péchés..., r�pondit-il [Lucas] en suçant ses doigts, des truc de moine (83).
Quant à la façon parfois peu orthodoxe qu’elle [Zofia] avait de s’habiller... tout le monde savait bien 

ici, et depuis fort longtemps, que l’habit ne faisait pas le moine (33).
Заслуживающими особого внимания нам показались лексические единицы, позволяющие пи-

сателю отобразить противостояние добрых и злых сил. Действительно, роман построен на принципе 
антитезы (сравниваются образы и понятия, контрастирующие между собой), что позволяет говорить 
о противопоставлениях типа: Dieu / diable, ange / d�mon, paradis / enfer и т.д.

Поскольку «пари», которое определяет всё развитие сюжета, заключают Бог и дьявол (Le ma-
nuscrit �tait sign� de la main de Dieu et de la main du Diable) (43), изучение теонимической лексики в 
романе целесообразно начать со слов, обозначающих именно этих персонажей.

Dieu / Diable, Lucifer, Satan: в противопоставлении данных лексических единиц нет строгой 
симметрии. В качестве антонимов к существительному Dieu выступают три кореферентные единицы: 
Diable, Lucifer, Satan. 

М. Леви создаёт вызывающий улыбку образ Бога, скорее похожего на главу крупного агентства. 
Он занимается делами в своём кабинете (bureau), на столе для переговоров (table de r�union) лежат 
папки с документами (une pile de dossiers); у него есть секретарша (r�ceptionniste), которая дорожит 
своим местом (je tiens à ma place). Бог может нервничать (Il est nerveux...), смущаться (être confus); 
у него может быть озабоченный вид (l’air soucieux), он раздражается (il  jeta un œil courrouc�; (il) 
regarda d’un air agac�); по его собственному признанию, он стареет (je vieillis): пришедший к нему 
с докладом архангел Михаил больше всего на свете боится гнева своего работодателя (les colères de 
son employeur). 

Вот каким видит Бога София: Avec son visage burin�, ses mains sublimes, sa carrure, sa voix grave, 
Dieu �tait encore plus impressionnant que tout ce qu’elle avait pu imaginer (40).
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При описании «земной» жизни слово используется в несколько ином значении, что хорошо 
видно из следующего примере (речь идёт о «жёсткой» посадке самолёта): L’appareil  s’immobilisa 
enfin. Dans toute la cabine, les passagers applaudissaient les pilotes ou joignaient les mains, remerciant 
Dieu de les avoir sauv�s (28). В данном случае референтом выступает не «величественный старец», 
но верховное всемогущее существо, управляющее миром.

При нереферентном употреблении существительного Dieu актуализируется сема могущество. 
Бездомный Джулиус предлагает способы усовершенствования жизни в человеческом обществе: Si 
j’�tais utopiste ou si je croyais au miracle... j’�radiquerais la faim dans le monde, j’an�antirais toutes les 
maladies, interdirais que quiconque attente à la dignit� d’un enfant. Je r�concilierais toutes les religions, 
soufflerais une immense moisson de tol�rance sur la terre, je crois aussi que je ferais disparaître toutes les 
pauvret�s. Oui, tout ça je le ferais... si j’�tais Dieu! (101).

При обозначении дьявола наиболее часто используется имя Lucifer, значительно реже – Satan: 
Dans son immense bureau, Lucifer �teignit son �cran de contrôle, le visage de Lucas devint une infime pointe 
blanche [...]. Satan pivota dans son fauteuil et appuya sur le bouton de l’interphone (211).

Из приведённой цитаты видно, что дьявол также занимается делами в кабинете, оборудован-
ном современной техникой; там он руководит заседаниями своего Совета (Conseil), распекает своего 
министра связи (directeur de la communication). 

В тексте романа употреблены следующие кореферентные номинации Бога и дьявола соответ-
ственно: Père, Monsieur, grand Patron, Houston / Président. Приведём несколько примеров.

Je [Zofia] suis sûre que, de là-haut, je pourrai encore parler à mon Père et Lui peut-être m’en-
tendra (287).

Depuis la nuit des temps, Michaël �tait le num�ro deux de l’Agence, le bras droit du grand Patron 
que tout un chacun appelait ici-haut Monsieur (33).

Приближённые Бога при обращении к нему употребляют демократичную форму Monsieur4, 
слуги дьявола называют своего господина Pr�sident. Однако Богу надоедает слово Monsieur и он 
выбирает себе, другое, несколько неожиданное имя – Houston. 

S’�loignant d’un pas l�ger, Dieu regarda son reflet dans l’eau et Zofia l’entendit grommeler: Mon-
sieur par-ci, Monsieur par-là, il faut vraiment que je me trouve un pr�nom dans cette maison... d�jà qu’ils 
me vieillissent avec cette barbe... 

Il se retourna et demanda à Zofia: 
– Que penserais-tu de Houston comme pr�nom? (182).
Это малоподходящее для Бога имя находит объяснение в широком контексте романа: во-первых, 

любимое занятие Бога – смотреть на запуски ракет в космос, а в Хьюстоне расположен космический 
центр; во-вторых, в тексте звучит ставшая устойчивой фраза: Houston, nous avons un problème (305), 
заимствованная из американского варианта английского (Houston, we have a problem).

В анализируемом тексте употребляются фразеологические единицы с компонентами Dieu и 
diable. 

Существительное Dieu, десемантизируясь, выступает в функции фразеологического междо-
метного выражения5.

– Mon Dieu, elle est d�jà amoureuse! s’exclama Reine en levant les bras au ciel (131).
Nos lundis sont parfois �reintants, nos dimanches maussade, mais Dieu que le renouvellement de la 

semaine est doux (178).
В ряде случаев автор использует фразеологизм для достижения комического эффекта. Так, не 

подозревающая о том, что Лукас является посланцем дьявола, пожилая дама обращается к нему со 
следующими словами:

– A vous voir comme ça, on a de bonnes raisons de penser que vous êtes de constitution solide, mais 
n’allez quand même pas tenter le diable en attrapant froid (248).

Писатель вкладывает в уста Бога междометное выражение que diable!:
Une nouvelle campagne s’engage, et c’est le sort de cette maison qui est en jeu, que Diable! (38).
Коррелирующие с существительными Dieu и diable прилагательные divin и diabolique также 

составляют антонимичную пару, причём в тексте они употреблены в своих вторичных значениях: 
divin – не присущий Богу, а божественный, великолепный; diabolique – не относящийся к дьяволу, 
но необычайный, поразительный по силе, по степени проявления: 

исследования строя текста
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Vautr� dans son fauteuil de première classe, Lucas profitait par hublot de ce spectacle diabolique 
mais d’une beaut� divine (25).

Выше уже отмечалось, что Бог и дьявол вступили в соревнование, но исполнителями их за-
мысла становятся ангел и демон, поэтому соответствующие существительные используются автором 
для обозначения светлых и тёмных сил.

В следующем примере, где демон Блез объясняет своему собрату Лукасу, кому служит София, 
оба существительные употребляются в прямом значении: ange – дух, выражающий волю Бога, по-
средник между Богом и человеком, démon – злой дух: 

– Et qui est-elle? – Mais elle est l’autre, mon cher... votre autre! 
La bouche de Lucas s’entrouvrit l�gèrement, comme si l’air se rar�fiait soudain. Blaise enchaîna: – 

Celle qu’ils ont envoy�e contre vous. Vous êtes notre démon, elle est leur ange, leur �lite (174).
Значительно чаще в тексте романа слово ange используется в переносном значении. Окружаю-

щие Софию люди, не подозревая о её отношении к сонму ангелов, говорят ей, что у неё ангельские 
глаза (vos yeux d’ange), подруга считает её своим ангелом-хранителем (ange-gardien), что не мешает 
ей иногда делать Софии замечания:

– Depuis le temps que je te disais qu’avec tes airs de sainte-nitouche tu faisais figure d’ange! (238).
Намеренное столкновение прямого и переносного значений при употреблении фразеологиз-

мов с компонентом ange является одним из способов юмористической характеристики персонажей: 
Mathilde dormait d’un sommeil d’ange (134).

Особенно показательно в этом отношении употребление по отношению к демону Лукасу фра- показательно в этом отношении употребление по отношению к демону Лукасу фра-показательно в этом отношении употребление по отношению к демону Лукасу фра- в этом отношении употребление по отношению к демону Лукасу фра-в этом отношении употребление по отношению к демону Лукасу фра- этом отношении употребление по отношению к демону Лукасу фра-этом отношении употребление по отношению к демону Лукасу фра- отношении употребление по отношению к демону Лукасу фра-отношении употребление по отношению к демону Лукасу фра- употребление по отношению к демону Лукасу фра-употребление по отношению к демону Лукасу фра- по отношению к демону Лукасу фра-по отношению к демону Лукасу фра- отношению к демону Лукасу фра-отношению к демону Лукасу фра- к демону Лукасу фра-к демону Лукасу фра- демону Лукасу фра-демону Лукасу фра- Лукасу фра-Лукасу фра- фра-фра-
зеологизма être aux anges – быть на седьмом небе: 

Lucas �tait aux anges: les intentions de Heurt allaient bien au-delà de ses esp�rances et laissaient 
pr�sager la r�ussite de son projet (156).

Существительное ange входит в название «дома Господня», который обозначается аббревиату- в название «дома Господня», который обозначается аббревиату-в название «дома Господня», который обозначается аббревиату- название «дома Господня», который обозначается аббревиату-название «дома Господня», который обозначается аббревиату- «дома Господня», который обозначается аббревиату-дома Господня», который обозначается аббревиату- Господня», который обозначается аббревиату-Господня», который обозначается аббревиату-», который обозначается аббревиату-который обозначается аббревиату- обозначается аббревиату-обозначается аббревиату- аббревиату-аббревиату-
рой CIA (la Centrale de l’Intelligence des Anges), что является аллюзией на Central Intelligence Agency, 
или CIA (Центральное разведывательное управление США).

В прямом значении прилагательное angélique – присущий ангелу характеризует свойства Со-
фии как ангельского существа:

[Lucas] Il n’osera pas s’attaquer à toi. Ton immunit� angélique laisse à r�fl�chir (235).
Описывая Софию, автор, преследуя всё ту же цель юмористического описания своих героев, 

отмечает, что её лицо (лицо ангела) было ангельским: De face ou de profil, son visage �tait toujours 
angélique (39).

То же самое прилагательное употребляется сатаной по отношению к Богу: C’est toi qui as trich� 
le premier, mon vieux! – Moi j’ai trich�? – Parfaitement! – Et en quoi ai-je trich�? – Ne prends pas cet air 
angélique avec moi! (306).

Инспектор полиции использует прилагательное d�moniaque в переносном значении, не подо-
зревая о том, что преступление, которое он расследует, совершено демонами:

Ceux qui ont mont� ces coups sont démoniaques, et  je ne vois pas ce qui les arrêtera tant qu’ils 
n’auront pas atteint leur but (276).

Следующая антонимическая пара, на которой строится противопоставление добра и зла, 
хорошего и плохого представлена существительными paradis / enfer. Как и рассмотренные выше 
антонимические пары, данные существительные функционируют как в прямых, так и в переносных 
значениях. Особенно интересны случаи их «наложения», когда, например, по отношению к демону 
используются словосочетания m�moire d’enfer – дьявольски цепкая память, une nuit d’enfer – по-�moire d’enfer – дьявольски цепкая память, une nuit d’enfer – по-moire d’enfer – дьявольски цепкая память, une nuit d’enfer – по- d’enfer – дьявольски цепкая память, une nuit d’enfer – по-d’enfer – дьявольски цепкая память, une nuit d’enfer – по-’enfer – дьявольски цепкая память, une nuit d’enfer – по-enfer – дьявольски цепкая память, une nuit d’enfer – по- – дьявольски цепкая память, une nuit d’enfer – по-une nuit d’enfer – по- nuit d’enfer – по-nuit d’enfer – по- d’enfer – по-d’enfer – по-’enfer – по-enfer – по- – по-
трясающая ночь.

Лукас спасает двух женщин, вытащив их из объятого пламенем дома: Quelques secondes plus 
tard, tous les trois �chappaient à l’enfer (272).

София не знает, что имеет дело с демоном; Лукас отвечая на её вопрос о том, откуда он явил-
ся, после некоторого колебания сообщает, что он из ада. София, воспринимает прямое значение 
существительного enfer как переносное и решает, что до приезда в Сан-Франциско собеседник жил 
в Манхэттене:

– De quel univers venez-vous? Il h�sita. – Quelque chose comme l’enfer! Zofia h�sita à son tour, elle le 
d�tailla et sourit. – C’est ce que disent souvent ceux qui ont v�cu à Manhattan quand ils arrivent ici (151). 
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Забавно звучит данная демоном и ангелом характеристика полезным и вредным свойствам 
шоколада:

[Lucas] – Goûtez, pour me faire plaisir, le chocolat est un morceau de paradis en bouche. [Zofia] – Et 
un enfer pour les hanches! (170).

Отказываясь вернуться «к себе», то есть в рай, София объясняет своему крёстному: – Je ne 
rentre pas. Mon paradis n’est plus chez nous (304).

Лукас считает, что он должен вернуться в ад, расставшись с Софией для её же блага. В про- про-про-
щальной записке он пишет: Savoir simplement que tu es là quelque part sur cette terre sera, dans mon 
enfer, mon petit coin de paradis (303).

Провожая подругу на свидание с Лукасом и находясь в неведении по поводу его «демониче-
ского» происхождения, Матильда философски замечает:

[Mathilde] – Les histoires d’amour finissent toujours par s’arranger!... Sauf pour moi. [Zofia] – Arrête 
avec tes remarques, veux-tu, tu n’as même pas id�e de quoi tu parles...– Si tu avais connu mon ex, tu aurais 
eu une id�e de ce qu’est l’enfer! (220).

Для обозначения понятия райский во французском языке существует довольно редко употре-
бляющееся прилагательное paradisiaque (в этом значении чаще используется существительное paradis 
с предлогом de). В анализируемом романе оно не встречается. Его антоним, прилагательное infernal, 
использовано автором лишь один раз при обращении дьявола к одному из своих демонов: 

Lucifer se leva et marcha jusqu’à la baie vitr�e. […] – Arrête avec tes m�taphores, j’ai horreur de ça. 
Esp�rons que tu dis vrai... les cons�quences d’un mensonge seraient infernales pour toi (214).

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что роман построен на принципе анти-
тезы, композиционном приёме, который даёт возможность автору с наибольшей полнотой показать 
противопоставление светлых и тёмных сил. Основой антитезы выступают единицы теонимической 
(церковно-религиозной) лексики, употребляющейся как в прямом, так и в переносном значении. 
Наибольший интерес представляют случаи наложения прямых и переносных значений в пределах 
одного высказывания, что, с одной стороны, вносит в повествования юмористическую ноту, а, с 
другой, подчёркивает зыбкость границ между понятиями добра и зла.

Примечания
1 Марк Леви принадлежит к поколению французских романистов XXI в. Писатель родился в 1961 г. До того, как он начал 
публиковать свои романы (а к тому времени ему уже было почти сорок лет), М. Леви попробовал свои силы в различных 
сферах деятельности: учился в Университете Пари-Дофин, работал в организации Красного Креста, был региональным 
директором Западного отдела чрезвычайной помощи Парижа. Во время своего пребывания в США (1984–1990) создал две 
компании, специализировавшиеся на компьютерной графике; возвратившись во Францию, руководил студией по обработке 
компьютерных изображений в университете Ницца София Антиполис. В 1991 г. он становится соучредителем компании 
по дизайну помещений и разработке архитектурных проектов. В 1998 г. М. Леви начинает работать над рукописью своего 
первого романа «Et si c’était vrai...» («Между небом и землёй»), который был опубликован в 2000 г. и сразу же стал бестсел-
лером. Писатель оставляет свою фирму и перебирается в Лондон, где с успехом занимается литературным творчеством: к 
настоящему времени он опубликовал более десяти романов, и его называют самым популярным французским писателем. 
Романы М. Леви переведены на многие языки.
2 Levy М. Sept jours pour une éternité... Paris, 2003.
3 В скобках указаны номера страниц.
4 Переводчик романа на русский язык был вынужден перевести существительное Monsieur в этом значении его словарным 
соответствием Господин, хотя эти две единицы, тем более при обращении к Богу, явно не эквивалентны: Monsieur нейтрально 
и может употребляться по отношению к любому взрослому человеку мужского пола (appellation employée pour s’adresser 
civilement à tout homme, quelque soit sa condition ou pour le désigner – Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales); 
у слова Господин в этом контексте скорее актуализируется значение человек, обладающий властью над теми, кто от него 
зависит, повелитель (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990). Таким образом, дистанция между Богом и его «со-
трудниками» в русском переводе более значительна, чем в оригинале.
5 Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998. С. 460.
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языки в соответствующей религиозной традиции), так и конкретно-исторические условия, в 
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Выдающийся отечественный лингвист А.А. Потебня, часто (и не вполне справедливо) при-
числяемый к сторонникам «теории непереводимости», обосновывая утверждение о специфичности 
и неповторимости каждого языка и опровергая положение, согласно которому «всё увеличивающееся 
число переводов с одного языка на другой, то есть увеличение количества и напряжённости усилий 
передать средствами одного языка сказанное на другом, должно сглаживать их различие», писал: 
«Возвращаясь к влиянию иностранных языков, мы видим, что если бы знание их и переводы были во 
всяком случае нивелирующим средством, то были бы невозможны ни переводчики, сильные в своём 
языке, ни переводы, образцовые по своеобразности и художественности языка. Между тем, известны 
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переводы, между прочим – книг Священного Писания, по упомянутым свойствам и влиянию на само-
стоятельное развитие литературы превосходящие многие оригинальные произведения»1.

Замечательный харьковский языковед, разумеется, был далеко не первым учёным, обратив-
шим внимание на роль, библейских переводов в развитии тех литературных языков, на которых 
они создавались, и – что представляет для нас особый интерес – в выработке литературных норм и 
последующей их кодификации. Как известно, она признаётся важнейшей предпосылкой не только 
собственно литературного творчества, но и функционирования языка как полноправного комму-
никативного средства, обладающего соответствующей функционально-стилистической системой. 
Однако часто характеристики указанного процесса сводятся к простому упоминанию значения для 
него деятельности переводчиков Библии как явления общеизвестного и не нуждающегося в особых 
разъяснениях. Между тем, рассматривая данную проблему, приходится принимать во внимание тот 
бесспорный факт, что влияние переводов Священного Писания в данной области было далеко не оди-
наковым в различных ареалах христианского мира, и на конкретное его протекание могли оказывать 
влияние самые разные факторы.

На один из них – конфессиональный обратил в своё время внимание ещё М.В. Ломоносов: 
«Немецкий язык по то время был убог, прост и бессилен, пока в служении употреблялся язык латин-
ский. Но как немецкий народ стал священные книги читать и службу слушать на своём языке, тогда 
богатство его умножилось и произошли искусные писатели. Напротив того, в католицких областях, 
где только одну латынь, и то варварскую, в служении употребляют, подобного успеха в чистоте не-
мецкого языка не находим»2.

Таким образом, хотя отношение к протестантству в православной традиции всегда было, мяг-
ко говоря, достаточно сдержанным, великий русский учёный, будучи, несомненно, православным 
человеком (хотя его отношения с представителями официальной церковной иерархии нельзя назвать 
абсолютно безоблачными), подчеркнул значение Реформации в развитии и нормализации немецкого 
литературного языка. Правда, по понятным причинам, в процитированном фрагменте не называется 
имя того, благодаря чьим усилиям немецкий народ и получил такую возможность. Однако русским 
читателям «Предисловия о пользе книг церковных в российском языке» было, вероятно, хорошо по-
нятно, что речь идёт о Мартине Лютере, который, имея в виду своих противников, не без сарказма 
заявлял: «Ясно, что они по моему переводу учатся говорить и писать по-немецки, то есть крадут у 
меня мой язык, о котором они имели до сих пор лишь слабое представление… И всё же мне приятно, 
что я научил говорить не только своих неблагодарных учеников, но к тому же и своих врагов»3.

Действительно, хорошо известно, что Библия Лютера завоевала огромную популярность. По 
словам весьма недоброжелательных к нему католических богословов, читали и изучали её «даже 
сапожники, женщины и другие необразованные миряне, которые лишь недавно постигли основы 
грамотности»4. Более того – признать значение труда основоположника немецкой Реформации были 
вынуждены и те, кто отнюдь не разделял религиозных убеждений Лютера. «…Подобно тому как 
великие возрожденческие полотна, скульптуры и книги заставляли благоговейно умолкать пред-
ставителей различных вероисповеданий, «Немецкая Библия» Лютера нашла признание не только у 
протестантов. Не отдать должного переводческому гению реформатора не могли даже самые яростные 
его противники из католического лагеря»5. Достаточно в этой связи вспомнить крылатое изречение, 
возникшее после появления лютеровской Библии: «Lutherus Linguae Germanicae parens, sicut Cicero 
Latinae – Лютер – отец германского языка, так же как Цицерон – отец латинского»6.

Разумеется, нормы немецкого литературного языка складывались не только на основе лютеров-
ского перевода и не завершились с его появлением. «Формирование национального литературного 
языка – процесс долгий, общественно необходимый, осуществляемый многими деятелями культуры. 
И всё-таки зачинатель процесса накладывает на него таинственную и неизгладимую индивидуальную 
печать. Вся позднейшая словесность Германии стоит под знаком лютеровского языкотворческого 
гения…»7. И далеко не случайно, что проявился этот последний именно при переводе Библии, по-
скольку, как отмечалось в специальной литературе, «богослужение лютеранское по самой сути своей 
нуждалось в грамотном прихожанине, который читает, помнит и толкует библейский текст»8. 

В определённом смысле схожая ситуация наблюдалась и в другой порвавшей с папским Римом 
стране – Англии, хотя утвердившееся там англиканство достаточно сильно отличалось от «лютеран-
ского» (да и вообще «континентального») протестантизма. Причём, по своеобразной исторической 
иронии, сам титул «защитника веры», который до сих пор носят британские монархи, был дарован 
папой будущему основателю англиканства Генриху VIII как раз за сочинение, направленное про-VIII как раз за сочинение, направленное про- как раз за сочинение, направленное про-
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тив Лютера. И здесь формирование норм литературного языка в значительной степени оказалось 
связанным с переводом Священного Писания – знаменитой «Библией короля Иакова» (King James` 
Bible), известной как Authorized Version. Этот труд, подготовленный трудами нескольких поколений 
переводчиков, судьба которых порой складывалась весьма драматично (достаточно вспомнить по-
гибшего на эшафоте У. Тиндейла) не только заслужил славу «величайшего из английских переводов»9, 
но и рассматривается – подобно своему немецкому аналогу – как один из важнейших источников 
формирования современного литературного языка: «Нет другой такой книги, кроме, пожалуй, не-
мецкой Библии Лютера, которая так гармонично объединяла бы дух языка с духовной природой тех, 
кто пользуется этим языком… мы, люди, говорящие по-английски, были бы совершенно немыми, не 
будь у нас Библии короля Якова»10.

Не лишено интереса в этой связи сравнение с тем, что происходило в рассматриваемый период 
ещё в одной европейской стране, являвшейся на протяжении столетий и для Германии, и для Англии 
культурным образцом, с одной стороны, и политическим соперником – с другой. Речь, естественно, 
идёт о Франции.

В рассматриваемую эпоху здесь также осуществлялась достаточно интенсивная работа по 
передаче библейских текстов (причём, как с протестантских, так и с католических позиций). Однако 
на формирование норм литературного языка гораздо большее влияние оказало также переводное 
произведение – но отнюдь не религиозного характера и, естественно, несопоставимое со Священным 
Писанием по своей культурно-исторической значимости – «Сравнительные жизнеописания» Плу-
тарха в переводе Жак Амио, которому его современник Мишель Монтень посвятил восторженную 
характеристику: «Мы, невежды, были бы обречены на прозябание, если бы эта книга не извлекла нас 
из тьмы невежества, в которой мы погрязли. Благодаря его труду мы в настоящее время решаемся 
и говорить, и писать по-французски; даже дамы состязаются в этом с магистрами. Амио – это наш 
молитвенник»11. 

С меньшей поэтичностью, но, по существу, аналогичным образом оценил труд Амио уже в 
ХХ столетии один из виднейших французских лингвистов А. Доза: «Его пример показывает, на-
сколько велико было значение переводов для совершенствования литературного языка в период его 
формирования… Его труд был одним из самых полезных и самых долговечных»12.

Таким образом, можно с известным основанием констатировать, что роль, сыгранная в проте-
стантской традиции переводом Библии, в католической стране выпала переводу античного текста…

Пожалуй, наиболее своеобразно с точки зрения интересующего нас вопроса обстояло дело с 
русским литературным языком. С одной стороны, церковнославянский в отличие от латыни в стра-
нах Западной Европы, считался «своим» (вспомним опять-таки слова М.В. Ломоносова о том, что 
«российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, 
коль долго церковь российская славословием божиим на словенском языке украшаться будет»)13. 
Вследствие этого вопрос о переводе Священного Писания на русский сводился уже не столько к 
религиозно-догматическому как в католическом мире (пресловутая «теория триязычия», как из-
вестно, в православии никогда поддержкой не пользовалась), сколько, если можно так выразиться, к 
культурно-историческому противодействию: какой смысл переводить «своё», освящённое традицией, 
на «своё» же, но вульгаризованно-упрощённое14? С другой стороны – и в значительной степени по той 
же самой причине – когда подобный труд в 1870-е гг. завершился появлением Синодального перево-
да, язык последнего, как неоднократно отмечалось в специальной литературе, «был преднамеренно 
дистанцирован от языка современной ему художественно-публицистической литературы в направ-
лении известной архаичности, что было проявлением общего запрета на смешивание священного с 
мирским»15. И потому этот язык часто упрекали в «устарелости», «тяжеловесности» и искусственной 
сближенностисо славянским»16. Правда, справедливости ради можно вспомнить, что небезызвестный 
в отечественной истории обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев, напротив, считал 
язык Синодального перевода недостаточно славянизированным17. Естественно, поэтому, говорить о 
какой-либо особой роли этого перевода в формировании норм собственно русского литературного 
языка не приходится, что, разумеется, отнюдь не умаляет его культурной значимости.
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10 Данэм Б. Героииеретики. М., 1967. С. 264.
11 Монтень М. Опыты: в 3 кн. Кн. 1 и 2. М., 1979. С. 319. Не лишено интереса, что в приведённой выше цитате об отноше-
нии к Библии М. Лютера «сапожников, женщин и других необразованных мирян» также говорится о том, что благодаря 
ей, последние «осмеливались спорить… с монахами, священниками и даже магистрами и докторами» (Гухман М.М., Се-
менюк Н.Н., Бабенко Н.С. Указ. соч. С. 51.
12 Доза А. История французского языка. М., 1956. С. 383.
13 Ломоносов М.В. Указ. соч. С. 398.
14 Отметим, что аналогичным доводом пользуются в наши дни многие противники перевода богослужения на русский язык. 
Так, А.М. Камчатнов, признавая, что «догматических и канонических запретов на богослужение на родном языке в Право-
славной Церкви не существует, поэтому нет ничего непозволительного в том, чтобы перевести богослужение и на русский 
язык», – вместе с тем подчёркивает: «Осуждение трёхъязычной ереси означает, строго говоря, только лишь то, что нет и не 
может быть ограничения на количество языков, способных выразить Богооткровенную истину. Но язык, действительно её 
выразивший, тем самым становится священным. И надо сказать, что такие языки всегда в большей или меньшей степени 
отличаются от разговорного языка народа. Славянский язык… есть наша словесная икона, поэтому хранение славянского 
языка должно быть правилом Русской Православной Церкви» (Камчатнов А.М. Сакральный славянский язык в Церкви и 
культуре. // URL: http://www.blagogon.ru/biblio/36/).
15 Реморов И.А. Формирование языка Синодального перевода Нового Завета // URL: http://www.referun.com/n/formirovanie-
yazyka-sinodalnogo-perevoda-novogo-zaveta
16 См., например: Евсеев И.Е. Собор и Библия // URL: http://www.greeklatin.narod.ru/chist/chist.htm
17 Впрочем, К.П. Победоносцев вообще считал перевод Священного Писания на русский язык своего рода вынужденным, 
но явно нежелательным явлением: «Язык святого Евангелия исполнен такой высокой простоты, и каждое слово в нём, 
и каждая речь в целости своей исполнена такого священного значения и такой священной памяти, что, казалось бы, нет 
никакой надобности переводить его на нашу обыденную речь, на тот язык, на котором мы говорим, на котором сочиняют-
ся книги нашей так называемой литературы. Переводить на этот язык славянскую речь Евангелия – значит портить её; а 
перекладывать её перефразировкою – значит обезображивать её с опасностью опошлить чистое и принизить возвышенное. 
Признано однако нужным иметь русский перевод Евангелия и сделан первый опыт, который, по трудности этого дела, ко-
нечно, не мог быть совершенным. Необходимо продолжать эти опыты, доколе мы не получим перевод на языке достойном 
славянского подлинника…» (Победоносцев К.П. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа в новом русском переводе 
К.П. Победоносцева // URL: http://www.sbible.ru/pobed.htm).
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Аннотация. В работе рассматривается проблема выявления фразовых структур естественного языка 
для машинного перевода методом трансфера. Используемый подход базируется на обобщённых 
когнитивных структурах, извлекаемых из систем грамматических категорий некоторого под-
множества естественных языков (в нашем случае – английского и русского) и функциональ-
ных ролей языковых единиц в предложении. Разработан формальный аппарат представления 
синтактико-семантических соответствий для англо-русского машинного перевода, являющийся 
вариантом унификационной грамматики и включающий свыше двухсот правил. Разработан и 
реализован декларативный модуль синтаксического процессора в рамках системы машинного 
перевода «Cognitive Translator».
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Abstract. The paper focuses on the problem of establishing transferable language phrase structures for the 
English-Russian machine translation. The approach employed is based on generalized cognitive entities 
manifested in the categorial systems of a subset of natural languages and functional roles of language 
units in a sentence. The formalism developed for presenting syntactic of syntactic structures for the 
English-Russian machine translation is a variant of unification grammar and comprises over two 
hundred rules. A declarative module of syntactical processor was designed and implemented within 
the framework of machine translation system «Cognitive Translator».
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Для решения проблем перевода языковых структур машиной очень полезно изучить методы и 
приёмы, применяемые человеком-переводчиком. При этом важно понимать, что перевод в том виде, 
в котором его делает человек – это творческая и довольно сложная работа, из чего следует, что по-
строить систему, способную автоматически производить высококачественный перевод произволь-
ного текста с одного языка на другой – это задача ещё очень далёкая от полной реализации. Тем не 
менее, для более простых задач, например, таких как перевод текстов из Интернета, ознакомление 
с некоторой предметно-ориентированой информацией, и т.п. – даже грубо сделанный перевод без 
постредактирования может быть весьма полезен. 

Одна из областей, где машинный перевод работает вполне сносно – это научный дискурс. Воз-
можно, это объясняется тем, что функциональный стиль научной прозы отличается регулярностью 
синтаксических структур, что облегчает задачу перевода. 

Из трёх основных форм деятельности человека-переводчика, таких как письменный пере-
вод, последовательный устный перевод, синхронный перевод, ближе всего к машинному переводу 
в реальном времени – синхронный перевод (СП). Существующие правила и рекомендации по СП 
представляют первоочередной интерес для создателей систем машинного перевода, так как многие 
из решений, которые предлагаются в этих правилах вполне могут быть реализованы. 
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Важным соображением является также то, что некоторые свойства естественных языков носят 
универсальный характер, например, в большинстве языков, для которых осуществляется «информа-
ционный перевод» есть имена существительные и глаголы. Даже различия между естественными 
языками часто имеют систематическую структуру1. Синтаксически языки более всего отличаются 
базовым порядком слов: глаголов, субъектов и объектов в утвердительных предложениях. В англий-
ском языке порядок слов SVO (субъект, глагол, объект), тогда как в русском языке относительно 
свободный порядок слов. 

Причиной синтаксических различий являются семантические несоответствия того способа, 
которым каждый язык отображает лежащие в его основе когнитивные структуры в языковые конфи-
гурации, и это следует учитывать при создании программ машинного перевода2.

Кроме того, в каждом языке существуют синтаксические конструкции, характерные только 
для этого языка (как, например, английские конструкции с формальными подлежащими there и it). 
Далее, иногда слово некоторого исходного языка может переводиться совсем другой частью речи 
целевого языка, словосочетанием, или даже предложением, например, английское слово implement-
able на русский язык переводится как который (-ую, -ое) возможно реализовать (или который(-ая, 
-ое) может быть реализован (-а, -о)).

Для того, чтобы выработать пути преодоления этих различий, были исследованы системы 
грамматических категорий и функциональные свойства этих двух языков, и структуры исходного 
языка сопоставлялись структурам целевого языка на основе лингвистических знаний, полученных 
методом контрастивного анализа. Целью исследования была реализация модели англо-русского и 
русско-английского трансфера (переноса).

Хотя трансфер и является основным приёмом машинного перевода, используемым в нашей 
работе, для некоторых языковых структур применялся прямой перевод или перевод на основе языка-
посредника.

Для алгоритмического представления выработанных правил языкового трансфера необходим 
формальный аппарат, и был создан язык Структур Когнитивного Переноса (СКП). В этом языке реали-
зован рациональный механизм порождения и унификации свойств естественно-языковых структур.

Рассмотрим приёмы синхронного перевода и обработка естественно-языковых конструкций.
Сегментация и унификация высказываний в процессе перевода – весьма непростая задача и 

для человека-переводчика. Бытует даже поговорка «синтаксис – враг переводчика». 
Избирательность языков относительно использования специфических характеристик пред-

ставления одной и той же ситуации приводит к возникновению многочисленных различий, и самым 
критическим из них является степень подробности описания референтной ситуации. Например, си-
туация, которая в некотором языке представлена с помощью одного признака, в другом языке может 
потребовать два признака, и даже более.

Так, во многих случаях английский язык более экономен в средствах выражения некоторой 
мысли (по данным синхронных переводчиков, примерно на тридцать процентов)3, чем русский. Яр-
кий пример этого явления –атрибутивные словосочетания типа stone wall, которые при переводе на 
русский язык часто требуют многочисленных пояснений. С другой стороны, высказывание на русском 
языке в некоторых ситуациях может привести к расширенному английскому переводу. 

Практический приём, применяемый для преодоления этих трудностей, – это сегментация вы-
сказываний, которая заключается в разбиении высказывания на исходном языке на два или более 
высказываний на целевом языке.

Ещё одним важным приёмом является сохранение порядка слов, максимально близкого к ис-
ходному (в машинном переводе это тоже желательное требование). Но тогда могут потребоваться другие 
неизбежные трансформации, и далеко не все они могут быть реализованы в машинном переводе. 

Например, общее правило для переводчиков: русское имя существительное, которое появля-
ется в самом начале предложения в форме косвенного падежа предложного или беспредложного), 
должно быть трансформировано в субъект английского предложения, не взирая на его исходную 
синтаксическую роль. Например, На встрече договорились необходимо переводить как The meeting 
reached an agreement.

Подобная трансформация, выполняемая в процессе синхронного перевода, пока ещё недоступна 
машинному переводчику. Требование денотативной эквивалентности предполагает многочисленные 
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лексико-грамматические сдвиги, которые приводят к трансформациям семантической структуры вы-
сказывания4. Ещё одним регулярным семантическим сдвигом является замена предиката состояния 
предикатом действия. Например, He is a member of the college team (предикат состояния). Он играет 
в студенческой команде (предикат действия). 

Главной причиной замены предиката является избирательность русского и английского языков 
при выделении признаков реальной ситуации. При машинном переводе последний пример не требует 
таких утончённых трансформаций, однако, он очень показателен для задачи выравнивания текстов 
(text alignment). 

В процессе работы на системой МП оказались полезными следующие приёмы синхронного 
перевода.

1. Полный перевод лексико-грамматических форм применяется в тех случаях, когда эти формы 
полностью соответствуют друг другу, как в исходном, так и в целевом языках по форме, функции 
и значению.

2. Нулевой перевод применяется тогда, когда некоторая грамматическая форма существует и в ис-
ходном, и в целевом языках, но используется по-разному для описания референтной ситуации.

3. Частичный перевод используется, когда одна и та же грамматическая форма имеет несколько со-
держательных функций, отличающихся в исходном и целевом языках. 

4. Функциональная замена применяется, когда функции и значения грамматических форм в исходном 
и целевом языках различаются. В этом случае исходная форма может заменена формой другого 
типа в целевом языке на основе их функциональной идентичности. 

5. Ассимиляция – это приём, используемый для перевода грамматических форм, составляющих 
сложную структуру, но при этом имеющих различные свойства сочетаемости в исходном и целе-
вом языках.

6. Конверсия применяется для замены формы одной категории на форму другой категории, что опять 
же обусловлено различиями в правилах сочетаемости исходного и целевого языков.

7. Замена на антоним используется для устранения конфликта между лексической и грамматической 
сочетаемостью языковых единиц исходного и целевого языков.

Таким образом, становится очевидным, что поиск эквивалентности должен начинаться с уста-
новления семантических соответствий языковых конфигураций, не взирая на их структурные раз-
личия. Для англо-русского трансфера был выбран подход, основанный на сопоставлении фразовых 
конфигураций, и сегментация структур исходного языка проводилась на основе полей функционально-
семантического переноса, которые были выявлены при контрастивном исследовании двух языков.

Обратим внимание на некоторые частные вопросы англо-русского трансфера. 
Используемый метод машинного перевода предполагает три этапа: анализ, трансфер и гене-

рацию. Результатом анализа является дерево разбора, представляющее структуру входного предло-
жения. Трансфер служит мостом между деревом грамматического разбора сегмента высказывания 
на исходном языке и структурой, поступающей на вход процедуры генерации сегмента на целевом 
языке. Собственно, на этом этапе производится трансформация исходного дерева разбора в другое 
дерево (соответствующее целевому языку).

Таким образом, синтаксические трансформации предполагают отображение одной древовидной 
структуры в другую.

Очень важным обстоятельством, что правила грамматического разбора для машинного 
перевода отличаются от правил разбора, используемых для других целей. 

При этом модель перевода должна опираться на категориальные и функциональные характе-
ристики языковых объектов исходного языка и адекватные средства выражения соответствующих 
значений средствами целевого языка, направление перевода имеет определяющее значение (в нашем 
случае речь идёт об англо-русском переводе). Ключевые идеи системного понимания грамматики, 
категориальных и функциональных значений, передаваемых средствами морфологии и синтаксиса 
английского языка, изложены в работе М.Я. Блоха5. 

Формальные грамматики, разработанные для одноязычной ситуации (например, правила фра-
зовых структур для английского языка)6, будут во многих случаях порождать схему разбора, непри-
менимую для перевода. Так, например, разбор простого предложения английского языка с финитной 
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формой глагола может быть задан всего одним правилом, однако, для перевода на русский язык 
требуется задание некоторого множества правил разбора, в зависимости от того, какая именно видо-
временная форма глагола употреблена в этом предложении. Для того, чтобы справиться с этой ситуа-
цией, необходимо разработать подробную схему разбора для всех конкретных глагольных форм.

Сегментация фразовых конфигураций, используемых для разбора входных структур, прово-
дилась с учётом семантики, которая должна была передаваться средствами выходного языка. Были 
выделены как основные универсалии, так и частные структуры, и им ставились в соответствие эк-
вивалентные конструкции целевого языка.

Рассмотрим пример фразовой структуры, передающей модальное значение «обязательности»: 
…the task to be carried out…; другими словами, значение этой фразы может быть передано как …
the task that should be carried out… Инфинитивная фраза английского языка показывает регулярный 
способ компрессии выразительных средств без потери семантических свойств.

Для литературного перевода на русский язык требуется выбрать структуру, близкую ко второму 
варианту, для того, чтобы передать значение «обязательности». Однако в этом конкретном случае мож-
но и в русском языке использовать редуцированный вариант перевода, если ввести подчинительный 
союз чтобы – so that между именем существительным и инфинитивом-модификатором. При этом 
разбор будет выглядеть следующим образом:

NP(to) –> NP VPto
Правило порождения будет иметь вид:
NP(to) –> NP Punct.{comma} Conj.(chtoby) VPto 
Особого внимания требуют правила трансфера пассивных конструкций, например, the  task 

was considered.
Правила синхронного перевода, которые во многих случаях помогают выработать компромисс-

ные решения и для машинного перевода, требуют трансформации английского субъекта в прямой 
объект (имеющий форму винительного падежа в русском языке), стоящего в первой позиции в пред-
ложении, при этом пассивная глагольная форма должна превратиться в неопределённо-личную форму 
глагола русского языка: задачу рассмотрели.

Однако, хотя такая трансформация и была нами реализована в машинном переводе, оказа-
лось, что она может привести к непредсказуемым последствиям при генерации. Поэтому во многих 
случаях использовался прямой перевод, с помощью конструкции, подобной английской be + Past 
Participle: 

V(aux_ppt) –> V(aux) PPt
Для любой схемы машинного перевода существуют такие серьезные проблемы, как задание 

синтактико-семантических ожиданий для глаголов, обработка разорванных структур, адаптация фразо-
вых комплексов и фразеологических единиц. В англо-русском трансфере эти проблемы усугубляются 
высокой продуктивностью английских фразовых глаголов (и других единиц) и их производных.

1. Пример правила фразовой структуры, задающей глагольные ожидания: V/np_p_inf –> Vinf NP Pt 
Vto_inf: get the sample down to observe.

2. Пример разованной цепочки: Or watch the things, you gave your life to, broken.
3. Фразовые единства: later on; over there; what a {good idea}.

В нашем подходе используются как правила фразовых структур, так и словарная информация 
для этих случаев. 

Рассмотрим обобщённые когнитивные структуры, лежащие в основе переносимых синтаксем.
Фактически, процесс переноса происходит через функционально-категориальные значения 

языковых единиц.
Языковые структуры, которые могут быть подвергнуты процедуре трансфера, должны обладать 

семантической полнотой с точки зрения их функции. Так, случаи категориального сдвига, в частности, 
когда применяется приём конверсии, требуют специальной обработки: категориальный сдвиг синтак-
сической единицы определяется функциональной ролью этой единицы в предложении (например, имя 
существительное в функции модификатора может переводиться как прилагательное). «Только создавая 
понятия-кентавры, такие как “составляющие-зависимость”, “линейность-нелинейность”, “форма-
функция”, и т.п. можем мы прийти к разумной и ясной картине лингвистической реальности»7.
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Исходной идеей для выработки стратегии сегментации языковых структур послужило по-
нятие функционально-семантических полей. Система грамматических единиц, классов и категорий 
с обобщённым содержанием, дополнительным по отношению к содержанию лексических единиц, 
совместно с правилами их функционирования является системой, которая в конечном итоге служит 
для передачи обобщённых категорий и структур ментального плана, лежащих в основе смысла вы-
сказываний, и составляющих основу грамматического строя языка8.

Как было показано в работе А.Е. Кибрик9, способ кодирования в языке в значительной степе-
ни определяется глубинной семантической структурой, и значительное преимущество имеет такой 
способ представления, который в качестве исходной позиции принимает семантический уровень, и 
конкретным семантическим единицам сопоставляются выражающие их средства кодирования.

Подход функциональной семантики, во многих аспектах согласуется с категориальной грамма-
тикой. Система членов предложения (функциональных ролей) модифицируется, но её суть сохраняется 
в новых фактах, квалифицируемых через традиционные категории10.

Переносимость фразовых структур обусловлена выбором языковых единиц исходного и целе-
вого языка, принадлежащих к одним и тем же полям функционального переноса (ПФП), не взирая 
на различия или сходство их традиционных категориальных значений.

Было выделено множество ПФП и исследованы языковые конфигурации, используемые для 
передачи функциональных значений.

1. ПФП первичной предикации (без инверсии), передающие значения времени, вида, залога; это поле, 
в основном, включает все возможные комплексы личных форм глагола и фразовые структуры с 
этими формами.

2. ПФП вторичной предикации, несущие свойства глагольных модификаторов для для ПФП пер-
вичной предикации. Сюда входят неличные формы глагола и конструкции, придаточные предло-
жения, включающие личные формы глаголов. Все эти средства объединяются функциональными 
значениями, которые они передают, например, характеристика, обстоятельство, таксис (порядок 
действий) и т.д.

3. ПФП номинации и относительности включают языковые структуры, выполняющие функции 
номинации (сюда входят и сетенциальные единицы).

4. ПФП модальности и наклонения: сюда входят языковые средства, выражающие модальность, со-
слагательность, условность. Перенос осуществляется через регулярные грамматические формы 
и лексические средства (модальные глаголы и фразы), фразовые единства.

5. ПФП связи: сюда входят лексико-синтаксические средства, используемые для соединения сходных 
синтаксических групп и подчинительной связи синтаксических структур.

6. ПФП атрибутивности: имена прилагательные во всех возможных формах и степенях сравнения 
составляют семантический остов этого поля, сюда входят также номинативные модификаторы – 
единицы и структуры, например конструкции типа stone wall, of – фразы (предложные генитивные 
конструкции) и другие языковые средства, изофункциональные основным.

7. ПФП мер и параметров: это поле включает языковые средства выражения сущностей в терминах 
параметров и значений, мер, численной информации.

8. ПФП партитивности: сюда включены языковые единицы и фразовые структуры, передающие 
значения частичности и квантификации (например, some of, part of, each of и т.п.).

9. ПФП ориентации: это поле включает средства описания ориентации в пространстве (как в статике, 
так и в динамике).

10. ПФП детерминации: поле особых значений, включающее единицы и структуры языка,.выполняю-
щие функцию определителей (determiners), например, артикль английского языка, указательные 
местоимения и конструкции.

11. ПФП экзистенциальности: языковые средства, базирующиеся на комплексе форм бытийных 
глаголов и синонимических структурах, сюда входят сентенциальные единицы с there and it в 
качестве субъекта: there is… there exists… и т.п.).

12. ПФП отрицания: синтаксические структуры, передающие значения отрицания (например, nowhere 
to be seen и т.п.).

13. ПФП рефлексивности: это поле включает средства трёх языковых уровней – лексического, мор-
фологического, синтаксического.
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14. ПФП эмфазы и вопроса: языковые средства, составляющие это поле, сгруппированы вместе, по-
скольку они предполагают инверсию в английском языке.

15. ПФП дисперсии: сюда включены отдельные языковые структуры, специфические для каждого 
языка, и они представляют собой фразовые шаблоны, имеющие постоянную и переменную со-
ставляющие. 

Множество функциональных значений совместно с их категориальными воплощениями служат 
источником ограничений для механизма унификации в формальном представлении нашей грамма-
тики. Разработанный формализм предназначен для грамматического разбора на основе атрибутов и 
значений, механизма наследования атрибутов головной вершины фразовых структур, которые вы-
деляются на основе функциональной идентичности в исходном и целевом языках. Для реализации 
механизма наследования атрибутов иногда используются более широкие контексты.

Разработанный нами формализм создавался с учётом существующих аппаратов грамматик 
фразовых структур и унификации: грамматики фразовых структур, управляемых головной верши-
ной (HPSG)11, обобщённой грамматики фразовых структур (GPSG)12, пересмотренной обобщённой 
грамматики фразовых структур (RGPSG)13. Рассматривались аппараты категориальной грамматики 
и грамматики зависимостей14. Важным принципом для нас был строгий лексикализм HPSG, утверж-HPSG, утверж-, утверж-
дающий, что структура слова и структура фразы управляются независимыми механизмами. Роли 
определяются глагольными валентностями, высказывания – это сплав категориальных значений, 
ролевых значений и их структурных проекций, особых для каждого конкретного языка.

Механизм категоризации, то есть порождение основной грамматики атомарных категорий из 
отчётливых наборов атрибутных связываний был впервые предложен в работе G. Gazdar и С. Mellish15. 
Он был использован при создании варианта GPSG – грамматики Alvey16, в которой были произведены 
сокращения общего количества категорий за счёт включения каждой категории в более общую.

Основным формальным аппаратом для задания грамматики русского языка традиционно являет-
ся грамматика зависимостей, считалось, что она в большей степени подходит для языка со свободным 
порядком слов, чем грамматика фразовых структур. Поэтому особый интерес для нас представляло 
сравнительное изучение обоих формализмов применительно к нашим задачам.

Определённые ключевые идеи возникли при изучении комплексов правил непосредственного 
доминирования (Immediate Dominance – ID) и фразовых структур (Phrase Structure – PS) в ANLT 
(вариант GPSG)17. В правилах ID закодированы линейно неупорядоченные отношения зависимости, 
и эти правила в дальнейшем подвергаются линеаризации, чтобы их можно было применить для раз-
бора. GPSG можно рассматривать как грамматику порождения контекстно-свободной грамматики. 
Процесс порождения начинается с правил ID, которые являются контекстно-свободными продукциями 
с неупорядоченной правой частью. Важным свойством правил ID является то, что нетерминальные 
символы в правилах – не атомарны (например, NP). Скорее нетерминальные символы GPSG – это 
множества пар [арибут, значение]. Например, {[N +], [V –], [BAR 2]} – это представление именной 
фразы в GPSG. Далее, к ID правилам применяются метаправила, давая в результате увеличенный 
набор ID правил. В пересмотренной GPSG (RGPSG) используется задача конечного замыкания для 
определения вычислительной стоимости применения метаправил. Применяются принципы универ-
сального означивания атрибутов к итоговому увеличенному множеству ID правил, задавая множество 
деревьев фразовых структур единичной глубины. Атрибуты головной вершины фразы проецируются 
с лексических головных вершин.

Наконец, применяются правила линейного предшествования к означенным локальным деревьям. 
Конечным результатом является множество упорядоченных локальных деревьев, и они эквивалентны 
контекстно-свободным продукциям контекстно-свободной грамматики.

Процесс назначения структурных описаний высказываниям происходит в два этапа в GPSG: 
проекции ID правил в локальные деревья и деривации высказываний из нетерминальных символов 
с использованием локальных деревьев. Полная мощь вложенных категорий не является лингвисти-
чески необходимой, поскольку ни один атрибут с категориальным значением не должен содержать 
другой такой же. 

В GPSG существуют три вида атрибутов с категориальным значением: SLASH, который отме-GPSG существуют три вида атрибутов с категориальным значением: SLASH, который отме- существуют три вида атрибутов с категориальным значением: SLASH, который отме-SLASH, который отме-, который отме-
чает путь между незаполненной валентностью и её заполнителем, передавая вниз значение категории 
ожидаемой единицы, AGR, который отмечает путь между аргументом и функтором, который с ним 
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синтаксически согласуется (например, между субъектом и матричным глаголом), и WH, который 
отмечает путь от wh-слова к минимальной клаузе которая содержит его, задавая морфологический 
тип wh-слова. 

Формат правил непосредственного доминирования/ линейного предшествования GPSG моде-GPSG моде- моде-
лирует параметры головной вершины и некоторые свойства свободного порядка слов. 

Формальная грамматика HPSG основана на правилах фразовых структур, но при этом отноше-HPSG основана на правилах фразовых структур, но при этом отноше- основана на правилах фразовых структур, но при этом отноше-
ния доминирования реализуются через головные элементы. Фразовые типы также рассматриваются 
в терминах множественных иерархий наследования, которые позволяют делать обобщения разноо-
бразных типов конструкций. 

Таким образом, каждому правилу, задающему только отношения доминирования (зависимости) 
имеющие нелинейную структуру, должно быть поставлено в соответствие множество потенциальных 
линейных структур, в которых реализуются эти отношения. 

Мы выбрали подход, заключающийся в разработке системы правил фразовых структур, отра-
жающих также и отношения зависимости через механизм наследования атрибутов головной вершины. 
Этот подход более практичен с вычислительной точки зрения, и, по нашим данным, не применялся 
ранее для двуязычной ситуации.

Основная цель введения структур атрибутов и механизма унификации состояла в том, чтобы 
обеспечить способ выражения синтаксических ограничителей, которые трудно представить методами 
только контекстно-свободной грамматики. Следующий шаг заключался в том, чтобы создать способ 
объединения структур атрибутов и операций унификации в спецификацию грамматики.

Это было достигнуто путём расширения правил гибридной грамматики, включающей 
контекстно-свободные и контекстно-зависимые правила, за счет приложений, которые уточняют 
структуры атрибутов для каждой составляющей правил, а также соответствующих операций унифи-
кации, которые выражают ограничения на эти составляющие.

Функциональные значения языковых единиц были закодированы как метки фразовых 
структур, и типы атрибутов-значений определялись функционально-категориальной семантикой. 
Например, [Feature,EnumVerb]; [Category,bePlus]; [Category,toPlusInfinitive]; [Feature,verbModal] 
[Feature,verbComplex] и т.п.

Решения таких важных проблем как разрешение референциальных ссылок, разделённые кон-
струкции, также вырабатываются с помощью аппарата фразовых структур.

Требования практичности, быстрой реализации, и низкие вычислительные затраты были очень 
важны. Соблюдался принцип экономии усилий: если что-либо можно было представить более сла-
быми средствами, мощные инструменты не применялись.

Для моделирования языковых структур использовалась стратегия последовательных прибли-
жений, состоящая в том, что более функционально важные подсистемы вводились в первую очередь, 
а затем они расширялись за счёт включения уточняющих структур.

Был создан формализм, использующий систему ограничений и имеющий определённые черты 
HPSG. Он обеспечивает механизмы представления точной информации о числе, лице, согласовании, 
валентностях, и т.п., а также семантики синтаксических структур.

Система правил, основанная на этом формальном аппарате, может быть названа Когнитивной 
Трансферной Грамматикой (КТГ), и она состоит из переносимых фразовых структур, а также правил 
перевода методом трансфера (переноса), которые включаются в один и тот же блок. Такие блоки, 
или Структуры Когнитивного Переноса (СКП), являются составными компонентами декларативно-
го модуля синтаксического процессора, и задают, как правила линейного порядка, так и отношения 
зависимости в рамках одной и той же фразовой структуры. На выработку СКП – представлений 
определённое влияние оказал и подход к структурированию атрибутов на основе содержательных 
составляющих, принятый в базовых компонентах обработки потоков данных18.

Синтаксис СКП может быть представлен следующим образом:
СКП –> СКП <идентификатор> СКП <метка> <Входная фразовая структура & набор атрибутов-

значений> <Схема трансфера, управляемого головной вершиной> <Генерируемая фразовая структура 
& набор атрибутов-значений >.

Когнитивная трансферная грамматика обеспечивает перевод фразовых структур в пределах 
одной СКП, например: e.g. him to announce –> чтобы он объявил.

е.б. козеренко. когнитивные и функциональные аспекты сегментации языковых структур...



74

СКП-правило – это либо контекстно-свободная, либо контекстно-зависимая продукция и 
деривационный процесс может определяться переходами и / или, причём эти два механизма вводят 
лексическую и структурную неоднозначность, что является центральным свойством естественных 
языков. Разрешение неоднозначности обеспечивается методами, основанными на обучении19.

Фокус внимания был сосредоточен на структурах составляющих, при этом мы старались воз-
держиваться от введения «абстрактных» структур. Лингвистическая информация иерархически вы-
страивалась таким образом, чтобы возможно было наложить ограничения и запреты на некоторые 
языковые явления. Широко использовался механизм наследования атрибутов головной вершины. 
Необходимые структуры атрибутов вершин-детей передавались вершинам-родителям, что является 
частным случаем гораздо более общего механизма грамматик, основанных на ограничениях. В част-
ности, атрибуты для большинства грамматических категорий копируются от одной из вершин-детей 
вершине-родителю. Такая вершина-ребёнок, атрибуты которой копируются, называется головой 
фразы, а передаваемые ею атрибуты, называются головными.

При нашем подходе прямое кодирование возможных атрибутов глагольных ожиданий тоже, в 
основном, осуществляется посредством СКП. Поскольку рамки глагольных ожиданий могут быть 
довольно сложными и состоять из множества различных типов фраз, мы вначале разработали список 
возможных фразовых типов, которые могут образовывать эти рамки, например, VPto «I want to know»; 
VPing «He contemplates using them»; Sto «feel themselves to be completely happy».

Каждый глагол может появляться в нескольких различных рамках. 
Основным отличием наших представлений от известных фразовых рамок глаголов20 является 

акцент на функциональной мотивации.
Подведём итоги.
Подход, основанный на СКП, обеспечивает надёжную и расширяемую платформу для модели-

рования межъязыкового синтактико-семантического трансфера (переноса) и может быть применён к 
большему числу языков (особенно имеющих сходные структуры категориальных атрибутов – значе-
ний). Однако, проблемы обработки разорванных структур, референциальных ссылок и разрешения 
неоднозначности, хотя и частично решены, требуют развития используемого механизма. Дальнейшие 
исследования связаны с введением специальных расширений существующей системы атрибутов-
значений для отслеживания отдалённых компонентов разделённых цепочек, уточнением семантики 
некоторых головных вершин и глагольных рамок, адаптацией многочисленных фразовых комплексов 
и фразеологизмов. 

***

Работа была поддержана «Cognitive Technologies Ltd.» как составная часть проекта «Cognitive 
Translator». Особую благодарность хотелось бы выразить доктору технических наук, профессору 
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создание системы правил перевода  
предикативных структур длЯ французско-русского  

и русско-французского машинного перевода

Ю.и. морозова
Институт проблем информатики РАН (г. Москва)

Аннотация. Работа посвящена актуальным проблемам исследования трансформационных свойств 
языковых структур. В статье исследуются трансформации, происходящие при переводе преди-
кативных структур с французского языка на русский язык и в обратном направлении. Основное 
внимание уделяется изменению категориальной принадлежности слов при переводе и измене-
нию синтаксической структуры предложения. Материалом исследования послужили патентные 
тексты на французском языке и их переводы на русский язык, выполненные специалистами-
переводчиками.

ключевые слова. Машинный перевод, переводческие трансформации, многовариантная когнитивная 
трансферная грамматика.

Creating a system of transfer ruLes  
PreDiCative struCtures for frenCh-russian  

anD russian-frenCh maChine transLation

J.I. Morozovа
Institute of Problems of Information Transfer of the Russian Academy of Sciences (Moscow)

Abstract. This study devoted the pressing problems of transformation properties of linguistic structures. 
The article investigates the transformation taking place in the translation of a predictive structures 
from French into Russian and back. The focus is on changing category assignment of words in the 
translation and change the syntactic structure of sentences. The investigation has been carried out on 
the materials of French texts of patens and their russion translation.

Key words. Мachine translation, translation transformation, multivariate Cognitive Transfer Grammar.

Изучение явления переводческих трансформаций имеет длительную историю. Трансформациям, 
происходящим при переводе, посвящены многочисленные работы таких выдающихся учёных, как 
В.Г. Гак, В.В. Виноградов, В.Н. Комиссаров, Л.С. Бархударов, И.Я. Рецкер, А.Д. Швейцер и др. 

Как отмечает В.Н. Комиссаров, «наиболее разработанным методом изучения переводческого 
процесса является создание теоретических моделей перевода и описание различных типов преоб-
разований (трансформаций), с помощью которых возможен переход от отрезка текста оригинала к 
отрезку текста перевода»1.

Существуют различные определения понятия «переводческая трансформация», однако осно-
вополагающим принято считать определение Л.С. Бархударова: «Переводческие трансформации 
– многочисленные и качественно разнообразные межъязыковые преобразования, которые осущест-
вляются для достижения переводческой эквивалентности вопреки расхождениям в формальных и 
семантических системах двух языков»2. По определению В.Г. Гака, «переводческие трансформации 
– это отход от использования изоморфных средств, наличных в обоих языках».

В отечественной лингвистике проблема переводческих трансформаций изучалась, в основном, 
на примере перевода с английского языка на русский и в обратном направлении3. Трансформации, 
происходящие при переводе с французского языка на русский и в обратном направлении, были опи-
саны во многочисленных практических пособиях по переводу4.

Лингвистами, работающими в рамках теории перевода, были предложены различные клас-
сификации типов трансформаций, происходящих при переводе. Л.С. Бархударов выделяет четыре 
логических типа переводческих трансформаций: перестановки, замены, опущения и добавления5. 
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При перестановке используется изменение порядка расположения компонентов сложного пред-
ложения, а также изменение места слов и словосочетаний. 

Трансформации замены подразделяются на следующие типы:

– замена форм слова; 
– замена части речи;
– замена членов предложения (выражается в перестройке синтаксической структуры);
– замена типов предложений;
– лексические замены (конкретизация, генерализация, антонимический перевод).

Трансформации одного типа очень редко встречаются изолированно, обычно имеют место 
комплексные трансформации.

В данном исследование наше внимание было направлено на переводческие трансформации 
двух типов: замена части речи и замена типов предложений.

Особое значение изучение переводческих трансформаций приобретает в контексте задачи 
создания систем машинного перевода. Актуальность проблемы моделирования переводческих транс-
формаций для систем машинного перевода и извлечения знаний из текстов обусловлена тем, что эти 
явления мало исследованы с точки зрения возможностей их компьютерной реализации. 

Изначально при создании систем МП использовался подход, заключавшийся в выборе пере-
водческого эквивалента, наиболее близкого по форме к исходной языковой конструкции, так как 
«трансформации всегда приводят к появлению “шумов” и резкому увеличению вычислительных затрат 
и, соответственно, программистских усилий»6. Однако на современном этапе «отчётливо прослежи-
вается тенденция к включению трансформаций»7, так как во многих случаях лишь использование 
переводческой трансформации позволяет при переводе получить предложение, соответствующее 
грамматическим и стилистическим нормам языка перевода. 

Результаты, полученные в рамках теоретического изучения переводческих трансформаций, не 
могут напрямую использоваться для моделирования процесса перевода с помощью компьютера по 
нескольким причинам:

1. Условия, при которых происходит та или иная трансформация, описываются с использованием 
понятий семантического и коммуникативного уровней, которые на настоящий момент не могут 
быть смоделированы с помощью компьютера. Например, описывается трансформация инверсии 
подлежащего при переводе на русский язык, которая происходит, если подлежащее обозначает но-
вую информацию8. Проверку данного условия трудно воплотить в компьютерной реализации.

2. В некоторых случаях предлагается несколько альтернативных вариантов перевода, и выбор пред-
почтительного варианта в каждом конкретном случае зависит от лексических свойств единиц, 
участвующих в трансформации. В случае отсутствия подробного лексико-семантического сло-
варя одного из языков, участвующих в переводе, подобные трансформации также не могут быть 
реализованы с помощью компьютера.

3. В рамках теоретического подхода к трансформациям описываются все наблюдаемые виды транс-
формаций, без учёта их частотности и корреляции с жанром изучаемых текстов. На данный момент 
весь спектр трансформаций, происходящих при переводе с одного языка на другой, не может 
быть реализован с помощью компьютерной программы, поэтому для создания компьютерных 
реализаций необходимо выделить наиболее продуктивные и наиболее типичные для изучаемого 
текстового жанра трансформации.

Для моделирования переводческих трансформаций с целью создания систем машинного пере-
вода и извлечения знаний из текстов Е.Б. Козеренко была предложена многовариантная когнитивная 
трансферная грамматика, которая является разновидностью унификационно-порождающей грам-
матики9. Данная грамматика представляет собой многовариантные правила трансфера фразовых 
структур, при этом функциональные значения языковых единиц отражены в расширенной системе 
категориально-функциональных атрибутов. Структуры атрибутов и значений и правила их преобразо-
вания задаются в виде контекстно-свободных и мягко контекстно-зависимых продукционных правил. 
Отношения зависимости реализуются через механизм головных вершин фразовых структур, а сами 
фразовые структуры задают линейные последовательности языковых объектов. Многовариантные 
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правила функционально-семантического переноса задают наиболее вероятные способы перевода 
рассматриваемых языковых структур.

Е.Б. Козеренко было выделено множество полей функционального переноса (ПФП), такие как 
ПФП первичной предикации, ПФП вторичной предикации, ПФП номинации и относительности, 
ПФП модальности и наклонения и пр. Были исследованы языковые конфигурации, используемые 
для передачи функциональных значений. «Переносимость фразовых структур обусловлена выбором 
языковых единиц исходного и целевого языка, принадлежащих к одним и тем же полям функциональ-
ного переноса, не взирая на различия или сходство их традиционных категориальных значений»10.

Например, инфинитивные конструкции в функции обстоятельства цели / следствия могут пере-
водиться следующим образом:

Hydrogen and oxygen unite to form water.
Водород и кислород соединяются, образуя воду.
Водород и кислород соединяются и образуют воду.
Водород и кислород соединяются с образованием воды.
Схема многовариантного англо-русского трансфера инфинитивной конструкции to form water 

выглядит следующим образом:
[Category: VerbInf] {to form water } –>
OR {[Category:ParticipleAdv]; {образуя воду}
[Category: VerbFinit]; {образуют воду}
[Category: VerbNounIng] {с образованием воды}
Целью работы являлось моделирование трансформаций, характеризующихся изменением кате-

гориальной принадлежности слова при переводе с русского языка на французский. Были рассмотрены 
взаимные трансформации слов следующих категорий: личная форма глагола, инфинитив, причастие, 
деепричастие, герундий, отглагольное существительное, прилагательное, краткое прилагательное.

Как отмечает В.Н. Комиссаров, «замена части речи является весьма распространённым видом 
грамматической замены при переводе»11. При этом в качестве наиболее типичных видов трансфор-
маций при переводе с английского языка на русский язык автор выделяет трансформации «существи-
тельное –> глагол» и «прилагательное –> существительное».

В.Г. Гак изучал переводческие трансформации, происходящие при переводе с французского 
языка на русский язык и в обратном направлении. В одной из статей12 В.Г. Гаком было выделено 
36 логических типов трансформаций частей речи при переводе с русского языка на французский язык. 
Была предложена матрица, столбцы и строки которой соответствуют частям речи (существительное, 
глагол, прилагательное, наречие и др.), а элементы матрицы соответствуют переводческим транс-
формациям. В другой статье12 описаны наиболее типичные преобразования актантной структуры 
высказывания при переводе с французского языка на русский язык. 

В рамках нашего исследования был создан параллельный корпус текстов на французском и на 
русском языках, относящихся к жанру деловой прозы: научные патенты, инструкции к бытовым при-
борам, законодательные акты. Объём корпуса – 100 000 словоформ. В результате анализа полученного 
корпуса была создана база транскатегориальных трансформаций, которая содержит описание типа 
трансформации, сведения о частоте данной трансформации и конкретные пары предложений, в ко-
торых реализуется данная трансформация. Были изучены частотные характеристики трансформаций 
и выделены наиболее типичные из них.

Были выделены следующие типы транскатегориальных трансформаций при переводе (в по-
рядке частотности):

– существительное (рус.) –> инфинитив (фр.);
– личный глагол (рус.) –> причастие (фр.);
– причастие (рус.) –> существительное (фр.);
– личный глагол (рус.) –> инфинитив (фр.); 
– причастие в русском языке (рус.) –> прилагательное (фр.); 
– личный глагол (рус.) –> существительное (фр.); 
– существительное (рус.) –> причастие (фр.);
– причастие (рус.) –> личный глагол (фр.);
– личный глагол (рус.) –> прилагательное (фр.);
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– деепричастие (рус.) –> инфинитив (фр.);
– инфинитив (рус.) –> существительное (фр.);
– существительное (рус.) –> личный глагол (фр.);
– прилагательное (рус.) –> причастие (фр.);
– краткое прилагательное (рус.) –> личный глагол (фр.);
– деепричастие (рус.) –> причастие (фр.);
– деепричастие (рус.) –> герундий (фр.);
– прилагательное (рус.) –> личный глагол (фр.).

Самой характерной переводческой трансформацией для изучаемой пары языков в жанре дело-
вой прозы является трансформация «отглагольное существительное в русском языке –> инфинитив 
во французском языке». Частотность данной трансформации зависит от контекста, в определённых 
контекстах она происходит с очень высокой частотой.

– Обстоятельства цели (существительное с предлогами для, с целью) (в 70  % случаев):
зазор для принятия клея –> une r�serve pour recevoir la colle 
N [nom, masc, sg] + Prep + n [gen, neutr, sg] + N[gen, masc, sg] –> Art [indef, fem, sg] + N[fem, 
sg] + Prep + inf + Art [def, fem, sg] + N [fem, sg]

– Отрицание (существительное с предлогом без) (в 60 % случаев):
без возникновения люфта –> sans induire un jeu 
Prep + n[gen, neutr, sg] + N[gen, mas, sg] –> Prep + inf + Art[indef, masc, sg] + N[masc, sg]

– С глаголами «заключается в», «состоит в» (в 75 % случаев):
заключается в выборе –> a consist� à faire le choix 
V [ind, pres, act, 3 sg]+ Prep + n [prep, masc, sg] –> V[have, ind, pres, act, 3 sg] + Part[past, masc,sg] 
+ Prep + inf + Art[def, masc, sg] + n[masc, sg] 
В некоторых контекстах данная трансформация не является типичной, но является возможной.

– Временная последовательность (существительное с предлогами после / перед) (в 17 % случаев):
перед использованием –> avant d’être utilisée 
Prep + n[ins, neutr, sg] –> Perp + Prep + inf[be] + part[past, masc, sg]

С точки зрения синтаксической структуры предложения русский и французский языки очень 
сильно отличаются друг от друга. Во французском языке большинство предложений двусоставны, 
то есть и подлежащие, и сказуемое выражены на поверхностном уровне, причём сказуемое всегда 
выражается личной формой глагола. В русском языке, кроме канонической структуры «Подлежащее 
(выраженное существительным в именительном падеже) + сказуемое (выраженное личным глаголом)» 
возможны также другие синтаксические структуры.

1. Безглагольная предикация: в предложении отсутствует сказуемое, выраженное глаголом в личной 
форме. Сказуемое выражено кратким или полным прилагательным, существительным, предложной 
группой, инфинитивом и др.: Дом красив (краткое прилагательное), Пьер – учащийся (существи-
тельное). Также к данному классу относятся случаи назывных предложений, состоящих из одного 
подлежащего, выраженного существительным в именительном падеже (например, заголовки), и 
случаи эллипсиса, когда глагол в личной форме «подразумевается», но не выражен в поверхностной 
структуре предложения. Подобные структуры являются трудными для синтаксического анализа 
и перевода на французский язык, так как при переводе требуется вставить пропущенный глагол в 
личной форме (глагол быть или другой глагол). Многие из структур данного вида в существую-
щих системах автоматического перевода с русского языка на французский язык обрабатываются 
некорректно.

2. В предложении отсутствует подлежащее, выраженное существительным в именительном падеже. 
К данному типу предложений относятся безличные предложения, неопредёленно-личные пред-
ложения, опредёленно-личные предложения, инфинитивные предложения:

– Мне нравится работать (безличное предложение).
– Маше подарили книгу (неопределённо-личное предложение).
– Еду в кино (определённо-личное предложение).
– Нам бы сессию сдать (инфинитивное предложение).

Ю.и. морозова. создание системы правил перевода предикативных структур...



80

Предложения с подобной синтаксической структурой также являются источником значитель-
ных трудностей при автоматическом анализе и переводе, так как французский язык требует, чтобы в 
каждом предложении было подлежащее, выраженное существительным или местоимением без пред-
логов (функционально соответствует существительному в именительном падеже в русском языке). 
Следовательно, при переводе предложения русского языка, в котором нет подлежащего, выраженного 
существительным в именительном падеже, требуется восстановить подлежащее, используя «фор-
мальное» подлежащее (безличное местоимение il) или личное местоимение. 

Чтобы обосновать описание всех типов предложений в создаваемой системе правил многова-
риантного перевода, было проведено исследование частоты встречаемости предложений различных 
типов в текстах научных патентов. Предложения были разделены на три класса.

Класс 1. Подлежащее (выраженное существительным в именительном падеже) + сказуемое (выра-
женное глаголом в личной форме).

Класс 2. Сказуемое, выраженное глаголом в личной форме, отсутствует. 
Класс 3. Подлежащее, выраженное существительным в именительном падеже, отсутствует.

Некоторые предложения относятся одновременно и к классу 2, и к классу 3. Такие предложения 
были отнесены к классу 2.

В результате распределения предложений по группам и подсчёта относительной частоты встре-
чаемости предложений каждого вида в текстах научных патентов на русском языке были получены 
следующие результаты: класс 1 – 48 %; класс 2 – 38 %; класс 3 – 14 %.

Как видно, предложения, относящиеся к каждому из трёх классов, встречаются в текстах с до-
статочно большой частотой, и существует необходимость включения правил для всех трёх классов 
в систему многовариантного трансфера.

Кроме различия структурных типов предложений, французский и русский языки также очень 
существенно различаются между собой в аспекте порядка слов в предложении. Во французском языке 
большинство предложений имеет канонический порядок слов: Подлежащее – сказуемое – прямое 
дополнение – косвенные дополнения. В русском языке данный порядок регулярно нарушается как 
в устной, так и в письменной речи. Несоответствие порядка слов в предложениях на русском и на 
французском языке создаёт необходимость изменения порядка слов при переводе. 

При создании системы правил перевода были использованы классификации предложений 
русского языка, изложенные в учебниках по русскому синтаксису14, а также типичные переводческие 
трансформации, описанные в учебниках по переводу с французского языка на русский язык15.

Приведём примеры из патентных текстов для наиболее частотных типов предложений русского 
языка, которые создают трудности при автоматическом переводе.

Безличным предложениям русского языка соответствуют предложения с безличным местои-
мением il французского языка. Пример перевода:

Однако оказалось, что эта прочность может в конечном счёте привести к нарушению на-
дёжности соединения. –> Toutefois, il est apparu que cette robustesse pouvait finalement porter atteinte 
à la fiabilit� de la liaison.

Правило переноса выглядит следующим образом:
V[Person 3, Number SG, Gender NEUTR] & NO NP[Case NOM] –> Il + V[Person 3, Number SG, 

Gender MASC].
При переводе на французский язык неопределённо-личных предложений чаще всего исполь-

зуется пассивная конструкция:
Указанное раструбное соединение осуществляют […]. –> Cet emboîtement est effectu� […].
Возможен и другой вариант перевода, с использованием безличного местоимения on: 
On effectue cet emboîtement […].
Правило переноса выглядит следующим образом:
NP1[Case Acc] + V[Person 3, Number PL] –> {NP1 + V(be, Agreement 1) + V[Form part, Tense past, 

Agreement 1]} OR {On + V[Person 3, Number SG] + NP1}.
Таким образом, моделирование трансформаций предикативных структур для задачи машин-

ного перевода является актуальной задачей, так как это явление мало исследовано с точки зрения 
компьютерной реализации и недостаточно учтено в действующих системах МП. В работе рассмот-
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рены существующие классификации переводческих трансформаций и исследованы трансформации 
замены части речи (категории) на примере предикативных структур и замены типов предложений. 
Описана база данных категориальных трансформаций, созданная на основе изучения параллельных 
текстов научных патентов на русском и французском языках. Составлена подробная классификация 
типов предложений русского языка с точки зрения синтаксиса и соответствующих им синтаксических 
типов во французском языке и сформулированы правила перевода предикативных синтаксических 
структур русского языка на французский язык. В классификации учтено синтаксическое многооб-
разие русского языка: назывные предложения, безглагольная предикация (в случае невыраженного 
глагола «быть» в настоящем времени), безличные предложения, определённо-личные предложения, 
неопредёленно-личные предложения, двусоставные предложения с различным типом сказуемых 
(глагольные, именные и пр.). 

Дальнейшие исследования будут направлены на уточнение системы синтаксических соот-
ветствий с помощью параллельного корпуса текстов научных патентов, а также на расширение 
числа типов трансформаций при русско-французском машинном переводе, дальнейшее изучение 
дистрибутивно-трансформационных характеристик языковых структур и сбор статистической ин-
формации.
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В 2000 г. мною была опубликована статья «Проблемы отечественного терминоведения в конце 
ХХ века»1. В статье была кратко охарактеризована история формирования новой для того времени 
научно-прикладной дисциплины – терминоведения, основы которого были заложены Д.С. Лотте и 
Э.К. Дрезеном в Советском Союзе и О. Вюстером в Западной Европе в самом конце 1920-х гг. 

В целом статья была посвящена рассмотрению четырнадцати проблем, которые относятся 
к сущности термина, дефиниции концепта (понятия), обозначаемого термином, содержательной 
и формальной структуре термина, совокупностям взаимосвязанных терминов (терминологиям и 
терминологическим системам), постановке проблемы развития терминосистем в зависимости от 
роста научного знания, вариантности терминов, различным сферам фиксации и функционирования 
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терминов, «жизни» терминов в тексте и, наконец, особенностям различных аспектов терминоведе-
ния как области теоретической и прикладной деятельности. В конце статьи были сформулированы 
дискуссионные и нерешённые проблемы терминоведения в том виде, в каком они представлялись 
мне в то время. 

По существу, упомянутые четырнадцать проблем были и остаются наиболее общими для изуче-
ния терминов в рамках языков для специальных целей, лексическими единицами которых являются 
термины и окружающие их слова и устойчивые словосочетания специального характера. Эти общие 
проблемы являются содержанием книги В.М. Лейчика «Терминоведение: предмет, методы, структура», 
которая впервые вышла в 1990 г., а сейчас выпущена пятым изданием2, а также учебного пособия 
С.В. Гринева «Терминоведение»3 и многих других монографий, сборников статей и докладов. 

С момента выхода названной выше статьи прошло 12 лет. В этот период терминоведение активно 
развивалось вширь и вглубь. Изучены новые языки для специальных целей (ЯСЦ), отражающие со-
временные области знания (функциональный компьютерный язык, функциональный язык экономики 
и др.); методы терминоведения и связанных с ним наук и дисциплин стали более совершенными. К 
этим сферам относятся собственно лингвистика (лексикология, словообразование, фразеология, теория 
текста, теория речевых актов), семиотика, теория коммуникации, информатика, методологические 
науки (философия, когнитивистика, логика и др.). В связи с этим назрела необходимость показать, 
как изменился подход терминоведов к перечисленным вопросам, найдено ли решение дискуссионных 
проблем и появились ли новые проблемы терминоведения и новые направления исследования. 

Опубликовано несколько работ в этом плане, в частности, статья С.Л. Мишлановой, в которой 
показано, что в начале XXI в. в терминоведении произошёл переход от структурной к структурно-
функциональной парадигме, что термины занимают важное место в лингвомыслительной деятель-
ности человека, что на первый план вышло когнитивное терминоведение, характеризующееся 
междисциплинарным анализом термина (экспансионизмом, по Е.С. Кубряковой) и антропоцентри-
ческим подходом4. 

В предлагаемой статье также сделана попытка охарактеризовать новые представления отече-
ственного терминоведения о проблематике этой дисциплины в нашу эпоху, рассмотрены вкратце 
история, существующие направления и дальнейшие перспективы терминоведения.

Прежде чем перечислить актуальные проблемы нашей дисциплины, нужно сказать о том, что со-
временное изучение термина тесно связано с анализом процессов когниции, то есть познания и знания 
в специальных сферах. Термин рассматривается современной наукой как одна из единиц когниции. 
Процесс когниции (познания) начинается в мозгу человека как ментальный процесс, вначале в виде 
ещё не оформленных идей и эмоций. Постепенно эти идеи вербализуются в терминах или других 
лексических единицах (ЛЕ) того или иного естественного языка, которые термину предшествуют 
(прототермины, по С.В. Гриневу, предтермины или квазитермины, по В.М. Лейчику и С.Д. Шелову5 
или которые ему сопутствуют. Термин можно в общем определить как одну из важнейших единиц 
специальной когниции. Наряду с ним в ЯСЦ фигурируют профессионализмы, профессиональные 
жаргонизмы, элементы профессионального просторечия, которые также выражают хуже или лучше 
наши специальные знания (см. библиографию в конце статьи).

При изучении термина не имеет принципиального значения факт, обладает ли термин прямым 
номинативным значением (обозначаются ли термином отличительные признаки концепта-понятия: 
прямоугольник, экскаватор) или он представляет собой метафоризированное слово либо словосоче-
тание, являющееся вторичным образованием: (рыба морской орёл, рыба попугай, астрономический 
концепт чёрная дыра). Удовлетворяют требованиям процесса когниции мотивированные термины с 
эксплицитной внутренней формой и термины – условные наименования; важно лишь, чтобы термин 
чётко соотносился с обозначаемым концептом, понятием, предметом (конечно, термины-метафоры 
менее строги, чем прямые обозначения, но мы знаем целые отрасли знания, где термины-метафоры 
преобладают).

Признаком современного подхода к термину является также концепция его диалогичности. 
Термин возникает в процессе письменного или устного дискурса (а дискурс диалогичен по природе, 
являясь категорией теории коммуникации, – дисциплины более широкой, чем лингвистика). В состав-
ной части дискурса – тексте – фиксируются термины, которые затем включаются в многоуровневые 
совокупности (терминологии и терминосистемы).

вопросы терминоведения и лексикографии
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Поскольку факт создания и закрепления термина как единицы когниции происходит в процессе 
дискурса, где он и приобретает признаки специальной ЛЕ, целесообразно назвать эту современную 
парадигму знания дискурсивно-когнитивной (ср. когнитивно-дискурсивную парадигму знания, пред-
ложенную в трудах Е.С. Кубряковой).

Проблемы взаимосвязи и взаимодействия предмета и проблематики конгитивистики и терми-
новедения рассматриваются на международных симпозиумах «Терминология и знание», проводимых 
Институтом русского языка им. В.В. Виноградова РАН при участии Государственного института рус-
ского языка им. А.С. Пушкина. Уже состоялось три симпозиума (2008, 2010 и 2012 гг.). Материалы двух 
первых симпозиумов вышли отдельными сборниками, материалы третьего находятся в печати. 

Теперь можно перейти к рассмотрению проблем современного терминоведения (начала ��I сто-��I сто- сто-
летия) в сопоставлении с проблемами конца ХХ в. 

1. Если в предшествующий период, говоря о признаках термина и окружающих его единиц 
специальной лексики, изучали особенности термина как лексической единицы естественного языка 
и отдельных его разновидностей, то теперь главное внимание переносится на процесс познания и 
профессиональной деятельности (Е.И. Голованова), на то знание, которое мы приобретаем, создавая 
и используя тот или иной термин, и на процесс коммуникации, в котором термин функционирует. 
Иначе говоря, термин в настоящее время рассматривается как динамическая, а не статическая еди-
ница. Не отменяя традиционную дефиницию термина как лексической единицы какого-либо ЯСЦ, 
зависящей от теории, описывающей определённую область знаний и / или деятельности, можно дать 
новую дефиницию термина, например, сформулированную Л.М. Алексеевой и С.Л. Мишлановой: 
«Термин следует понимать как компонент динамической модели языка, диалектически сочетающей 
в себе стабильную знаковую систему и её постоянное переосмысление… Более того, термин может 
быть рассмотрен как своеобразный коррелят некоторой ментальной операции, протекающей в со-
знании исследователя, и на этом основании в термине усматриваются субъективные свойства, пред-
ставляющие в целом субъективный мир его создателя. Вместе с тем термин является универсальной 
языковой категорией, характеризующейся общими свойствами языкового знака»6. 

В этой дефиниции мы наблюдаем и соотношение процессов познания (ментальных) и их за-
крепления в термине, и наличие субъективного в таком, казалось бы, сугубо объективном языковом 
знаке, каким является термин, и существенность термина в специальных сферах (правда, термины 
фигурируют не только в рамках ЯСЦ).

Коротко говоря, при анализе терминов в наше время рассматриваются не столько признаки его 
формальной структуры (является ли он простым, производным или сложным словом, устойчивым или 
свободным словосочетанием), не столько особенности его содержательной структуры (обозначает ли 
он концепт, специальное понятие прямо или метафорически, представляет ли он собой конкретное 
или абстрактное имя). Эти проблемы уже в целом решены терминоведением и смежными науками. 
Сейчас, описывая термин как таковой, учёные решают вопросы когнитивные: как термин называет, 
обозначает или выражает специальное знание (см. ниже пункт, посвящённый когнитивному терми-
новедению).

2. С этой проблемой связан второй, чрезвычайно важный вопрос характеристики термина – 
вопрос о терминологической норме (нормах). На деле, этот вопрос стоял с самого начала формиро-
вания терминоведения, хотя тогда он так не назывался. И Д.С. Лотте, и его соратники писали о том, 
что существуют обязательные и необязательные термины, соответствующие или не соответствую-
щие литературной норме. В сборниках Академии наук СССР, посвящённых терминам (их вышло в 
1960–1980-е гг. чуть менее десяти), в работах В.П. Даниленко и её коллег вначале ставился вопрос 
о том, что термин должен удовлетворять требованиям профессионального варианта нормы (литера-
турной), а в 1983 г. была опубликована статья В.П. Даниленко и Л.И. Скворцова непосредственно о 
терминологической норме. С этого времени можно говорить о нормоцентрическом терминоведении7. 
Однако следует сделать важное уточнение: здесь имеет место не одна норма, а целый комплекс норм: 
лингвистические, собственно терминологические, коммуникативные.

Фактически уже в ��I в. возобладала мысль о том, что каждому функциональному стилю соот-��I в. возобладала мысль о том, что каждому функциональному стилю соот- в. возобладала мысль о том, что каждому функциональному стилю соот-
ветствуют свои нормы; и в термине, принадлежащем к научно-техническому стилю, реализуются свои 

в.м. лейчик. новое в проблематике терминоведения (начало XXI столетия)
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нормы, которые далеко не всегда совпадают с общелитературными. Мало того, развивая идеи Д.С. Лот-
те, терминоведы говорят о разной степени нормативности: об обязательных терминологических 
нормах, выполняемых в обязательных терминах (в первую очередь, технических стандартизованных), 
рекомендательных (относящихся к научным терминам, помещаемым в сборниках рекомендуемых 
терминов), разговорных нормах, фигурирующих в публицистических текстах, и др.

Терминологические нормы относятся к терминам как лексическим единицам, к правилам 
функционирования терминов в разных видах текстов. Подобно другим нормам, терминологические 
нормы содержат элемент субъективности, поскольку они создаются учёными и специалистами в со-
ответствующих областях знания и / или деятельности и поскольку они зависят от той теории, которая 
кладется в основу описания данной области.

При всей устойчивости норм они подлежат пересмотру вместе с пересмотром терминов (стан-
дартизованные термины – каждые пять лет). В то же время какая-либо норма может действовать и 
дольше, если она адекватно выражает требования когниции и коммуникации (например, совпадаю-
щие с общелитературными нормы орфографии; с нормами орфоэпическими сложнее – они в сфере 
терминов своеобразны: ср. ру’дник, претенциозные юридические осу’жденный, возбу’жденный). 

3. В последние десятилетия в связи с развитием когнитологии можно говорить о том, что в 
принципе решён вопрос о категоризации и концептуализации знания (в частности, в трудах Е.С. Ку-
бряковой). Категории представляют собой наиболее общие идеи отражения объективной действи-
тельности и внутреннего мира человека (пространство, время, причина, следствие и др.), категории 
реализуются, выражаются в терминах. Концепты – это способы отражения более частных предметов 
и явлений; притом эти отражения далеко не всегда строго номинативны: имеют место эмоциональ-
ные концепты. Иначе говоря, концепты соответствуют не только сугубо мыслительной деятельности 
человека, они выражают всё сознание в целом.

Термины в этом плане очень различны по своей отнесенности к познанию и знанию. Конечно, 
термины, обозначая специальные концепты, достаточно нейтральны. Но и в теоретических науках, 
и в прикладных областях знания / деятельности встречаются экспрессивные термины, особенно в 
общественных и политических сферах. К примеру, политический язык изобилует метафорическими 
ЛЕ (А.П. Чудинов, Э.В. Будаев). При переносе термина из одной области в другую, как правило, 
термины метафоризируются и приобретают определённую степень экспрессивности, которая потом 
может «стираться»: облицовка здания, платформа предвыборная).

Вербализованные концепты – термины группируются в тематические группы – совокупности 
(иногда говорят – поля). Объединённые ментально тематические группы терминов представляют 
собой либо терминологии (стихийно складывающиеся в соответствии с накоплением знаний), либо 
терминологические системы – терминосистемы (сознательно конструируемые учёными на основе 
выбранной теории, концепции). И те, и другие в современных условиях графически могут быть пред-
ставлены в виде многоуровневых фреймов, где выше располагаются термины, имеющие более общее 
значение, ниже – термины, имеющие частные значения разной степени абстракции (С.Д. Шелов)8. 

4. В самом конце ХХ столетия терминоведение начало последовательно изучать окружение 
термина, то есть обратило пристальное внимание на характеристики разнообразных ЛЕ, образующих 
массив лексики ЯСЦ и других сфер, в которых фигурируют термины и иные специальные лексиче-
ские единицы. 

Во-первых, было описано около 15 видов таких специальных единиц, к которым можно отнести 
прототермины (термины первичных областей знания и практики); предтермины, то есть ЛЕ, которые 
не вполне адекватно обозначают специальные концепты, но которые, при отсутствии полноценного 
термина, могут занять его место; квазитермины, представляющие собой последнюю ступень при-
ближения к термину; псевдотермины, называющие мифологические предметы и явления (кентавр, 
леший, преисподняя); народные термины, которые входят в подчас неполные терминологии, отражаю-
щие обыденное знание в специальных сферах (например, в медицине, анатомии: таз, лихоманка); 
журналистские термины, заменяющие собой термины в публицистических текстах и обладающие 
значительной долей экспрессивности-эмоциональности; бытовые термины, выделенные уже доста-
точно давно А.И. Моисеевым (следует обратить внимание на то, что все эти ЛЕ представляют собой 
всё же термины!).
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Во-вторых, терминоведение стало тщательно изучать типы ЛЕ, окружающих термины в разных 
видах текстов. Были описаны профессионализмы – варианты терминов, используемые в разговорном 
стиле; профессиональные жаргонизмы, фигурирующие в профессиональных жаргонах (и те, и другие 
применительно к функциональному языку золотоискателей и золотодобытчиков освещены в трудах 
О.В. Фельде (Борхвальдт)). Совсем недавно начали анализировать элементы профессионального 
просторечия, которое лежит за пределами нормы (профессиональной и терминологической)9.

Все названные единицы рассматриваются в наше время согласно правилам их группирования 
в пределах того или иного ЯСЦ либо иных областей знания.

5. Новым в терминоведении, как и в лингвистике, является концепция конструирования кар-
тины мира каждым народом или группой народов, имеющих единую культуру. Современная теория 
знания (когнитология, гносеология) говорит о различных видах картины мира, которые лежат между 
объективной действительностью и человеческой общностью. Различают наивную картину мира, 
научную картину мира, характерную для представителей разных народов и сторонников разных 
теорий отражения действительности, религиозную картину мира, которая формируется в рамках 
разных конфессий, наконец, языковую картину мира в нескольких вариантах вербализации первых 
двух видов картины мира, в том числе, терминологические картины мира (их может быть довольно 
много, в зависимости от теорий, лежащих в основе познания мира разными науками и отраслями, 
так что терминологическая картина мира химика отличается от аналогичной картины мира обще-
ствоведа и др.). 

Даже в пределах одной науки может создаваться несколько терминологических картин мира, 
что определяется глубиной когниции и различием теорий. К примеру, терминологическая картина 
мира физика – сторонника теории Ньютона – существенно отличается от терминологической картины 
мира учёного, принимающего теорию относительности Эйнштейна, поскольку дефиниция концепта 
массы и многих других физических концептов принципиально разная в этих двух картинах. При 
этом терминологическая картина мира может меняться при условии усовершенствования знания в 
пределах той или иной науки и теории. Так, лингвистическая терминологическая картина мира из-
менилась после открытий Ф. де Соссюра и Н. Хомского. На первый план в схемах лингвистической 
терминологии вышли термины, отражающие речь и дискурс (la parole и le langage), а не структуру 
слова или синтаксической конструкции (la langue).

В терминологической картине мира самогó терминоведения в последние годы также произош-
ли изменения: главное внимание отводится процессам когниции в разных областях знания и / или 
деятельности. 

6. В нашу эпоху укрепились связи терминоведения с философией и логикой. В нескольких ра-
ботах Л.М. Алексеевой, в упомянутой монографии и специальной статье В.М. Лейчика10 рассмотрены 
философские проблемы терминоведения и философские аспекты термина.

В частности, в статье-докладе Л.М. Алексеевой о русской традиции изучения философии тер-
мина11 излагаются взгляды С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева и Г.Г. Шпета на природу 
слова, в том числе термина. Показано, что с позиции философии начала ХХ в. моделью объекта тер-
миноведения предполагается новая материальная форма – синергия деятельности субъекта и объекта 
исследования12. Вкладом в теорию термина, сделанным философами, оказалось выявление противо-
речий термина, выражающихся в том, что термин как компонент терминосистемы обладает совсем 
иными качествами, отличными от тех, что ему обычно приписываются, а именно: динамичностью, 
подвижностью, вариативностью и т.п.13. Замечательный русский мыслитель П.А. Флоренский писал 
о том, что «всякая наука – система терминов. Поэтому жизнь терминов – и есть история науки, всё 
равно какой»14. В работах С.Н. Булгакова и А.Ф. Лосева, носящих одно и то же название «Философия 
имени», говорится о том, что сущность термина видится в комплексе слова и мысли. Согласно вы-
сказыванию С.Н. Булгакова, «термин есть всегда сокращённое словесное описание, которое потом в 
употреблении получает вид словесного монолита»15. Сама Л.М. Алексеева делает серьёзные выводы 
из работ перечисленных учёных. Она отделяет философию термина от терминоведения и в текстовой 
и табличной формах, демонстрируя соотношение этих двух дисциплин, формулирует природу термина 
следующим образом: термин является комплексной мыслимой единицей; термин является средством 
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постижения человеком мира; термину не приписывается единственного значения, оно выражается 
интерпретаторами специального текста; термин доносит до человечества новый смысл16. Главное 
же значение философского рассмотрения термина заключается в том, что термин одновременно при-
надлежит как знанию, так и познанию. Терминосистемы фиксируют знание и тем самым стремятся 
к устойчивости; познание же предполагает движение знания (выделение полужирным шрифтом 
везде принадлежит ей. – В.Л.)17.

Продолжая анализ философского понимания термина, необходимо подчеркнуть, что термины 
являются элементами научного аппарата теорий и концепций, описывающих все специальные области 
знаний и деятельности, наряду с другими средствами когниции: научными приборами и инструмента-
ми, а также такими знаковыми средствами, как номенклатура, собственные имена, символы, индексы и 
др. При этом термины, как и другие знаковые средства, с одной стороны, закрепляют наличное знание, 
а с другой стороны, способствуют открытию нового знания, находясь в «узлах» определённой теории 
или концепции и являясь точками роста этой теории. Выше уже говорилось о том, что термин – это 
динамическое явление, которое рождается, формируется, углубляется в процессе когниции, пере-
хода от концепта – мыслительной категории – к вербализованному концепту, связанному с той или 
иной теорией, концепцией, осмысляющей ту или иную область. В связи с историческим характером 
процесса когниции и закрепления знания каждый термин получает новую дефиницию как лексиче-
ская единица того или иного ЯСЦ в рамках того или иного естественного языка, могущая иметь ряд 
вариантов, зависящих от выбранной теории и степени глубины знания, либо она заменяется новым 
термином, который представляется адекватным. Так, термин масса имеет разные дефиниции в физи-
ке Ньютона и Эйнштейна, термины флогистон, воспламеняемый воздух были заменены терминами 
водород, кислород после признания достижений Пристли, Кавендиша и т.д.

Логические аспекты термина отражены в разнообразных логических его определениях. Во 
всех этих определениях на первое место выдвигается связь термина с понятием (в последнее время 
говорят «концептом»; ср. англ. и франц. concept). Здесь, правда, нужно уточнить, что терминами обо-concept). Здесь, правда, нужно уточнить, что терминами обо-). Здесь, правда, нужно уточнить, что терминами обо-
значаются и категории, и концепты, причём всегда это концепты какой-либо теории, отражающей 
уровень знания в опредёленный период развития определённой отрасли. 

В отличие от других классов лексических единиц ЯСЦ, терминами обозначаются общие понятия 
(частные понятия – номенклатурными знаками и т.п.). Если мы имеем дело с термином, семантика 
которого не выявляется в его внутренней форме (например, с немотивированным термином типа ромб), 
то такой термин называет и только называет концепт ромба. Термин с прозрачной внутренней формой, 
мотивированный термин (типа энергомашиностроение,  автомотогонки) выражает специальный 
концепт, называя его признаки; при этом признаки могут быть существенными или несущественны-
ми, внешними, даже случайными, просто «бросающимися в глаза» (непарнокопытные животные, 
рыба вуалехвостка). Выражают ли такие термины специальные концепты? Вероятно, да, поскольку 
они выявляют отличительные признаки данного понятия. В общем, различие формулировок: термин 
называет, обозначает, выражает концепт (понятие) – отражает принципиальную разницу между линг-
вистическим, философским (одновременно семиотическим) и логическим подходами к термину. 

7. В конце ХХ – начале ��I столетия терминоведение вступило в пятый этап своего разви-��I столетия терминоведение вступило в пятый этап своего разви- столетия терминоведение вступило в пятый этап своего разви-
тия (первый этап – подготовительный, когда термины были не более чем классом лексики того или 
иного естественного языка; второй этап – с 1930-х гг., когда терминоведение только вычленялось из 
лингвистики – лексикологии; третий этап – с 1960-х гг., когда терминоведение достигло зрелости, и 
решались принципиальные его проблемы; четвёртый этап – с конца 1980-х гг., когда вместе с кризи-
сом науки в нашей стране при распаде СССР терминоведение сузило диапазон своих достижений, 
но продолжали выходить важные труды).

Пятый этап развития терминоведения наступил с формированием новой научной парадигмы 
– дискурсивно-когнитивной. Начало развиваться когнитивное терминоведение, которое является не 
просто одним из направлений этой дисциплины, а охватывает все её аспекты18. В России появились 
специальные работы, посвящённые когнитивному терминоведению, в том числе, труды Л.А. Манерко, 
В.Ф. Новодрановой, Л.В. Ивиной, ряд кандидатских и докторских диссертаций. 

Вышла книга челябинской исследовательницы Е.И. Головановой «Введение в когнитивное 
терминоведение»19, целиком направленная на анализ проблематики, которая решается терминове-
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дением в наше время. Это, прежде всего, когнитивно-коммуникативная парадигма научного знания 
в том виде, как она реализуется данной дисциплиной: эвристический потенциал когнитивных тер-
минов и решение проблем категории, концепта и когниции в рамках изучения термина. Это, далее, 
обсуждение соотношения языка и знания как ключевой проблемы современного терминоведения. 
Это анализ вопросов о языке профессиональной коммуникации и терминов в пределах этого языка 
как центральных объектов когнитивного терминоведения (в частности, соотношения естественного 
и искусственного начал в языке профессиональной коммуникации, когнитивной сущности термина, 
типологии и функций термина, развития конкретного термина). Это изучение особенностей катего-
ризации и концептуализации специальных знаний, включая анализ метафоры и метонимии как акту-
альных когнитивных механизмов в профессиональной среде, феномена перекатегоризации в сфере 
научного знания, «антиконцепта» как инструмента интерпретации системы специальных знаний. Это 
собственно когнитивные аспекты терминологической номинации, включая эволюцию профессио-
нального знания, лексико-граммматическую (словообразовательную) специализацию номинативных 
средств в профессиональной среде с точки зрения когниции, это описание фразеологизмов как осо-
бого типа терминологической номинации, когнитивных оснований иноязычного заимствования (и 
интернационализации) терминов. Наконец, это изучение профессиональной языковой личности, её 
сущности, типологии, лексикографического описания. В данной книжке – учебном пособии – при-
водятся темы рефератов по когнитивному терминоведению. 

Можно думать, что перечисленные вопросы не исчерпывают содержание когнитивного этапа 
терминоведения, и мы ещё долго будем накапливать опыт изучения разных типов терминов и сопут-
ствующих им классов лексических единиц ЯСЦ с позиций углубляющегося научного и прикладного 
специального знания.

8. С этой точки зрения необходимо коснуться направлений прикладного терминоведения, в том 
числе, унификации и гармонизации терминов в русском и других естественных языках и их специ-
альных разновидностях – языках для специальных целей.

За последнее время перечень этих направлений увеличился. Наряду с традиционными способами 
унификации терминов и их совокупностей – терминологий и терминосистем – появились новые спо-
собы, связанные с совершенствованием лингвистического инвентаря ручных и автоматизированных 
средств обработки лексических единиц с целью их взаимоувязки в рамках отдельных тематических 
групп. Так, помимо упорядочения терминов (создания сборников рекомендуемых научных терминов), 
стандартизации отдельных терминов и целых терминологий и терминосистем (то есть разработки 
и утверждения терминологических стандартов) (при всём различии технических, естественнонауч-
ных и гуманитарных областей знания и деятельности; см.. например, диссертацию В.В. Тарасенко о 
категориях пространства и времени в метаязыке технических и гуманитарных наук)20, мы отмечаем 
быстрое развитие терминографии: кроме привычных специальных словарей бумажного типа в по-
следней трети ХХ в. появились компьютерные и электронные словари (способные и неспособные 
расширяться), терминологические банки данных (ТБД) и базы знаний (БЗ). 

Одновременно с «ручным» переводом терминов с бóльшим или меньшим трудом сейчас реализу-
ется машинный перевод. Важным направлением деятельности в сфере специального знания являются 
разные виды увязки терминов, фигурирующих в нескольких естественных языках – гармонизация 
терминов той или иной области, использующая, в частности, заимствование и интернационализацию 
этих и примыкающих к ним лексических единиц. 

Особо следует упомянуть формализацию и автоматизацию терминологических работ, что 
получило широкое распространение в нашу эпоху (см. упомянутую статью С.Д. Шелова21 и др.). 
Согласно мнению ряда учёных, в процессе формализации лексических единиц может появляться 
новое знание.

Таким образом, традиционные направления теоретической и прикладной терминологической 
деятельности в начале нашего столетия преобразуются и совершенствуются; рождаются и новые 
направления, часть которых была описана в настоящей статье.

В заключение назовём ведущие проблемы современного терминоведения; обобщённо они от-
ражены, например, в наименованиях разделов упомянутого симпозиума «Терминология и знание»: 

в.м. лейчик. новое в проблематике терминоведения (начало XXI столетия)
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Общие вопросы терминоведения, Когнитивное терминоведение и языковая (терминологическая) 
картина мира, Лингвистическая терминология и автоматизация терминологических работ, Единицы 
языков для специальных целей (способы образования, языковая форма и языковое содержание), 
Терминология отдельных наук, областей знания и деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается терминология как специальная область языка, имеющая свои 
законы и закономерности. В финансово-кредитной терминологической системе наиболее ак-
тивными наряду с аффиксацией и словосложением являются заимствования и семантическая 
деривация, которые рассматриваются в статье на примере неродственных языков: немецкого, 
русского и казахского. 
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Abstract. The article deals with terminology as a special area of linguistics having its laws and regularities. 
Borrowings and semantic derivation equally with affixation and word formation are mainly active 
in financial and credit terminological system. These are considered in the article on the example of 
unrelated languages: German, Russian and Kazakh.

Key words. Term, terminological system, unrelated languages, semantic derivation, borrowings.

Банки, финансовые, кредитные, налоговые учреждения в Республике Казахстан, их бурное раз-
витие, вступление Казахстана в тесное экономическое сотрудничество с ведущими экономическими 
державами мира и многие другие факторы государственной самостоятельности республики, условия 
рыночной экономики предопределяют настоятельную необходимость обращения к исследованию 
финансово-кредитной терминологической системы развивающихся государств и их языков в сравнении 
с положением аналогичной системой ведущих стран мира. Это обусловлено многими причинами, в 
числе которых особое место занимают такие как выравнивание и стандартизация терминологических 
систем во всех областях научно-профессиональной, производственной деятельности, так как без этого 
не может быть надёжного понимания и сотрудничества государств в различных сферах общественной 
деятельности человека.

Каждый язык обладает своими собственными возможностями номинативного освоения и пред-
ставления тех или иных понятийных областей, в нашем случае всей системы понятий из области фи-
нансов и кредита, причём отвечающей современному её виду, содержанию и состоянию. Ориентиром 
для этого должны служить финансово-кредитные терминологические системы таких экономически 
ведущих стран как Германия, Англия, Франция, США, Япония.

Финансово-кредитная понятийная система разных языков имеет наряду с различными общими 
точками пересечения, большой аналогией в своём содержании и ряд некоторых сугубо национальных 
особенностей, на которые имеются свои объективные причины. 

Структура терминологической системы, в нашем случае финансово-кредитной терминологиче-
ской системы может изучаться и быть вскрыта в терминах активности, типологичности главных форм 
и видов объективизации и представления терминологических понятий, терминологических систем: в 
разных способах и формах лексической и фразеологической номинации и деривации, заимствования, 
калькирования терминов. В каждом языке имеются свои номинативные и деривационные возмож-
ности концептуализации и вербализации терминологических понятий.
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Термин – слово, которому соответствует определённое специальное понятие. Научные термины 
выражают строго научные понятия определённой научной области. Совокупность прочно закреплён-
ных в науке терминов образует её терминологию, терминологическую систему. Терминологическая 
система – это сложная, динамическая, устойчивая система, элементами которой являются отобранные 
по определённым правилам лексические единицы языка, структура которой изоморфна структуре 
логических связей между понятиями специальной области знаний или деятельности, а функция 
состоит в том, чтобы служить языковой моделью этой области знаний или деятельности1. Термино-
логия системна, потому что системен мир, отдельные участки и стороны которого она отображает в 
особой форме. Термин имеет все основные функции слова: номинативную, сигнификативную, ком-
муникативную, прагматическую. Природе термина присуще не обыденное значение или понятие, а 
специальное, узкое значение или понятие. В состав термина входят компоненты, соответствующие 
любой лексической единице, но качественно отличающиеся от последних. Значение терминологизи-
рующихся слов получает качественное преобразование в том смысле, что оно как бы вытесняется и 
меняется на значение, понятие иного плана: на специальное, научное, профессиональное. При этом 
между старым нетерминологическим значением и новым терминологическим значением сохраняется 
определённая связь. Например, семантика обыденного глагола sollen стала основой для её самого раз-
нообразного специального перевоплощения, причём спектр специального качественного изменения 
очень широк: das Soll: 1. Kleine, oft kreisrunde (mit Wasser gefūllte) Bodensenke (im Bereich von Grund 
– u. Endmorānen). 2. (Kaufmannspr.) Dasjenige, was auf der Ausgabenseite (einer Firma) steht; Schulden. 
3. Linke Seite eines Kontos im System der dopellten Buchfūhrung. 4. (Wirtsch.) Geforderte Arbeitsleistung. 
5. (Wirtsch.) (in der Produktion) Festgelegte, geplante Menge, Plansoll, Norm. 

Термин в силу своей природы, как правило, однозначен, стилистически нейтрален. Он понятен 
не всем, а узкому кругу лиц и имеет смысл и значимость только в рамках той или иной терминоло-
гической системы. Термин имеет особую природу референциальности: его содержание может быть 
раскрыто только через дефиницию.

В исследовании финансово-кредитных терминов неродственных языков мы придерживаемся 
определения, что термин – это слово или словосочетание, имеющее специальное значение, выражаю-
щее и формирующее профессиональное понятие и применяемое в процессе познания и освоения 
научных и профессионально – технических объектов и отношений между ними2. Терминология в 
нашем понимании – это подсистема лексики литературного языка, которая соотносится со специ-
альной деятельностью, определяющая номинацию предметов, признаков, действий и явлений той 
или иной специальной или профессиональной области.

В терминологически развивающихся языках очень важно выявить все пути, способы и особен-
ности формирования разных терминологических систем. Так, например, если национальный язык 
не имеет своей научной терминологии или разработка её идёт медленно, то язык обращается к более 
совершенной терминологии другого языка. Это происходит потому, что система научных понятий 
характеризуется особенностями своего языкового выражения, однотипного построения, обеспечения 
системных связей в терминологической системе. Терминология берёт начало из общелитературной 
лексики и не может быть изолирована от законов и процессов её развития и функционирования. 

В терминологических теориях актуальны вопросы о необходимости упорядочения существую-
щих терминологий и разработки новых методик создания терминосистем. Терминология нуждается в 
унификации, поскольку это облегчает решение задачи стандартизации в области терминов – основного 
пути упорядочения терминологии.

Терминологическая система – особый объект лингвистического исследования. Категории и 
понятия терминологических систем представлены в двух типах их мыслительных реализаций: в 
опредмеченном или процессуально-динамическом и деятельностном виде, в субстантивной и гла-
гольной форме, ср.: Finanzen, финансы, қаржы; Kredit, кредит, несие; Finanzierung, финансирование, 
қаржыландыру; finanzieren, финансировать, қаржыландыру; kreditieren, кредитовать, несиелеу.

Предметно-вещественное значение языковых единиц находит своё раскрытие в дефинициях – 
соответствующих единицах в словарях. Главная особенность любых языковых номинаций состоит в 
том, что они опосредованы мышлением. Именно понятия о предметах, явлениях мира, то есть обоб-
щённые знания о них получают обозначение, номинацию, а не сами предметы. Предметы, явления 
мира опосредованы тем самым знаниями о них. Для тех или иных понятий каждый народ имеет в 
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языке свои наименования, языковые номинации. В каждом языке они имеют свою форму, свой вид, 
свои типы, самые разнообразные по форме и содержанию. Это зависит от типа, структуры языка и 
от уровня познаний народом реальной действительности.

Терминология как специальная область языка имеет свои законы и закономерности. Одна из 
них состоит в том, что здесь приветствуются заимствования. Заимствование как один из регулярных 
способов развития и обогащения лексической и фразеологической систем любого языка оказывается 
особо значимостным и активным в формировании и развитии терминологических систем, в том числе 
и финансово-кредитной терминологической системы. 

Поэтому представляется вполне закономерным, что в терминологических системах высоко 
развита интернационализация терминов, например: инвестировать, трассировать, спонсировать, 
принятые большинством стран без перевода. Вслед за известными исследователями, введение в 
словарный запас заимствованных слов мы рассматриваем как обогащение языка3.

Заимствование – постоянный источник пополнения лексических ресурсов языка. Это есте-
ственный процесс, характеризующий каждый развитый язык.

В финансово-кредитной системе немецкого языка очень много заимствований из английского 
– Barter, Business, Spot; из итальянского – Saldo, Valuta, Franko, Avisto; из французского – Devisen, 
Akzise, Allonge4. Из этих же языков, в том числе из немецкого, много терминов пришло в русский язык, 
например: банк, валюта, дилер, аллонж, аккредитив. Подобные и другие заимствования проникают и 
в казахский язык главным образом двумя путями: через русский и прямо из соответствующих языков. 
Правда, более активен первый путь, ср.: банк, маржа, ипотека, аккредитив. Высоко регулярным 
средством пополнения финансово-кредитной системы казахского языка является калькирование 
морфологической структуры субстантивных терминов русского языка. Так, например, такие слова, 
как тексеріс, міндеттеме, нарық, несие являются терминами финансово-кредитного характера5. 

Заимствованность терминов, в том числе из финансово-кредитной сферы, является одной из 
причин того, что многие из них оказываются неспециалисту в языковом плане необычными, своео-
бразными и понятийно-непонятными, например: джиринг, жиро, жират, аллонж, ажио.

Всякое новое явление, новый предмет приносят с собой новое понятие, а вместе с ним и новое 
слово. В связи с развитием рыночных отношений в Республике Казахстан в казахский язык широким 
потоком хлынули термины, отражающие зарождение и развитие новых экономических отношений, 
банковского дела, валютных операций, процессов, многие из которых заимствованы из русского и 
европейских языков, так как казахский язык остро нуждается в терминах для названия новых явле-
ний, новых предметов и понятий.

В нашем исследовании установлено, что большинство терминов, заимствованных из русского 
языка, относятся к именам существительным, а не к глаголам. Слова же из других частей речи за-
имствуются реже. Для образования финансово-кредитных терминов казахский язык использует свои 
собственные языковые ресурсы, а в тех случаях, когда в языке отсутствует слово для выражения тех 
или иных понятий, заимствует их из других языков.

Термины подвергаются морфо-фонетической адаптации, в соответствии с законами казахского 
словообразования и синтаксиса. Как показывают исследования, языком-донором является русский 
язык, который в свою очередь заимствовал многие термины из других языков. Языковое влияние 
русского языка на казахский явилось следствием исторического взаимодействия, результатом дли-
тельного контактирования, обусловленного рядом социально-исторических факторов. В качестве 
примера следует привести калькирование русских терминов путём точного воспроизведения их сред-
ствами казахского языка. Прочно вошли в казахский язык такие калькированные термины: тексеру, 
міндеттеу, айырбастау.

В лингвистической литературе заимствования подразделяются на лексические и семантические 
в зависимости от того, что заимствуется – внешняя или внутренняя форма слова. Под семантиче-
скими заимствованиями принято понимать кальки, которые являются выражением семантической 
схемы, взятой из другого языка, материальными средствами заимствующего языка. Калькирование 
в терминосистемах – достаточно продуктивный вид терминообразования6. Лексические заимство-
вания – это слова, которые при передаче на заимствующий язык, сохраняют форму и значение слова 
языка-источника.
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В казахском языке самым продуктивным является калькирование или переводное заимство-
вание. Попадая в казахский язык, термины изменяются и обрастают формативами по словообразо-
вательным нормам казахского языка, используя внутренние словообразовательные ресурсы. Здесь 
следует подчеркнуть продуктивность многих суффиксов казахского языка, например: оптимизация-
лау, депоненттеу, дисконттау, тарифтеу, активтендіру, калькуляциялау, лицензиялау, акцептеу, 
аккредитациялау, инвестициялау, аванстау. Эти структуры широко охватывают глагольную лексику 
казахского языка и также имеют тенденцию к дальнейшему развитию и численному увеличению 
своего состава за счёт пополнения именного компонента словами русского и интернационального 
происхождения. Наибольшее количество заимствований является абсолютно правильным, так как 
обусловлено внешними экстралингвистическими факторами.

В финансово-кредитной терминологической системе исследуемых языков универсальной 
является ещё одна закономерность. Она состоит в том, что здесь широко распространены такие наи-
менования, которые являются по своей семантике образными, образно-оценочными. Иначе говоря, 
семантическая деривация как способ словообразования высоко активен и регулярен в финансово-
кредитной системе исследуемых языков. В качестве исходного языкового материала для образования 
терминов финансово-кредитной системы служат при этом слова из самых разных семантических 
классов слов. Основными семантическими механизмами преобразования их в термины с термино-
логическим значением являются определённые аналогии – либо по сходству, либо по смежности, то 
есть метафора или метонимия. Так, например, слово портфель имеет два значения – нетерминоло-
гическое и терминологическое: 

1. Большая четырёхугольная сумка с застёжкой, обычно кожаная, для ношения бумаг, книг. Кожа-
ный п. 

2. О должности министра в некоторых странах. Распределение портфелей. Министр без портфеля 
(название особой министерской должности)7. 

В финансовой лексике портфель – набор ценных бумаг, обеспечивающий удовлетворитель-
ные для инвестора качественные характеристики входящих в него финансовых инструментов. В 
финансово-кредитной системе каждого из трёх исследуемых языков имеются свои, типичные только 
для данного языка образные терминологические обозначения, предопределяющие идиоэтничность 
языков в этой сфере. Так, например, немецкий язык оперирует в этой сфере такими образами, как 
Goldklausel – золотая оговорка, Fallwährung – падающая валюта. В целом, согласно нашей картотеке, 
таких метафорических или метонимических обозначений понятий из области финансов и кредитов 
очень много. Образная номинация понятий из финансово-кредитного пространства характерна и для 
русского языка. Здесь, правда, работает своя система образов, например, бык – спекулянт, который 
работает на повышение валюты на бирже; бабочка – спекулянт, играющий одновременно на повы-
шение и на понижение курса ценных бумаг; медведь – спекулянт, который работает на понижение 
валюты на бирже. Такого рода образных наименований понятий финансово-кредитной системы в 
русском языке достаточно много. Эта же тенденция характерна и для развивающейся финансово-
кредитной терминологии в казахском языке. Однако, они являются в основном заимствованиями с 
тем же понятийным содержанием финансово-кредитного характера, например, бұқа, піл, аю8.

Образные номинации метафорического и метонимического характера представляют собой одну 
из универсалий в терминологических системах разных языков. Они пронизывают всю терминоло-
гическую систему, самые различные её области, явления и понятия. Так, например, рынки многих 
развитых стран выпускают облигации в своей национальной валюте. Эти облигации имеют образные 
метафорические обозначения, причём национально государственно маркированные. Например, об-
лигации, выпущенные заёмщиками для американского рынка, называются термином янки; для рынка 
Соединённого Королевства – бульдоги; для рынка Японии – самураи; для рынка Новой Зеландии – 
киви; для рынка Испании – матадоры.

Метафорические термины, несомненно, становятся приметой рыночной экономики, финансово-
кредитных понятий, выражением её языковых вкусов. Характерными являются названия, опреде-
ляющие благосостояние участников рынка, общее положение на бирже, общую экономическую и 
политическую ситуацию на фондовом, валютном рынке и рынке капиталов, например, обаяшки 
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– модные, активные и быстро повышающиеся акции; сони – неактивные акции; дойные коровы – 
высокий обратный приток финансовых средств9. 

Словообразовательная система, заимствование, калькирование, семантическая деривация, 
субстантивная и глагольная номинация, выражения понятия – это универсальная языковая основа 
любой терминологической системы, в том числе и финансово-кредитной. Но в разных языках, тем 
более в генетически и системно-структурно неродственных языках они имеют свои идиоэтнические 
особенности. Они не могут не отразиться и на национальном мышлении и на характере языковой 
структуры терминологической системы. Анализ языковой структуры финансово-кредитной тер-
минологической системы неродственных языков со всей очевидностью подтвердил эту закономер-
ность и прежде всего в системе заимствования, калькирования, семантической деривации. Любые 
виды асимметрии предопределяются во всех этих и других категориях прежде всего особенностями 
типа языка, типологической принадлежности исследуемых языков и системно-структурными осо-
бенностями первичных систем в рамках того или иного языка. Именно поэтому между немецким и 
русским языком больше схожести, аналогий, совпадений, чем между казахским, немецким и русским 
языками. Это обнаруживается как на уровне семантического словообразования, так и на уровне за-
имствования, калькирования.

С другой стороны, казахский язык, будучи по своему языковому типу иным – агглютинативным, 
а немецкий и русский языки – в целом флективными обладает во многом иной словообразовательной 
системой чем первые два языка, тем не менее обнаруживает больше структурного сходства с рус-
ским, чем с немецким. Это обусловлено, конечно, одной весьма веской причиной: многовековыми 
тесными контактами между казахским и русским народом, между казахским и русским языком, на-
личием в казахской терминологии, в том числе и в финансово-кредитной терминологической системе 
казахского языка многих заимствований из русского языка, а также калькирований морфологической 
структуры терминов русского языка. Именно по этой причине одно и то же терминологическое по-
нятие финансово-кредитной терминологической системы выражается в исследуемых языках нередко 
разными способами и формами, причём способ и форма выражения его в казахском и русском языках 
часто совпадают.
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Аннотация. Введено понятие византийско-славянской культурной модели и определены её основ-
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данной модели: семантика слов сложной структуры (Composita), трансформация семантики 
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Тысячелетнее взаимодействие Руси с Византией и дальнейшее постижение, углубление и раз-
витие полученного наследия привели к тому, что сформировался феномен византийско-славянского 
гуманитарной культуры. Её результат иногда условно называют византийско-славянской культурной 
моделью. 

византийско-славянская культурная модель, не имевшая в пору своего формирования и 
расцвета развитых технических средств, способна продемонстрировать такие достижения в разных 
областях материального и духовного мира, подступы к которым иногда ещё только нащупываются. 
Как далеко ни ушла современная наука, временами оказывается, что многое уже было сказано дру-
гими словами, словами гуманитарной культуры1. 

Названный феномен складывался постепенно из сложного переплетения античных, ближне-
восточных, славянских языческих и христианских факторов во время существования Византийской 
империи; он продолжал своё развитие и после падения Константинополя в 1453 г., когда Русь осо-
знала себя преемницей духовных богатств и традиций Византии, когда возникла концепция «Москва 
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– Третий Рим». До сих пор Россия, одна из самых крупных наследниц сокровищницы переводной 
литературы, остаётся не просто хранительницей византийско-славянской гуманитарной культуры, 
но, в той или иной мере, её носительницей. 

Без византийско-славянской гуманитарной культуры невозможно было бы оформление русского 
национального самосознания в том виде, который отчётливо осознавался его носителями примерно 
до первой трети �� в.

Византийско-славянская культурная модель имеет совершенно определённые словесно и линг-
вистически оформленные смысловые параметры (показатели). Соответственно, для рассмотрения 
заявленной темы, целенаправленно ориентированной на слово, в стороне остаётся часть показателей 
культурно-исторического характера, проявляющихся в самых разнообразных сферах жизни, начиная 
от царского церемониала и облачения, политики, церковной жизни, дипломатики и т.д., заканчивая 
архитектурой и иконописью (которая не только продолжает свою собственную линию, но оказывала 
и оказывает плодотворное влияние на русское искусство). Таким образом, речь пойдёт о словесных 
(литературных) произведениях, о слове и его смысле. 

Первый показатель – объём переводов с греческого языка, осуществлённых в славянском 
мире и в Древней руси. Для изучения наследия византийско-славянской гуманитарной культуры не-
обходимо обладать полной информацией о численности этих переводов и их дальнейшем бытовании 
в славянском мире и на Руси. Поскольку в славянском мире постоянно происходил обмен рукопися-
ми, наиболее важными для христианского создания, то многие из этих переводов имели множество 
списков и существовали в разных редакциях. 

По понятным причинам, лучше всего в славянском и древнерусском литературном наследии 
представлены Евангелия, Псалтыри, Апостолы, а также другие книги Священного Писания. Велико 
число богослужебных произведений. Необходимость вынуждает только упомянуть о богатстве гим-
нографических литургических сочинений, сохранившихся в огромном числе списков: служебных 
миней, Стихирарей, Триодей, Октоихов, Кондакарей; изучение этих произведений в последние годы 
заметно активизировалось2; множатся издания богослужебных текстов3, в том числе, очень древних 
(см., к примеру, три публикации Путятиной минеи XI в.)4. Важным подспорьем при работе с этими 
произведениями стал инципитарий Д. Штерна к памятникам славянской гимнографии5.

Количество списков авторитетных переводных произведений также весьма значительно. 
Исследовательница «Лествицы» Иоанна Синайского Т.Г. Попова сообщает о 400 известных ей со-
хранившихся списках этого произведения, «разбросанных по… территории России, стран ближнего 
зарубежья, Балкан, Западной Европы, Ближнего Востока, Америки: они хранятся в не менее чем 
72 библиотеках… 20 стран мира»6, при этом «у каждой рукописи своя судьба»7. Понятно, что на 
самом деле рукописей этого произведения в Средневековье было гораздо больше. 

Иногда в славянском мире сохранилась только одна относительно древняя рукопись, которую 
копировали более поздние книжники. Такова судьба недавно опубликованной единственной славян-
ской рукописи �IV в., содержащей корпус сочинений Дионисия Ареопагита8. 

Объём наследия переводов с греческого языка византийской эпохи впечатляет, даже если из-
вестны только показатели по отдельным жанрам. О.В. Творогов в каталоге переводных житий, сохра-
нившихся в древнерусской книжности, указывает 282 жития из более чем 220 сборников и списков9. 
Показателен также Санкт-Петербургский корпус агиографических текстов <http://www.project.phil.
pu.ru/scat/search.php>. Житийное наследие в балкано-славянской письменности представлено в фун-
даментальной работе Климентины Ивановой, рукописный базис этого труда насчитывает 209 единиц 
(рукописей и фрагментов)10. Не забудем, что практически каждое житие имеет несколько (иногда – 
множество) так или иначе отличающихся друг от друга списков. 

Наибольшее число выборок из переводной литературы содержат сборники, среди них – некото-
рые ранние: (старославянские) глаголическая рукопись �I в. «Клоцов сборник» (собрание гомилий) и 
«Супрасльская рукопись»11 (мартовская минея: сборник житий и гомилий X в., список XI в.), а также 
сохранившиеся в русских списках �I в. достаточно сложные по составу «Изборники»: 1073 г. (болгары 
его называют «Симеонов сборник»)12 и 1076 г.13. Более поздние, календарно приуроченные, сборники 
формируются в основном из житий, мучений и произведений других литературных жанров («слов», 
гомилий). Таков, к примеру, «Успенский сборник» (сохранился в русском списке XII–XIII вв.)14, в его 
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состав входят как оригинальные славянские (старославянские: Житие Мефодия15, Похвальное слово 
Кириллу и Мефодию16 и др.; восточнославянские: Сказание о Борисе и Глебе17, Житие Феодосия18 и 
др.), так и произведения, переведённые, в основном, с греческого языка (в меньшей степени, с латин-
ского языка: Видение пророка Исайи19, Мучение св. Вита20); из 49 произведений – по нашим данным 
(они постоянно уточняются), 37 представляют собой переводы с греческого языка21. 

При работе с текстами такого рода нужно учитывать, что одни и те же произведения (как 
правило, в разных списках) могли входить в состав разных сборников. Один из многочисленных 
примеров – совпадение гомилий древнерусского «Успенского сборника» и старославянской «Су-
прасльской рукописи»22. 

Картина ещё больше усложняется, когда в общеславянском наследии обнаруживаются разные 
переводы одного и того же произведения. Так, Т.Г. Попова выделяет пять древних переводов «Лестви-
цы»: преславский, тырновский, сербский, афонский и киевский23. Такого рода примеров достаточно. 

В �V в. началась работа по систематизированию минейного материала, она проводилась по-
разному. В это время собирали и заново переписывали бытовавшие на Руси материалы, приуроченные 
к конкретному месяцу (жития и мучения святых, слова и т.п.), так возникали «Минеи», предназна-
ченные для чтения (четьи)24. В том же веке Нил Сорский осуществил оригинальный опыт создания 
своего рода авторской Минеи25: в переработанном и адаптированном виде (по его словам: «яже суть 
неудобьразумна… на разум полагах»)26 он представил переводные жития святых для произведения, 
названного «Соборником»27. 

В �VI в. под руководством митрополита Макария, были составлены Великие Минеи Четии 
(ВМЧ)28. Этот грандиозный памятник включает сотни переводов (в основном) с греческого языка, 
которые были найдены, собраны и переписаны с опорой на произведения, в основном бытовавшие 
на Руси, но возникшие, как показывают новейшие исследования, отчасти на славянском Юге и, по-
рой, очень древние, иногда даже � в.29. В состав ВМЧ вошли многочисленные жития (переводные и 
оригинальные), в том числе новых святых, а также важнейшие духовные сочинения византийских, 
западных, южнославянских и русских авторов30. Игумен Макарий (Веретенников) приводит внуши-
тельный перечень лиц, названных в рукописях. «Это – Анастасий, монах Горы Синайской, святи-
тель Андрей Критский, Антиох, Аркадий Кипрский, Афанасий Александрийский, Брунон, епископ 
Вюрцбургский, Василий Великий, Василий Селевкийский, Георгий, архиепископ Александрийский, 
Георгий Экзарх, Герман, архиепископ Александрийский, Григорий Цамблак, Григорий инок, Григорий, 
папа Римский, Евагрий, Евсевий епископ, Евфимий инок, Евфимий, патриарх Тырновский, Епифаний 
Кипрский, преподобный Ефрем Сирин, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, Иосиф Волоцкий, Исаак 
Сирин, Кирилл Александрийский, Леонтий, епископ Кипрский, Максим Грек, старец Памва, Пахомий 
Серб, Прокл, архиепископ Константинопольский, Севериан, епископ Авальский, Симеон Богослов, 
Симеон Метафраст, Симеон Месопотамский, Тимофей, архиепископ Александрийский, преподобный 
Феодор Студит, Феофил Александрийский, Филолог Черноризец и др.»31.

Чтобы был понятен объём этого свода (27 000 страниц убористого текста в два столбца)32, 
заметим, что, к примеру, упомянутая выше рукопись Минеи четьей за февраль �V в. (учтённая со-
ставителями ВМЧ) из 38 входящих в её состав сочинений содержит 32 перевода с греческого языка33. 
Полный годовой цикл Четьих Миней включал несколько тысяч крупных и мелких (иногда совсем 
мелких – в несколько строк, в том числе из Пролога)34 переводных произведений – только слов и 
поучений насчитывают около 280035. 

Великие Минеи Четии митрополита Макария – самый крупный (по числу текстов) источник 
«Словаря русского языка �I–�VII вв.»36.

Существовали многочисленные сборники, содержавшие сочинения Иоанна Златоуста37 (и про-
изведения, ему приписываемые), на первом месте среди которых – «Златоструй»38, сюда относятся 
также «Книга Златоуст»39, «Златая матица»40, «Маргарит»41 и ряд других42.

Кроме того, известны и в чём-то более изучены другие жанры переводной литературы (не-
возможно дать здесь полный обзор): «Патерики» (древнейшие из которых: «Синайский патерик» – 
древнерусский сп. �I в.43, «Римский Патерик» – сп. XVI в.44), а также бытовавшие на Руси сложные 
по составу хронологические произведения. Благодаря им стали известны: «Александрия»45 и сохра-
нившиеся в древнерусских списках переводы византийских «Хроник» – Георгия Амартола46, Иоанна 
Малалы47, Георгия Синкелла48, Константина Манассии (в составе русского «Хронографа» 1512 г.)49. 

м.и. чернышёва. наследие византийско-славянской гуманитарной культуры...
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Не останавливаемся сейчас также на роли крупных переводов общеславянского звучания, 
которые также имели свою историю на Руси, – таких, как «Диоптра»50, сочинения Иоанна Экзарха 
Болгарского51, сочинения Дионисия Ареопагита52, «Пандекты» Никона Черногорца53, «Слова» Гри-
гория Назианзина54 и другие творения Отцов Церкви55, юридические произведения: «Кормчие»56 
и др. Здесь можно только упомянуть также такое популярное на Руси и сыгравшее определённую 
роль в становлении и развитии древнерусской литературы произведение, как сборник изречений – 
«Пчела»57.

О собственно древнерусских переводах с греческого языка необходимо говорить отдельно58. 
Таким образом, даже общего взгляда достаточно, чтобы стал понятен впечатляющий масштаб 

переводческой и редакторской деятельности у славян и на Руси, определивший содержание наследия 
византийско-славянской гуманитарной культуры. 

Тем не менее, полный объём наследия переводов с греческого языка византийской эпохи 
до сих до конца не определён. 

Все известные в своё время переводы с греческого языка, бытовавшие в русских списках59, были 
включены в состав источников «Материалов для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского60 
(соответственно, старославянские переводы представлены в словарях старославянского языка)61. 
Дальнейшая работа по описанию лексики переводных произведений проводится в двух исторических 
словарях русского языка. «Словарь древнерусского языка �I–�IV вв.»62 работает с целым рядом пере-
водов с греческого языка, однако число такого рода текстов ограничено концепцией этого словаря, 
не допускающей включение в качестве источников памятники недревнерусского происхождения, так 
что вся богослужебная литература (в том числе и книги Священного Писания), осталась неучтённой, 
так же как и древнерусские переводы, сохранившиеся в более поздних списках (например, «История 
иудейской войны» Иосифа Флавия).

Переводная литература с наибольшей полнотой отражена в «Словаре русского языка �I–
�VII вв.», который представляет собой уникальное произведение лексикографического жанра, по-
скольку во всём славянском мире нет лексикона, более полного по охвату византийских источников, 
переведённых славянами, чем «Словарь русского языка �I–�VII вв.». Главная особенность этого 
Словаря – его принципиальная открытость. Создатели Словаря стремятся учитывать все новые откры-
тия в области палеославистики и истории русского языка и – при наличии русских списков – вводят 
все появляющиеся издания рукописей.

второй показатель – вхождение в древнеславянский и древнерусский литературный язык 
заимствований из греческого языка, главным образом, византийской эпохи63, а также значительного 
пласта заимствуемой лексики, то есть как бы пробных заимствований, слов, которые какое-то время 
бытовали в письменном (литературном) языке, но потом вышли из употребления и не закрепились. 
Внутри второго показателя на чисто лингвистическом уровне изучаются: 

– состав, отчасти, тематическая принадлежность этой лексики;
– разные уровни её фонетической и морфологической адаптации. 

Даже выборочные подсчёты говорят сами за себя. Наибольшее число греческих слов обнару-
живается в ранних славянских переводах с греческого языка. В славянском Евангелии64 обнаружено 
более 100 иноязычных, главным образом, греческих по происхождению слов65. Выборочные сведения 
из других переводов: в славянском переводе «Хроники» Иоанна Малалы66 находится 177 иноязычных 
– адаптированных и (частично) морфологически неадаптированных слов иноязычного происхождения 
(общее число вместе с производными – 260), большинство из которых – греческие по происхождению, 
другая часть попала в язык перевода и в литературный язык того времени через посредство греческого 
языка67; в «Синайском патерике» обнаружено – 185 иноязычных слов68. По предварительным под-
счётам, в древнерусском языке �I–�IV вв. и старорусском языке XV–XVII вв. только на букву «А»69 
зафиксировано (не считая производных) около 140 греческих слов. Безусловно, работа по описанию 
и изучению этого пласта лексики должна быть продолжена.

Внутри этого показателя отдельное место могут занимать заимствования из греческого языка, 
происходившие в ходе устного общения (например, в языке торговцев и монахов). Большой пласт 
такой лексики (то есть попавшей устным и письменным путём) описан М. Фасмером в его «Греко-
славянских этюдах». 
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Не нужно также забывать о плохо исследованных лексических богатствах древнерусских 
Азбуковников, или Алфавитов, – объём некоторых из них весьма велик. О необходимости изучения 
этих произведений, которые представляют собой, по сути, средневековые энциклопедии иноязыч-
ной лексики, указывали в своих исследованиях во второй половине прошлого века Л.С. Ковтун, 
М.П. Алексеев и др. 

третий показатель – понятийно-смысловой. Материал этого уровня можно объединить в 
три группы.

первая группа. На понятийно-смысловом уровне с чисто лингвистической точки зрения по-
зволительно рассуждать о вхождении (окончательном или пробном) многочисленных слов сложной 
структуры (то есть так называемых словообразовательных калек). 

Согласно традиционному подходу «словообразовательные кальки» считают чисто формальным 
копированием внешней формы греческих слов70. Однако главным представляется то, что слова слож-
ной словообразовательной структуры заключают в себе соответствующее внутреннее содержание, 
их внешняя форма только побуждает или намекает на заключённый в них смысл – В. Ягич говорил о 
богатстве смыслового содержания, заключённого в сжатой форме Composita71, согласен с ним и совре-
менный специалист по теории калькирования, он подчёркивает, что калькирование предпринимается 
не ради воспроизведения структуры калькируемого объекта, а ради передачи семантики72. 

Кроме того, внимательный анализ выбранной для анализа лексики показывает достаточно 
сложную и неоднозначную картину семантического наполнения, он побуждает отказаться от распро-
странённого представления о том, что все слова с указанными компонентами есть только результат 
калькирования соответствующих греческих лексем, на самом деле картина гораздо сложнее (только 
один хрестоматийный пример структурного несовпадения: благодать как перевод греч. ). 

Следует также помнить о существовании внутренней семантической системности лекси-
ки сложной структуры и исходить из её, так как такого рода слова группируются в собственные 
понятийно-семантические гнёзда (например, с начальными: добро-, свято-, суе- и мн.др.). Они, в свою 
очередь, понятийно и семантически соотносимы с другими гнёздами: слова гнезда благо- со словами 
гнезда бого-73; лексика гнезда благо- с лексикой гнезда добро-; гнездо суе- с тще- и т.д. 

Наконец, при анализе слов сложной словообразовательной структуры может быть, стоит ис-
ходить из полузабытого старинного представления об этимологии как разложении слова на состав-
ные части74. Если помнить об этом, тогда легко отказаться от не всегда точного понятия «калька» 
в пользу этимологического подхода. На то, что переводчики таким способом стремились постигать 
смысл переводимого слова, указывают ошибки перевода, возникающие при неверной этимологи-
зации, то есть при ошибочном «разложении на составные части». К примеру, греч.  (здесь: 
 – в созерцаниях) было переведено как Боговидѣние75, то есть переводчик понял его как 
сложное образование от ’Бог’ и  – видеть, в результате появилось слово, кажущееся калькой 
(на самом деле, как видим, перед нами самая настоящая псевдокалька), и создано оно переводчиком 
для поддержания словесно-звукового ряда лексем, начинающихся с бого-: въ бовидѣниихъ дѣ(те)
льнъ, въ дѣлѣхъ бословьць быс<ть> намъ богласныї (в греч.: – в созерцаниях). Мин. 
ноябрь, 347. 1097 г.76.

Тема этимологизации в работе переводчиков очень интересная и заслуживает особого разговора, 
здесь только можно напомнить об употребительном риторическом приёме, свободно используемом в 
греческих произведениях византийского периода figura etymologica. Этот приём позволяет выделять 
слово и усиливать его смысл благодаря подбору однокоренных лексем – таким образом возникает 
«этимологическое окружение». Приём figura etymologica был весьма употребительным в византийской 
гимнографической поэзии – он прекрасно усвоен и славянскими переводчиками. Для византийской 
гимнографии особо важным моментом представлялось раскрытие смысла имени (в данном случае 
– святого) в осуществлении божественного промысла, отсюда возникновение другого приёма (пред-
ставляющего собой разновидность figura etymologica), который можно назвать тезоименитством 
–  соим�нностью. Он необходим для протолковывания или перевода имени персонажа, действия 
которого, как показывается (или намекается) в произведении, соотносимы со смыслом имени77.

вторая группа. На том же понятийно-смысловом уровне выделается ряд слов, исконно славян-
ских по своему происхождению, однако в силу историко-культурного развития и в связи с принятием 
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христианства ставших ключевыми для характеристики византийско-славянской культурной 
модели и для её постижения. Если оперировать чисто лингвистическими понятиями, то это так на-
зываемые «семантические кальки», когда (опять же с чисто формальной точки зрения) говорится о 
трансформации семантики исконно славянских слов в соответствии со значением лексемы в перево-
дном произведении: образ78, сила, слово79, душа, дух, святой и другие. Фактически, в этих исконно 
славянских словах – сначала в долитературной форме, затем внутри литературных произведений, а 
потом и вне их – представлено постижение глубинных смыслов мироздания. И при известных усилиях 
(речь идёт о семантической реконструкции, методе этимологического анализа) можно видеть, как 
«сквозь замысловатые культурные ткани просвечивает первоначальная живая суть слова». Они, эти 
ключевые слова-понятия, вмещают три или четыре семантических пласта: пра- и древнеславянский, 
старославянский и / или собственный древнерусский и византийско-христианский. Так, ключевая 
лексема этого ряда слово в описании, представленном в «Словаре русского языка �I–�VII вв.»80, 
имеет 28 значений, 16 оттенков значений; то есть при другом лексикографическом подходе – это более 
40 значений разной степени оформленности, поддержанных материалом 173 цитат. 

Большинство слов такого рода живы в русском языке, но сложный смысл их, сохранённый в 
языковой памяти, зачастую ускользает от наших современников, всем укладом нынешней жизни 
оторванных от традиционного строя мысли и мироощущения. 

третья группа. На том же понятийно-смысловом уровне находится также лексика, выра-
жающая символические представления византийско-славянской христианской (в нашем случае 
православной) модели. Если сложные слова (Composita) представляли собой идеальную внешнюю 
конструкцию для передачи или приближения к внутреннему – сокровенному – смыслу, то внешняя 
форма лексики, выражающей символические представления, практически ничего не говорит о сим-
волическом содержании. Кроме того эта лексика обладает своей «архитектоничностью»81. Носители 
византийско-славянской культурной модели полагали, что содержание и взаимосвязь смыслов от-
крывается только «посвящённым».

Сюда относятся, в первую очередь, символы «божественного ряда»: свет (и весь «световой» 
ряд: светило, светильник, солнце, звезда, свеча и др.), камень, трапеза, уголь, хлеб и др., а также 
парные символы: облако – солнце, светильник (или свеча) – их (горящее) пламя (свет, сияние), гора 
– камень и др. 

Внутри этого уровня есть свои законы. Среди них один из главных – приложение символов-
эпитетов бога по нисходящей82: 

– к апостолам и ученикам; 
– к священнослужителям высокого ранга;
– к правителям (царю, князю и т.п.); 
– к святым, преподобным; 
– к выдающимся людям. 

Именно так употреблялись эпитеты-символы света и светила, светильника (в этот ряд входит 
и звезда): первоначально – только по отношению к Богу, а затем – в соответствии с указанной за-
кономерностью.

Насколько усвоена византийская символическая система древнерусским сознанием можно 
продемонстрировать только на одном примере.

3 мая в день памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского монастыря (± 1074) 
пели: 

Зв#зд дьньсь Рсьскю почьт#мъ,
отъ въстока въ(сиӻв)ъшю и на западъ 
пришьдъша
(из Благовещенского нижегородского Кондакаря конца XII – начала XIII в., л. 83b–84a)83 – су-

ществуют подобные греческие зачала песнопений, начинающиеся с 84
Слова, несущие символический смысл, заключают в себе три одновременно присутствующих 

семантических уровня: 

– прямое значение; 
– образно-переносное значение;
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– значение, выражающее символику слова; при этом нужно помнить, что византийско-христианская 
символика может быть неоднозначной, она многомерна, а порой и парадоксальна. 

Всё вместе взятое следует учитывать при лексикографическом описании подобного рода лек-
сики. Однако, снова следует напомнить, что традиционные символы и их соотношение друг с другом 
сейчас почти забыты, их смысл с трудом понимают носители современной культуры. Сказанное 
привело к тому, что в исторических словарях русского языка лексикографическая разработка сим-
волических представлений не только не имеет единообразия и традиционных приёмов оформления, 
но и зачастую просто отсутствует.

По-видимому, эта традиция восходит к старой русской академической лексикографии. Сказанное 
можно подтвердить рядом примеров.

Известное сочетание краеугольный камень () в прямом значении понимается 
как камень, который при строительстве здания кладут в углу его основания, в переносном – основа, 
опора и т.п., символически же оно указывает на Христа.

В «Словаре Академии Российской»85 даже при цитировании знаменитого высказывания апо-
стола Петра из Первого послания (2, 6): «Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень 
краеугольный, избранный, драгоценный; верующий в него не постыдится»86 символика никак не 
оговаривается, и дано только толкование прямого значения цельный, полагаемый во основание под 
угол здания87 (VI, 409). В некоторых случаях в подобных ситуациях авторы «Словаря Академии 
Российской» ставили перед толкованием знак * для указания на образные и переносные значения, 
видимо, так они понимали и лексическую символику. Таково пятое значение слова свет (свѣтъ): «В 
Сл<авенском>88 значит… учение евангельское, новую благодать Христову. Свет хотяше проповедати 
людем. Деян. ��VI, 23» (V, 374). 

В «Материалах» Срезневского89 краеоугольныи и краиоугольныи толкуется только как краеу-
гольный, хотя приводимая в словарной статье краиоугольныи цитата из сентябрьской минеи прямо 
называет символ: Бж иӻ гора тучьнаӻ ѿ неӻ же оусѣче сѧ камень краиоугольныи Хс, и сокроуши 
всю крѣпость идольскоую. Мин. окт., 83. 1096 г.90.

Точно так же, несмотря на полную очевидность в цитатах, отсутствует указание на символи-
ческое употребление сочетания краеугольный камень в «Словаре древнерусского языка �I–�IV вв.» 
(две цитаты: ГБ �IV, 174 а и 180 б)91 и в «Словаре русского языка �I–�VII вв.»: Въистину люди 
поучишася тщетнымъ и суетнымъ поткоша бо ся о краеуголныи камень Ха  и сами съкрушишася. 
Сл. Епиф. о погреб., 215. 1524 г.92.

В то же самое время в современной русской исторической лексикографии иногда встречается 
помета о специальном употреблении, как, например, в словарной статье бисьръ в «Словаре древне-
русского языка �I–�IV вв.»: о Христе, христианской вере и её служителях93 или в «Словаре русского 
языка �I–�VII вв.» в словарной статье свет (свѣтъ): (лексический оттенок к четвёртому значению): 
о Боге, божественном начале94.

По-видимому, наступило время учитывать лексическую символику при построении словар-
ной статьи, следует выработать специальные лексикографические приёмы, подобрать необходимые 
формулировки и т.п.

В качестве примера словарного оформления лексической символики предлагается фрагмент 
статьи на слово уголь95: 

уголь, угль96, м. 1. Полученное в результате сжигания древесины твёрдое горючее веще-
ство; уголь (как правило, горящий, тлеющий); тж. об одном куске, горящем угольке; тж. образно и 
перен. … // Интерпретация библейского сюжета о касании уст горящими углями, взятыми с жерт-
венника клещами (Ис. VI, 6–7). Очистися Исаия, от серафима угль приимовавъ, старьць въпияше 
Б%жии М%три: ты, яко кл#щама рукама св#тиши, давъши ми еже носиши св#та ( ). 
Ил. кн., 528. ������ вв. ��ри совершении таинства причастия� �рьстомь длани руц# о�ра�о������� вв. ��ри совершении таинства причастия� �рьстомь длани руц# о�ра�о����� вв. ��ри совершении таинства причастия� �рьстомь длани руц# о�ра�о���� вв. ��ри совершении таинства причастия� �рьстомь длани руц# о�ра�о� вв. ��ри совершении таинства причастия� �рьстомь длани руц# о�ра�о�
вавъше, Распятааго плъть подъим#мъ, и приложьше очи, и устьны, и чела, от �$жьствьнааго 
угли огневьнааго приим#мь, да огнь, иже въ нас лю�ы, приимъ же от угля въ�гор#ние, ожьжеть 
нашя гр#хы и осв#тить нашя %срдця приятиемь �$жьствьнааго огня въ�горимъ ся и о�$жиимъ; 
угль жарявъ вид# Исаиа, угль же древьняаго н#сть, нъ прим#сьно къ огню (
). Ио.екз.
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Бог.1, ���, 26. �������� вв. И въ л#то, в неже умре О�ия царь, вид# Господа с#дяща на престол# 
высоц# и прево�несенн#, и окрестъ Его херувимы… И единъ отъ предстоящихъ, в�явъ клещи 
и отъ престола угль горящий, и прикоснуся устомъ моимъ. Ав.�н.толк., 480. �V����V��� вв. 
~ 1677 г. � Имея в виду промыслительный смысл событий, описанных в Ис. VI, 6–7, под углём мо-VI, 6–7, под углём мо-, 6–7, под углём мо-
жет символически пониматься: а) Христос. Угль Б%жия огни пр#жде вид# Исаия, оц#щь устьн# 
п^р<р>чству �; в преобразованном тексте (с. 331) ошибочное чтение: пр(#)ч(и)ству� 
сподо�ися въплъщьшуму слову, �%лжене Иоане, явися напрьсьникъ ( ). Мин.
�ут.3, 32. �� в..$з. попове же по о�ра�у серафимъскымъ силамъ суть, од#ни у�о въ крилъ м#сто 
покръвени дъв#ма же крилома, сир#чь устьнама, п#сньми въпиюще, дрьжяще Б%жии мысльныи 
угль горящь Х$а ( ). Толк. лит.Германа, 334. ��� в. �л#ща, юже Исаиа про���� в. �л#ща, юже Исаиа про� в. �л#ща, юже Исаиа про�
рокъ древле вид#, �ожьствьныи угль Христа въ чр#в#, грядеть, носящи �о Богородице�, вьсяку 
вещь гр#ховьную попаляюща �о Христе� и в#рьныихъ душа просв#щающа ( ). 
Мин.дек.1 ���, 738. ��� в. б) святой, мученик. Явистеся углье огньмь �есплътьныимь таино въ�г(а)
рающеся и пожьгосте веществьную льсть, велици %мчнци (). Мин.окт., 90. 1096 г. Бого�
носъ угль умьнъ �в греч. иначе: � Б%жия ты Д%ха сияниимь раждьженъ �ывъ явися, льстьно 
шатание попаляя, Варфолом#ю и�яштьне (). Мин.Ду�р.2, 82. �� в. в) боже-
ственная вера, христианское учение, истина. Въспит#ны<и> а%нглы невидимыи и необуменьнаго 
[по вар. XII–XIII вв.; в ркп. небоумьнаго] разума Исаия [ ] носить о�ра�ъ таино угли 
Б%жия видящи [вар. �������� вв.: видяще � ] кл#щами %стыми къ нему принесены ( 
). Мин.сент., 013. Ок. 1095 г. �то же – Ил. кн., 38. ������ вв.�.

Примечания
1 Одной из ярких иллюстраций является идея света (сияния и т.п.), соотносимая с очами, которая глубоко разработана в 
византийско-славянской культурной модели (подробнее: Чернышёва М.И., Филиппович Ю.Н. Историко-лексикологическое 
(тематическое) исследование (экспериментальный опыт на основе новой информационной технологии) // Вопросы язы-
кознания. 1999. № 1. С. 56–83). На связь человеческого глаза с электричеством и на особое качество его свечения обратили 
внимание – без всякой связи с теологией и иерологией – С.И. Вавилов («Глаз и солнце) и Николай Тесла. Заметим также, что 
в соответствии с этой моделью древнерусское языковое чутьё, вопреки научной этимологии, последовательно объединяло 
в родственных словах корни свет- (свѣтъ) и свят- (свѧт-).
2 Среди последних исследований: Krivko R.N. Перевод, парафраз и метр в древних славянских кондаках. Ч. I–II // Revue 
des Étude Slaves. 2010. T. L���II. 2. P. 169–202; 2011. T. L���II. 4. P. 715–743; Кривко Р.Н. Древнеболгарский пласт в 
ростовской служебной Минее �III в. (РНБ, F. n. I. 37) // Slověne. 2012. Vol. 1. № 1. С. 145–221.
3 Некоторые примеры: Gottesdienstmenäum f�r den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften des 12. und 13. Jahr- примеры: Gottesdienstmenäum f�r den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften des 12. und 13. Jahr-примеры: Gottesdienstmenäum f�r den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften des 12. und 13. Jahr-: Gottesdienstmenäum f�r den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften des 12. und 13. Jahr- 12. und 13. Jahr-12. und 13. Jahr-
hunderts. Служебная минея за декабрь в церковнославянском переводе по русским рукописям. Facsimile der handschriften 
CGADA. F. 381/ № 96 und 97 / Hrsg. von H. Rothe, E.M. Vereščagin. Köln; Weimar; Wien, 1993; Т. 1–2. Opladen, 1996. Т. 3. 
Opladen, 1999. T. 4. Paderborn etc., 2006. T. 5. Facsimile der Handschrift sin. 162 des Staatlichen Historoschen Museums Moskau 
(GIM) / Hrsg. von H. Rothe. Wiesbaden, 2000; T. 6. Facsimile der Handschrift sin. 162 des Staatlichen Historoschen Museums 
Moskau (GIM) / Hrsg. von H. Rothe. Wiesbaden, 2000. Sticherarium Palaeoslavicum Petropolitanum: Codex Palaeoslavicus n0 34.7.6 
Bibliothecae Academiae Scientiarum Rossicae phototypice depictus. Pars principalis / Ed. N. Schidlovsky. Hauniae, 2000. �II в.; 
Минея праздничная, сентябрь-февраль. Рукопись РГАДА. Тип. 131 / Лингв. изд., подгот. греч. текста, коммент., словоук. 
В.Б. Крысько. М., 2005 (далее: Ил. кн.); Ильина книга. Древнейший славянский богослужебный сборник. Факсимильное 
воспроизведение рукописи. Билинеарно-спатическое издание источника с филолого-богословским комментарием. Под-
готовил Е.М. Верещагин. М., 2006.
4 Минея служебная, месяц май, на пергамене («Путятина минея»). Рукоп. РНБ. Соф. № 202, 1. Л. 1–135. �I в.; Мурьянов М.Ф. 
Путятина Минея на май (1–9 мая) // Palaeoslavica. VI (1998). C. 130–192; VII (1999). C. 140–206; VIII (2000). С. 127–221; 
Щёголева Л.И. Путятина минея (XI век) в круге текстов и истолкования. 1–10 мая. М., 2001; Новгородская служебная минея 
на май (Путятина минея) XI в. // Изд. подгот. В.А. Баранов, В.М. Марков. Ижевск, 2003.
5 Stern D. Incipitarium liturgischer Hymnen in ostslavischen Handschriften des 11. bis 13. Jahrhunderts. T. 1–3. Paderborn, 2008.
6 Попова Т.Г. Славянская рукописная традиция Лествицы Иоанна Синайского. Северодвинск, 2010. С. 108.
7 Там же.
8 Das Corpus des Dionysios Areiopagites in der slavischen Übersetzung von Starec Isaija (14. Jahrhundert). Hrsg. unter der Leitung 
von H. Goltz und G.M. Prochorov. Bd. 1 (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. LV. Freiburg 
i. Br., 2010; T. LVI (LV,2). Freiburg i. Br., 2011; Bd. LVII (LV, 3). Freiburg i. Br., 2011; T. LI� (LV, 4.1 – 3). Indices. Freiburg i. 
Br., 2012. 
9 Творогов О.В. Переводные жития в русской книжности �I–�V веков. СПб., 2008. С. 4.
10 Иванова К. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. София, 2008.
11 Относится к преславской переводческой школе.
12 Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 1. Изследвания и текст. София, 1991 (греч.: Соdex Coislinianus, 
рукоп. РГБ. Арх. О.М. Бодянского. Ф. 36. Карт. 6. № 5); Изборник 1076 года. 2-е изд. доп. и перераб. / Под ред. А.М. Молдо-
вана. Т. 1–2. М., 2009 (греч. в изд.); предыдущее изд.: Изборник 1076 г. / Изд. подготовили В.С. Голышенко, В.Ф. Дубровина, 
В.Г. Демьянов, Г.Ф. Нефёдов. М., 1965.
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13 Изборник 1076 года. 2-е изд.
14 Успенский сборник �II–�III вв. / Под ред. С.И. Коткова. М., 1971 (далее: Усп. сб.).
15 Усп. сб. С. 188–198. 
16 Там же. С. 199–208. 
17 Там же. С. 43–58. 
18 Там же. С. 71–135. 
19 Там же. С. 169–177.
20 Там же. С. 220–229. Об оригиналах этого произведения – см.: Мурьянов М.Ф. Старославянские метаморфозы западного 
агиологического сюжета // Мурьянов М.Ф. История книжной культуры России. Ч. 1. М., 2007. С. 198–213.
21 Благова Э. Обзор греческих и латинских параллелей к Успенскому сборнику �II–�III вв. // Известия Академии наук 
СССР. Серия литературы и языка. 1973. Т. XXXII. № 3. С. 271–274; Freydank D. Verzeichnis griechischer Paralleltexte zum 
Успенский сборник // Zeitschrift f�r Slavistik. 1973. Bd. �VIII. № 5. S. 695–704. 
22 Северьянов С. Супрасльская рукопись. Т. 1. СПб., 1904 (переизд.: Codex Suprasliensis / Ed. S. Sеverijanov. Vol. I. Graz, 1956); 
Супрасълски или Ретков сборник. Т. 1–2 / Изд.: Йордан Заимов, Марио Капалдо. Т. 2. София, 1983; Благова Э. Гомилии 
Супрасльского и Успенского сборников // Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966. 
С. 77 – 87; Blahová E. [Рец. на:] Uspenskij sbornik �II–�III vv. (М., 1971) // Slavia. �LIII. 1974. 1. P. 75–77.
23 Попова Т.Г. Указ. соч. С. 117.
24 Дмитриева Р.П. Четьи сборники �V в. как жанр // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 27. Ленинград, 1972. 
С. 150–181.
25 Лённгрен Т.П. Переводные жития преподобных святых в древнерсской книжности до и после создания Соборника Нила 
Сорского // Palaeoslavica. 2012. XX. № 2. P. 283–301.
26 Некоторые предварительные наблюдения см.: Чернышёва М.И. «Яже суть неудобьразумна… на разум полагах» (замечания 
о творческом методе Нила Сорского) // Нил Сорский в культуре и книжности Древней Руси. Материалы Международной 
научной конференции. СПб., 2008. С. 83–89. 
27 Лённгрен Т.П. Соборник Нила Сорского. Ч. I–III. XV в. М., 2000–2004. 
28 Иосиф, архим. Подробное оглавление Великих Четьих Миней Всероссийского митрополита Макария, хранящихся в 
Московской Патриаршей библиотеке. М., 1892.
29 Это относится,например, к «Житию Иоанна Исихаста» – перевод был осуществлён в преславской школе (Voss Chr. Zwei 
al bulgarische Übersetzungen der Vita des Johannes Hesychastes. Zur Frage der Archaizität des martyrologischen Textbestandes 
f�r den Monat März im Codex Suprasliensis und im Uspenskij Spisok der VMČ // Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen 
des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen. Bd. 1 / Hrsg. Von Cgr. Voss, 
H. Warkentin, E. Weiher. Freiburg i. Br., 2000. S. 297–333; резюме: S. 334–336). 
30 Среди ранних – «Слово о законе и благодати митрополита Илариона».
31 Макарий (Веретенников), игумен. Великие Макарьевские Четьи-Минеи – сокровище духовной письменности Древней 
Руси. С. 110 // URL: http://www.btrudy.ru/resources/BT29/106_Makary.pdf
32 Там же. С. 108 (со ссылкой на: Гаврюшин Н.К. Первая русская энциклопедия // Памятники науки и техники. 1982–1983. 
М., 1984. С. 120).
33 Подобранные автором данной статьи иноязычные оригиналы опубликованы в: Романова Г.Я., Державина Е.И., Черны-
шёва М.И. Указатель источников // Словарь русского языка XI–XVII вв. Справочный выпуск. М., 2001. С. 329. 
34 Теперь доступно издание Пролога: Славяно-русский пролог по древнейшим спискм. Синаксарь (житийная часть Пролога 
краткой редакции) за сентябрь-февраль. Т. I. Текст и комментарии / Изд. подг. Л.В. Прокопенко, В. Желязкова, В.Б. Крысько, 
О.П. Шевчук, И.М. Ладыженский / Под ред В.Б. Крысько. М., 2010. Т. II. Указатели. Исследования / Изд. подг. В.Б. Крысько, 
Л.В. Прокопенко, В. Желязкова, И.М. Ладыженский, А.М. Пентковский. М., 2011.
35 Макарий (Веретенников), игумен. Указ. соч. С. 115.
36 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–29. М., 1975–2011. Издание продолжается.
37 См.: Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности �I–�VI вв. Каталог гомилий / Сост. Е.Э. Гран-�I–�VI вв. Каталог гомилий / Сост. Е.Э. Гран-–�VI вв. Каталог гомилий / Сост. Е.Э. Гран-�VI вв. Каталог гомилий / Сост. Е.Э. Гран-вв. Каталог гомилий / Сост. Е.Э. Гран-
стрем, О.В. Творогов, А. Валевичюс. СПб., 1998. 
38 Самая старая рукопись: Златоструй и отрывок Торжественника. Рукоп. РНБ. F. п. 1.46. 1. 198 л. �II в., издание: Злато-
струй от XII век / Подг. Т. Георгиева. Силистра, 2003; указатель греч. оригиналов к спискам Златоструя см.: Thomson F.J. 
Chrysostomica Palaeoslavica. A Preliminary Study of the Sources of the Chrysorrhoas (Zlatostruy) Collection // Cyrillomethodianum, 
Thessaloniki. 1982. VI. P. 1–65.
39 Крутова М.С. Книга глаголемая. М., 2010. С. 21.
40 Истрин В.М. Замечания о составе Толковой Палеи // Известия отделения русского языка и словесности имп. Академии 
наук. 1898. Т. III. Кн. 2. СПб., 1898. С. 480.
41 См. раздел, посвящённый сборнику «Маргарит» (там же библиография вопроса): Чернышёва М.И. Уходящие слова, 
ускользающие смыслы. М., 2009. С. 137–148.
42 Ряд сочинений Иоанна Златоуста входит в состав Евангелия учительного I типа: Крутова М.С. Указ. соч. С. 231–242.
43 Патерик Синайский. Рукоп. ГИМ. Син. № 551; изд.: Патерик Синайский / Подг. В.С. Голышенко, В.Ф. Дубровина / Под 
ред. С.И. Коткова. М., 1967. �I в.; наиболее близкий греч.: Зашев Е.Д. . Pratum Spirituale. Фото-Pratum Spirituale. Фото-Фото-
типно издание (cod. Florentinus Mediceus Laurentianus, Plut. �, 3). София, 2005, ср. также: Patrologiae cursus completes. Series 
graeca. T. 87. Рs. 3. Col. 2852–3112 (далее: PG).
44 Патерик Римский. Диалоги Григория Великого в древнеславянском переводе / Изд. подг. К. Дидди. М., 2001 (греческий 
оригинал приведён в издании).
45 Истрин В.М. Александрия русских хронографов. Исследование и текст // ЧОИДР. 1894. Кн. 1. Отд. III. Кн. 2. Отд. II – 
тексты; греч.: Arrianus. Fragmenta scriptorum de rebus Alexandri M. Pseudo-Callisthenes. Parisiis, 1846.
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46 Истрин В.М. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Т. 1. Пг.: ОРЯС Рос. АН., 1920. �I в., сп. �IV 
и �V в., вар. �V–�VII вв.; новое издание: Матвиенко В.А., Щёголева Л.И. Книги временные и образные Георгия Монаха. 
Т. 1. Ч. 1. М., 2006; Они же. Книги временные и образные Георгия Монаха. Т. 1. Ч. 2. Текстологический комментарий. 
М., 2006, греч.: Муральт Э.Г. фон. Хронограф Георгия Амартола // Памятники языка и словесности, их списки, чтения и 
объяснения. СПб., 1859; Georgii Monachi Chronicon / Ed. Boor C. de. Vol. 1–2. Lipsiae, 1904; продолжение Хроники Георгия 
Амартола по Ватиканскому списку № 153 – в изд. Истрин В.М. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском 
переводе. Т. II. Пг., 1922. С. 3–65.
47 Истрин В.М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. Репринтное издание / Подготовка издания, вступительная 
статья и приложения М.И. Чернышёвой. М., 1994. �III в., сп. �V–�VI вв., вар. �V–�VI вв.; греч.: Ioannis Malalae Chro-�III в., сп. �V–�VI вв., вар. �V–�VI вв.; греч.: Ioannis Malalae Chro-в., сп. �V–�VI вв., вар. �V–�VI вв.; греч.: Ioannis Malalae Chro- �V–�VI вв., вар. �V–�VI вв.; греч.: Ioannis Malalae Chro-–�VI вв., вар. �V–�VI вв.; греч.: Ioannis Malalae Chro-�VI вв., вар. �V–�VI вв.; греч.: Ioannis Malalae Chro-вв., вар. �V–�VI вв.; греч.: Ioannis Malalae Chro- �V–�VI вв.; греч.: Ioannis Malalae Chro-–�VI вв.; греч.: Ioannis Malalae Chro-�VI вв.; греч.: Ioannis Malalae Chro-вв.; греч.: Ioannis Malalae Chro-Ioannis Malalae Chro- Malalae Chro-Malalae Chro- Chro-Chro-
nographia / Ed. L. Dindorf. Bonnae, 1831.
48 Тотоманова А.М. Славянската версия на хрониката на Георги Синкел. София, 2008. С. 31–198, греч.: Georgii Synceli. 
Chronographia / Ed. W. Diendorf. V. 1–2. Bonnae, 1829.
49 Русский хронограф. Хронограф редакции 1512 г. // ПСРЛ. Т. 22. Ч. 1. СПб., 1911; описание состава источников см.: Тво-
рогов О.В. Древнерусские хронографы. Л., 1975; греч.: PG, 127, 219–472.
50 Диоптра Филиппа Монотропа: антропологическая энциклопедия православного Средневековья / Изд. подг. Г.М. Прохоров, 
Х. Миклас, А.Б. Бильдюг. Отв.ред. М.Н. Громов. М., 2008 (греческий оригинал приведён в издании).
51 Среди них важнейшие – «Богословие» (изд.: Sadnik L. Johannes von Damaskus /   
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53 Некоторые ранние рукописи: Пандекты Никона Черногорца. Рукоп. ГИМ. Син. № 836. 1. Л. 1–180. XII в. сп. 1296 г.; 
Пандекты Никона Черногорца. Рукоп. Ярославского музея-заповедника. № 15583. 1. 202 л. �II в. сп. �III в.; одно из по-�II в. сп. �III в.; одно из по- в. сп. �III в.; одно из по-
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тексты). М., 1998.
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теки �I века. СПб.: ОРЯС АН. СПб., 1875; греч.: Patrologiae cursus completes. T. 35; 36; новое издание и исследование см.: 
Бруни А.М. Византийская традиция и старославянский перевод Слов Григория Назианзиа. М., 2010.
55 См. подробнее: Ахангельский А.С. Творения Отцов Церкви в древнерусской письменности. Вып. 1–4. Казань, 1889–
1890.
56 Бенешевич В.Н. Древнеславянская кормчая �IV титулов без толкований. Т. 1.СПб.: ОРЯС, 1906. сп. �II в. (греч. в изд.; 
словоуказатель составлен К.А. Максимовичем, научный редактор – Людвиг Бургман: Византийская Синтагма 14 титулов 
без толкований в древнеболгарском переводе. Славяно-греческий, греческо-славянский и обратный (славянский) указатели. 
Frankfurt am Main, 2010); Бенешевич В.Н. Древнеславянская кормчая �IV титулов без толкований. Т. 2 / Подг. к изданию и 
снабжён дополнениями Ю.К. Бегуновым, И.С. Чичуровым и Я.Н. Щаповым. Под общим руководством Я.Н. Щапова. Со-
фия, 1987 (греч. в изд.); Кормчая Иоасафа. Рукоп. РГБ. Ф. 173 (МДА). № 54. �VI в.; Кормчая Балашева, с прибавлениями. 
Рукоп. БАН. 21.5.4. �VI в.; Кормчая «Устюжская». укоп. РГБ. Ф. 256 (Рум.). № 230. К. �III – н. �IV в.; Рязанская кормчая. 
Рукоп. РНБ. F. п. II. 1. 1. Л. 1–402 об. 1284 г.
57 Семёнов В. Древняя русская Пчела по пергаменному списку // Сб. ОРЯС. Т. 54. № 4. СПб., 1893; «Пчела». Древнерусский 
перевод. Т. 1–2 / Изд. подг. А.А. Пичхадзе и И.И. Макеева. М., 2008.
58 Этому вопросу посвящена работа: Пичхадзе А.А. Переводческая деятельность в домонгольской Руси. Лингвистический 
аспект. М., 2011. 
59 Это утверждение требует уточнения; сейчас мы не останавливаемся на том, что ошибочно в «Материалы» Срезневского 
попало некоторое число нерусских списков славянских переводов, как, например, сербский список «Шестоднева» Иоанна 
экзарха Болгарского 1263 г.
60 Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1893–1912 (переизд. 
М., 1989) (далее: «Материалы» Срезневского).
61 Slovník jazyka staroslověnského. 1–52. Praha, 1958–1997; репринт. переизд. в 4 т. СПб., 2006; Старославянский словарь 
(по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994; судьба лексики ряда переводных 
памятников представлена в других словарях, например: Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција / Гл. 
уредник З. Рибарова. Скопје, 2000; Старобългарски речник. Т. I: А–И. София, 1999; Т. II. София, 2009.
62 Словарь древнерусского языка �I–�IV вв. Т. I–VIII (А–П). М., 1988–2008. Издание продолжается.
63 Наиболее полным описанием греческой по происхождению лексики по-прежнему остаётся работа: Фасмер М.Р. Греко-
славянские этюды. I. Основные вопросы из области греко-славянских отношений // Известия ОРЯС. 1906. XI. Кн. 2. 
С. 386–413; Он же. Греко-славянские этюды. II. Греческие заимствования в старославянском языке // Известия ОРЯС. 1907. 
�II. Кн. 2. С. 197–289; Он же. Греко-славянские этюды. III. Греческие заимствования в русском языке. СПб., 1909.
64 Подсчёты проводились по Мариинскому евангелию (Мариинское четвероевангелие. Труд И.В. Ягича. Berlin, 1883).
65 Личные имена, названия народов, географические наименования и производные слова не входят в это число.
66 Перевод осуществлён, возможно, в X в., «Хроника» сохранилась в русских списка XV и XVI вв.
67 Чернышёва М.И. Греческие слова, способы их адаптации и функционирование в славянском переводе «Хроники» Иоанна 
Малалы // Истрин В.М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. М., 1994. С. 402–462. 
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68 Чернышёва М.И. «Синайский патерик»: греческая (и иноязычная) лексика в раннеславянском переводе // Православный 
палестинский сборник. Вып. 100. М., 2003. С. 187–231.
69 Подсчёты проводились по материалам «Словаря русского языка �I–�VII вв.» (Вып. 1. М., 1975) и на основании состав-
ленных автором статьи дополнений к первому выпуску «Словаря русского языка �I–�VII вв.» (Словарь русского языка 
XI–XVII вв. Дополнения и исправления. Тетрадь первая. А–Б. М., 2006).
70 Такой подход активно разрабатывался немецкими учёными, см., например, классическую, в этом смысле, работу: Schu-
mann K. Die griechischen Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altbulgarischen. Berlin, 1958.
71 Jagič V. Die slavischen Composita in ihrem sprachgeschichtlischen Auftreten // Archiv f�r slavische Philologie. Bd. 20. Berlin, 
1898; Bd. 21. Berlin, 1899. S. 519.
72 Ефремов Л.П. Основы теории лексического калькирования. Алма-Ата, 1974. С. 49–50.
73 Об этом специально: Чернышёва М.И. Семантика словообразовательных моделей с начальными благо- и бого- (новые 
данные) // Славянское языкознание. �IV Международный съезд славистов. Охрид, 10–16 сентября 2008 г. Доклады рос-�IV Международный съезд славистов. Охрид, 10–16 сентября 2008 г. Доклады рос- Международный съезд славистов. Охрид, 10–16 сентября 2008 г. Доклады рос-
сийской делегации. М., 2008. С. 540–553.
74 Это чётко сформулировано в «Грамматике славенской» Мелетия Смотрицкого 1619 г.
75 Словарь русского языка �I–�VII вв. Дополнения и исправления. Тетрадь первая. А–Б / Авт.-сост. М.И. Чернышёва. М., 
2006. С. 39.
76 Ягич И.В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь. В церковнославянском переводе по русским рукописям 
1095–1097 гг. СПб.: ОРЯС АН, 1886. 1097 г. 
77 Некоторые соображения по этому поводу см.: Чернышёва М.И. Этимология и семантика (способы прояснения смысла в 
древнеславянских и древнерусских памятниках письменности) // Лингвистическая герменевтика. Вып. 2. Сборник научных 
трудов к 75-летию доктора филол. наук, проф. И.Г. Добродомова. М., 2010. С. 100–108; о бытовании имён собственных в 
разных культурах см. сб.: Именослов. Заметки по исторической семантике имени. М., 2003.
78 Это слово обозначает и выражает средневековую идею образа, без понимания которой невозможно подлинное постижение 
внутреннего смысла произведений, отражающих и выражающих византийско-славянскую культурную модель. Подробнее: 
Чернышёва М.И. Уходящие слова, ускользающие смыслы… С. 11–26. 
79 Слово имеет также и символический смысл.
80 Словарь русского языка �I–�VII вв. Вып. 25. М., 2000. С. 98–105.
81 Аверинцев С.С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. За-
падная Европа. М., 1973. С. 51. Сноска 21: она напоминает «добротно сработанную лестницу смысловых ярусов, о которую 
не страшно опереть стопу при крутом восхождении».
82 Или, если пользоваться метафорой «лестницы» С.С. Аверинцева, по восходящей – в зависимости от того, откуда вести 
точку отсчёта.
83 Der altrussische Kondakar’ (Baumsteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven. Bd. 8 (5)) / Herausgegeben von A. Dostál 
und H. Rothe unter Mitarbeit von E. Trapp. Giessen, 1980. S. 26 (Л. 83 b).
84 См.: Follieri H. Initia hymnorum ecclesiae graecae. Vol. I. Città del Vaticano, 1960. P. 193. 
85 Словарь Академии Российской. Ч. VI. СПб., 1794 (переизд.: М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2006). 
86 Восходит к Книге пророка Исаии (28, 16).
87 Здесь и далее при цитировании «Словаря Академии Российской» графика упрощается.
88 То есть в церковнославянском языке.
89 «Материалы». Т. I. Кол. 1311–1312.
90 Цитата приводится по изд.: Ягич И.В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь. В церковнославянском переводе 
по русским рукописям 1095–1097 гг. СПб.: ОРЯС АН, 1886.
91 16 слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского. Рукоп. ГИМ. Син. № 954.
92 Слово св. Епифания архиепископа Кирского в великую субботу о погребении тела Иисуса Христа. – Порфирьев И.Я. 
Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях // Сб. ОРЯС. Т. 52. № 4. СПб., 1891.
93 Т. I. С. 162.
94 Вып. 23. С. 135.
95 Словарная статья должна войти в готовящийся к изданию 31 выпуск «Словаря русского языка �I–�VII вв.»; сокращённые 
названия источников приводятся в соответствии с изданием Указателя источников «Словаря русского языка �I–�VII вв.» 
(см. сноску 30). 
96 Графика упрощается в соответствии с правилами, принятыми в «Словаре русского языка �I–�VII вв.».
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