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СРАВНЕНИЕ КАК СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ АВТОРСКОГО МИРООЩУЩЕНИЯ  
В РОМАНЕ ДЖУЛИИ ДАРЛИНГ «THE TAXI DRIVER’S DAUGHTER» 
 
© Бадмацыренова Дарима Базарсадаевна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии  
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аспирант Технического института (ф) Северо-Восточного федерального университета 
Россия, 678960, г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 16 
Е-mail: mei_guo@bk.ru 
 
Статья раскрывает сравнение как троп, основанный на образном сопоставлении двух разных 
по своей природе объектов и явлений на основе признака, существенного для одного из членов 
сравнения. В английском языке сравнение выражается на уровне морфологии, лексики и син-
таксиса. Самым употребляемым союзом в компаративных конструкциях в романе является 
союз like. Выявлено, что автором романа употребляются полные синтаксические сравнения, 
которые выполняют познавательную и оценочную функции. Показана роль сравнения как спо-
соба передачи авторского мироощущения, творческого мышления автора и его индивидуаль-
ного стиля. Сравнение помогает при портретной характеристике и описании психологических 
состояний персонажей. 
Выбранные персонажами романа сравнения характеризуют сам субъект высказывания. Пока-
зано, что сравнение в романе — это форма присутствия автора. Дж. Дарлинг использует не 
древние сравнения (например, из фольклора), а сближение предметов из повседневной жизни. 
Они являются индивидуально-авторскими. 
Ключевые слова: троп, сравнительная конструкция, предложно-падежное сочетание, твори-
тельные сравнения, отрицательное сравнение, субъект сравнения, объект сравнения, лексико-
тематические группы, субъективно-оценочное отношение, картина мира, познавательная и 
оценочная функции сравнения, авторское мироощущение, индивидуально-авторские сравнения. 
 
SIMILE AS A MEANS OF CONVEYING THE AUTHOR’S ATTITUDE  
IN JULIA DARLING’S NOVEL «THE TAXI DRIVER’S DAUGHTER» 
 
Darima B. Badmatsyrenova  
PhD, A/Professor of the English philology Chair, Buryat State University 
24a Smolina St., Ulan-Ude 670000, Russia 
 
Aryuna A. Dolsonova 
Research Assistant of Technical Institute, North-Eastern Federal University 
16 Kravchenko, Neryungri 678960, Russia 
 
The article dwells upon simile as a trope based on the figurative comparison of two different by na-
ture objects and phenomena on the basis of a feature essential for one of the members of comparison. 
In the English language simile is expressed on the levels of morphology, vocabulary and syntax. The 
most widely used conjunction in the comparative constructions of the novel is the conjunction «like». 
It is revealed that the author of the novel uses full syntactic similes which carry out cognitive and 
evaluative functions. The role of simile as a means of conveying the author’s attitude, creative think-
ing and individual style is shown. Simile helps in portrait description and in revealing psychological 
conditions of the characters. 
The similes chosen by the characters of the novel reveal the traits of the subject of the utterance itself. 
Besides, the similes used in the novel are the form of the author’s presence in the book. J. Darling 
doesn’t apply old similes (e.g. from folklore), she uses the convergence of the subjects from everyday 
life. The similes are writer’s individual ones. 
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Природа сравнения имеет глубокие корни в 

языке и культуре. В широком философском 
смысле сравнение — это установление тожде-
ства и различия между явлениями действитель-
ности.  

В лингвистике сравнение — это троп, в кото-
ром происходит уподобление одного предмета 
или явления другому по какому-то одному объ-
единяющему их признаку. Сама этимология 
термина хорошо передает сущность этого вида 
иносказания. Цель сравнения — выявить в объ-
екте сравнения новые свойства субъекта, кото-
рые придадут тексту большую экспрессивность.  

Цель данной статьи состоит в выявлении ти-
пов сравнений и союзных слов, используемых 
автором романа «Дочь таксиста» в сравнитель-
ных конструкциях, в анализе функций, которые 
выполняют сравнения, и в рассмотрении объек-
тов, привлекаемых для сравнения. 

Как известно, в сравнении выделяют сравни-
ваемый предмет (объект сравнения), предмет, с 
которым происходит сопоставление (средство 
сравнения), и их общий признак (основание 
сравнения, сравнительный признак). Причем 
одна общая отличительная черта сравнения обо-
их сравниваемых предметов может опускаться, 
но всегда подразумевается при упоминании этих 
самых предметов сравнения. 

Сравнение, также как и метафора, является 
мощным средством характеристики явлений и 
предметов действительности и в значительной 
степени способствует раскрытию авторского 
мироощущения, выявляя субъективно-оценоч-
ное отношение писателя к фактам объективной 
действительности. Кроме того, сравнения отра-
жают мировоззрение того или иного народа. 
Расхождения в образах при передаче сходных 
идей указывают на различие картин мира у 
представителей разных культур.  

В русском языке сравнительные модели 
находят свое отражение в качестве следующих 
компаративных конструкций: сравнительной 
конструкции, предложно-падежного сочетания с 
предлогами (в виде, наподобие), конструкций с 
предикативными словами (похож, напоминает), 
творительного сравнения, родительного сравне-
ния, сравнительного придаточного, метафоры 

разных структур и т. д., образуя компаративное 
пространство языка.  

Приведем некоторые виды сравнений в рус-
ском языке:  

1) сравнения в виде сравнительного оборо-
та, образованного при помощи союзов как, буд-
то, словно, точно: «Дорога, как змеиный хвост, // 
Полна народу, шевелится»; [2, с. 429] 

2) бессоюзные сравнения — в виде пред-
ложения с составным именным сказуемым: «От-
тепель — баба-хозяйка, // Лог — как белёная 
печь. // Тучка — пшеничная сайка — Хочет сы-
тою истечь…» [4, с. 57]; 

3) сравнения, образованные при помощи 
существительного в творительном падеже: 
«Звездой блестят её глаза…». Отрицательные 
сравнения: «Что не конский топ, не людская 
молвь, // Не труба трубача с поля слышится, //  
А погодушка свищет, гудит, // Свищет, гудит, 
заливается» [2, с. 146]. 

 Следует отметить, что сравнения с суще-
ствительным в творительном падеже являются 
очень древними, по-видимому, они возникли на 
почве мифологического сознания. Отрицатель-
ные сравнения также являются очень древними, 
но моложе конструкций с творительным пре-
вращения. Относительно сравнений с твори-
тельным падежом А. А. Потебня писал, что в 
таких сравнениях этот падеж напоминает пре-
вращения и происхождение этой формы отно-
сится к тому времени, когда человек не отделял 
себя от внешней природы [4, с. 52]. 

В английском языке сравнение находит свое 
отражение на уровне морфологии, лексики и 
синтаксиса. В морфологическом плане компара-
тивные (сравнительные) конструкции могут 
быть выражены степенью сравнения прилага-
тельных. И. В. Арнольд выделяет также следу-
ющие суффиксы, имеющие сравнительный ха-
рактер: -ish, -like, -some, -у. Как можно дога-
даться, подобные конструкции с компаративной 
семантикой чаще всего являются прилагатель-
ными, образованными от существительных. 

На уровне лексики сравнения «маркируются» 
специальными словами, такими как like, as-as, as 
if, as though, as, а также глаголами resemble, 
seem to, look like, feel like и т. п.  
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В плане синтаксиса сравнения могут быть 
выражены словосочетаниями, придаточными 
сравнительными, а также иметь структуру пред-
ложения [1, с. 39].  

Выделяют также логическое сравнение (logi-
cal comparison) — когда сравниваются два пред-
мета или явления, которые принадлежат к одно-
му классу (The girl is reasonable like her father). 

Сравнительные отношения, обусловленные 
субъективной языковой оценкой действительно-
сти, находят свое отражение в сравнительных 
конструкциях. Если субъект и/или объект срав-
нения выражены именем существительным, то 
можно выделить следующие лексико-темати-
ческие группы:  

1) названия лиц; 
2) названия представителей фауны;  
3) названия реалий мира флоры;  
4) название предметов и веществ  

а) естественного и б) искусственного происхож-
дения; 

 5) названия явлений природных стихий и пр.  
Для того чтобы определить роль сравнений в 

романе, в рамках данной работы необходимо 
проанализировать их в непосредственной связи 
с контекстом исследуемого произведения и за-
фиксировать полученные данные.  

С самых первых страниц романа Джулия 
Дарлинг вводит читателя в водоворот событий, 
которые положат начало внутренним переменам 
практически каждого из героев, но до этого им 
еще предстоит многое пережить. Все начинается 
со звонка старшей дочери отцу и сообщения о 
том, что их мать арестована. Далее события раз-
ворачиваются уже непосредственно в доме геро-
ев, накануне Рождества, где младшая дочь Кэ-
рис, как бы предчувствуя страшное известие, 
слышит неразборчивые голоса полицейских.  

The voices in the hall are male, and thick as soup 
[5, p. 5]. 

Голоса в холле — мужские, они густы как 
наваристый суп. 

(перевод выполнен авторами статьи) 
После того как Кэрис узнает ужасную но-

вость, она уже не в состоянии больше ничего 
слышать, словно в доме тысячи непонятных и 
переплетающихся звуков. 

It is as if the house is filled with a flock of large 
birds [5, p. 6]. 

Такое чувство, будто по дому летает стая 
больших птиц. 

Бескрайняя фантазия подростка начинает 
свою работу и рисует самые причудливые кар-

тины. Она практически в ту же минуту начинает 
подозревать свою старшую сестру в том, что та 
знает гораздо больше нее, знает, что произошло 
и почему. Ведь Стелла и мама, по ее мнению, 
были очень близки и доверяли все тайны друг 
другу. 

Stella and her mother have always been close, 
like birds on a perch [5, p. 10]. 

Стелла и мать всегда были очень близки, как 
птицы, сидящие на насестах. 

Переживания девочки по поводу предстоя-
щего суда над ее матерью, а также ее непонима-
ние происходящего находят отражение в срав-
нении, где птицы кажутся ей просто безжизнен-
ными тряпками, 

A flock of birds fly above her like black rags [5, 
p. 14]. 

Стая птиц, пролетающая над ней, похожа 
на черные тряпки. 

в то время как прикосновение матери восприни-
мается ею как птичка, севшая ей на плечо. 

She feels her mother’s hand on her shoulder, 
light as bird [5, p. 13]. 

Она чувствует руку матери на своем плече, 
легкую как маленькая птичка. 

Для описания напряженного момента повест-
вования и выражения тех эмоций, которые ис-
пытывают члены семейства в момент сообщения 
страшной новости об аресте матери и жены, а 
также в период после судебного процесса автор 
также использует ряд следующих очень содер-
жательных сравнений. В тот момент, когда Мак 
узнает об аресте, он словно игрушечная собачка 
качает головой от полной растерянности, оша-
рашенный всем происходящим. 

…they ask Mac, who is shaking his head, over 
and over again, like the ornamental dog on his 

dashboard [5, p. 7]. 
…спросили они у Мака, качающего головой 

туда-сюда, подобно той декоративной собачке, 
которая стоит в его машине на панели прибо-

ров. 
Когда же приговор вынесен и все понимают, 

что мать вернется домой не скоро, отец полон 
отчаяния. Он не представляет себе, что ему те-
перь делать и куда катится их и без того неиде-
альная жизнь.  

Inside Mac’s chest it feels as if a large building 
has collapsed, leaving a pile of dust and rubble [5, 

p. 30]. 
Внутри у Мака такое чувство, как будто 

рушится большое здание, оставляя после себя 
груду пыли и развалин. 
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В этот момент даже смех дочери кажется ему 
мерзким собачьим лаем, смехом сумасшедшей. 

It sounds awful, like a series of barks, like a mad 
person’s laughter [5, p. 30]. 

Он звучит отвратительно, как мерзкий лай,  
как смех сумасшедшего. 

Старшая дочь Стелла, очень ответственная и 
тянущаяся к знаниям девочка, переживает о том, 
что теперь мать не сможет прийти к ней на 
представление, а отец и подавно не появится. 
Эти переживания находят отражение в следую-
щем примере, где голос преподавателя актер-
ского мастерства воспринимается ею как непри-
ятный звук, такой, как исходит из канализаци-
онной трубы. 

She sits there listening to Mrs. Capes, who has a 
voice like an underground pipe… [5, p. 45]. 

Она сидит и слушает миссис Кейпс, голос ее 
похож на звук из канализационной трубы. 
Стелла запирается в ванной и от всего этого 

напряжения начинает придираться даже к соб-
ственной коже, которая напоминает ей поверх-
ность луны. 

She thinks it looks like the surface of the moon, 
with its pimples and ridges [5, p. 50]. 

Ей кажется, что она похожа на поверхность 
луны, с ее неровностями и гребнями. 

Тишина, которая раньше была для всех оби-
тателей дома чем-то привычным, каждый жил 
как бы своей отдельной от других жизнью, те-
перь кажется Кэрис поистине чем-то отравляю-
щим. Она пытается хоть как-то понять все про-
исходящее, но безуспешно. 

Now it seems to Caris that the silence was filled 
with something poisonous, like the murky river that 

flows beneath her feet [5, p. 27]. 
Теперь Кэрис кажется, что тишина была 
наполнена чем-то отравляющим, подобно  

темным водам реки, что течет под ее ногами. 
Тишина, царящая в доме, сменяется полным 

отчаянием всей семьи. Отчаяние словно огром-
ная волна, словно цунами разрушает все на сво-
ем пути. 

The boiling water in the kettle sounds like  
a growing wail of despair [5, p. 68]. 

Звук воды закипающей в чайнике похож  
на нарастающую волну отчаяния. 

Стелла чувствует себя так, будто она плывет 
на корабле без паруса, и волна отчаяния насти-
гает и ее.  

She feels as if she is on a ship with no sails  
[5, p. 210]. 

У нее такое чувство, будто она плывет на 
корабле, на котором нет парусов. 

Счастливая концовка романа, когда все герои 
уже претерпели все внутренние, переломные для 
их жизни изменения, выражается опять-таки 
глазами Кэрис, повзрослевшей на наших глазах 
девочки. Она встречает вышедшую из заключе-
ния мать так, словно единственную оставшуюся 
в живых в битве, в битве за их собственное сча-
стье. Теперь, кажется, герои способны оценить 
масштабы всего произошедшего в их семье и 
сделать из всего этого выводы.  

She looks like the last survivor of a battle  
[5, p. 261]. 

Она выглядит как единственная выжившая в 
схватке. 

Чувства, наполняющие девочку в этот мо-
мент, выражены через следующее сравнение, в 
котором она не знает, то ли ей плакать, то ли 
радоваться словно щенок, бегущий навстречу 
хозяину после долгой разлуки.  
She wants to whoop and giggle, to run about like a 

yelling puppy, but she wants to cry as well  
[5, p. 263]. 

Ей хочется кричать и смеяться, бегать вокруг, 
словно визжащий щенок, также ей хочется  

и расплакаться. 
В ходе проведенного анализа нами было вы-

явлено 84 примера сравнений, используемых 
Джулией Дарлинг в своем романе «Дочь такси-
ста». Проанализировав структуру данных кон-
струкций, мы обнаружили, что наиболее часто 
употребляемым союзным словом является 
like — 76 %, далее следуют союзы as — 10 %,  
as … as — 9 %, as if — 5 %. 

Данная статистика подтверждает, что союз 
«like» является наиболее употребляемым сою-
зом в компаративных конструкциях, а лексико-
тематическая группа, с которой связан объект 
сравнения в данном романе, касается названий 
представителей фауны и предметов окружаю-
щей обстановки: птиц, собак, щенят, собачьего 
лая, зданий, мебели, речки и др. 

Следует отметить, что Джулия Дарлинг упо-
требляет полные синтаксические сравнения, от-
личающиеся относительной ясностью выраже-
ния мысли. Они служат двум целям: познава-
тельной и оценочной. Автор сближает очень да-
лекие друг от друга предметы и явления: муж-
ские голоса и наваристый суп, руку матери и 
птичку, смех дочери и собачий лай, внутреннее 
чувство и крушение большого здания, голос мис-
сис Кейпс и звук из канализационной трубы, 
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кожу тела и поверхность луны, голову Мака и 
голову собачки на панели приборов и т. д. Все 
эти предметы так или иначе взяты из окружаю-
щей обстановки современного города. 

Выбранные персонажами романа сравнения 
зачастую характеризуют сам субъект высказы-
вания. Кэрис часто сравнивает Стеллу и их маму 
с птичками, сидящими на насестах. Образ пти-
чек подчеркивает мысль, что они все из одного 
гнезда и они близки друг другу. Эта мысль под-
тверждается высказыванием Е. Фарыно, что 
сравнение — всегда оценка предмета речи, оно 
характеризует говорящего даже в большой сте-
пени, чем сам предмет речи [4, с. 57]. Вслед за 
данным ученым мы расцениваем сравнение в 
романе «Дочь таксиста» как форму подчеркну-
того присутствия автора. По характеру исполь-
зуемых сравнений можно многое сказать об ав-
торе, о его внутреннем мире, его системе ценно-
стей. Язык сравнений предоставляет автору 
большую свободу выбора, открывает простран-
ство для воображения. Однако автор романа по-
чти не использует древние сравнения (из произ-
ведений фольклора, средневековых литератур), а 
прибегает к сближениям предметов из повсе-
дневной жизни, образуя как бы систему зеркал, 
обнаруживающих неожиданные и поразитель-
ные подобия. Таким образом, можно сделать 
вывод, что сравнения, используемые Дж. Дар-
линг при описании героев романа, их портрет-
ной характеристики, психологических состоя-
ний, а также при выражении их чувств, эмоций, 
переживаний и личного мироощущения, явля-
ются индивидуально-авторскими. 
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В условиях нарастающей информатизации общества чтение явно стало отходить на второй 
план. Чтение литературы на языке оригинала призвано не только доставлять эстетическое 
удовольствие изучающему иностранный язык, но выполнять, помимо филологических задач, и 
роль посредника в межкультурном общении. Гуманизация образования требует от студента, 
изучающего иностранный язык, глубокого проникновения в культуру страны изучаемого языка, 
понимания нравственных и духовных ценностей народа этой страны, что можно охаракте-
ризовать как сложную когнитивную деятельность. Адекватная межкультурная коммуника-
ция возможна при адекватном понимании сходств и различий культур. Одним из путей реали-
зации этих задач являются чтение и глубокий анализ современной художественной литера-
туры на языке оригинала.  
Ключевые слова: гуманитарный, образование, культура, когнитивная деятельность, препода-
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The ignorance and lack of reading is a matter of much concern nowadays in the information society. 
Reading books in foreign languages is even more important for students learning those languages. In 
teaching English literature we want students not only enjoy aestheticically but also perceive the text 
and understand it as a philologist, a specialist in cross-cultural relations, which is a pure cognitive 
activity. Understanding cultural differences and similarities in British and Russian societies can be 
taught using good examples of contemporary British literature, analyzing and commenting on and in-
terpreting some specific information.  
Keywords: humanity, education, culture, cognitive activity, literature, teaching English, teaching 
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Язык признается существенной частью куль-

туры. Необходимость изучения языков в нераз-
рывном единстве с миром и культурой народов 
становится все более очевидной. Исследование 
культурного компонента слов является важным 
условием успешного овладения иностранным 
языком, однако, в свою очередь, он входит в бо-
лее просторный круг культурно-исторических 
значений соответствующей социальной реаль-
ности, усвоение которой — важное условие ис-
пользования языка как средства общения. Изу-
чение национально-специфичной лексики при-
обретает особое значение, когда английский 
язык перешел из монокультурного в разряд по-
ликультурного языка и стал фактически сред-
ством кодификации элементов других языков и 

культур и устранения возникающего при меж-
культурной коммуникации номинативного де-
фицита [3]. Одним из источников освоения лек-
сики изучаемого языка является художествен-
ный текст. 

Проблема понимания литературного текста 
возникает в связи с использованием художе-
ственных текстов в процессе обучения ино-
странному языку. Современная литература игра-
ет важнейшую роль в изучении иностранного 
языка через восприятие аутентичных текстов, и 
изучение ее относится к числу центральных 
проблем на языковых факультетах, что реализу-
ется на занятиях по домашнему чтению, при 
чтении книги по выбору студента (индивиду-
альное чтение). Эта проблема особенно актуаль-
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на на старших курсах, когда студенты читают 
оригинальные англоязычные художественные 
произведения уже выполняя филологические 
задачи, а не только и не столько для «усвоения 
лексики». Чтение текста на иностранном языке 
происходит в условиях культурной дистанциро-
ванности, то есть реципиент сталкивается с кар-
тиной мира, представленной языковой лично-
стью автора (персонажа) иной национально-
сти — личности, владеющей иным культурным 
фондом и использующей свои формы реализа-
ции национального менталитета. В этом случае 
чтение иноязычного текста является общением 
посредством текста, наиболее типичным случа-
ем межкультурной коммуникации. 

В художественных текстах находят отраже-
ние все компоненты национально-специфи-
ческой картины мира. Она представляется в ви-
де культурно-прагматического пространства, 
включающего: 

– окружающий мир, как видят его представи-
тели той или иной лингвокультурной общности; 

– уклад жизни (быт) представителей этой 
общности; 

– запас знаний (культурный фонд), которым 
владеет типичный представитель этой общно-
сти; 

– представителей своей лингвокультурной 
общности, их самосознание и образ самих себя; 

– представителей чужой лингвокультурной 
общности, образы и оценки «чужих» [5]. 

Наряду с наглядностью страноведческой ин-
формации в художественном тексте следует от-
метить ее имплицитный характер. Она как бы 
растворена в тексте, является его фоном [7], вы-
ражена незнаковыми (или проективными спосо-
бами: с помощью аллюзий, ссылок, неполного 
цитирования, переносного употребления имен и 
названий, путем создания ассоциаций, смысло-
вого подтекста [6]).  

В интерпретации одного и того же текста 
разными реципиентами часто наблюдаются зна-
чительные расхождения. Прежде всего это отно-
сится к художественным текстам, так как другие 
виды текстов (например, научные тексты) стро-
ятся так, чтобы быть однозначно понятыми чи-
тателем. Художественные же тексты даже пред-
полагают различия в трактовке их смысла. По-
этому человек, воспринимающий текст, может 
создать для себя его собственную проекцию, 
которая коренным образом может отличаться 
как от проекций текстов других реципиентов, 
так и от авторского замысла. 

Интерпретация текста, как известно, имеет 
давнюю историю, и этим так или иначе занима-
ются разные науки, в первую очередь герменев-
тика (подробнее см. [8] и др.). Как когнитивную 
деятельность представляет интерпретацию ко-
гнитивная лингвистика. Представители этого 
направления указывают на следующие специ-
фические аспекты, присущие такому процессу 
[4]: 

– интерпретация есть единство процесса, ре-
зультата и установки; 

– интерпретация есть целенаправленная ко-
гнитивная деятельность; 

– интерпретируемость объекта есть возмож-
ность реконструкции построения с учетом соци-
альной и личностной мотивации автора в том 
числе; 

– реконструкция подразумевает создание 
значения (языкового и речевого); 

– учитываются опорные пункты (слова, кон-
струкции, мысли), на которые опирается интер-
претатор; инструментами интерпретации могут 
выступать свойства конкретной речи, знания о 
свойствах речи, стратегии интерпретирования, 
организующие этот процесс; 

– процедура интерпретации есть выдвижение 
и верифицирование гипотез о смысле всего вы-
ражения (или текста) в целом; 

– интерпретация зависит от личностных ас-
пектов интерпретатора, межличностных и ин-
тенциональных в том числе. 

Указанные аспекты, как видим, подчеркива-
ют не только комплексный характер текстопо-
рождения и текстовосприятия и посредника 
между ними — текст (ср. др. подходы), но и це-
ленаправленность когнитивной деятельности. 
Автор текста — понятие, которое, в свою оче-
редь, тоже поддается интерпретации и рекон-
струкции. Ср. термины «художественный мир 
писателя», «поэтический мир», «авторское 
начало» литературного произведения, концепт 
«автор литературного текста» как единица куль-
туры (по [8]). В любом случае автор остается 
первичной текстообразующей категорией. Чита-
тель в такой художественной коммуникации 
становится активным субъектом познания через 
созданный автором литературного текста фик-
циональный мир окружающей его реальности и 
новых сторон своего собственного «я», а объек-
том познания служит весь текст в системности 
всех сторон его содержания и формы [8]. Лите-
ратурный герой становится объектом художе-
ственного познания, но и субъектом познания 
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тоже. И тогда, как пишет Е. А. Гончарова, 
«…многообразие и сложность субъектно-
объектных отношений в оппозиции автор — 
персонаж …можно обобщенно представить сле-
дующим образом: инвариантным гносеологиче-
ским признаком категории автор следует счи-
тать его субъектность, для категории персонаж 
подобным инвариантом гносеологического 
смысла является его объектность» [8, с. 234].  

Что касается интерпретируемости художе-
ственного текста, то возможностей для рекон-
струкции — попытки восстановления пути со-
здания текста, как представляется, здесь больше. 
Ведь художественный текст — продукт креа-
тивной авторской деятельности, кроме того, 
«…в художественном тексте множественность 
интерпретаций обусловливается амбивалентно-
стью поэтического языка, что программирует 
закономерные расхождения в понимании тек-
стового смысла» [8, с. 271]. Более того, «на до-
стоинства интерпретации художественного тек-
ста помимо демонстрируемых интерпретатором 
и достаточно легко учитываемых языковых 
компетенций влияют такие «ускользающие» от 
точного измерения факторы, как развитый ху-
дожественный вкус, этический и эстетический 
опыт, чувство стиля и пр.» [8]. 

Интерпретация художественного текста вле-
чет за собой рассмотрение множественности его 
разных уровней, планов, аспектов, текстовых и 
нетекстовых структур, этапов порожде-
ния/восприятия/понимания, повествовательных/ 
интерпретативных стратегий и тактик, повест-
вовательных инстанций и пр. [8]. Существую-
щее множество методик лингвистического, ли-
тературоведческого и филологического анализа 
текста и расхождения не только в терминологии, 
но и в самих методиках подтверждают ком-
плексный характер этого сложного когнитивно-
го феномена. Вероятно, объединить результаты 
всех существующих лингвистических и литера-
туроведческих исследований и выработать еди-
ную стратегию и терминологический аппарат в 
этой области сложно, возможно, за решением 
этой задачи будущее, когда антропоцентризм 
стал одной из ведущих черт современной науки 
и когда в рамках этой парадигмы когнитивная 
наука пытается дать объяснение сложным ко-
гнитивным феноменам.  

Возвращаясь к заявленной теме, следует от-
метить, что работа с книгами, особенно авто-
ров — наших современников, позволяет студен-
там совершенствовать свои знания английского 

языка, понимать стилистические и эстетические 
особенности текста, научиться анализировать 
образцы прозы и поэзии как филолог. С точки 
зрения межкультурного общения чтение позво-
ляет знакомиться со спецификой жизни британ-
ского общества, обнаруживая общее и специфи-
ческое. Знакомство с художественными произ-
ведениями серьезно влияет на представления 
русскоязычного читателя об этой стране, при-
ближает, возможно, к философскому понима-
нию всей сложности человеческой истории че-
рез мировоззрение отдельных писателей, и не 
только в разрезе «инакости» чужой культуры, 
заставляет задуматься об особенностях своей 
культуры и о том, как «наши» писатели видят те 
или иные явления. Например, в этом отношении 
неординарно произведение Джулиана Барнза 
«История мира в 10 ½ главах» [9]. Как явствует 
из названия книги, это попытка автора предста-
вить историю человечества, но своеобразно, че-
рез отдельные рассказы от лица совершенно 
конкретных персонажей, но соотносящиеся тем 
или иным образом с известными событиями в 
истории человечества. Или другая книга «Белые 
зубы» [12], которую студенты читают с удо-
вольствием, образец мультикультурного фено-
мена современного мира. «Действие дебютной 
книги британки с ямайскими корнями развора-
чивается в Лондоне на протяжении полувека и 
затрагивает три семьи и три поколения. Однако 
временной отрезок, на котором фокусируется 
внимание писательницы, — с 70-х годов про-
шлого столетия по настоящее время. Это исто-
рия с привкусом сатиры о друзьях времен Вто-
рой мировой войны — англичанина и бангла-
дешца, истории их детей и знакомых. А вместе с 
этим — и панорама изменений западного мира 
постколониальной эпохи, ставящей вопросы о 
транснациональном лице будущего общества.» 
[1, c. 36]. На примере только упомянутых работ 
можно говорить о знакомстве с британской ре-
альностью конца ХХ — начала XХI в., что важ-
но для осознания стремительно меняющихся 
особенностей социальной, нравственной, куль-
турной и психологической сути британской 
жизни, с одной стороны. С другой — ближе 
узнать литературные процессы, протекающие 
сегодня в Великобритании, например, как про-
являет себя постмодернизм в английской лите-
ратуре.  

Говоря о сложностях понимания текста с 
точки зрения заложенной в нем информации, 
можно упомянуть еще об одном аспекте — со-
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ставлении комментариев к художественным 
произведениям. Мы уже обращали внимание на 
вопрос о культурной дистанцированности ино-
язычного читателя. Для такого читателя неоце-
нимую помощь может оказать, безусловно, со-
циокультурный комментарий. Комментирова-
нию подвергаются в первую очередь фоновые 
знания. Сигнификативное использование фоно-
вых знаний в художественном произведении 
актуализирует их, выступая в аксиологической 
функции. В результате порождается подтекст. 
Без понимания такого подтекста — дополни-
тельного содержания, появляющегося в тексте, 
трудно говорить о полном понимании содержа-
ния. Поэтому в учебной ситуации особенно 
важны специальные комментарии для эксплика-
ции фоновых знаний как относительно автора 
произведения, так и (особенно) относительно 
содержания самого произведения, усиливая 
коммуникативно-прагматическую и социокуль-
турную значимость фоновых знаний. Кстати, к 
упомянутым выше книгам имеются коммента-
рии, составленные под редакцией профессора 
Карен Хьюитт, в которых содержится биогра-
фический, контекстовый, литературно-критичес-
кий материал, а также комментарии относитель-
но содержательных, языковых и стилевых осо-
бенностей произведений. Тем не менее, без-
условно, не все культурно-маркированные еди-
ницы подвергаются комментированию и для 
студента могут остаться «темными» местами. 

Так, например, предметы гардероба могут 
нести определенную информацию: dakshiki — 
цветастая африканская рубашка с длинными ру-
кавами, которая надевается через голову и имеет 
v-образный разрез горловины, популярна среди 
хиппи. В описании одного из героев упомянуто-
го произведения встречается: «underneath the 
dakshiki he was at heart a good middle-class boy, 
instilled with respect for his elders», давая пред-
ставление не только о внешнем облике человека, 
но и возможность предположить о его принад-
лежности к определенной субкультуре. Явную 
принадлежность к определенной молодежной 
субкультуре демонстрирует описание еще одно-
го героя в ботинках winkle-pickers, которые бы-
ли характерным атрибутом людей, увлекающих-
ся рок-н-роллом. Другой вид ботинок, Chelsea 
boots, указывает на то, что молодой человек не 
гнался за модой, так как в годы, о которых идет 
повествование, эта обувь уже практически не 
носилась молодыми людьми. 

Даже несущественная деталь, если обратить 
на нее внимание, может нести дополнительную 
информацию. Так, во второй главе книги дей-
ствие разворачивается в 1984 году, здесь встре-
чается упоминание некоего предмета 
Tomytronic: «Millat pulled his Tomytronic down 
around his neck <…>». Tomytronic 3D — это пе-
реносное игровое устройство, снабженное ре-
мешком для того, чтобы играющий мог носить 
его на шее между играми. 3D появилось в 
1983 г. и было первым специализированным до-
машним видеоаудиоустройством 3D-формата. 
Таким образом, зная, что это устройство появи-
лось не более чем год назад, можно прийти к 
выводу, хотя материальное положение семьи не 
было лучшим, что сына явно баловали.  

 Для более полного восприятия произведения 
важна и информация, касающаяся институцио-
нального устройства, например, особенностей 
системы образования. Так, в тексте встречается 
понятие «night school»: 

«Clara was in night school three days a week 
(courses: British Imperialism 1765 to the present; 
Medieval Welsh Literature; Black Feminism)…» 

В российской действительности существует 
понятие «вечерняя школа», однако в России это 
школа, где учатся взрослые, которые по каким-
либо причинам не смогли получить пол-
ное среднее образование в свое время, тогда как 
английская night school предполагает обучение 
взрослых, ориентированных на личностное обо-
гащение или повышение квалификации по рабо-
те, но не могут посещать дневные курсы ввиду 
занятости. Вечерняя школа для взрослых обыч-
но состоит из различных элективных курсов: 
танцы, декоративно-прикладное искусство, ос-
новы информационной культуры, мастер-классы 
по приготовлению пищи и др.  

Язык, регистрируя все изменения в жизни 
общества, накапливает культурно-специфичес-
кую информацию. Для читателя, который не яв-
ляется носителем языка и культуры другой 
страны, восприятие перегруженного культурно-
маркированной лексикой текста является слож-
ным. Изучение фоновых знаний, объективных 
способов выделения культурного компонента 
значения является важной задачей, так как 
включение в лингвистический анализ социаль-
ного измерения дает возможность глубже про-
никнуть в саму природу языка, полнее выявить 
условия его функционирования и динамику его 
развития, позволяет представить в новом свете 
картину языка как общественного явления.  
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тотипических каузативных конструкций, особенности их структуры и способов выражения. 
Особое внимание уделяется проблемам перевода различных типов каузативных конструкций с 
английского языка на русский, поскольку различия способов выражения каузативно-
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The article is devoted to the study of major models of prototypical and non-prototypical constructions, 
their types, structures and modes of expression. Particular attention is paid to the problems of differ-
ent types of causative constructions translation from English into Russian, as the differences in ex-
pressing causative-consecutive relations, their representation and structural features in the English 
and Russian languages cause considerable difficulties in translation. 
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Последние десятилетия в центре внимания 

лингвистов находятся особенности представле-
ния когнитивных структур в языке. Явление ка-
узативности представляет в этом отношении 
особый интерес, поскольку является одной из 
центральных когнитивных структур человече-
ского сознания. Изучение структурных, семан-

тических и функциональных особенностей кау-
зативной ситуации представлено в работах мно-
гих отечественных и зарубежных ученых [Dowty 
1979; Арутюнова 1980; Мельчук 1984; Parsons 
1990; Pustejovsky 1991; Hale 1993; Kratzer 1996; 
Потапенко 2003; Lakoff 2003; Ковалева 2009; 
Truswell 2011, Баяртуева 2013; 2014 и др.].  
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Особую актуальность проблема каузативно-
сти и способов ее выражения приобретает в 
сфере перевода, поскольку различия в способе 
репрезентации каузативной ситуации в разных 
языках может вызвать значительные трудности 
при переводе. Однако в настоящий момент в 
научной переводческой литературе каузатив-
ность редко рассматривается как самостоятель-
ное явление, хотя, как показывает наша практи-
ка, студенты, не умея правильно выделять и 
структурировать каузативную ситуацию в тексте 
оригинала, допускают достаточно серьезные 
ошибки в переводном тексте, что влечет за со-
бой искажение смысла и всей описываемой си-
туации. 

Как функционально-семантическая категория 
каузативность начинает активно изучаться с по-
явлением теории функциональной грамматики. 
В целом в рамках функциональной грамматики 
в качестве основных функционально-
семантических категорий рассматриваются ка-
тегории поссесивности, времени, простран-
ственных отношений, числа. Наряду с ними вы-
деляется и каузативность как одна из универ-
сальных функционально-семантических катего-
рий [3]. Категория каузативности находит свое 
выражение на разных уровнях языковой систе-
мы, что свидетельствует о сложности данного 
явления.  

Понятийное содержание каузативности и 
способы ее выражения в языке представляются 
важными для изучения, что не удивительно, ес-
ли учитывать первоочередную значимость при-
чинных отношений в человеческой жизни [3]. 

В нашей речи мы не только констатируем 
положение дел, но и выявляем определенные 
причины, предшествующие какому-то ре-
зультату действий. Выстраивание подобных це-
почек взаимосвязи определенных событий ин-
терпретируется в лингвистике как выражение 
каузативных отношений [4]. 

Различные исследователи по-разному харак-
теризуют явление каузации. Так, Г. А. Золотова 
определяет каузативность как «выражение при-
чинно-следственных отношений, в которых воз-
действие субъекта или события вызывает дей-
ствие, состояние, изменение качества другого 
субъекта» [4]. Как мы видим, главный акцент в 
этом определении делается на характер взаимо-
действия двух субъектов, участвующих в кауза-
тивном процессе, в результате которого возни-
кает связь между действием одного субъекта и 

состоянием другого. Например: Врач лечит 
больного — Больной выздоравливает. 

Каузативность как языковое явление выража-
ется с помощью различных каузативных кон-
струкций, которые отражают определенную кау-
зативно-следственную ситуацию [6]. Прототи-
пическая модель каузативно-следственной ситу-
ации может быть представлена следующим об-
разом: (А+Ас) <=> (PS1 PS2), где (А+Ас) — 
Субъект воздействия (каузации); А — агенс, или 
источник воздействия, Ас — действие, деятель-
ность Агенса или происходящий в нем процесс; 
<=> — причинно-следственная связь (с одной 
стороны, каузативное воздействие Субъекта, 
направленное на изменение состояния Объекта; 
с другой — сопротивление/нежелание Объекта 
подвергаться каузирующему воздействию Субъ-
екта); (P+SI —>P+S2) — каузируемый Объект, 
где Р представляет собой Пациенс, S1 — перво-
начальное состояние Пациенса, или предмета, 
на который воздействует Субъект, a S2 — со-
стояние, которое получает Пациенс в результате 
воздействия Субъекта [2].  

В рамках каузативно-следственной ситуации, 
как видно из описания прототипической модели, 
особую значимость имеет Субъект каузации, ко-
торый может иметь различные характеристики. 

 Л. М. Ковалева выделяет следующие виды 
Субъекта каузации [5]: 

1) Эксплицитный — имплицитный (неопре-
деленный, скрытый): 

He has constructed a theory (Lakoff 2003: 53). 
В данном предложении присутствует экспли-
цитный Субъект (he), который непосредственно 
совершает действие. 

She has had her handbag stolen [5]. В данном 
предложении присутствует имплицитный субъ-
ект (Субъект 2), который совершил действие 
(вор украл сумку). 

2) Преднамеренный — непреднамеренный: 
В данном случае речь идет о нали-

чии/отсутствии интенций в действиях Субъекта. 
Так, в рассматриваемом выше предложении She 
has had her hand bag stolen Cубъект каузации 
she, с одной стороны, является непреднамерен-
ным, так как он прямо не сделал ничего для по-
явления новых событий. Однако есть какая-то 
доля его вины в том, что они совершились (она 
была невнимательна и допустила, чтобы у нее 
украли сумку); в то время как имплицитный 
Субъект (вор) является преднамеренным. 

3) Инициирующий (непрямой) — действу-
ющий (прямой): 
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Так, в предложении Hitler killed the Jews [5]. 
Hitler является инициирующим субъектом, од-
нако производитель действия (действующий 
субъект) в предложении не указан. Т. е. мы ви-
дим только имя того человека, который иниции-
ровал действие, а не выполнял его.  

Кроме выделяемых типов каузатора важное 
значение имеет способ их выражения, который 
демонстрирует предметно-событийные характе-
ристики Субъекта. По способу презентации 
Субъекта, соответственно, Л. М. Ковалева выде-
ляет следующие типы актанта (субъекта) [6]:  

1) Личностный актант: Mary kills her husband 
[5]. 

2) Событийный актант: A shot through an 
open window kills a woman [5]. 

3) Предметный актант: It's hard to believe that 
a tree can develop from a small seed [5]. 

Следует отметить, что только личностный 
Субъект может быть инициирующим и предна-
меренным. 

Соответственно, принимая во внимание раз-
личные типы Субъекта и виды связи между 
Субъектом и Объектом каузации, способы воз-
действия Субъекта на Объект и другие факторы, 
можно выделить виды каузации, основанные на 
следующих оппозициях: 

1) Прямая (или непосредственная) каузация 
— косвенная каузация. 

При прямой каузации между причиной и 
следствием нет промежуточных причинных свя-
зей, а при косвенной они есть: здесь следствие 
каузируется не самой причиной, а неким фак-
том, который был каузирован причиной, воз-
можно, даже в несколько шагов.  

Интересно, что выбор говорящим смысла ка-
узировать «прямо» или «косвенно» может быть 
субъективен: он определяется тем, насколько 
дробно он анализирует факты действительности. 
Так, один говорящий может считать непрекра-
щающиеся дожди прямой причиной наводнения, 
в то время как другой усматривает здесь допол-
нительную промежуточную причинную связь: 
дожди вызвали повышение уровня воды в реке, 
а уже это повышение стало причиной наводне-
ния [8]. 

Рассмотрим примеры:  
А. Иван уехал из упрямства [8], то есть 

упрямство подвигло его на отъезд (прямая кау-
зация). 

Б. Иван уехал из-за своего упрямства [8]. 

В данном случае отъезд был вызван послед-
ствиями упрямства Субъекта, но в отношении 
чего-то другого, а не собственного отъезда [8].  

Как отмечает Дж. Лакофф, именно прямая 
каузация является прототипической, а косвенная 
таковой не является [9]. 

2) Контактная каузация — бесконтактная 
каузация. 

В данном случае имеется в виду контакт 
между причиной и субъектом следствия. При 
этом термин «контакт» понимается широко и 
включает в себя как физический, так и психиче-
ский контакт [8].  

3) Преднамеренная каузация — непреднаме-
ренная каузация. 

При преднамеренной каузации действие 
осуществляется целенаправленным действием 
Субъекта. Например, Петр убил свою жену но-
жом [7]. При непреднамеренной каузации дей-
ствие не направлено на достижение полученного 
результата: Петр нечаянно задел курок и за-
стрелил свою жену [7]. 

М. Я. Блох также выделяет каузацию состоя-
ния (действия), которое только инициировалось 
Субъектом: Петр споил хозяйского сына [7]. 

4) Фактитивная и пермиссивная каузация. 
При фактитивной каузации первоисточником 

или единственным источником изменений явля-
ется каузирующий Cубъект: я велел ему прийти, 
я позвал его, я закрыл дверь [7]. При пермиссив-
ной каузации первоисточником изменений явля-
ется каузируемый Cубъект, и роль каузирующе-
го Cубъекта сводится к допущению этих изме-
нений или препятствованию им: я разрешил ему 
прийти, я не впустил его, он не дал двери за-
крыться [7]. 

В прототипических каузативных конструкци-
ях Субъект выражен эксплицитно, он напрямую 
воздействует на Объект, при этом Субъект явля-
ется прямым. 

В непрототипических каузативных конструк-
циях Субъект может быть выражен имплицитно, 
и/или он косвенно воздействует на Объект кау-
зации. Случаями вторичной формы каузации 
могут являться пассивные конструкции, обоб-
щенный Cубъект и т. д. 

К первичной форме выражения каузации 
можно отнести следующие прототипические 
каузативные конструкции: 

А. Простые конструкции 
I gave him a book — Я дал ему книгу. 
При переводе на русский язык такого вида 

каузации трудностей не возникает. Конструкция 
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переводится простой конструкцией, т. е. осу-
ществляется пословный перевод. 

Б. Аналитические конструкции 
1) Конструкция глагол в Past Simple + при-

частие II. 
He slammed the door closed — Он захлопнул 

дверь [5]. 
В данном случае каузирующее действие экс-

плицируется, а причастие II вместе с каузируе-
мым Объектом обозначает каузируемое состоя-
ние. Данная конструкция несет в себе семантику 
преднамеренной инициации состояния или дей-
ствия Объекта. В связи с тем, что данной кон-
струкции в русском языке нет, ее можно переве-
сти простой каузативной конструкцией, приме-
нив прием опущения. Так, в рассматриваемом 
примере глагол захлопнуть несет в себе семан-
тику английских глаголов slammed и closed. При 
этом при переводе ни вид каузации (прямая, 
преднамеренная, фактитивная), ни вид Cубъекта 
(эксплицитный, действующий, преднамерен-
ный) не меняются. 

В некоторых случаях при переводе возможна 
лексическая замена (kicked — ногой): 

He kicked the hatbox closed — Он ногой за-
крыл коробку, в которой лежала шляпа [5]. 

2)  Глагол в Past Simple + into + doing smth. 
She talked me into doing a week’s holiday — 

Она уговорила меня взять отпуск на неделю [5]. 
В данных оборотах эксплицируется способ 

инициации действия: «manipulate smb into doing 
smth». Таким образом, в предложении представ-
лен инициирующий Субъект, который сохраня-
ется при переводе. Поскольку в русском языке 
подобные конструкции также отсутствуют, на 
русский язык они переводятся с помощью син-
таксических трансформаций — использования 
инфинитивного оборота, а также с помощью 
лексической трансформации (talked — уговори-
ла).  

3) Конструкция have/get + причастие II [5]. 
She has her hair cut — Ей постригли волосы 

[5].  
Данная конструкция категоризует сложную 

ситуацию с двумя или более участниками. 
Субъект 1 (инициирующий субъект) в позиции 
подлежащего инициирует преднамеренное дей-
ствие Субъекта 2 (имплицитный субъект) — 
производителя действия, который обычно не 
эксплицируется в данной синтаксической струк-
туре. Таким образом, предложение является 
примером косвенной каузации. Конструкция 
переводится с помощью синтаксической транс-

формации: предложение становится неопреде-
ленно-личным. В переводном предложении 
Субъект отсутствует. Также меняется форма 
глагола: в переводе он имеет форму прошедшего 
времени множественного числа: She is having 
her teeth fixed — Сейчас ей лечат зубы [5]. 

Так как данной каузативной конструкции 
также не существует в русском языке, то при 
переводе следует использовать синтаксическую 
трансформацию. Вся конструкция заменяется на 
простой предикат лечат, имеющий форму мно-
жественного числа. Эта форма позволяет выра-
зить наличие имплицитного Субъекта действия. 

4) Конструкция N + get + oneself + прича-
стие II 

He got himself invited — Он добился, чтобы 
его пригласили [10]. 

Посредством данной конструкции носители 
английского языка категоризуют такие кауза-
тивные ситуации, которые оказываются косвен-
но полезными или вредными для Субъекта кау-
зации. В русском языке данное значение переда-
ется путем использования придаточного пред-
ложения, т. е. с помощью такой синтаксической 
трансформации, как внутреннее членение пред-
ложения или посредством осуществления ком-
плексной категориально-синтаксической (shot 
— на пулю) и лексической (get — нарваться) 
трансформации, как в следующем предложении: 
You can get yourself shot — Ты можешь 
нарваться на пулю [10].  

5) Get/have + (to) Infinitive. 
The view is not quite so innovative as McCaw-

ley would have us believe [5] — Такой взгляд на 
вещи не является настолько инновационным, 
как МакКоули пытается нас убедить. 

Такими конструкциями категоризуются при-
чинно-результативные ситуации с инициирую-
щим Субъектом. В действиях инициатора в кон-
струкции с have выражается просьба, а с get — 
более настойчивая каузация (уговаривать, доби-
ваться). Конструкция переводится с помощью 
лексической трансформации (have — пытается). 

6) Конструкции с глаголом make. 
I make him work for me — Я заставил его ра-

ботать на меня [5]. 
Данная конструкция не вызывает трудностей 

при переводе. Инициирующий Субъект I сохра-
няется в переводном тексте. 

К вторичной форме выражения каузации от-
носятся непрототипические каузативные кон-
струкции. Можно выделить следующие кауза-
тивные конструкции. 
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А. Пассивные конструкции 
The credit was not granted until early March — 

Кредит был выдан лишь в начале марта [5]. 
Употребление пассивных конструкций более 

типично для английского языка. 
Отличие пассивных и активных конструкций 

заключается в фокусировке: в активных кон-
струкциях действие рассматривается с точки 
зрения Субъекта, а в пассивных — с точки зре-
ния результата. 

В данном случае часто используется антони-
мический перевод, который является вариант-
ным соответствием буквального (ср.: кредит не 
был выдан до начала марта). Переводчик вы-
брал антонимический перевод, так как дослов-
ный перевод «утяжеляет» предложение, делает 
его более сложным для восприятия. 

Кроме антонимического, при переводе пас-
сивных конструкций могут использоваться лек-
сические трансформации. Так, при переводе 
предложения Orders and requests are written like 
any other business letters — Заказы и просьбы 
оформляются подобно любым другим деловым 
письмам [10] пассивная конструкция are written 
заменяется на возвратный глагол оформляются. 
В результате меняются субъектно-объектные 
отношения. Данная замена является оправдан-
ной, так как возвратный глагол в русском языке 
несет в себе сему пассивности, и глагол оформ-
ляются является вариантным соответствием де-
лового стиля.  

Б. Инфинитивные конструкции 
The tendency was for the inflation rate to gradu-

ally decline — Наблюдалась тенденция к посте-
пенному уменьшению уровня инфляции [10]. 

Так как в русском языке предикативных кон-
струкций не существует, при переводе применя-
ется межуровневая синтаксическая трансформа-
ция, когда предикативная конструкция перево-
дится посредством предложной именной груп-
пы. 

В. Каузативные конструкции с обобщен-
ным субъектом 

Данная структура по своей форме является 
активной, однако во внутренней структуре 
предложения наличествует обобщенный иници-
ирующий событийный Субъект: The inflation 
rate grows — Уровень инфляции растет [10]. 
Как видно из приведенного примера, каузатив-
ная конструкция с обобщенным Субъектом ха-
рактерна как для английского, так и для русско-
го языков. 

 

Д. Контекстуальные каузативы 
Her bed wasn’t slept in — Ее постель не смята 

[10]. 
Некаузативный глагол sleep в предложении 

оригинала приобретает значение каузативного и, 
соответственно, форму пассивного залога и со-
четаемость с предлогом in. При переводе ис-
пользуется метонимический перевод, когда при-
чина переходит в следствие. 

Рассмотрев основные прототипические и не-
прототипические каузативные конструкции и 
особенности их перевода с английского языка на 
русский, можно утверждать, что наибольшие 
трудности при переводе вызывают непрототи-
пические конструкции. При этом анализ перево-
доведческой литературы показывает, что основ-
ное внимание при обучении теории и практике 
перевода в вузах уделяется особенностям пере-
вода прототипических каузативных конструк-
ций, в большинстве случаев — простым кон-
струкциям.  

Мы, в свою очередь, считаем, что более си-
стемное изучение каузативных конструкций, как 
это представленно в статье, будет способство-
вать не только более глубокому общетеоретиче-
скому осмыслению феномена каузации, но и 
практической цели подготовки переводчиков.  
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В современной интонологии у разных авто-

ров используется различный арсенал сверхсег-
ментных средств (и соответствующих терми-
нов), что, естественно, не может не вызвать во-
прос «Сколько же сверхсегментных единиц тре-
буется для полностью адекватного описания 
данного слоя языка?». 

Пионерами сверхсегментного анализа речи 
были английские и американские интонологи. 
Следует сразу же обратить внимание на то, что 
традиции интонологического анализа оказались 
в достаточной степени разными.  

История исследования английской интонации 
началась в конце XVIII в., когда Джон Уокер, 
фонетист, и специалист по художественному 
чтению, издатель одного из первых словарей 
произношения английского языка (1791), опи-
сывал тоны английской речи (как составные ча-
сти контуров), куда, соответственно, причисля-
лись ровные, восходящие, нисходящие, нисхо-
дяще-восходящие и восходяще-нисходящие:  

  
Д. Уокер был учителем А. Белла, который, в 

свою очередь, естественно, использовал систему 
обозначения Д. Уокера и написал книгу «Осно-
вы речи» (1863) [1]. Шотландец по происхожде-

нию, А. Белл провел достаточно долгое время в 
США и получил всемирную известность благо-
даря изобретению телефона, основав первую 
телефонную компанию. Однако его интересы 
были гораздо более широкими, нежели соб-
ственно акустические проблемы. Именно  
А. Белл преподавал фонетику Г. Суиту [2]. 

Г. Суит в своих книгах «Учебник фонетики» 
(1877), «Практическое изучение языков» (1899), 
«Язык в историческом аспекте» (1900), «Введе-
ние в фонетику» (1906) четко заявил о возмож-
ности описания качества голоса, характеризуя 
различные резонаторы речевого аппарата.  
В своей первой книге «Учебник фонетики» он 
пишет, что «наряду с различными модификаци-
ями ударения, тона и т. д. в том или ином пред-
ложении может преобладать глоттальное, фа-
рингальное или ртовое качество голоса» [3,  
c. 97]. По-видимому, именно знакомство с А. 
Беллом привило интерес Г. Суита к акустиче-
ской фонетике, поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что большинство современных линг-
вистов считают Г. Суита законодателем в обла-
сти фонетики. Обращение к его работам, дей-
ствительно, показывает, что многие так называ-
емые «модные» открытия уже были сделаны 
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Г. Суитом. Можно также, по-видимому, сказать, 
что он первым установил различие между при-
родными качествами голоса и производными, т. 
е. теми, которые возникают в результате созна-
тельного изменения положения органов речи. В 
его работах мы находим и различие между нор-
мальной работой речевого аппарата и его пато-
логией. Так, например, некоторые небные де-
фекты могут привести к постоянной гнусавости 
голоса, а слишком большая масса языка может 
быть причиной горлового или глоточного оттен-
ка звука.  

То, что Г. Суит уже начинает исследование 
проблемы патологии голоса, в большой степени 
связано с его убеждением, что стандарт произ-
ношения — это всего лишь абстракция и обоб-
щение индивидуальных голосов. С другой сто-
роны, он придает большое значение артикуля-
ционной базе языка (organic basis).  

В целом ряде случаев он высказывает идеи, 
которые звучат явно современно, как, например, 
о длительности как компоненте ударения в 
английской речи. Или о том, что ни один из 
языков мира не основывается на однонаправ-
ленной артикуляционной базе или о явно по-
ложительном характере слабой назализации 
звука и т. д. и т. п. У него же мы видим зачатки 
исследования комплексных тембров в разделе 
«Качества голоса», как, например, при поясне-
нии, что он понимает под различным положени-
ем губ и челюстей. Любопытно, что, характери-
зуя малый раствор рта и нейтральное положение 
губ, он упоминает и появление особого звучания 
при предельной выраженности охарактеризо-
ванных признаков на низком тоне, которые он 
называет «замогильным голосом» (sepulchral 
tone), что фактически совпадает с нашей харак-
теристикой трагического тембра. Приводит он и 
«простые» качества голоса, причем оригиналь-
ной выглядит попытка включения качеств го-
лоса в сегментный ряд звуков (у других фоне-
тистов она просто не встречается). Если принять 
его оригинальную транскрипцию звуков, такое 
включение качеств голоса представляется 
вполне логичным. Так же как это делается и в 
нашей тонетической транскрипции, качество 
голоса (несмотря на то что это сверхсегментное 
явление) можно было бы фиксировать в начале 
окрашенного соответствующим тембром отрез-
ка речи и в его конце. В данном случае сверх-
сегментные явления не выбивались бы в отдель-
ный ряд и не нарушали бы ‘обычной печати’. 

Приведем соответствующую классификацию 
качеств голоса Г. Суита в его транскрипции: 
○٧II = clear quality.    
○٨)  = dull quality.  
○ʃ = nasality. 
○○┯ = wheeziness. 
○( = gutturality. 

Относительно небольшое количество качеств 
голоса (по сравнению с более поздними класси-
фикациями: от 33 и выше) ни в коей степени не 
умаляет широту фонетических интересов Г. Су-
ита, именно она и дает нам основание действи-
тельно считать его родоначальником английской 
фонетики. На этом фоне довольно скромно 
представлены изменения английской мелодики. 
Г. Суит различает ровные, восходящие и нисхо-
дящие тоны и комбинации тонов. Если комби-
нации тонов практически ничем не отличаются 
от тех, что мы встречаем позднее у Р. Кингдона: 
составной восходящий тон — ˅(compound rising) 
и составной нисходящий тон — ˄(compound fall-
ing), то простые тоны представлены им доволь-
но оригинально:  

Ровный (level) _ 
Восходящий (rising) ’┌ 
Нисходящий (falling) ‘. 
Что касается интерпретаций тонов, то у  

Г. Суита они совпадают с наиболее общеприня-
тыми: ровный тон — это медитация, задумчи-
вость; восходящий тон — это вопрос или со-
мнение; нисходящий тон употребляется пре-
имущественно в ответах, командах и категори-
ческих утверждениях. 

Если верхние знаки фактически ничем не 
отличаются от тех, что употребляются у Р. Кин-
гдона, то нижние знаки, которым Г. Суит при-
дает особое значение, совершенно не соответ-
ствуют реальным акустическим рисункам этих 
тонов. Другими словами, форма простых тонов 
не так проста, как об этом свидетельствует их 
название, но, конечно же, никаких геометриче-
ских фигур эти тоны не образуют. При удлине-
нии слов от одного слога до двух и более аку-
стический рисунок будет несколько иным [4].  

Падение на самом деле становится подъ-
емом-падением: 

 
`Risky 140 гц 
120 гц  
90 гц  
80 гц 
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Низкий подъем на самом деле становится па-
дением-подъемом: 

 
 ,Plenty 
 140 гц  
 125 гц  
 115 гц 
 100 гц 
 
 
Даже на основании приведенных графиков 

движения высоты голоса можно легко убедить-
ся, насколько прав Г. Суит в отношении дли-
тельности как компонента ударения: гласный [I] 
оказывается под ударением не таким уж крат-
ким, если [tI] оказывается по длительности рав-
ным [len] (правда, в позиции подъема № 2) [I] 
тоже не такой уж краткий.  

 Что же касается значений тонов, то Г. Суит 
проявляет в этом смысле определенную осто-
рожность. Однако в отношении ровного тона он 
говорит о «задумчивости», которая никак не 
может быть лишена определенной тембральной 
окраски, в случае же вопроса он упоминает так-
же и «удивление», а это уже явная эмоция или 
по крайней мере сложное чувство, а падение, по 
его мнению, связано не только с ответом, но и с 
категорическим утверждением, то есть данный 
тон определенно связан с эмфазой. Таким обра-
зом, уже в данной (хотя и минимальной) функ-
циональной системе мы видим вторжение в 
эмоциональную сферу, что впоследствии стало 
буквально бичом интерпретаций тонов, что и 
дало Г. Пальмеру повод позднее сомневаться в 
решении данной проблемы, то есть корреляции 
тонов и их значений.  

Обращаясь к ставшей весьма актуальной 
проблеме выбора нетерминальных тонов,  
Г. Пальмер в свое время писал не без юмора: 
«При современном состоянии знания (или точ-
нее незнания) относительно функций интонаци-
онных средств вряд ли можно сделать что-либо 
большее, чем подобрать типичные примеры раз-
личных типов последовательностей и попытать-
ся определить их более или менее очевидные 
функции, надеясь на то, что они послужат от-
правной точкой для последующих исследова-
ний» [5, с. 87]. 

Итак, рассмотрим тонетическую транскрип-
цию, предложенную Г. Суитом. К сожалению, 
приходится констатировать, что проблему мно-

гозначности тонов он пытается решить опять-
таки за счет усложнения мелодической тран-
скрипции. Прежде всего, категорическое воз-
ражение вызывает его теория координации и 
субординации. В книге «Английская интонация 
с системой упражнений» его изложение правил 
образования последовательностей интонацион-
ных контуров в речи сводится практически к 
чисто формальному подходу. Предложенная им 
система сочинения и подчинения интонацион-
ных контуров (Tone Groups) абсолютно десе-
мантизирована, то есть, отвлечена от реального 
наполнения частей предложения. В качестве ил-
люстрации приведем отрывок из его работы [5, 
с. 88]:  

«Последовательности тоновых групп, объ-
единенных сочинением, имеют идентичные за-
вершения как в первой, так и во второй части. 

 
 

 
 
 

Последовательности тонов, объединяемые 
синтаксической связью подчинения, будут 
иметь разные завершающие тоны». 

 
 

 
 
 
Вряд ли имеет смысл рассматривать отдельно 

Л. Армстронг и И. Уорд, хотя, по нашим дан-
ным, Л. Армстронг начала свою работу над ин-
тонацией гораздо раньше, однако наиболее ши-
рокое признание получила их совместная работа 
«A Handbook of English Intonation» [6]. Что каса-
ется этих авторов, то здесь можно говорить о 
системе тонетической транскрипции, макси-
мально приближенной к реальному движению 
тона. Рассмотрим движение тона в приведенном 
ниже примере. 
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Как видно из приведенного примера (и мно-

гих других, которые здесь не даны), авторы счи-
тают, что односложные слова должны обозна-
чаться той или иной единой чертой: ровные то-
ны — горизонтальными символами, а подъемы 
и падения, соответственно, восходящими и нис-
ходящими символами на фоне транскрипции 
сегментных единиц. Если сравнивать приводи-
мую ими символику с реальными акустически-
ми рисунками тона, то существенных различий 
мы не наблюдаем. Если же речь заходит о более 
сложных структурах слов, когда наряду с удар-
ным слогом нужно изображать и безударные 
слоги, то последние изображаются авторами с 
помощью точек. Таким образом, ровный тон 
получает продолжение в виде одной или более 

точек, а восходящий тон будет уже представлен 
в виде ровного тона и точки, которая находится 
примерно на том же уровне, что и конец одно-
сложного слова. Нисходящий же тон сохраняет 
форму падения, но на этот раз падение дополня-
ется точкой.  

В отечественных пособиях по интонации ан-
глийского языка, применявшихся до сранивни-
тельно недавнего времени (когда основным ин-
струментом звучания английской речи был маг-
нитофон), отечественные фонетисты предпочи-
тали пользоваться именно системой И. Уорд и 
Л. Армстронг. Примеры, приведенные ниже из 
работ О. И. Дикушиной [7, c. 267] и Г. П. Тор-
суева [8, c. 216], характерны были и для других 
отечественных фонетистов. 

  
О.И. Дикушина 

 
 

They saw it come out of the West |  

and toward them, | such slow movement |  

as that with which a dying animal |  

drags itself back to its lair. ||  
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Г.П. Торсуев 

One morning |  

the old Water– rat |  

put his head out of his hole. ||  
 
Перейдем теперь к рассмотрению системы 

тонов у Р. Кингдона (1958). Как мы видим, у  
Р. Кингдона было уже несколько предшествен-
ников и он мог опереться на их опыт, в какой-то 
мере он действительно их повторяет в своей 
первой теоретической работе «The Groundwork 
of English Intonation» [9]. Здесь он еще колеблет-
ся в выборе тонетической транскрипции и при-
водит последовательности интонационных кон-
туров как в виде инициальных букв, так и с по-
мощью отдельных тонетических значков. Ана-
логичную ситуацию мы видим и у многих дру-
гих фонетистов. Приведем для наглядности 
один из таких случаев (Р. Кингдон специально 
оговаривает то обстоятельство, что предлагае-
мая им транскрипция не является единственно 
возможной, то есть, как сказали бы мы, это все-
го лишь одна из возможных «фразировок» пред-
ложения): 

IL | IL | IL | IL | II 
In'stead of waiting,| she 'went to the ward-

robe,| 'took out her 'best clothes,| 'dressed with 
'great care, | and 'went 'out for a walk. || 

 
 
Мы вполне сознательно взяли одно из наибо-

лее простых предложений для того, чтобы мож-
но было легче понять принцип такого двойного 
обозначения: соотнося паузы в предложении с 
паузами в последовательности инициальных 
букв, мы не видим, как будто, принципиальной 
разницы между выбором той или иной тонети-
ческой транскрипции. Собственно говоря, 
именно по пути представления контуров в по-
стоянно неизменном минимальном виде пошли 
наши русисты, говоря о ИК 1, ИК 2, ИК 3 и т. д. 
Из того, что дано выше, легко понять, что груп-
па инициальных букв IL представляет восходя-
щий контур, а группа II равнозначна нисходя-
щему контуру.  

На первый взгляд система инициальной тран-
скрипции довольно проста и, следовательно, ее 
вполне можно было бы использовать для целей 
преподавания. Не стоит, однако, забывать, что 
такими простыми предложениями дело не огра-
ничивается, на самом деле фразировка может 
быть довольно сложной и система тонетических 
значков, стоящих рядом с текстом, дает гораздо 
больше возможностей, как и показывает позднее 
сам Р. Кингдон, для отражения реального звуча-
ния текста. 

Каким образом Р. Кингдон пришел к реше-
нию о выводе тонетических значков за пределы 
текста, сказать трудно, но это чрезвычайно важ-
ная особенность. В работе «The Groundwork of 
English Intonation» он также подробно останав-
ливается на фиксируемых им тонах, но как бы в 
их первоначальной форме, приближенной к аку-
стическим данным. Однако он представляет эту 
форму в странном виде: в виде клиньев, то есть 
каждый тон имеет, по крайней мере, сначала 
утолщение, которое потом сходит на нет. 

Отчасти это можно было бы объяснить чисто 
артикуляционными причинами, другими слова-
ми: начало тона всегда вызывает у говоряще-
го большее усилие, чем его продолжение. Кро-
ме того, Р. Кингдон прекрасно понимает двой-
ную природу каждого тона, то есть тон — это 
всегда сочетание определенного изменения вы-
соты голоса и громкости. Так или иначе объяс-
нить странный вид первоначальных изображе-
ний тонов (еще раз отметим, что это не та форма 
тонов, которая реально используется им в его 
тонетической транскрипции), конечно, можно, 
но они слишком дисгармонируют с их реальны-
ми акустическими эквивалентами. Поскольку 
высота тона (мелодика) и громкость на тоно-
грамме даются раздельно, но и на одной и той 
же тонограмме они легко различаются. 
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                    Ровный тон                                                                Высокое падение 
 
 
 
 Громкость ровного тона                                                            Громкость падения 
 
 
У Р. Кингдона присутствует в его системе 

уже достаточно большое количество различных 
тонов: его система состоит как из простых то-
нов, так и сложных. Основным тоном, который 
развивает фразу (вместо «пальмеровских» 
шкал), является ровный тон. Вереница ровных 
тонов имплицитно означает постепенное 
понижение тона, начиная от самого высокого 
тона (начало предложения) вплоть до самого 
низкого, причем это понижение графически ни-
как не фиксируется. В данном случае Р. Кинг-
дон, видимо, опирается на основное положение 
британских фонетистов о наибольшей частотно-
сти так называемой «нисходящей шкалы» (De-
scending Scale). Действительно, отработкой этой 
шкалы в основном и занимаются наши фонети-
сты, поскольку для русского учащегося посте-
пенное ступенчатое (каждый ровный тон по 
крайней мере теоретически сохраняет в англий-
ском языке свой ровный характер) понижение 
тона является весьма непривычным. Русские 
обычно с высокого тона сходят вниз уже на пер-
вом слове предложения.  

Остановимся сначала на функциях других 
простых тонов. Для общих вопросов Р. Кингдон 
пользуется высоким восходящим тоном, хотя и 
оговаривает возможность в отдельных случаях 
как бы продолжения низкого восходящего тона 
для выполнения той же функции. Тот же тон 
используется и при выражении удивления. Низ-
кий восходящий тон характерен в основном для 
небрежно брошенных ремарок, если он встреча-
ется в конце отдельного предложения, а ему 
предшествует вереница низких ровных тонов. 
Здесь мы уже видим сходство с аналогичными 
конструкциями у Г. Пальмера. Низкий восходя-
щий тон характерен также для завершения не-
терминальных синтагм.  

Низкий нисходящий тон обычно употребля-
ется для простого завершения фразы, без каких-

либо созначений. В случае контраста или эмфа-
зы этот тон заменяется высоким нисходящим 
тоном. Любой из перечисленных тонов при уси-
лении эмфазы может удваиваться (это правило 
распространяется и на сложные тоны).  

На деле удвоение не означает только уси-
ление громкости, как можно было бы предпо-
ложить, это может быть и простое удлинение 
звука (в зависимости от позиции), увеличение 
интервала падения или подъема и т. д., то есть 
удвоение имеет несколько функций и конкрет-
ное звучание зависит от контекста.  

Что же касается сложных или, как определяет 
их Р. Кингдон, «кинетических» тонов, то здесь 
ситуация выглядит еще более запутанной как с 
точки зрения формы, так и выражаемой функ-
ции. Только для некоторых сложных тонов 
(впрочем, редко употребительных в R. P.) функ-
ция представляется однозначной. Так, например, 
для нисходяще-восходящего тона такой функ-
цией является выражение иронии. В книге М. В. 
Давыдова «Звуковые парадоксы английского 
языка и их функциональная специфика» [10, c. 
25] мы находим следующее высказывание: 
«Противоречие между содержанием лексики и 
просодии не является единственным способом 
указания на факт энантиосемии (противополож-
ность значений). В отдельных случаях на это 
же указывает и восходяще-нисходящий тон 
(подъем равен падению), знаковая функция 
которого заключается именно в том, чтобы 
дать понять слушающему, что то или иное 
слово не должно восприниматься в его пря-
мом значении. Хотя все английские фонетисты 
сходятся во мнении относительно иронической 
природы восходяще-нисходящего тона, о кон-
кретном функционировании этого тона в речи 
практически ничего не известно». Необходимо 
добавить, что в английских диалектах употреб-
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ление этого тона может и не выполнять такой 
функции.  

Чрезвычайно широким по диапазону выража-
емых значений (в том числе и иронии) является 
нисходяще-восходящий тон, причем у Р. Кинг-
дона не делается противопоставления высокого 
и низкого вариантов нисходяще-восходящего 
тона с точки зрения их функциональной значи-
мости.  

Завершая наше обозрение системы Р. Кинг-
дона, нельзя не упомянуть употребления им при 
описании контуров таких терминов, как «pre-
head», «head», «nucleus», «tail», то есть делается 
попытка дать общую модель контура, с одной 
стороны, а с другой — обозначить части этого 
контура. Видимо, это делалось не без умысла — 
имелось в виду как-то обобщить наиболее часто 
встречающиеся контуры в английском языке, 
однако Р. Кингдон органичился лишь названия-
ми. Позднее был добавлен термин «body» для 
обозначения нисходящей шкалы. Возможно, что 
при определенных статистических подсчетах 

подобное деление контура могло бы дать какие-
то характерные данные в отношении различных 
регистров речи. Вместе с тем в случае отрица-
тельного результата такое сравнение контура с 
животным, которое напрашивается само собой, 
производит довольно забавное впечатление.  

Описанное членение было воспринято мно-
гими фонетистами (мы надеемся не ради того, 
чтобы сделать тонетическую транскрипцию еще 
более наукообразной, хотя, как мы увидим ни-
же, делались и такие попытки), и виды этого 
членения были самыми разнообразными.  

Поскольку мы пока не видим в этой идее 
особого смысла, то нет необходимости приво-
дить соответствующие изображения данного 
членения у каждого автора, который им пользо-
вался, за исключением, пожалуй, самого просто-
го, приводимого в книге Дж. Д. О’Коннора  
и Г. Ф. Арнольда «Интонация разговорного ан-
глийского языка» (1961) в одной из глав с (мно-
гозначительным) названием «The Anatomy of 
English Intonation». 

  
I could have kicked myself 

 
 

  
 
 

Pre-head    Nucleus       Tail 
 
Говоря обычными словами, предголовная 

часть — это просто безударные слоги перед 
первым ударением, голова — это первый удар-
ный слог, тело — это все последующие ударные 
слоги вплоть до последнего ударного слога и 
хвост — безударный слог или слоги после по-
следнего ударного слога, логически выделенно-
го в предложении. Приведем соответствующую 
подтверждающую цитату из уже названного 

нами выше пособия: «In the stepping head the 
stressed syllable of the first important word is on a 
high, level pitch; that of the second important is a 
step lower; that of the third is a step lower still, and 
so on until the nucleus is reached» [11, c. 17]. 

Согласно системе, которую мы сейчас об-
суждаем, «голова» контура могла быть как на 
высоком уровне, так и на низком. 

  
Why did you tell me you couldn’t come? Don’t upset yourself about that. How did you manage to do 

that? 
 
 
 
 
 
Авторы чрезвычайно озабочены тем, чтобы 

учащиеся не выделяли мелодически безударные 
слоги, поскольку последние полностью подчи-
няются ударным слогам, то есть произносятся 
абсолютно на том же уровне. С этой целью они 

заменяют слово «stress» (как амбигуентное, с их 
точки зрения) термином «accent». Только акцен-
тированные слова могут иметь то или иное из-
менение тона, остальные слова могут быть под 
ударением, но они, если это не сопровождается 
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изменением тона, произносятся на ровном 
уровне. Таким образом, авторы различают ‘нис-
ходящую шкалу’ (The Stepping Head), ‘низкую 
шкалу’ (The Low Head) и ‘скользящую вверх 
шкалу’ (The Sliding Head). Не вдаваясь в более 
мелкие детали возможных вариантов упомяну-
тых шкал, в целом можно согласиться с основ-
ным тезисом о ровном продолжении безудар-
ными слогами акцентированных слогов, по-
скольку русские учащиеся имеют обыкновение 
понижать тон после акцентированного слога. 
Низкое начало скользящей шкалы обозначается 
символом [ǁ], то есть в обычной тонетической 
транскрипции приведенный нами выше пример 
будет выглядеть следующим образом:  

 
How did you manage to do that? 
 
Попытка противопоставить «акцент» «ударе-

нию» в общем понятна, поскольку авторы не 
считают функционально нагруженными не-
большие изменения тона, то есть они как бы 
придерживаются противоположной тенденции 
по сравнению с теми фонетистами, которые пы-
таются избавиться от громкости как функцио-

нального признака ударения. В статье, посвя-
щенной определению места словесного ударе-
ния носителями русского языка, Л. В. Бондарко 
и Л. А. Вербицкая пишут: «Такого рода данные 
позволяют не рассматривать интенсивность 
гласного как сколько-нибудь существенный 
признак его ударности или безударности» [12,  
c. 31–35]. Г. Мол в «Основах фонетики» (1963) 
писал в отношении английского ударения: «Не-
смотря на то, что говорить о силовом выделении 
стало традицией, громкость слогов не функцио-
нирует в интонации, хотя звуки речи и могут, 
несомненно, различаться по громкости» [13].  

Что касается работ М. А. К. Халлидея «Инто-
национная система английского языка» (1966), 
«Интонация и грамматика Британского англий-
ского языка» (1967) и «Усвоение процесса вы-
ражения значений: исследования в области раз-
вития языка» (1975) [14], то его увлечение 
структурной лингвистикой не могло, естествен-
но, не сказаться и на предложенной им системе 
тонетической транскрипции (помимо 5 базовых 
контуров, он предлагает еще и многочисленные 
их варианты, как видно из приведенной ниже 
таблицы 1). 

 
Таблица 1 
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For the purposes of the present analysis the following secondary systems are recognized: 
 

 A: Secondary systems at tonic 
 
 Term in Term in Tran– Visual Tonic 
 primary secondary scription symbol: movement: 
 system: system: symbol: 
 

 
11 Underlining indicates the part of the movement which carries the greatest intensity. The initial 

movement shown in parantheses is an optional on-glide. 
12 To be read "one three", "five three" (not "thirteen", "fifty-three"). 
 
Мы сознательно не продолжаем другие виды 

шкал, поскольку, хотя сам он утверждал, что 
обозначаемые контуры выражают грамматиче-
ские значения, Д. Кристал в одной из глав «Про-
содические признаки и лингвистическая теория» 
в книге «Английский тип голоса» (1975) отмеча-
ет, что лишь часть контуров действительно 
можно соотнести с грамматическими значения-
ми, остальные же относятся к эмотивным значе-
ниям, несмотря на то, что сам автор пытается 
завуалировать этот факт различными термино-
логическими ухищрениями типа «committed», 
«uncommitted» или «involved» [15]. Чрезвычай-
но трудно угадать, что понимается под такой 
терминологией. В этой связи можно было бы 
задать целый ряд вопросов, но ясно одно, что, 
будучи грамматистом, он старается приблизить 
соответствующие значения (эмотивные) к грам-
матическим. Так, например, как понимать раз-
ницу между «mild command» и «insistent com-
mand», чем категория «mild command» отлича-
ется от «просьбы». Мы вынуждены в данном 
случае присоединиться к оценке данной систе-
мы, изложенной несколько выше Д. Кристалом.  

С нашей точки зрения, дополнительным 
осложнением является то, что предлагаемую им 
символику М. Халлидей считает возможным 
ввести в интонируемый им текст. Здесь можно 
усмотреть определенную аналогию с тем, что 
было сделано у Г. Суита, но не надо забывать, 

что у Г. Суита было минимальное количество 
символов тонетической транскрипции. Если же 
мы обратимся непосредственно к текстам, кото-
рые проинтонировал М. Халлидей, то сразу ста-
нет ясно, насколько сложнее оказывается задача 
прочтения такого текста по сравнению с текстом 
у Г. Суита. Для интересующихся мы считаем 
все-таки необходимым привести начало диалога 
из книги «Интонация и грамматика в Британ-
ском варианте английского языка» (1967) [16,  
c. 142]: 

A. //1+⋀ I / don’t / know // 1+⋀ they just 
say…that / this paper is to be / marked out of two / 
hundred //4 ⋀ and and / since the / credit mark is a / 
hundred you //1+ couldn’t very well / mark out of a 
/ hundred // 

B. //4⋀ well they could / make the / credit mark 
fi / fifty //1+ seems such a / funny number to / start 
with // 

Вряд ли такого рода материал может служить 
учебным пособием, хотя с точки зрения потен-
циальных грамматических ошибок он возможно 
и полезен. 

Однако Д. Кристал не единственный интоно-
лог, который видит явное насилие над эмотив-
ными значениями. Так, например, А. Краттенден 
в своей работе «Нисходящие и восходящие то-
ны: их значения и проблема универсальности» 
(1981) пишет, что М. Халлидей помимо пяти 
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основных контуров дает множество подвидов 
этих контуров и придает им всем ту или иную 
грамматическую функцию [17, c. 78]. Поскольку 
А. Краттендена интересуют интонационные 
универсалии, он не преминул заметить выска-
занное М. Халлидеем мнение о том, что «он ви-
дит некую универсальную разницу между вос-
ходящими и нисходящими тонами. При упо-
треблении нисходящего контура информация 
может быть или позитивной или негативной. 
При употреблении восходящего тона информа-
ция является более неопределенной» [24].  

В качестве обобщения сказанного можно до-
бавить, что когда символика ни в коей степени 
не нарушает обычной орфографии, то это явля-
ется чрезвычайно важным фактором. Неудиви-
тельно, что значения этих тонов были достаточ-
но подробно описаны у соответствующих авто-
ров. Обозначение интонации с помощью тоне-
тических знаков на ударных слогах (тем самым 
обозначаются ударение и характер ядерного то-
на) продолжает активно использоваться в Бри-
тании теми, кто преподает английский язык 
иностранным учащимся (что лишний раз указы-
вает на довольно высокую дидактическую роль 
такого вида обозначения интонации).  
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В настоящей статье рассматриваются стратегии, применяемые в художественных 
текстах. Стратегии исследуются на материале различных видов дискурса, однако в совре-
менной науке почти не уделяется должного внимания художественному дискурсу, который 
имеет существенные признаки, отличающие его от нехудожественного.  
В немногочисленных работах, посвященных стратегиям в художественных текстах, можно 
найти различные классификации стратегий. Независимо от типа текста выделяются ло-
кальные/вспомогательные/частные и основные/глобальные/общие стратегии. Они иерархиче-
ски подчиняются общей коммуникативной стратегии автора и способствуют ее реализации. 
Под коммуникативной стратегией мы понимаем план речевых действий и его реализацию для 
достижения коммуникативной цели автора текста, которая заключается в воздействии на 
картину мира и систему ценностей читателя. 
Представляется, что реализация плана в художественном тексте осуществляется с помо-
щью текстовых/дискурсивных стратегий, под которыми мы понимаем серию тактик и прие-
мов, используемых автором для программирования восприятия читателем основной идеи про-
изведения, авторской картины мира и авторских интенций. 
Проведенный анализ художественных текстов показал, что стратегии зависят от жанра и 
типа текста. 
Ключевые слова: художественный текст, художественный дискурс, стратегия, дискурсив-
ные стратегии. 
 
ON THE PROBLEM OF DICOURSE STRATEGIES IN FICTION 
 
Aryuna A. Dolsonova  
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In the current paper strategies used in fiction are studied. They are considered on the material of dif-
ferent types of discourse but unfortunately in contemporary science literary discourse has not been 
given particular attention to. Literary discourse has its own particular features which distinguish it 
from non-literary discourse. 
In the few works devoted to the strategies in literary texts different classifications of strategies are 
founded. Regardless of the type of the text local/auxiliary/private and main/global/common strategies 
are distinguished. They are hierarchically subordinate to the overall communication strategy of the 
author and contribute to its implementation. We understand the communication strategy as the plan of 
speech acts and its implementation for achievement of the communicative purpose of the author of the 
text which is in the impact on worldview and value system of the reader. 
We think the implementation of the plan in a literary text is realized by text/discourse strategies under 
which we mean a series of tactics and techniques used by the author for programming the reader’s 
perception of the main idea of the work, the author's picture of the world and the author's intentions. 
The analysis of literary texts has shown that strategies depend on the genre and the type of the text. 
Keywords: artistic works, literary discourse, strategy, discourse strategies. 

 
В области теории текста и языкознания 

большой интерес со стороны лингвистов и тео-
ретиков текста вызывают текстовые/дискур-
сивные стратегии в художественных произведе-

ниях. Термин «дискурс» относится к числу эле-
ментов нового инструментария лингвистов, ко-
торый актуализировался в языковедческих рабо-
тах с конца 60-х гг. XX в. Можно
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утверждать, что, независимо от национальной 
лингвистической школы или теоретического 
направления, термин «дискурс» всеми учеными 
применяется для исследования и описания явле-
ний, относящихся к речи. Понятие «стратегия» 
исследуется на материале различных видов дис-
курса (научного, бытового, рекламного, полити-
ческого), однако почти не уделяется должного 
внимания художественному дискурсу, который 
имеет существенные признаки, отличающие его 
от нехудожественного. 

Под термином «художественный дискурс» 
понимается: 1) художественный текст в процес-
се речемыслительной деятельности читателя, 
реконструирующей речемыслительную деятель-
ность автора; 2) тип письма, обладающий таки-
ми признаками, как наличие эстетической функ-
ции, имплицитность содержания (наличие под-
текста), полисемантичность (установка на неод-
нозначность восприятия), особая семантическая 
организация, субъективность (представление 
автором своего индивидуального восприятия 
изображаемых событий), абсолютный антропо-
центризм (направленность на познание челове-
ка), фикциональность, установка на отражение 
нереальной действительности [1; 2; 4; 9]. 

 Теория текстовых/дискурсивных стратегий 
интенсивно разрабатывается исследователями, 
однако до сих пор нет единого определения 
термина «стратегия», а также существуют слож-
ности в определении типологии стратегий [10].  

Рассмотрим понятие «стратегия» в целом. 
Как известно, термин «стратегия» связан с пла-
нированием действий для достижения постав-
ленной цели в условиях социальной конфронта-
ции: военной, идеологической, общественно-
политической. Идея о стратегической природе 
человеческого общения, высказанная в трудах 
Э. Гоффмана, послужила отправной точкой для 
изучения данного понятия в различных гумани-
тарных науках. В лингвистике 70–80-х гг. XX в. 
это понятие становится востребованным в связи 
с разработкой коммуникативных аспектов рече-
вых произведений. Стратегия рассматривается 
при этом как вписанная в текст программа по-
рождения или восприятия речи, раскрывающая 
интерактные взаимоотношения между коммуни-
кантами [11]. 

Выделим сущностные признаки понятия 
«стратегия»: 1) стратегия имеет когнитивную 
природу; 2) необходимым условием стратегии 
является наличие коммуникативной интенции; 
3) стратегия зависит от типа коммуникации и ее 

участников; 4) стратегия является определяю-
щим фактором как для формирования содержа-
ния текста, так и для его оформления — лекси-
ческого, синтаксического, композиционно-
речевого, стилистического, архитектонического 
[11]. 

Утверждение в современной лингвистике ко-
гнитивно-дискурсивной парадигмы пробудило 
новый интерес к поиску и описанию стратегий, 
регулирующих процессы порождения и воспри-
ятия речи в различных когнитивных и коммуни-
кативных условиях. С лингвистической точки 
зрения стратегии рассматриваются как планиру-
емый «комплекс речевых действий, направлен-
ных на достижение коммуникативной цели» [8]. 
Поскольку умение планировать и управлять, как 
и вообще поступать интенционально, относится 
к когнитивным способностям личности, речевые 
стратегии следует понимать как проецируемые в 
речь когнитивные стратегии, назначение кото-
рых состоит в достижении когнитивно-речевым 
субъектом своей коммуникативной цели наибо-
лее эффективным способом [5]. 

Не вызывает сомнения наряду с речевыми 
стратегиями возможность применения стратеги-
ческого подхода и к анализу текстов, создавае-
мых в научном и художественном дискурсах. 

Учитывая междисциплинарность темы ис-
следования, следует обратиться к основным по-
нятиям нарратологии — дисциплина, изучаю-
щая повествовательные тексты (нарративы), их 
природу, формы, функционирование, а также 
систему правил, в соответствии с которыми нар-
ративы создаются и развиваются.  

Теория нарратива — нарратология — офор-
милась как самостоятельная научная дисципли-
на в 60–70-х гг. XX в., хотя своими корнями она 
уходит еще к «Поэтике» Аристотеля, а разра-
боткой основных категорий обязана исследова-
телям первой половины XX в. — В. Я. Проппу, 
В. Б. Шкловскому, Б. В. Томашевскому. Особую 
роль для современного состояния данной науч-
ной дисциплины сыграли труды Р. Барта, Т. А. 
ван Дейка, Ж. Женнета, Ц. Тодорова,  
В. Шмидта. В 90-х гг. XX в. исследования в об-
ласти нарратологии проводились и в нашей 
стране, примером тому могут служить труды 
К. А. Андреевой, Е. В. Падучевой [14]. 

Нарратология представляет собой вариант 
поэтики. В рамках нее сложился значительный 
корпус нарратологической критики, в которой, в 
свою очередь, можно различить две главные 
формы. В настоящее время нарратология связа-
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на с поворотом внимания критиков к законо-
мерностям чтения, в этом смысле любая «техни-
ческая» характеристика нарратива оказывается 
связанной с конструированием значения, любое 
«как» может привести к «почему». Таким обра-
зом, во-первых, она способствует прояснению 
читательских реакций на определенные тексты и 
позволяет прийти к определенным версиям ин-
терпретации. Во-вторых, характеризуя элементы 
и определяя принципы, лежащие в основе со-
здания нарративов, изучая способы, которыми 
нарративы отражают сами себя, прослеживая 
начальные и финальные точки повествований, а 
также связь между ними, нарратология облегча-
ет выбор тематической рамки для исследовате-
лей нарратива. Это выражается во множестве 
прочтений классических либо популярных тек-
стов. В ходе них раскрываются так называемые 
нарративные стратегии рассказчиков. 

Итальянский ученый У. Эко использует тер-
мины «текстовая стратегия» и «дискурсивная 
стратегия» в качестве синонимов. Вопрос о раз-
граничении текста и дискурса является дискус-
сионным: с одной стороны, ученые сходятся на 
том, что текст — это результат, а дискурс — 
процесс, а с другой — во многих исследованиях 
термины «текст» и «дискурс» становятся взаи-
мозаменяемыми. 

 И. Р. Гальперин дает следующее определе-
ние тексту: «Текст — это произведение речет-
ворческого процесса, обладающее завершенно-
стью, объективированное в виде письменного 
документа, литературно обработанное в соот-
ветствии с типом этого документа; произведе-
ние, состоящее из названия (заголовок) и ряда 
особых единиц (сверхфразовых единств), объ-
единенных разными типами лексической, грам-
матической, логической, стилистической связи, 
имеющее определенную целенаправленность и 
прагматическую установку» [3]. 

Текст, согласно Т. М. Дридзе, есть «сложный 
знак и целостная единица общения». Он пред-
ставляет собой некоторую систему «смысловых 
элементов, функционально объединенных в 
единую замкнутую иерархическую коммуника-
тивно-познавательную структуру с общей кон-
цепцией или замыслом (коммуникативным 
намерением) субъектов общения» [7].  

Как отмечает Е. В. Сидоров, художественный 
текст является «полноценным компонентом ре-
чевой коммуникации» [12] наряду с двумя дру-
гими компонентами, которыми являются дея-
тельности автора и читателя. Эти деятельности в 

психолингвистике получили название «ре-
чемыслительная деятельность автора» и «ре-
чемыслительная деятельность реципиента», в 
теории коммуникации — «первичная коммуни-
кативная деятельность» и «вторичная коммуни-
кативная деятельность» [13]. 

Таким образом, текст — это явление речево-
го характера. Он создается для реализации целей 
общения и всегда связан с актом коммуникации.  

Мы полностью согласны с определением  
В. З. Демьянкова, подходящим к дискурсу как к 
интерпретации текста и считающим, что 
«текст — не простой материальный объект, а 
интерпретируемый вербальный объект, за кото-
рым можно увидеть протекание дискурса» [6]. 

В немногочисленных работах, посвященных 
стратегиям в художественных текстах, выделя-
ются различные классификации стратегий в за-
висимости от направления исследований авто-
ров.  

Французский нарратолог Венсан Жув подхо-
дит к исследованию стратегий с точки зрения 
техник организации повествования и использует 
в основном композиционные приемы. В своей 
монографии «La poetique du roman» он выделяет 
локальные и глобальные стратегии. Под локаль-
ными стратегиями автор понимает серию прие-
мов, определяющих отношение читателя к миру 
художественного произведения. Первый вид — 
приемы отчуждения (дистанциации), разруша-
ющие «эффект вымысла». К ним можно отнести 
типографические приемы (тире, курсив, пропис-
ные буквы и др.), напоминающие о текстовой 
реальности вымышленного мира; рематические 
названия глав, обозначающие произведение как 
таковое (например, «История о…»); эксплицит-
ную интертекстуальность; традиционный жан-
ровый словарь; игру с ономастикой (символика 
имен); пародию и др. [16]. Второй вид — прие-
мы аффективного воздействия, направленные на 
укрепление влияния повествования, которые, в 
свою очередь, подразделяются на: 1) техники 
референциальной иллюзии (линеарная и про-
грессивная интрига, правдоподобные персона-
жи, знакомые пространственно-временные рам-
ки, различные отсылки к миру читателя); 2) тех-
ники фантазматического воздействия [16]. 

Глобальные стратегии способствуют пони-
манию смысла текста через способ координации 
различных точек зрения или перспектив. Венсан 
Жув выделяет 4 типа координации: 1) коорди-
нация компенсацией или уравниванием, когда 
все точки зрения служат для выражения одной 
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идеи, что чаще всего наблюдается в литературе 
дидактического характера; 2) координация оп-
позицией, когда сталкиваются две непримири-
мые точки зрения (двух персонажей или персо-
нажа и повествователя), что способствует акти-
визации критического мышления читателя;  
3) координация расчленением, когда читателю 
предлагается диапазон точек зрения, лишенных 
центральной ориентации; 4) координация по-
следовательностью, где точки зрения бесконеч-
но меняются [16]. 

Таким образом, независимо от типа текста 
текстовые стратегии делятся на две большие 
группы: основные/глобальные/общие и вспомо-
гательные/локальные/частные. Но не следует 
забывать, что они иерархически подчиняются 
общей коммуникативной стратегии автора и 
способствуют ее реализации. 

Ряд исследователей на основе анализа худо-
жественных текстов выделяет семантические 
(или концептуальные) и формально-структур-
ные стратегии [10]. 

Семантические стратегии подразделяются на 
стратегию формулирования основной идеи тек-
ста (или глобальную стратегию) и тематические 
стратегии, направленные на выражение/форму-
лирование отдельных тем произведения. Содер-
жательные стратегии формируются при помощи 
комбинаций различных тактик, например, лек-
сических, стилистических, синтаксических, 
композиционных и графических. Формально-
структурные стратегии создаются при помощи 
одноуровневых средств, являющихся доминант-
ными в произведении. Здесь можно говорить о 
лексических, стилистических, синтаксических и 
композиционных стратегиях. 

Н. Н. Пелевина в своей монографии «Автор-
ские стратегии познавательно-коммуникативной 
деятельности как фактор текстообразования в 
научном и художественном дискурсах» выделя-
ет когнитивно-познавательные и коммуникатив-
но-прагматические стратегии [11]. 

Когнитивно-познавательные стратегии нап-
равлены на представление в тексте концепту-
альной картины мира автора, сложившейся  
в результате его взаимодействий с объектом  
познания и семиотическим пространством куль-
туры.  

Коммуникативно-прагматические стратегии 
направлены на формирование в тексте рецеп-
тивной программы, позволяющей автору воз-
действовать на читателя, управляя процессом 
его восприятия, т. е. для достижения коммуни-

кативного успеха. В первую группу входят стра-
тегии представления в тексте результатов автор-
ского взаимодействия с объектом познания. Это 
стратегии формирования фикционального мира 
(художественных образов пространства, време-
ни, персонажа), тематического и композицион-
но-сюжетного развития. Вторую группу обра-
зуют эстетическая интердискурсивность и ин-
тертекстуальные включения — это стратегии 
представления в тексте результатов авторского 
взаимодействия с семиотическим пространством 
культуры.  

Коммуникативно-прагматические стратегии 
включают стратегии рецептивного воздействия, 
обусловленные эстетической природой, позна-
вательно-коммуникативной деятельностью пи-
сателя и реализацией суггестивной составляю-
щей данной стратегии. 

 Данные авторские стратегии можно считать 
ведущим текстообразовательным фактором, так 
как их реализация определяет организацию тек-
ста: композиционно-смысловую структуру, 
субъектно-речевую стратификацию и функцио-
нально-стилистические особенности [11]. 

В заключение, стоит отметить, подобно во-
енному стратегу, представляющему себе модель 
своего противника, при порождении текста ав-
тор применяет определенную стратегию, в кото-
рую входит прогнозирование действий читателя. 
Реальные отправитель и получатель работают с 
учетом текстовых стратегий: автор, создавая 
модель образцового читателя, соответствующе-
го его собственным интенциям; читатель, следуя 
стратегиям, подготовленным для него автором. 
Следовательно, осуществляется текстовое со-
трудничество между двумя дискурсивными 
стратегиями. 
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Лингвострановедческий подход к изучению 
языка и культуры способствовал появлению 
термина «логоэпистема» (греч. logos ‘слово, 
речь’ и episteme ‘знание’), введенного в научный 
оборот В. Г. Костомаровым и Н. Д. Бурвиковой 
в 1996 г. По их мнению, логоэпистема — это 
историческое или культурное знание, содержа-
щееся в языковой единице. В тексте они выра-
жены «чужими словами», т. е. говорящие апел-
лируют к чужому мнению, в роли которого мо-
гут выступать как авторитеты, так и общепри-
знанные ценности в качестве неоспоримой ар-
гументации. Логоэпистема выступает в роли 

знака, требующего осмысления на двух уровнях: 
языка и культуры [6, с. 256]. 

С точки зрения культурологии логоэпистема 
является материальным воплощением знаний, 
мыслей, традиций, обычаев, примет, представ-
лений; передает особенности национального 
характера, будучи единственным способом его 
наивной экспликации; семиотична и символич-
на, поскольку является элементом системы зна-
ков и символов, используемых обществом; для 
ее понимания требуется соотнесение с другими 
текстами; дидактична, т. к. овладение ею воз-
можно в процессе получения образования в 
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смысле «врастания в культуру». С точки зрения 
лингвистики логоэпистема имеет словесное вы-
ражение, причем может быть выраженной не 
только в слове, но и в словосочетании, в пред-
ложении и сверхфразовом единстве. Она харак-
теризуется отнесенностью к конкретному языку 
и является указанием на породивший ее текст, 
ситуацию, знание, информацию, событие, факт, 
которые за ней стоят. В процессе коммуникации 
логоэпистемы не создаются заново, но возоб-
новляются; они могут также видоизменяться в 
пределах сохранения опознаваемости. В любом 
случае логоэпистемы приобретают текстообра-
зующую силу [3, с. 39]. 

В. Н. Жданов выделяет три фактора, способ-
ствующих появлению логоэпистем как вербаль-
ного компонента фоновых знаний носителей 
языка. Во-первых, это новый вкус эпохи, при 
которой формируется новый тип мышления, бо-
лее фразеологический и образный. В это время 
происходит процесс переоценки ценностей, ко-
торый М. М. Бахтин назвал термином «карнава-
лизация». Ученый применил понятие ежегодно-
го праздника, проводимого перед великим по-
стом, к явлениям Нового времени. Именно по-
этому логоэпистемы зачастую используются в 
ироническом и даже сатирическом контексте. 
Во-вторых, появление когнитивной, антрополо-
гической лингвистики, которая рассматривает 
языковые явления в тесной связи с националь-
ным менталитетом, с историей и культурой 
народа. В-третьих, «новое постперестроечное 
время требовало новых форм постижения рус-
ского языка во взаимосвязи с русской культу-
рой» [5]. По утверждению Т. Ю. Тамерьяна, ло-
гоэпистемы в яркой форме отражают нацио-
нально-культурную специфику и передаются 
особыми средствами данного языка. Как в жи-
вой, так и в литературной речи логоэпистемы в 
готовом виде обогащают высказывание мысля-
ми и образностью, обеспечивают понимание. 
Они становятся основой речеповеденческих так-
тик, которые есть в речевой культуре, в речевом 
этикете каждого народа [7, с. 264]. 

В последние годы в английской научной ли-
тературе закрепился термин «catchphrase», ко-
торый определяется как «броская фраза, ставшая 
популярной, модной; широко используемая в 
определенных ситуациях» [1, с. 67]. Однако в 
отличие от классических крылатых фраз и вы-
ражений, источниками которых являются Биб-
лия, мифология, художественная литература, 
современные catchphrases происходят из средств 

массовой информации, массовой культуры и 
коммуникации, в т. ч. телевидения, кино-
видеоиндустрии. Например, крылатая фраза 
«Alive and well and living in» ‘Жив, здоров и пре-
красно поживает’ является ответом на вопросы 
«Что случилось с…?» или «А где сейчас …?». 
Фраза известна с начала XX в. благодаря брод-
вейскому мюзиклу «Jacques Brel is Alive and 
Well and Living in Paris».  

В нашем исследовании мы используем тер-
мин «логоэпистема» как наиболее емкий и под-
черкивающий наличие общественной и куль-
турной памяти народа в подобных выражениях. 
Для лингвокультурологического анализа нами 
отобраны 284 британские и американские лого-
эпистемы из поисковой системы Google. Это 
фразы из телепередач и телесериалов, мюзик-
лов, интернет-форумов, рекламных текстов и 
т. д., активно используемые в современном дис-
курсивном пространстве. Развитие высоких тех-
нологий, телевидения и Интернета обеспечивает 
скорость получения информации, яркость и про-
стоту ее восприятия. Приведем для примера вы-
ражение jump the shark ‘перепрыгивать через 
акулу’, которое употребляется в ситуациях, ко-
гда продюсеры популярного телесериала пыта-
ются максимально отсрочить развязку для полу-
чения большей прибыли. Выражение появилось 
в известном в США сериале «Счастливые дни» 
(1977), где в заключительной серии показана 
неправдоподобная сцена с главным героем, ко-
гда он в своей обычной одежде катается на вод-
ных лыжах, перепрыгивая через акул.  

Фразы из телесериалов (68 ед., или 24,7 %) 
пользуются особой популярностью как среди 
молодежи, так и у старшего поколения. Напри-
мер, слово buzzinga из американского телесери-
ала «Теория большого взрыва» (2007–2015) на 
русский язык обычно переводят как «бугага-
шеньки». Говорящий употребляет это выраже-
ние после того, как ему удалось пошутить так, 
что все ему поверили. Эта фраза принадлежит 
главному герою сериала и широко используется 
в устной речи и популярна в сети Интернет.  
К примеру, How did spend your weekend, John? 
Buzinga, I don’t care! ‘Как ты провел выходные, 
Джон? Бугагашеньки, мне без разницы!’. В этой 
группе логоэпистем подавляющее большинство 
является американскими — 53 ед. (18,7 %), и 
британскими — 15 ед. (5,3 %). На наш взгляд, 
этот факт объясняется тем, что США являются 
центром мировой киноиндустрии, и американ-
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ская масскультура позиционирует себя как одна 
из самых успешных в мире. 

Высказывания известных личностей, в т. ч. 
и политиков, составляют 56 ед. (19,7 %). Их 
популярность можно объяснить тем, что почти 
каждое слово, сказанное политиком, как прави-
ло, продумано и взвешенно заранее. Политиче-
ская речь — это ораторское искусство, в кото-
ром главной целью является убедить слушаю-
щих в своей точке зрения, именно поэтому по-
литики пытаются сделать свою речь запомина-
ющейся, яркой, используют частые повторы. 
Например, вопрос Is he one of us? ‘Он один из 
нас?’ принадлежит бывшему премьер-министру 
Великобритании М. Тэтчер. Вопрос задается, 
когда интересуются о принадлежности человека 
к какой-либо особой группе. Средства массовой 
информации, как правило, способствуют попу-
ляризации логоэпистем. Известно, что в ранние 
годы на троне сразу после замужества королева 
Елизавета II, говоря о каких-либо серьезных ре-
шениях, часто говорила My husband and I ‘Мой 
муж и я’, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть 
и его роль в принятии решений. По правилам 
придворного этикета герцог Эдинбургский сле-
дует на несколько шагов позади своей венце-
носной супруги. Британская пресса сразу же 
подхватила данное выражение и стала саркасти-
чески использовать его по отношению к короле-
ве. Вскоре Елизавета II исключила данную фра-
зу из своих речей, тем не менее она закрепилась 
и адресуется тем парам, в которых супруга игра-
ет ведущую роль в семье, но всячески пытается 
это скрыть. В данном случае логоэпистема из 
политического дискурса перешла в речевой 
узус.  

Следующей по количеству группой являются 
выражения из художественной литературы — 
48 ед. (16,9 %), в которой также нужно отметить 
различие количественного соотношения амери-
канских и британских логоэпистем. Британские 
цитаты из произведений составляют 32 ед. 
(11,3 %), американские — 16 ед. (5,6 %). Данное 
соотношение, возможно, связано с тем, что бри-
танская культура имеет более длительную и бо-
гатую историю, литературу, поэтому многие 
логоэпистемы из британской литературы закре-
пились в языке его носителей. Например, фраза 
из пьесы американского писателя Д. Эддисона 
He who hesitates is lost ‘Кто колеблется — по-
гибнет’. Изначально выражение относилось 
только к теме любви — сомнений быть не мо-
жет, если дело касается любви, но со временем 

расширило свое значение и сферу функциони-
рования. 

Среди исследуемых логоэпистем примеры из 
рекламных телепередач составляют 18 ед. 
(6,4 %). Главной целью рекламы является влия-
ние на зрителя как на потенциального потреби-
теля, на запоминание зрителем рекламируемого 
продукта или услуги. Именно поэтому слоган в 
рекламе любого продукта должен быть макси-
мально запоминающимся, броским, ярким. По-
пулярное английское выражение easy-peasy яв-
ляется сокращением от easy-peasy lemon squeasy 
‘легко, как сжать лимон’, которое раньше явля-
лось слоганом моющего средства. Фраза good… 
to the last drop ‘хорош… до последней капли’ 
является рекламным слоганом кофе Maxwell 
House. Авторство приписывается президенту 
США Т. Рузвельту, произнесшему ее во время 
дегустации этой марки кофе. Выражение ис-
пользуется как в прямом значении, так и в кон-
нотативно окрашенном контексте с ирониче-
ским подтекстом.  

Следующая группа логоэпистем относится к 
сфере интернет-форумов, видеоигр. Например, 
Nicolas Cage syndrome ‘синдром Николаса Кей-
джа’ означает, что у человека нет способности 
выражать свои эмоции, особенно на фотографи-
ях. Эта фраза возникла в среде интернет-
пользователей в связи с тем, что большинство 
ролей актера являются лирическими, серьезны-
ми, однако выражение его лица во всех фильмах 
остается почти одинаковым. Аббревиатура FYI 
(For Your Information) в электронных письмах 
используется как метка информативного письма, 
а в устной речи имеет значение «если хочешь 
знать…» или «имей в виду, что…». Ее также 
часто можно услышать в речи героев кинофиль-
мов и сериалов.  

Фразы, относящиеся к сфере спорта (16 ед., 
или 5,6 %), активно используются в различных 
дискурсах. Например, выражение to kick over the 
traces ‘выйти из повиновения, взбунтоваться’ 
заимствовано из речи специалистов по верховой 
езде; long stop ‘долгая остановка’ означает до-
полнительную меру предосторожности для уже 
существующих мер. В крикете так называют 
человека, находящегося за игроком, ловящим 
мяч за воротцами, и готового схватить любой 
мяч, который пролетит мимо.  

Песни также являются одним из источников 
логоэпистем (10 ед., или 3,5 %), что объясняется 
их распространенностью и доступностью или 
популярностью исполнителя. Одна из причин — 
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постоянные повторы, используемые в припевах 
песен, например, Don’t worry, be happy ‘Не вол-
нуйся, будь счастлив’ из одноименной песни 
1988 г. американского певца Бобби Макферри-
на, которые звучат ободрением загрустившему 
или приунывшему человеку. Фразеологизм to 
walk in somebody’s shoes ‘досл. пройти в чьей-то 
обуви’ означает побыть на чьем-либо месте, по-
бывать в чьей-то шкуре. Данная логоэпистема 
звучит во многих песнях, например, «Walking in 
my shoes» британской группы Depêche Mode, 
«Beautiful» американского рэп-исполнителя 
Eminem, «Crawling» американской рок-группы 
Linkin Park и др. Возможно, это связано с тем, 
что исполнители таких музыкальных направле-
ний, как рок, рэп, зачастую противопоставляют 
себя обществу, поднимают острые социальные 
темы. В силу того, что текст любой песни огра-
ничен, то логоэпистемы выполняет важную 
функцию — в сжатой форме выразить и донести 
идею и эмоции до слушателя.  

Одной из особенностей логоэпистем является 
их способность в частичному изменению, или к 
перифразе, позволяющей расширить до беско-
нечности перечень ситуаций, которые могут по-
крываться той или иной логоэпистемой, лишь 
бы узнаваемость ее сохранялась. При этом изна-
чальный смысл фразы принимает конкретный, 
ситуативный смысл. Результаты перефразирова-
ния называются логоэпистемоидами, которые 
позволяют до бесконечности множить смыслы 
логоэпистемы [3, с. 37]. Трудно проследить сам 
механизм преобразования логоэпистем, при 
этом возникает вопрос о пределах деформации 
логоэпистемы, при которых сохраняется связь с 
ней. Наиболее часто данный прием характерен 
для языковой игры (шутка, острота, каламбур и 
пр.). Термин «языковая игра» введен в лингви-
стику Л. Витгенштейном и обозначает специфи-
ческое употребление языковых единиц, осо-
знанное говорящим в функциональном отноше-
нии, т. е. соотнесенное со сферой общения. Язы-
ковая игра связана с активностью языковой лич-
ности и способностью творчески использовать 
языковые знания [10]. 

Логоэпистемы играют существенную роль в 
повседневном общении людей, в структуриза-
ции новых текстов, особенно в публицистике и 
художественных произведениях, так как им 
свойственно сжато, образно, ярко выразить ка-
кое-то значение, мнение, причем не прямо, а от-
сылая к общему культурному знанию носителей 
языка. Приведем примеры из российских газет-

ных заголовков и названий телепередач КВН, 
нацеленных, по мнению известного словацкого 
ученого Д. Дюришина, на «выпуклую радость 
узнавания» [4, с. 67] и отражающих современ-
ные реалии: Война и Минск. Что Элладе плохо, 
России все равно. Пинг-понг жив! Год в сапогах. 
По уши в егэ! Журчат рубли. Люди в белых зар-
платах (последние два примера — аллюзии на 
известные советские песни И. Дунаевского 
«Весна в Москве» [журчат ручьи, слепят лу-
чи…] и Э. Колмановского [Люди в белых хала-
тах низко вам поклониться хочу…]).  

Стоит особо подчеркнуть склонность лого-
эпистем к перифразе в конкретных ситуациях: 
именно популярные пословицы и поговорки 
становятся постоянным предметом перефрази-
рования. Некоторые из них настолько закрепи-
лись в речи, что сами по праву могут называться 
поговорками. Известная английская пословица 
«Better late then never» ‘Лучше поздно, чем ни-
когда’ имеет перифразу «Better safe than sorry» 
‘Лучше перестраховаться, чем сожалеть’. Зна-
менитый американский актер В. Аллен также 
перефразировал данную логоэпистему — «Better 
live coward than a dead hero» ‘Лучше живой 
трус, чем мертвый герой’. Примечательно, что 
эквивалента данному выражению в русском 
языке нет, существуют только противополож-
ные: «хоть в лепешку расшибись», «умри, но 
сделай», «кровь из носу». В английской лингво-
культуре есть подобное выражение — «Do or 
die» ‘Сделай или умри’, однако оттенок значе-
ния другой — даже в такой категоричной фразе 
у человека есть выбор. В русской картине мира 
смерть не считается причиной достаточно ува-
жительной для невыполнения своего долга.  

Другой фразой, часто подвергающейся изме-
нению, является выражение «Keep calm and car-
ry on» ‘Сохраняйте спокойствие и продолжайте 
в том же духе’, которое взято из агитационного 
плаката, созданного в Великобритании в 1939 г. 
в начале Второй мировой войны. В то время 
фраза не получила широкой известности, однако 
в 2000 г. обрела широкую популярность благо-
даря надписям на британских сувенирах. В наши 
дни часто используется в перифразированной 
форме в шутливом, ироническом контексте в 
сети Интернет: «Keep calm and drink tea» ‘…и 
пей чай’, «Keep calm and look busy» ‘… и делай 
занятой вид’, «Keep calm and call Ghost Busters» 
‘… и звоните охотникам за привидениями’, 
«Keep calm and call Batman» ‘… и зовите Бэтме-
на’ и др. Каждая перифразированная логоэпи-
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стема имеет свою неповторимую окраску, тес-
ную связь с ситуацией общения и, будучи акту-
альна именно в данной ситуации, может ока-
заться абсолютно неуместной в другой. Изуче-
ние английских логоэпистем выявляет культур-
ные особенности как в изучаемом языке, так и в 
родном, что делает их исследование актуальным 
и важным. Ведь взаимосвязь языка, мышления и 
действительности наиболее четко прослежива-
ется в осмыслении фактов своей и чужой куль-
туры. 
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КОНЦЕПТ И КАТЕГОРИЯ: К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕМЕ ПОНЯТИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ КАТЕГОРИИ ASSERTION В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 
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Статья посвящена изучению базовых понятий когнитивной лингвистики — концепт и катего-
рия — и их определению на основе модусной категории ассерции в английском языке.  
Концепт представляет собой некий смысл, элементарную единицу мышления, имеющую наря-
ду с субъективными интерпретациями обобщенное значение, большая часть которых вербали-
зована в языке разнообразными именами, апеллирующими к одному референту. Концепты 
национальны и уникальны. 
Категории являют собой структуры наиболее общего порядка: как формы мышления они осу-
ществляют классификацию полученного опыта и в языке представлены в качестве группы эле-
ментов различных уровней, подведенных под единое основание. Категории универсальны и 
существуют в языке вне зависимости от опыта субъекта. 
Исследование лексикографических источников современного английского языка и корпусов 
позволило выявить наиболее существенные признаки категории и концепта ASSERTION в со-
временном английском языке. 
Как категория ASSERTION представлена группой разноуровневых единиц языка (лексемы, клише, 
свободные словосочетания и т. д.), вступающих в отношения степени выраженности уверенно-
сти/правдивости в высказываемом, с одной стороны, и как совокупность знаний о базовом концепте 
и его признаках, соположенных концептах и категориальной ситуации — с другой. 
Как концепт ASSERTION — это категоричное, правдивое высказывание (как процесс или как 
результат), в которое говорящий верит. 
Ключевые слова: категория, концепт, ассерция.  
 
CONCEPT AND CATEGORY: ON THE PROBLEM OF DENOTATION  
(CASE STUDY: CATEGORY OF ASSERTION IN THE ENGLISH LANGUAGE) 
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The article is focused on the detailed study of two basic notions in cognitive linguistics — «concept» 
and «category» and their definition as exemplified by the mode category of ASSERTION in Modern 
English. 
Concept represents a certain sense as elementary unit of thinking that deals with subjective interpre-
tations as well as has objective characteristics; most of concepts are present in the language under 
different names appealing to the same referent. Concepts are national and unique. 
Categories are structures of the most general order: as forms of thinking, they carry out classification 
of received experience. In language, they exist as a group of language units of various levels grouped 
on the same basis. Categories are universal and exist in language regardless of a person’s experi-
ence. 
Detailed study of dictionaries and corpuses of Modern English revealed the main features of ASSER-
TION as concept and category. 
As category, ASSERTION is as a group of language units of different levels (words, clichés, word 
combinations, etc.) that are related to each other on the basis of degree of assurance and truthfulness 
of what is being said. In the form of thinking, it exists as set of knowledge of a basic concept and its 
characteristics, related concepts and the categorical situation.  
As concept, ASSERTION — is a categorical, truthful statement (process as well as result), that the 
speaker believes. 
Keywords: category, concept, Assertion. 
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В современных лингвистических исследова-
ниях термины «концепт» и «категория» доволь-
но популярны, при этом иногда используются с 
одинаковой валентностью. Положение когни-
тивной лингвистики о том, что категории фор-
мируются вокруг концепта, лишь усиливает не-
верное понимание. Например, применительно к 
одному и тому же содержанию могут использо-
ваться оба термина — концепт «Правда» и кате-
гория «Правда». 

В статье предпринимается попытка уточне-
ния приведенных терминов и определение их 
содержания на примере концепта и категории 
ассерции. 

Концепт — ключевое понятие когнитивной 
лингвистики, и он, в зависимости от подходов к 
изучению лингвистических явлений, своей 
внутренней организацией и отношением к дру-
гим базовым лингвистическим терминам дефи-
нируется неоднозначно (об этом: Langacker, 
1973, 1997; Кубрякова, 1991; Гажева, 2000; 
Стернин, 2001, 2010; Попова, 2001; Залевская, 
2001; Бабушкин, 2001; Болдырев, 2001б, 2009; 
Кашкин, 2001; Карасик, 2002; Бабенко, Казарин, 
2004; Вохмянина, 2006; Степанов, 2009 и др.). 

В своем исследовании под концептом мы по-
нимаем тот смысл, то внутреннее логическое 
содержание, которое может быть понятным, то 
есть постигнуто разумом. Такими смыслами че-
ловек оперирует в процессе мышления; они «от-
ражают содержание его опыта и знания, а также 
содержание результатов всей человеческой дея-
тельности и процессов познания мира в виде 
неких квантов значения» [4, с. 90]. Таким обра-
зом, концепты могут являться результатом субъ-
ективной инференции, интерпретации, обобще-
ния окружающей действительности, с одной 
стороны, и представлять собой ценностно зна-
чимые установки определенных групп, содер-
жащие в себе накопленный опыт и знания, — с 
другой.   

В языке как в знаковой системе, позволяю-
щей осуществлять общение, существует имя 
(имена) для концептов — появление некоего 
нового знания, разделение его с другими субъ-
ектами общества; дополнение информации об 
этом новом знании неизбежно ведет к необхо-
димости его номинации с помощью языкового 
знака, являющегося именем концепта. Процесс 
осмысления поступающей информации к чело-
веку и образования новых концептов называется 
концептуализацией [4, с. 93]. 

Можно ли утверждать, что за каждым знаком 
языка скрывается концепт? Однозначно нет: 
множество синонимов, имеющих функциональ-
ные, стилистические особенности или обладаю-
щих эмоциональной окраской, по сути, апелли-
руют к одному и тому же референту — смыслу. 
Однако множество концептов, о которых инди-
вид имеет неполное, частичное, особое пред-
ставление, остаются невербализованными. Име-
нем концепта становится тот знак, который спо-
собен наиболее полно раскрыть это смысловое 
содержание. Основываясь на полученных зна-
ниях или опыте, человек дает определения, 
сравнивает, делает умозаключения, высказывает 
свои мысли и чувства, группирует предметы 
различной степени абстрактности по одному 
или нескольким признакам в классы. Соответ-
ственно, концептуализация неотделима от кате-
горизации; оба процесса играют существенную 
роль в познании и самопознании [5]. 

Термин «категория» встречается во всех 
науках, но в каждой из них имеет свое конкрет-
ное наполнение. В целом все категории могут 
рассматриваться в двух ипостасях: как формы 
мышления и как формы бытия [3]. Как формы 
мышления они осуществляют классификацию 
получаемого опыта, имеют предельно общий 
абстрактный смысл, выражающий наиболее су-
щественные отношения действительности. Как 
формы бытия они представляют собой группу 
элементов, имеющих общие основания или при-
знаки для группировки в единое целое. Отнесе-
ние познаваемого объекта к некоторому классу, 
в качестве которого могут выступать не только 
названия материальных предметов, но сенсор-
ные и перцептивные образцы, социальные сте-
реотипы, эталоны поведения — в целом обоб-
щения, несущие в себе совокупный обществен-
ный опыт, называется категоризацией (Манерко, 
2000; Никитин, 2003; Кубрякова, 2004; Croft, 
2004; Болдырев, 2005, 2009; Бондарко, 2009 и 
др.). 

Результатом категоризации является образо-
вание категорий, интегрирующих в себе разные 
структуры знания: 1) знание общего концепту-
ального основания для объединения тех или 
иных объектов; 2) знание самих объединяемых 
объектов и 3) знание принципов и методов их 
объединения [1]. 

Концепты наряду с объективными признака-
ми имеют субъективные интерпретации, то есть 
они индивидуальны и единичны, поскольку су-
ществуют в сознании каждого индивида, и лишь 
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их вербализация посредством знаковых систем 
способна привести к формированию того инва-
риантного содержания, разделяемого каждым 
носителем естественного языка. Данное инвари-
антное содержание зафиксировано в толковых 
словарях. Вербализованный концепт является 
достоянием того общества, в котором появился, 
и, соответственно, в зависимости от своего со-
держания, может иметь еще одну отличитель-
ную от категории черту — национальную спе-
цифичность. Концепты апостериорны, они есть 
суть эмпирического знания, определяемого опы-
том, возникают в процессе построения инфор-
мации об объекте и служат для обеспечения 
операций отождествления или различения [4]. 

Категориям характерны предельно общие 
понятия; они объективны, надиндивидуальны и 
наднациональны и служат для обобщения и 
классификации опыта [4]. Такие формы мышле-
ния или формы бытия возникают для обеспече-
ния операций отнесения познаваемого/наблю-
даемого предмета к группе предметов. Как от-
мечается исследователями, категории зачастую 
универсальны — они способны рассекать уни-
версум надвое. В таком случае большая часть 
категорий формируется вокруг противополож-
ных по значению полюсов, например, категории 
ассерция/негация. Среди существенных призна-
ков категорий следует отметить их априор-

ность — независимость от личного опыта и 
предшествование ему [3]. 

Если концепты представляют собой элемен-
тарные единицы мышления, то в случае с кате-
гориями мы в первую очередь имеем дело с те-
ми отношениями, в которые вступают их кон-
ституенты между собой. Так, например, грамма-
тическая категория наклонения представляет 
собой тринарную оппозицию (изъявительное, 
побудительное, условное).  

Изучение категории ассерции (Assertion) в 
английском языковом сознании позволило 
прийти к следующему выводу: рассматриваемая 
категория существует вне зависимости от гово-
рящего субъекта — она есть форма мышления, 
позволяющая классифицировать высказывания 
человека относительно двух полюсов: ассерция 
(Assertion) и негация (Negation). Отношение го-
ворящего субъекта к тому, о чем говорится, как 
правдивому/неправдивому является базисом по-
явления категорий ассерция/негация. Наличие 
инвариантного смысла ассерции в английском 
языковом сознании, признаки которого зафик-
сированы в лексикографических источниках, 
обеспечивает возможность классифицировать 
наблюдаемое как попадающее/исключаемое из 
категории. Анализ словарей позволил опреде-
лить признаки концепта, формирующие катего-
рию (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Градация концептуальных признаков ассерции (Assertion) 
 

Assertion (Ассерция) 
Прототипические 
признаки 

Типичные признаки 
категоричное, уверенное заявление  
высказывание, в которое человек верит или считает правдивым  
бездоказательное высказывание 
Менее типичные 
умение выражать свои чувства и потребности 
защита, отстаивание своего положения, прав 
эмфатичное заверение, высказывание 

Непрототипические 
признаки 

Ближняя периферия 
признание сказанного, услышанного, подтверждение 
официальное (устное или письменное) заявление 
Дальняя периферия 
согласие с высказанным ранее, одобрение 
обещание или заверение 
акцентирование внимания собеседника на чем-то 

 
Градация признаков (типичные/менее типич-

ные, ближней и дальней периферии) осуществ-
лялась по частотности способов языковой ре-
презентации выявленных признаков в словар-

ных дефинициях и количеству синонимических 
языковых знаков, способных актуализировать 
эти признаки в высказываниях. Перечисленные 
признаки являются основными критериями в 
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процессе категоризации. Ассерция как катего-
рия существует в языковом сознании благодаря 
абстрактному понятию ассерции (противопо-
ставленного понятию негации), имеющему фик-
сированный набор инвариантных признаков в 
совокупности со знаниями о том, какие языко-
вые средства возможно использовать для выра-
жения своего отношения к окружающему миру, 
в каких ситуациях и в системе каких межлич-
ностных взаимоотношений возможна эта языко-
вая реализация. Следовательно, объектами изу-
чения категории ассерции как формы мышления 
могут стать такие ее конституенты, как сополо-
женные концепты (пересекающиеся по одному 
или ряду признаков базового концепта), фрей-
мы, сценарии и категориальная ситуация.  

Категории и язык в практическом функцио-
нировании нераздельны. Всякое языковое выра-
жение содержит категории, а всякая категория 
действует в форме языковых высказываний, 
следовательно, необходимо проследить, как 
данная категория актуализируется в языке. Изу-
чение лексикографических источников, корпу-
сов английского языка позволяет выделить сле-
дующие единицы — конституенты одноименной 
категории:  

Ядро: лексемы: assertion, assert, assertively, 
assertiveness, assertive. 

 Ближняя периферия: а) лексемы: acknowl-
edgement (acknowledge), affirmation (affirm), alle-
gation (allege, allegedly), asseveration (asseverate), 
attestation (attest), avouchment (avouch), claim 
(claim), declaration (declare), insistence (insist, in-
sistent, insistently), maintenance (maintain), proc-
lamation (proclaim), profession (profess), pro-
nouncement (pronounce), remark (remark), report 
(report), statement (state), stressing (stress), vindi-
cation (vindicate), affidavit, deposition; б) синтак-
сические средства: конструкции с предикатами 
уверенности be sure, be convinced, be / feel cer-
tain, be positive; эмфатические конструкции с 
вспомогательными глаголами (do + verb).  

Дальняя периферия: а) лексемы: assent (as-
sent), avowal (avow, avowedly, avowed), okay, 
pledge (pledge), assurance (assure, assured, assur-
edly), oath, agreement (agree), acceptance (accept), 
aye! hella! aye man! we aye! uh-hu, mhm, aha, ahh, 
oh; б) синтаксические средства: 

– слово-предложение yes;  
– фразеологические единицы one’s say-so; on 

sb's say so; to have one’s word;  
– клише (I see, I get it); 

– словосочетания (a word or two of assent); 
конструкции с модальными глаголами; кон-
струкции lay (place, put) the stress on something; 
attach (attribute) importance to; add (attach, give, 
lend) weight to; give prominence to; восклица-
тельные предложения, наличие утвердительной 
предикации в предложении [подробнее см. 2]. 

Исследование демонстрирует, что как форма 
бытия категория ассерция — это совокупность 
разноуровневых средств языка, вступающих в 
отношения степени выраженности уверенно-
сти/правдивости в высказываемом. Таким обра-
зом, ассерция как концепт являет собой катего-
ричное, правдивое высказывание (как процесс 
или как результат), в которое говорящий верит. 
Категория ассерции рассматривается как сово-
купность знаний и представлений о базовом 
концепте со всей номенклатурой присущих ему 
признаков, соположенных концептах, фреймо-
вых структурах и категориальной ситуации на 
уровне сознания. В плане языковой реализации 
рассматриваемая категория выступает в каче-
стве совокупности разноуровневых средств язы-
ка, вступающих между собой в отношения сте-
пени выраженности выявленных концептуаль-
ных признаков. 
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Статья посвящена анализу сохранившихся до наших дней народных праздничных традиций 
встречи весны в регионе Валле-д’Аоста (Италия). С момента первого упоминания в письмен-
ных источниках XV века и до настоящего времени вальдостанский карнавал развивался, по-
степенно утрачивая архаическую ритуальную функцию и обрастая новыми легендами, связан-
ными с историей региона. Так, большое влияние на праздник оказало вторжение наполеонов-
ских войск в 1800 г. Это событие нашло отражение в карнавальных образах-масках, которые 
вместе с тем обнаруживают черты древнего культа тотемных животных (медведь, бык).  
В контексте исторически сложившегося в регионе полилингвизма особое внимание в статье 
уделяется роли франкопровансальских говоров, не имеющих официального статуса, однако 
являющихся главным языком неформального общения вальдостанцев и языком карнавала. 
Ключевые слова: Валле-д’Аоста, карнавал, анимализм, патуа, франкопровансальский, само-
идентификация.  

 
CARNIVAL TRADITIONS OF THE AOSTA VALLEY 
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1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russia 
 
The article is devoted to the analysis of extant folk festive traditions to meet the spring in the region of 
Aosta Valley (Italy). Since its first mention in written sources of the XV century to the present time the 
Valdostan carnival has evolved gradually losing the archaic ritual function and acquiring new leg-
ends associated with the history of the region. So, a big impact on the festival had the invasion of Na-
poleon's army in 1800. This event is reflected in carnival masks, which, however, reveal features of 
the ancient worship of totem animals (bear, bull). In the context of multilingualism historically estab-
lished in the region, special attention paid to the role of Franco-Provençal patois that do not have of-
ficial status, however, which is the main language of informal communication of the Valdostan popu-
lation and the language of the carnival. 
Keywords: Aosta Valley, carnival, animal worship, patois, Franco-Provençal, self-identification 

 
Валле-д’Аоста — островок франкофонии на 

юго-востоке от Монблана, земля, увенчанная 
самыми высокими европейскими вершинами, — 
сегодня имеет статус автономной области в со-
ставе Италии. Валле-д’Аосту называют «фран-
коязычным анклавом», где французский язык 
держит оборону от наступающей итальянизации 
«подобно галлам из деревни Астерикса» [13], 
сопротивлявшимся романизации. В регионе 
также продолжают бытовать варианты франко-
провансальского языка/диалекта1, центром ареа-
ла которого исторически был город Лугдунум 
(Лион). Сегодня франкопровансальские говоры, 
распространенные также в восточной части 
Франции и во франкоязычных кантонах Швей-

царии (за исключением кантона Юра), именно в 
Валле-д’Аосте, сохраняют наиболее прочное 
положение [5, с. 304–308], однако не имеют 
официального статуса.  

После падения Римской империи Валле-
д’Аоста в течение 15 веков тяготела к франко-
язычному полюсу. Большую часть этого време-
ни ее территория находилась под покровитель-
ством герцогов Савойских и пользовалась ши-
рокой автономией. Со времен Средневековья 
французский язык здесь сосуществовал с фран-
копровансальским в ситуации дисглосии, где 
первый со временем занял позицию «высокого» 
языка, а второй — «низкого», крестьянского. 
Находясь в центре многочисленных военных 
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конфликтов, Валле-д’Аоста многократно пере-
ходила от Савойи к Франции, королевству Пье-
монт и обратно, пока в 1861 году не стала ча-
стью единого Итальянского королевства, что 
коренным образом изменило культурно-
языковое положение в регионе.  

 С усилением политики централизации Ита-
лии французский язык в Валле-д’Аосте начина-
ет сдавать позиции. Особенно серьезный ущерб 
языковому и культурному наследию региона 
был нанесен фашистским режимом и проводи-
мой Муссолини политикой насильственной ита-
льянизации, вызывавшей негодование местного 
населения. С полным запрещением французско-
го языка вальдостанцы в устной речи стали ак-
тивно прибегать к местному франкопровансаль-
скому, использование которого не каралось вла-
стями.  

В 1948 г. в целях противодействия вальдо-
станскому сепаратистскому движению, высту-
павшему за присоединение к Франции, респуб-
ликанское правительство Италии наделило ре-
гион статусом автономии, согласно которому 
Валле-д’Аоста получила возможность самостоя-
тельно выстраивать языковую политику. Фран-
цузский язык получил статус официального 
языка наравне с итальянским (с ограничением 
применения в юридической сфере). 

Между тем проведенные в Валле-д’Аосте в 
2001 г. социологические исследования выявили 
значительный перевес в пользу итальянского 
языка. Согласно результатам опросов, итальян-
ский родным языком назвали 71,58 % респон-
дентов, различные говоры/диалекты — 12,16 % 
опрошенных, франкопровансальский — 3,21 %, 
французский — всего 0,99 % [11]. Социологи 
также констатируют почти полное отсутствие 
французского языка на уровне высших учебных 
заведений. Национальное телевидение, радио, 
пресса и интернет довершают процесс погруже-
ния Валле-д’Аосты в италоговорящую среду. 

Таким образом, французский язык, находя-
щийся на грани исчезновения, продолжает свою 
жизнь в коллективном воображаемом как место 
памяти, которое участвует в формировании 
представлений вальдостанцев о самих себе. 
Французский остается языком исторических до-
кументов, топонимов, дорожных указателей и 
ограниченного количества локальных франко-
язычных изданий, радио и телеканалов.  

Идентифицирующим же символом региона 
являются именно франкопровансальские гово-
ры. Отметим, что само слово «говор» (патуа) в 

Валле-д’Аосте утратило негативную коннота-
цию «языкового образования, лишенного соци-
ального престижа» (определение А. Доза) [5,  
с. 32]. Напротив, говор называется «языком 
сердца», что подразумевает особую привязан-
ность вальдостанцев к своему родному наречию 
[Bureau Régional pour l'ethnologie et la 
linguistique].  

На протяжении последних 150 лет для жите-
лей региона вопрос о языке (точнее о языках) — 
это не вопрос о средствах коммуникации, а про-
блема самоидентификации, выбора историче-
ского и культурного пути.  

Исследователи народной культуры различ-
ных стран и эпох единодушно указывают на ве-
дущую роль праздника в отражении сущности 
народа, его сакрального и эмоционального мира 
и «мира идеалов» [1] человека в целом. В этой 
связи представляется интересным рассмотрение 
традиций дошедшего до нас вальдостанского 
карнавала Холодной долины (франкопров. — 
Coumba Freida2). В контексте сложного куль-
турно-языкового климата, сформировавшегося в 
регионе, необходимо также проанализировать 
функцию франкопровансальских говоров в этом 
празднестве.  

 
Карнавальная легенда и основные маски 
 
Карнавал Coumba Freida обязан своим назва-

нием ледяным ветрам, дующим в долине Гран 
Сен-Бернар большую часть года. Сегодня 
праздничные традиции, связанные с проводами 
зимы, сохраняются в основном в нескольких 
небольших коммунах, таких как: Аллен, Бьона, 
Дуэ, Этрубль, Сент-Уайен, Энтро, Сен-Реми-ан-
Босс и др. Для нескольких сотен жителей этих 
коммун карнавал — это период народного еди-
нения, преодоления собственной изолированно-
сти, обращения к корням через ритуальные дей-
ствия, понятные каждому вальдостанцу, и кото-
рым все причастны. 

Вальдостанская легенда связывает появление 
карнавала с эпизодом, вписавшим уединенную 
Валле-д’Аосту в историю Французской импе-
рии. Речь идет о переходе французских войск во 
главе с Наполеоном через перевал Гран Сен-
Бернар в мае 1800 г. во время Итальянской кам-
пании. Впечатление жителей горных деревень 
долины от спускающегося с заснеженных скал 
многотысячного французского войска во главе с 
Первым консулом было так значительно, что 
послужило началом традиции изображения это-
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го исторического перехода французов в театра-
лизованной праздничной форме.  

Приведенная история зарождения карнавала 
является примером того, как мифологизируются 
народные празднества, когда их архаический 
ритуальный смысл постепенно утрачивается и 
ему на смену приходят более актуальные интер-
претации — исторические события или локаль-
ные происшествия, запечатлевшиеся в коллек-
тивной памяти. Ознаменование перехода фран-
цузов через перевал Гран Сен-Бернар на самом 
деле является воспроизведением целого ком-
плекса древнейших ритуалов, сопровождающих 
временную смену — переход от зимы к весне.  

Первые письменные свидетельства о вальдо-
станском карнавале появились еще в XV в.  
В январе 1464 г. епископ Валле-д’Aосты Франс-
уа де Пре в своем обращении к герцогу Савой-
скому обличает народные карнавальные увесе-
ления: «Мужчины скрывали свои лица масками 
и облачались в неподобающие одежды с коло-
кольцами «tintinnabula vaccarum». На голове у 
них были дьявольские рога. В этом постыдном 
виде они проходили по улицам и площадям, по-
вергая в ужас женщин и детей и чиня разного 
рода бесчинства» [9, с. 21]. Епископ просит 
принять необходимые меры и наказать винов-
ных пожизненным изгнанием с конфискацией 
их собственности.  

 Описываемая вальдостанским священником 
«личина» с рогами и колокольцами, вероятно, 
соотносится с маской быка, одной из самых ар-
хаичных и широко распространенных у народов 
Европы. Употребление звероподобных масок 
(козла, оленя, волка, кобылы, собаки, кабана и 
др.) связано с дохристианским культом живот-
ных [3, с. 105–114].  

Из зооморфных масок карнавала Coumba 
Freida сегодня сохранилась только маска медве-
дя (ее подробно рассмотрим ниже), но некото-
рые животные элементы дошли до нас и в чело-
веческих образах. В этом отношении показа-
тельным является пример Ландзетте (франко-
пров. landzette — редингот, сюртук) — главный 
персонаж карнавала, олицетворяющий француз-
ских солдат армии Наполеона.  

Костюм Ландзетте состоит из белой сорочки, 
ансамбля сюртука и брюк, расшитых замысло-
ватыми растительными мотивами, украшенных 
бахромой, блестками, зеркалами, бантами и ис-
кусственными цветами, символизирующими 
обновление природы. На кожаном ремне, опоя-
сывающем Ландзетте, помимо нескольких ма-

лых бубенцов обязательно присутствует боль-
шой колокольчик-ботало (gorgoille), напомина-
ющий о быке. Образ дополняют галстук-бабочка 
в цвет сюртука, эполеты и головной убор (lo 
casque). Также обильно декорированный, он 
имеет форму треугольной шляпы, которую, в 
зависимости от коммуны, носят углами в сторо-
ны или одним «рогом» вперед. Ассоциация с 
рогом, возникшая здесь неслучайно, снова воз-
вращает нас к древнему культу быка, элементы 
которого сохранились в вальдостанском карна-
вале виде наполеоновской треуголки.  

Неотъемлемым зооморфным атрибутом ко-
стюма Ландзетте также является плеть из кон-
ского хвоста, призванная прогнать злых духов и 
принести богатый урожай. В руках маски этот 
хлыст непрерывно совершает круговые движе-
ния, вызывающие магические вихри, которые 
связывают верхний и нижний миры. Аноним-
ность образа обеспечивает маска (vesadjie/mask-
ra) в виде человеческого лица с карикатурными 
или чудовищными (звериными) чертами: пре-
увеличенным, часто деформированным носом, 
круглыми вытаращенными глазами, испещрен-
ным морщинами лбом, крупным оскаленным 
ртом. Сакральная роль Ландзетте в священно-
действии пробуждения природы роднит его с 
Жилем, уникальной маской карнавала г. Бенш 
(Бельгия), включенного в 2003 г. в список ше-
девров нематериального наследия ЮНЕСКО [6].  

Другой ключевой персонаж карнавала доли-
ны Гран Сен-Бернар Медведь (Orso) связан с 
культом «хозяина леса». Его образ в мифопоэ-
тическом сознании полисемичен. С древних 
времен охотники отмечали необыкновенные ка-
чества медведя, делавшие его похожим на чело-
века и указывавшие на общее их происхождение 
(Медведь как прародитель) [2]. За способность к 
стопохождению, всеядность и ловкость перед-
них лап его представляли «звериным двойником 
человека» животных [3, с.35].  

Способность медведя впадать в зимнюю 
спячку, состояние своеобразной летаргии, из 
которой он пробуждается весной, издавна свя-
зывалась с цикличностью природы, умиранием 
и возрождением. Медведю приписывалась роль 
посредника в переходе от зимы к весне. Вальдо-
станская народная примета гласит: «Se feit soleil 
lo dzor de Saint Ors, l’Iver dure inco quarenta dzor» 

(франкопров.) [12, p. 22] — «Если в день Свято-
го Урса светит солнце, зима продлится еще со-
рок дней». Устойчивость медвежьего культа в 
вальдостанской культуре находит подтвержде-
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ние в том, что один из самых почитаемых в про-
винции святых, покровитель региона носит имя 
Медведя.  

Традиционно на вальдостанском карнавале 
Медведя изображает молодой мужчина крепко-
го телосложения. Он надевает длинный, цели-
ком закрывающий тело костюм в виде белой 
медвежьей шкуры и звериную маску с разину-
той пастью и высунутым языком. В карнаваль-
ном шествии медведя часто сопровождает Укро-
титель (Domatore), который держит зверя на це-
пи и время от времени усмиряет его ударами 
хлыста.  

В карнавальное время Медведь реализует 
сразу несколько функций: прежде всего, он 
вступает в схватку с молодыми мужчинами, 
участвуя таким образом в воспроизведении об-
ряда инициации. В этой битве Медведь неиз-
менно должен быть побежден, но, за «гибелью» 
животного следует его «воскрешение» (часто 
при помощи Доктора). Зверь как ни в чем не бы-
вало встает и пускается в пляс. В. П. Даркевич 
отмечает, что инсценировка убийства (страстей) 
и воскресения культового животного — древнее 
таинство, имитирующее круговорот года [3,  
с. 105–106]. 

Другая сущность вальдостанского Медве-
дя — его ярко выраженное эротическое начало, 
связанное с культом плодородия. Стоит лишь 
Укротителю ослабить цепь, на которой он дер-
жит зверя, как тот набрасывается на молодых 
женщин, сжимает их в крепких объятьях, кру-
жит в танце, падает и катается по снегу, вовле-
кая девушек в подобие сексуальной игры [12, с. 
28].  

В основе карнавальной комедии с ее харак-
терными типами и бурлескными ситуациями 
лежит идея сезонных смен, извечной борьбы 
жизни и смерти [3, с. 168]. В карнавале Холод-
ной долины этот мотив сохранился в противопо-
ставлении двух пар персонажей, участвующих в 
процессии. С одной стороны, Арлекин (Arlequin) 
и Девица (Damigella) — символы красоты, мо-
лодости и добродетели, с другой — деревенские 
сумасшедшие, Старик и Старуха (Toсo и Toca), 
воплощающие уродство, смерть и близость к 
земле. В гротескных масках, поношенной, ме-
стами порванной одежде, с традиционными ат-
рибутами старости (трость у Старика, корзинка 
с вязанием у Старухи), эти носители выражен-
ного материально-телесного начала отличаются 
шумным и непристойным поведением. Старик 
заигрывает с женщинами, вызывая ревность 

Старухи, которая нещадно поколачивает своего 
спутника, но, в свою очередь, не упускает воз-
можности кокетничать с молодыми мужчинами 
[12, с. 28]. Подобные действия, намеренно со-
вершаемые в противоположность повседневным 
нормам, являются обязательными для «перевер-
нутого» карнавального мира.  

Маска Черта (Diavolo) — неотъемлемая со-
ставляющая вальдостанского карнавала, однако 
на современном этапе она утрачивает свою ми-
стическую функцию (устрашение злого духа его 
подобием) и в большей степени является носи-
телем игрового начала. Дьяволятами часто 
наряжают детей.  

Рассмотренные маски вместе с музыкантами 
формируют карнавальную процессию (франко-
пров. benda — шайка, толпа; отряд). Количество 
участников в ней может варьироваться от одной 
коммуны к другой, но состав масок остается по-
стоянным.  

 
На языке карнавала… 

 
Вальдостанский карнавал — это целая 

«народная симфония». Помимо песен и криков 
масок, звуков духовых и ударных инструментов 
воздух наполняется бряцанием бубенцов и ко-
локольчиков, сопровождающих каждое движе-
ние ряженых. Все вместе они сливаются в ха-
рактерный звон.  

В дни карнавала, словно подчиняясь логике 
«изнаночного» мира, франкопровансальские го-
воры занимают место официального языка. Под 
аккомпанемент аккордеона и флейты ряженые и 
зрители хором исполняют популярные напевы 
на родном наречии, в которых переданы «чув-
ства народа, гордого своей свободой, своими 
традициями и особенностями, работящего, не-
много подозрительного, иногда насмешливого» 
[7]. Примером песни, без которой невозможно 
себе представить карнавал Coumba Freida, явля-
ется «Ma verda vallaye» (Моя зеленая долина). 
Эта композиция, написанная каноником Жаном 
Доменом (Jean Domaine) для хора церкви Св. 
Урса, быстро снискала популярность в народе и 
стала для многих вальдостанцев вторым гимном 
региона [10, с. 80–83]. Приведем припев данной 
песни: 

О, моя зеленая, прекрасная Долина, о, моя 
земля, родина предков,  

О, залитые солнцем поля, твоя душа все та 
же, что и прежде.  
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Мы поем, и в сердце горит пламя. Любовью к 
краю, жизнью,  

Милостивым Господом, землей, нашей мате-
рью сильны мы, вальдостанцы! (пер. наш. —  
Д. М.). 

«Ma verda vallaye» — это ода красоте родной 
Долины (долины Аосты), но также и родному 
языку, хранителю самой вальдостанской души, 
наполненной ностальгией по былому.  

В череде перемещений по городу ряженые ни 
на минуту не прекращают танцевать. Главной 
хореографической фигурой карнавала на протя-
жении многих веков остается круг, связанный с 
культом солнца и полной луны. Не имеющий ни 
начала, ни конца круговой танец масок выража-
ет идею бесконечности, целостности, вызывает 
циркуляцию жизненной энергии, кроме того, 
является защитой от негативного влияния поту-
сторонних сил [3, с. 98].  

Хоровод сменяется другой традиционной 
пляской с характерными зигзагообразными и 
спиралевидными движениями, которые форми-
руют змееподобный танцевальный рисунок. 
Благодаря периодическому сбрасыванию кожи 
змея наряду с медведем ассоциируется с обнов-
лением природы, является символом плодоро-
дия. Древние чтили «небесного змея» (радугу), 
который для них являлся мостом в верхний мир, 
населенный божествами [12, с. 36].  

В дни масленичных гуляний карнавальный 
кортеж шествует по улицам города по направле-
нию к главной площади, где у здания ратуши 
сам мэр коммуны приветствует ряженых. Такой 
же радушный прием маскам оказывают и семьи 
горожан. Вальдостанцы верят, что если Лан-
дзетте не постучался в двери дома, то это плохое 
предзнаменование для его обитателей, и отныне 
им не снискать благосклонности высших сил.  

В «жирные» карнавальные дни накануне со-
рокадневного поста хозяева щедро угощают ря-
женых. Традиционные альпийские деликатесы: 
ароматные сыры, сырокопченая ветчина, сало, 
вальдостанская кровяная колбаса, вяленая оле-
нина оказываются на столе — расточительство, 
допустимое только в карнавальный период. 
Вальдостанцы говорят: Vat mal din tsolla meisun 
aioi fan carnaval a totte le seisun! (франкопров.) 
[12, с. 37] — «Плохи дела в доме, где празднуют 
карнавал целый год!».  

 Обязательным карнавальным угощением яв-
ляется patchocada — смесь на основе взбитых 
яиц, сахара, вина (или пива) и кофе. Главный 
компонент этого блюда яйцо является универ-

сальным символом Космоса, Солнца, плодоро-
дия, весеннего возрождения. Сохранившаяся до 
наших дней традиция совместного употребления 
яиц в вальдостанском карнавальном застолье 
есть акт приобщения к творящей силе природы. 
Так, яичный напиток пьют из большой чаши, 
передаваемая из рук в руки в знак равенства и 
единства участников ритуала.  

В обмен на гостеприимство ряженые от име-
ни высших сил посылают плодородие и благо-
получие дому и делают шутливые предсказания 
для хозяев. П. Жиарделли привел несколько 
примеров таких пожеланий на франкопрован-
сальском наречии: « L’an te porte fourteunna, ma 
Teu devreie poumé sortre a la leunna avoi tsit 
barbaboc pouca plandrun et un groumi fabioc! Teu 
tlou lame a la foulie, la louoï predze a Anna, a Rosa, 
et a Nie! <…> » [12, с. 41] — «Пусть год прине-
сет тебе удачу, но впредь ты не должна гулять 
под луной с этим дураком, бездельником и по-
весой. Ты любишь его до безумия, а он болтает с 
Анной, Розой и Мелани! ». Это пожелание для 
незамужней девушки, имеющее форму назида-
ния, иллюстрирует роль карнавала в регуляции 
общественных отношений. 

Итак, карнавал Coumba Freida — уникальный 
феномен народной вальдостанской культуры, 
сохранившийся до наших дней. В нем элементы 
архаических ритуалов, сопровождавших встречу 
весны (культ быка, медведя и змеи, апотропети-
ческая магия и магия плодородия), переплета-
ются с более новыми образами, запечатлевши-
мися в коллективной памяти народа (Наполеон). 
Сегодня на фоне усиливающейся итальянизации 
и возрастающей потребности населения в само-
идентификации новое поколение жителей Валле 
д’Аосты вновь проявляет интерес к карнавалу, 
чтобы обрести себя в нем.  

 Ключом к пониманию карнавальных ритуа-
лов служат франкопровансальские говоры, 
«язык сердца», на котором говорят и поют ря-
женые. Без него не овладеть праздничной тер-
минологией — персонажи, детали костюмов, 
местные угощения имеют франкопровансаль-
ские названия, которые могут варьироваться от 
одной коммуны к другой. Использование этого 
ненормированного патуа, в отличие от строгого 
французского стандарта, в принципе ассоцииру-
ется со свободой, праздником, неформальным 
общением среди «своих» [4, с. 60–63] и форми-
рует среди его носителей чувство общности. Та-
ким образом, карнавал Холодной долины — это 
не просто дань традиции или коммерческий 
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проект, но важный идентифицирующий символ 
для коммун долины Гран Сен-Бернар.  

Литература 
1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и 

народная культура Средневековья и Ренессанса. — 
М., 2010.  

2. Ващенко А. В. Возвращение на Итаку: этно-
культурный фактор в художественном пространстве 
второй половины XX века. — М., 2013.  

3. Даркевич В. П. Народная культура Средне-
вековья. — М., 1988. — C. 35, 105–114, 168. 

4. Загрязкина Т. Ю. Положение франкопрован-
сальского в галло-романской группе языков: дис. … 
канд. филол. наук. — М., 1981. — C. 32, 60–63. 

5. Загрязкина Т. Ю., Челышева И. И. Франко-
провансальский язык // Языки мира: Романские язы-
ки. — М., 2001. — C. 304–308. 

6. Моисеева Д.П. Карнавал как нематериальное 
культурное наследие (на примере карнавала г. Бенш, 
Бельгия) // Франкоязычный мир: взаимодействия и 
контакты / под ред. Т. Ю. Загрязкиной. — М., 2012. 

7. Association Groupes Folkloriques de la Vallée 
d'Aoste. URL: http://www.nosracines.org/sito/pagfr/ 
tradition/storia.htm (дата обращения: 15.03.2014) 

8. Bureau Régional pour l'ethnologie et la 
linguistique URL: http://www.patoisvda.org/gna/index. 
cfm/bibliographie-patois-vallee-d-aoste-francoprovencal. 
html (дата обращения: 15.03.2014). 

9. Duс J.-A. Histoire de l’Eglise d’Aoste. Vol.V. 
Imprimerie moderne, H. Leibzig, Chatel-St.-Denis, 1911. 

10. Champrétavy R. Ma verda valaye// Les 
Nouvelles du Centre d’Etudes francoprovençales. Saint-
Nicolas, 2006. No.54.  

11. Fondation Émile Chanoux. Institut d’Etudes 
fédéralistes et régionalistes. URL: http://fondcha-
noux.org/ fondation. aspx (дата обращения 15.03.2014).  

12.  Giardelli P. Saints et diables. Les traditions 
populaires valdôtaines. Genova, 1998.  

13.  Nicolotti M. C., Poggianti L. Le Val 
d’Aoste... Une francophonie oubliée. 2012. URL: 
http://www.zigzag-francophonie.eu/ITALIE-Le-Val-d-
Aoste (дата обращения: 15.03.2014). 

 
References  
1. Bahtin M.M. Tvorchestvo Fransua Rable i 

narodnaya kul'tura Srednevekov'ya i Renessansa [The 
Work of François Rabelais and Popular Culture of the 
Middle Ages and Renaissance]. Moscow, 2010.  

2. Vashhenko A.V. Vozvrashchenie na Itaku: 
etnokul'turnyi faktor v khudozhestvennom prostranstve 
vtoroi poloviny XX veka. [Return to Ithaca: the Ethno-
cultural Factor in Art in the Second Half of the XX cen-
tury]. Moscow, 2013. (rus) 

3. Darkevich V.P. Narodnaya kul'tura Sred-
nevekov'ya. [Folk Culture of the Middle Ages]. Moscow, 
1988. Pp. 35, 105-114, 168. (rus) 

4. Zagrjazkina T. Ju. Polozhenie frankoprovan-
sal'skogo v gallo-romanskoi gruppe yazykov. Diss. kan-
didata filologicheskih nauk [Position of Franco-
Provençal in the Gallo-romance Group of Languages. 
Ph.D. Dissertation in Linguistics]. Moscow, 1981. Pp. 
32, 60-63. (rus) 

5. Zagrjazkina T. Ju., Chelysheva I.I. Frankopro-
vansal'skii yazyk. Yazyki mira: Romanskie yazyki - The 
Franco-Provençal. Languages of the World: Romance 
languages. Moscow, 2001. Pp. 304-308 (rus) 

6. Moiseeva D. P. Karnaval kak nematerial'noe 
kul'turnoe nasledie (na primere karnavala g. Bensh, 
Bel'giya. Frankoyazychnyi mir: vzaimodeistviya i kon-
takty. [Carnival as Intangible Cultural Heritage (as Ex-
emplified by the Carnival of the City of Binche, Bel-
gium)]. Moscow, 2012. (rus) 

7. Association Groupes Folkloriques de la Vallée 
d'Aoste. Available at : http://www.nosracines.org/sito/ 
pagfr/ tradition/storia.htm (date of access 15.03.2014) 

8. Bureau Régional pour l'ethnologie et la 
linguistique Available at: http://www.patoisvda.org/ 
gna/index.cfm/bibliographie-patois-vallee-d-aoste-
francoprovencal.html (Date of access 15.03.2014). 

9. Duс J.-A. Histoire de l’Eglise d’Aoste. Vol.V. 
Imprimerie moderne, H. Leibzig, Chatel-St.-Denis, 1911. 

10. Champrétavy R. Ma verda valaye // Les 
Nouvelles du Centre d’Etudes francoprovençales. Saint-
Nicolas, 2006. No.54.  

11. Fondation Émile Chanoux. Institut d’Etudes 
fédéralistes et régionalistes. Available at: 
http://fondchanoux.org/ fondation.aspx (date of access 
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populaires valdôtaines. Genova, 1998.  

13.  Nicolotti M. C. , Poggianti L. Le Val 
d’Aoste... Une francophonie oubliée. 2012. Available at: 
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Примечание 
1 Статус франкопровансальского, принадлежащего к 
гало-романской подгруппе, — язык или диалект? — 
является предметом дискуссий. В связи с этим в ста-
тье используется обобщенной название «франкопро-
вансальский» (le francoprovençal) без указания стату-
са. 
2 Здесь и далее названия вальдостанских карнаваль-
ных масок и специальных карнавальных терминов 
приводятся с указанием в скобках их традиционных 
франкопровансальских наименований. 
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The processes of globalization and regionalization in their interaction arouse interest in the matter of 
regional language features: the status of the language, its contacts with other languages, lexical and 
grammar peculiarities, the phenomenon of linguistic and cultural security/insecurity in a boundary 
area.  
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Вопрос статуса языка в Бельгии связан с про-

блемой языковой уверенности/неуверенности 
(«sécurité/insécurité linguistique»). Языковая си-
туация в Брюсселе характеризуется билингвиз-
мом (сосуществование французского и нидер-
ландского языков), однако в действительности 
местные жители находятся в состоянии много-
язычия, поскольку английский язык занимает 
все более прочные позиции. Поле данного ис-
следования — лексические единицы погранич-
ного ареала, то есть конкретной пространствен-
но-временной и социальной единицы, которая 
характеризуется скачкообразным изменением 
признаков или «плавным переходом от одного 
языка и диалекта к другому» [1, с. 6]. Граница 
между Бельгией и Францией описывается с по-
мощью различных метафор: Ж. Лебук назвал ее 
протекающей — «perméable» [23, с. 8], посколь-
ку на ней пересекаются общие лексические эле-
менты севера Франции и юга Бельгии, также 
Бельгию называли «европейской губкой» («un 
éponge européenne» [16, с. 9]), которая стирает 
различия в культурах, языках, способах выра-
жения. Валлония по сравнению с другими фран-
кофонными пространствами отличается тем, что 

переход от региональных языков к французско-
му произошел достаточно поздно, в начале 
XX века, быстрыми темпами, то есть в рамках 
трех поколений [20, с. 204].  

Французский язык по всей зоне его распро-
странения характеризуется вариативностью, и 
интерес к данному явлению возникает у отече-
ственных и франкоязычных исследователей.  
В отечественной научной литературе данной 
проблеме посвящали свои труды М. А. Бородина 
(1971), Е. А. Реферовская (1972), Г. В. Степанов 
(1986), В. Г. Гак (1986), Н. И. Голубева-
Монаткина (2005), В. Т. Клоков (2005), 
Т. Ю. Загрязкина (2013), Г. С. Доржиева (2010). 
В последние годы появились исследования 
А. С. Холкиной, А. В. Каргина и др. Тесно свя-
занные между собой дисциплины: диалектоло-
гия, лингвистическая география, ареалогия 
представляют собой последовательные этапы 
изучения лингвистического пространства, о чем 
писала М. А. Бородина. В частности, она вслед 
за Г. Тюайоном употребляла в своих исследова-
ниях такой термин, как региолект, что означает 
условно все установленные региональные вари-
анты приобретают статус релевантных призна-
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ков особой разновидности речи, функциониру-
ющей в пределах региона. 

Термин «языковая уверенность/неуверен-
ность» появился в трудах американского линг-
виста В. Лабова [22], изучающего языковые 
коллективы Нью-Йорка и их фонетические ха-
рактеристики. Данное понятие двухкомпонент-
но: первый составляющий элемент — наличие 
особенностей языка на определенной террито-
рии, второй — отношение к данным особенно-
стям говорящего, оценка своей речи и языковых 
фактов.  

В дальнейшем вопросом языковой уверенно-
сти/неуверенности занялась группа исследова-
телей (О. Бретенье, Н. Генье, Г. Легеден,  
Ж.-М. Касбарян, П. Фиу, Р. Тирвассен, В. Лине 
и др.), опубликовавших в 2002 г. свои труды в 
сборнике с одноименным названием.  

Виржини Лине (Университет Прованса) опи-
рается в своих исследованиях на мнения фран-
цузского лингвиста Л.-Ж. Кальве и бельгийского 
профессора М. Франкара. М. Франкар устанав-
ливает характеристики языковой неуверенности: 
«языковое подчинение по отношению к Фран-
ции; обесценивание языкового поведе-
ния/привычек; использование стратегий заме-
щения в рамках двойного «языкового рынка»; 
пессимизм ученых по отношению к будущему 
французского языка» [19, с. 94], что двумя года-
ми ранее он назвал «лингвистической болез-
нью» [18, с. 5], а бельгийский лингвист Ж.-
М. Клинкенберг — кризисом ценностей в обще-
стве [19, с. 17]. Л.-Ж. Кальве обратил внимание 
на то, что говорящий может чувствовать себя 
уверенно в рамках своего языка, но неуверенно 
при сравнении его языка с другими (например, 
при сравнении особенностей французского язы-
ка Франции и Бельгии) [15, с. 69]. 

Таким образом, языковая уверенность — это 
чувство своей защищенности, осознание нормы 
языка и следование ей, когда говорящий убеж-
ден в правильности своего высказывания, упо-
требления тех или иных слов, даже если они вы-
ходят за пределы нормы. Языковая неуверен-
ность, напротив, связана с тем, что говорящие 
считают свою речь недопустимой по отноше-
нию к норме, это порождает тревогу в использо-
вании языка или варианта.  

В. Лине подошла к вопросу о языковой не-
уверенности с психолингвистической точки зре-
ния. В период с 1994 по 1997 г. она создала три 
анкеты и провела полевые исследования в 
Брюсселе. В. Лине сконцентрировала свое вни-

мание на эпилингвистическом дискурсе, пыта-
ясь оценить уровень языковой неуверенности и 
понять, что ее порождает. Для этого она разра-
ботала классификацию [24, с. 278–279] с учетом 
эпилингвистических проявлений в использова-
нии языка. В первую группу входит языковое 
поведение (аttitudes langagières, например, вы-
ражения просьбы, извинения, отказа, самокри-
тика), во вторую — представление о языке, то 
есть восприятие французской речи («правильно-
го французского языка» — «le bon usage»), узу-
са, вариантов французского языка в Бельгии, 
пути изучения языка. Все эти элементы в сово-
купности дают оценку уровня языковой неуве-
ренности.  

В практике опросов В. Лине столкнулась с 
ярким примером языковой неуверенности: гово-
рящий в начале беседы был убежден в право-
мерности использования бельгицизмов, в том, 
что они являются частью нормы, а к концу ин-
тервью признал, что особенности французского 
языка на территории Бельгии «неправильны» 
(«mauvais» [25, с. 286]), поскольку французский 
Бельгии испытывает влияние голландского.  

Французский разговорный язык в Бельгии 
характеризуется следующим состоянием: опро-
шенные в возрасте от 60 лет знают региональ-
ный вариант языка (речь идет о валлонском), 
некоторые из них активно им пользуются [20,  
с. 204]. Их дети и внуки обладают уже пассив-
ными знаниями о региональном языке, и по-
следствия этого билингвизма выражены на фо-
нетическом и лексическом уровнях. Поэтому не 
все бельгицизмы являются следствием лингви-
стических заимствований в результате контакта 
языков. В бельгийском варианте французского 
языка встречаются архаизмы (которые ушли из 
французского языка Парижа, но сохранились в 
Бельгии), лингвистические инновации, типич-
ные только для франкоговорящих бельгийцев.  
В столице, Брюсселе, говорящие испытывают на 
себе влияние локальных вариантов фламандско-
го, голландского языков. Следы взаимовлияния 
французского и голландского языков в речи го-
ворят о «традиционном» [20, с. 205] брюссель-
ском акценте, на севере и западе Брюсселя мо-
лодое население использует арготичную речь с 
примесью заимствований из языка иммигрантов. 
Так, большая часть носителей французского 
языка Валлонии говорит с более или менее оче-
видным региональным акцентом, что выступает 
как маркер идентичности и отличает жителей 
столицы, например, от льежцев.  
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 С учетом работ В. Лине и авторов сборника 
«Les variétés du français parlé dans l’espace fran-
cophone» мы рассмотрели случаи письменного 
использования локализмов в бельгийских (в 
данном случае только брюссельских) СМИ. 
Примеры взяты в период 2014 г. из следующих 
газет: RTL.be (онлайн), RTBF.be (онлайн), 
7sur7.be (онлайн), LeSoir.be (онлайн и печатные 
издания) и комикса «Астерикс у белгов» 
(1979 г.). 

Анализ позволил выделить несколько групп 
бельгицизмов: 

Формы числительных «septante» (семьдесят), 
«nonante» (девяносто), однако они являются ха-
рактерными не только для Бельгии, но и для 
Швейцарии, северной части Франции, Конго, 
Бурунди: «Je me souviens avoir été samplé par un 
tas d’artistes dans les années nonante, que ce soit 
McCartney, Lionel Ritchie ou Pink».  

Неологизмы, родившиеся и бытующие толь-
ко в Бельгии: «Dans quelques semaines, de 
nombreux élèves deviendront étudiants et quitteront 
le cocon familial pour s'installer en kot», употреб-
ление «kot» вместо «chambre» в значении «сту-
денческая комната». 

Орфографические упрощения: «Je ne peux pas 
me coucher tard, demain je vais au buro» вместо 
грамотного написания «bureau» (офис). 

Из фламандской речи пришло использование 
уменьшительных суффиксов, что объясняется, 
возможно, желанием усилить комический эф-
фект, например, в комиксе про Астерикса: 
Nicotineke, Obélixeke, Astérixeke, imbécileke, 
chérieke, Césareke, manneken. 

Отмечается также характерное для разговор-
ного языка употребление предлога «avec» с от-
сутствием дополнения в конце фразы, особенно 
когда опущенное дополнение обозначает лицо, 
одушевленный предмет: «Vous voulez venir 
avec?»; «Alors, vous venez avec!» 

Самый большой массив — англицизмы, ко-
торые активно используются в бельгийской пе-
риодике. По сравнению с французскими СМИ 
англицизмы в бельгийской прессе употребляют-
ся больше, предположительно, в связи с тем, что 
в Бельгии уделяют меньше внимания чистоте 
языка, как во Франции. Например, глагол 
«surfer» (искать, синоним — naviguer): «surfer 
sur Internet», «sur sa bonne dynamique», «sur cette 
tendance»; существительное «look» (образ, си-
ноним — apparence): «Elle soigne aussi son look», 
«avec son atmosphère et son look sixties…», «Le 
nouveau look d'Obama fait parler de lui», а также 

его преобразование в языке: «аinsi relookée, la 
Dragster n’est pas sans rappeler la splendide 
Rivale»; существительное «job» (работа, 
занятие, travail, métier) : «Ce qui lui serait utile, 
c’est un bon «job»», «Mais c'est surtout un ex-
»job» étudiant du jeune politicien de 28 ans», «Et 
cela crève les yeux qu’elle est (bien) faite pour ce 
job-là…»; глагол «flasher» (заметить, découvrir, 
apercevoir): «Mon disque tombe entre les mains 
d’un DJ qui flashe sur le morceau et le joue le soir 
même dans son club», «Un apprenti motocycliste a 
été flashé à 137 km/h»; словосочетание «big 
business / deal» (удача, большое дело, успешная 
сделка, une bonne affaire): «Les pandas, c’est aussi 
un big business», «… avec une voix de gospel 
n’était pas un big deal», «Le Big Data, c'est du big 
business pour toutes les industries»; существи-
тельное «gameplay» (процесс игры, игра, jeu): 
«Le gameplay est assez nerveux…», «Si le 
gameplay reste très terre à terre, il n’en oublie pas 
pour autant sa foule de combos»; популярное сло-
восочетание в кулинарных статьях «made in 
Belgium» (сделано в Бельгии, fait en Belgique): 
«…cervelles, têtes presses, pieds de porc et queues 
de cochon grilles, ainsi que des plats mijotés made 
in Belgium», «pop-rock, indie, hip-hop, chanson 
française et Made in Belgium». Англицизмы мо-
гут приобретать французские морфемы (relooké, 
sampler, surfer, flasher), что говорит об адапта-
ции английского и французского языков на тер-
ритории Бельгии.  

Таким образом, французский язык в Бельгии 
подвержен двум опасностям: влиянию голланд-
ского, совершающего с конца XX века попытки 
«лингвистического захвата» [25, р. 288] Брюссе-
ля, и влиянию английского языка в сферах тор-
говли, банковского дела, бизнеса, которое по-
стоянно растет. Именно поэтому статус фран-
цузского языка в Бельгии представляет собой 
«перекресток» [25, р. 289] проблем, решение 
которых может стать интересным объектом для 
дальнейших исследований.  
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Автор исследует представление ситуации выбора во французском языке на материале глаго-
лов и адъективных конструкций. С этой целью он использует метод фреймового анализа. Гла-
гол-идентификатор фрейма «choisir» отнесен к ментально-волитивному классу. Автор ста-
тьи выделяет фрейм «выбор», представленный пропозициональной структурой, которая от-
ражает облигаторные/необлигаторные компоненты принятия выбора во французском языке 
и состоит из определенных пропозиций. Данная структура наиболее полно выражается при 
обращении к семантике глаголов и адъективных конструкций. 
Исследование показало, что принятие выбора может быть представлено в виде следующей 
ситуации: субъект выбирает объект (один, два или множество объектов), в результате пер-
цептивных, мыслительных и волевых усилий, т.е. напрягая разум и волю. Облигаторными ком-
понентами являются: субъект, предикат, объект; необлигаторными — критерий, результат, 
вне кадра. Процесс выбора имеет множество вариантов представления в зависимости от 
ситуации. При этом основные компоненты остаются обязательными, меняются лишь необя-
зательные компоненты. 
Ключевые слова: ситуация выбора, фрейм, субъект, ситуация-проблема, множество выбора, 
выбранная сущность, критерий, результат выбора. 
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The author explores the representation of the situation of choice in the French language on a material 
of verbs and adjective constructions. To this end, it uses the frame analysis.The verb-identifier frame 
«choisir» attributed mental class. The author highlights the frame "choice" presented by propositional 
structure that reflects obligatory / facultative components making the choice of the French language 
and consists of certain propositions. This structure is most fully expressed when referring to the se-
mantics of verbs and adjective constructions. 
Research has shown that the adoption of the selection can be represented in the following situations: 
An entity selects the object (one, two or multiple objects), resulting in perceptual, cognitive and voli-
tional effort, straining his mind and will. Obligatory components are: subject, predicate, object; facul-
tative components: criterion, the selection result the result, outside the frame. The selection process 
has many presentation options depending on the situation. However, the main components are re-
quired, changing only the optional components. 
Keywords: situation of choice, frame, subject, situation-problem, plenty of choice, selected entity, cri-
terion, the selection result. 

 
Статья посвящена исследованию обязатель-

ных и необязательных компонентов ситуации 
выбора. Объектами исследования являются гла-
голы и адъективные конструкции французского 

языка, изучение семантических особенностей 
которых производилось с позиций теории фрей-
мов. 
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Основоположником теории фреймов является 
М. Минский, известный американский специа-
лист в области искусственного интеллекта, ко-
торый соотносил фреймы, прежде всего, с визу-
альными картинами. Когда человек пытается 
познать новую для себя ситуацию или по-
новому взглянуть на уже привычные вещи, он 
выбирает из своей памяти некоторую структуру 
данных (образ), называемую нами фреймом, с 
таким расчетом, чтобы путем изменения в ней 
отдельных деталей сделать ее пригодной для 
понимания более широкого класса явлений или 
процессов. Фрейм является структурой данных 
для представления стереотипной ситуации [3,  
c. 15]. Е. Г. Беляевская видит фрейм как иерар-
хически организованную структуру, в которой 
при неизменности общего содержательного 
наполнения некоторые аспекты могут выдви-
гаться на первый план, а другие уходить на уро-
вень фона или вообще на время как бы «исче-
зать» из поля зрения [2, c. 25]. 

По мнению Е. В. Падучевой, глаголы выбора 
в русском языке (выбирать, предпочесть, ре-
шить и др.) относятся к тематическому классу 
ментально-волитивных глаголов, описывающих 
ситуацию, в которой результат предопределен (в 
разных случаях — в разной пропорции) отчасти 
разумом, отчасти — волей субъекта. Значения 
глагола выбрать (НСВ выбирать) распределя-
ются по трем тематическим классам: 

класс I — ментально-волитивные глаголы;  
класс II — глаголы социального действия;  
класс III — глаголы физического действия [4, 

c. 36]. 
Ссылаясь на классификацию Е. В. Падуче-

вой, французский глагол обоснования выбора 
«choisir» мы относим к ментально-волитивному 
классу. Выделение лексических единиц фрейма 
производилось при принятии во внимание того 
факта, что каждая выделяемая лексическая еди-
ница способна описывать своей семантикой гла-
голы принятия выбора, фокусируя внимание на 
том или ином облигаторном или необлигатор-
ном компоненте фрейма.  

Ситуация выбора как ментально-волитивного 
действия предполагает следующий набор ком-
понентов. 

А — субъект, тот, кто выбирает (в соответ-
ствии со своим разумом и волей). 

Х — ситуация-проблема (будущее действие 
субъекта или иная ситуация, один из параметров 
которой находится под его контролем). Напри-
мер, в контексте выбрать место для отдыха 

ситуация-проблема — отдых; ее параметр  
(а именно место) зависит от разума и воли 
субъекта. 

М — множество выбора; оно может быть 
задано непосредственным перечислением воз-
можностей (Он выбирает между карьерой и 
здоровьем); родовым именем (выбирал себе ло-
шадь) или как множество возможных значений 
параметра Y ситуации Х; например, в сочетании 
долго выбирал минуту, чтобы вступить в раз-
говор целевой оборот обозначает ситуацию-
проблему, а минуту — Y, ее объект. 

Z — выбранная сущность; в частности, это 
значение, которое в конце концов принимает 
параметр, например, я выбрал местом отдыха 
Ялту объект Y– место, а его значение Z — Ял-
та. 

W — критерий, которым руководствуется 
субъект, выбирая (выбирать можно по уму, по 
работе, по внешнему виду или по желательному 
признаку выбранной сущности, например, вы-
брал сосну повыше). Критерий не то же самое, 
что признак: в отличие от признака он задает 
аксиологическую шкалу (или даже несколько, 
ср. выбирает по анкетным данным), не уточняя, 
какое значение предпочтительно (например, вы-
бирает по весу — неизвестно, предпочтителен 
большой или маленький вес). Но в каждой ситу-
ации возможен лишь один из двух компонен-
тов — либо критерий, либо признак. По 
Е. В. Падучевой, необлигаторным компонентом 
будет являться W (критерий принятия выбора), 
если он не выражен, выбор происходит на осно-
ве общих требований, выдвигаемых разумом 
и/или волей субъекта [4, с. 45].  

Следующими компонентами Е. В. Падучева 
выделяет результат выбора и вне кадра. Ком-
понент результат входит в семантику глагола в 
том случае, если новое состояние предполагает 
возникновение нового компонента. Если компо-
нент результат есть, он обычно выражается 
объектом, т. е. прямым дополнением глагола: 
Иван построил дом. Но не обязательно. Во фра-
зе Он дополнил свой рассказ новыми подробно-
стями именную группу в творительном падеже 
новыми подробностями естественно надо рас-
сматривать как результат: X дополнил Y = ‘X 
сделал дополнение к Y-у’, а дополнение к Y-у = 
‘то, чем Х дополнил Y, создав его’. И также 
субъект может переходить в результате диате-
тических сдвигов в низший коммуникативный 
ранг за кадром, например: Он вылечил больного 
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от малярии — он вылечил малярию (больной за 
кадром).  

Суммируя все знания об облигаторных и не-
облигаторных компонентах фрейма «выбор», 
мы предполагаем, что принятие выбора может 
быть представлено в виде следующей ситуации: 

1. Субъект выбирает в результате перцеп-
тивных, мыслительных и волевых усилий, т. е. 
напрягая разум и волю. 

2. Предикатом будет являться сам глагол 
— идентификатор фрейма choisir и глаголы 
ближней, дальней периферии (процесс принятия 
выбора). 

3. Объект (один, два или множество объек-
тов) представляет собой имя предмета или лица, 
на которое направлено действие (процесс при-
нятия выбора). 

Эти три компонента, по нашему мнению, бу-
дут представлены как облигаторные (обязатель-
ные), так в процессе определения выбора дол-
жен быть тот, кто выбирает и тот (или те) кого 
выбирают. 

4. На основании компонента критерий как 
средства для суждения производятся оценка, 
определение или классификация объекта (или 
множества объектов). 

5. Компонент «результат» может рассмат-
риваться как следствие, не обязательно вызван-
ное сознательно направленной деятельностью 
субъекта, но также и неким новым состоянием, 
соответствующим цели деятельности (принятия 
выбора) субъекта.  

6. Е. В. Падучева рассматривает компонент 
«вне кадра», при котором субъект может пере-
ходить в низший коммуникативный ранг, быть 
«за кадром» (подразумеваться): Он вылечил 
больного от малярии = вылечил малярию (боль-
ной вне кадра) [2, с. 47]. 

Например: (1) Il a choisi deux amis très sûrs 
pour l’accompagner dans cette expédition (GLU).  

В предложении имеются все облигаторные 
компоненты: субъект выбрал для себя двух дру-
зей, которые будут самыми достойными сопро-
вождающими его в экспедиции, им он может 
доверить свою жизнь. Сам глагол choisir упо-
треблен в Passé Composé, что указывает на то, 
что выбор сделан и результат его уже известен. 
В данном примере субъектом является место-
имение Il, которое осуществляет действие (пре-
дикат, выраженный глаголом choisir в прошед-
шем времени). Помимо этого присутствует не-
облигаторный компонент критерий très sûrs, 
которым руководствуется субъект при выбо-

ре — выбрал по надежности, по верности, по 
безопасности. И последствием этого действия 
является результат deux amis, выраженный 
объектом, то есть прямым дополнением глаго-
ла. 

Т. В. Яскевич разграничивает следующие об-
лигаторные и необлигаторные компоненты в 
ситуации принятия выбора: облигаторные: вы-
бирающий, выбираемое, мотив/цель, альтерна-
тива, желание и принятие решения; необлига-
торные — физическое действие, восприятие, 
волеизлияние [5, с. 7]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что два облигаторных компонента в ситуации 
являются необходимыми и они не могут быть 
заменены другими компонентами. Это, по мне-
нию Е. В. Падучевой, субъект и объект, по 
классификации Т. В. Яскевич — выбирающий и 
выбираемое. Что касается выбираемого (то есть 
того, что выбирается), оно представляет собой 
любую зрительно воспринимаемую и/или мыс-
ленно созерцаемую сущность. Выбор представ-
ляет собой сложную ментальную операцию, не-
обходимым условием которой является наличие 
альтернативы. Наличие альтернативы является 
обязательным компонентом фрейма «выбор», 
т. е. то, из чего выбирается. Если нет альтерна-
тивы, соответственно нет и самого выбора. Мо-
тив/цель также является обязательной принад-
лежностью фрейма «выбор». Выбор требует мо-
тивировки. Мотив и цель различаются тем, что 
мотив входит в контекст желаний и потребно-
стей, является «побуждением к действию, ин-
стинктивным или осознанным» [1, с. 136], а цель 
входит в панораму возможных миров, ставится 
человеком, определяет его сознательные дей-
ствия. 

Компонент принятие решения свидетель-
ствует о мыслительном процессе выбора, а так-
же подтверждает то, что выбор принадлежит, 
прежде всего, сфере мысли. Обязательная при-
надлежность глаголов выбора к ментальной 
сфере подтверждается и сопутствующими выбо-
ру состояниями: оценка, сравнение, сопоставле-
ние, предпочтение.  

Выбор определяется желаниями. Само суще-
ствование желаний обусловлено возможностью 
и способностью выбора. В применении к языко-
вым выражениям выбора о наличии воли можно 
говорить в случае, если в предложении выбира-
ющий и выбираемое кореферентны, либо речь 
идет о проявлении «чистого» желания.  
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Итак, ситуация процесса выбора имеет мно-
жество вариантов представления, но, несмотря 
на это, в различных классификациях ученых 
компоненты процесса выбора остаются неиз-
менными, меняются лишь их сочетания друг с 
другом. 
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В статье рассматриваются гендерные особенности языковой игры в речи популярных англо-
говорящих телеведущих Эллен Ли Дедженерес и Саймона Филиппа Коуэлла. В исследовании 
использованы видеоматериалы их речей в ток-шоу «The Ellen Degeneres show» и «American 
Idol», «Pop Idol», «The X Factor UK», «Britain’s Got Talent».  
В ходе исследования выявлено, что женская языковая игра, на примере Эллен Дедженерес, 
имеет целью привлечь внимание, создает художественный и комический эффекты, обыгрыва-
ет острые углы, создавая непринужденную атмосферу. Для женщин более характерны сле-
дующие виды языковой игры: повтор лексических и синтаксических единиц, метафора, олице-
творение, сравнение, фонетическая языковая игра — аллитерация, интонация.  
Мужская языковая игра, на примере Саймона Коуэлла, направлена больше на создание комиче-
ского эффекта, насмешки, что и проявляется в выборе средств — каламбур, повторы на всех 
уровнях. Мужчине свойственна острота слова, при помощи которой он выражает свое субъ-
ективно-оценочное отношение к тому, о чем говорит. С помощью языковой игры мужчина 
развлекает, доводит до комизма, а иногда и до сарказма. 
Ключевые слова: языковая игра, гендер, речевое поведение, функциональные особенности, ко-
мический эффект. 
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The article is devoted to gender peculiarities of the language game in the speech of popular English-
speaking TV hosts Ellen Lee Degeneres and Simon Phillip Cowell. The analysis is based on video of 
their speeches on talk-shows «The Ellen Degeneres show» and «American Idol», «Pop Idol», «The X 
Factor UK», «Britain’s Got Talent». 
Special analysis revealed the fact that women's language game (the example of Ellen DeGeneres), is 
aimed at attracting attention, creating artistic and comic effect, beating sharp corners. A woman, us-
ing a language game, creates a relaxed atmosphere. Women are characterized by using the following 
types of language game: repetition, metaphor, personification, comparison, phonetic language 
game — alliteration, intonation. 
 Men's language game (the example of Simon Cowell), manages creating a comic effect, a mock. It is 
reflected in the choice of stylistic devices — a pun, repetition at all levels. A man, using witness, ex-
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presses his subjective-evaluative attitude to what he is talking about. With the help of language game, 
a man entertains, brings to the comic and sarcasm. 
Keywords: language game, gender, speech behavior, functional peculiarities, comic effect. 

 
В современной лингвистике усилился инте-

рес к проявлениям творческой функции языка, 
одним из которых выступает языковая игра (см. 
работы А. Т. Гридиной, 1996, 1998; Н. А. Нико-
линой, Е. А. Агеевой, 1998; Л. В. Лисоченко, 
2000; С. Г. Михейкиной, 2008; Л. А. Осиной, 
2007; В. Э. Санникова, 2002; Т. Г. Соповой, 
2007; А. В. Стахеевой, 2008 и др.). В связи с 
этим актуальным представляется исследование 
речи телеведущих, которые «захватывают» зри-
теля, используя различные языковые приемы. 
Несмотря на обилие гендерных исследований, 
данный аспект остается недостаточно изучен-
ным с точки зрения американской и британской 
языковой парадигмы. Между тем речи популяр-
ных телеведущих имеют большой потенциал 
воздействия на общество именно на гендерном 
уровне. Их речевое поведение выражается в сте-
реотипных высказываниях, речевых клише, с 
одной стороны, и в индивидуальных проявлени-
ях данной личности — с другой.  

Статья посвящена гендерным особенностям 
языковой игры в речи популярных англогово-
рящих телеведущих Эллен Ли Дедженерес и 
Саймона Филиппа Коуэлла. В исследовании ис-
пользованы видеоматериалы их речей в ток-шоу 
«The Ellen Degeneres show» и «American Idol», 
«Pop Idol», «The X Factor UK», «Britain’s Got 
Talent» (источник: сервис, предоставляющий 
услуги хостинга видеоматериалов «YouTube»). 
Для анализа были отобраны отрывки из шоу со 
знаменитостями, приглашенными на передачи 
временной протяженностью: 70 мин (Шоу Эл-
лен Дедженерес), 70 мин (шоу «American Idol», 
«Pop Idol», «The X Factor UK» и «Britain’s Got 
Talent» с Саймоном Коуэллом). 

Вслед за С. Ж. Нуховым под языковой игрой 
понимаем такую форму речевого поведения че-

ловека, при которой языковая личность, реали-
зуя свои лингвокреативные способности, демон-
стрирует свой индивидуальный стиль. Автор и 
реципиент получают эстетическое удовольствие 
от игры — отправитель сообщения от своего 
остроумия и мастерства, получатель от способ-
ности оценить игру, умения отгадать неразре-
шимую, на первый взгляд, лингвистическую за-
гадку [Нухов, 1997, с. 37–138]. 

Одной из ведущих функций языковой игры 
считается эстетическая функция, вытекающая из 
установки «на новизну формы, перенесение ак-
цента с того, о чем говорится, на то, как об этом 
говорится» [Сметанина, 2002: 178]. Выделяется 
ряд других функций. Например, В. З. Санников 
говорит об обучающей (языковая игра — «заме-
чательный учитель словесности»), маскировоч-
ной и психотерапевтической функциях (смех как 
«единственный общедоступный способ борьбы 
с окружающим злом»), упоминает также о 
функции снижения (дискредитации в термино-
логии других исследователей) [Санников, 2005: 
3]. Е. А. Земская и ее коллеги пишут об исполь-
зовании языковой игры для реализации эмотив-
ной (экспрессивной) функции языка, когда го-
ворящий выражает свое отношение к тому, о 
чем он говорит [Земская, 1983]. 

Сравнительный анализ использования разных 
видов языковой игры на разных языковых уров-
нях англоговорящими телеведущими с точки 
зрения гендера позволяет сделать выводы коли-
чественного и качественного (цели употребле-
ния, функциональные особенности) характера.  

На лексическом уровне. В таблице 1 пред-
ставлены случаи употребления одного из видов 
языковой игры — избыточного (многоразового) 
повтора в речи обоих телеведущих. 

 
Таблица 1 

 
Виды повтора Эллен Дедженерес Саймон Коуэлл 
Повтор фонетических единиц 3  7 
Повтор морфологических единиц 1 1 
Повтор лексических единиц 6 8 
Повтор синтаксических единиц 3  3 
Общее количество повторов  13 19 
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Данные свидетельствуют о большом количе-
стве вариантов повторов в речи обоих телеве-
дущих, а также о том, что использование избы-
точных повторов в речи Эллен Дедженерес и 
Саймона Коуэлла во многом имеют сходство. 
Оба ведущих используют данный прием для со-
здания развлекательного тона передачи, привле-
чения внимания зрителей к тем или иным мо-
ментам. Различие же состоит в том, что Эллен 
использует многоразовые повторы для создания 
более теплой, дружелюбной, веселой атмосфе-
ры; телеведущая пытается разрядить обстановку 
в некоторых моментах, развеселить гостей и 
зрителей. Судья программ «American Idol», «Pop 
Idol», «The X Factor UK» и «Britain’s Got Talent» 
Саймон Коуэлл отличается тем, что с помощью 
данного приема выражает свое мнение, дает 
оценку, и не всегда положительную, иронизиру-
ет по поводу выступления приглашенных гос-
тей. 

В ходе анализа установлено, что употребле-
ние повторов в речи женщин, на примере Эллен 
Дедженерес, реализует следующие функции 
языковой игры: 

• комическая (Эллен, при помощи лексиче-
ской анафоры, придает монологу особую рит-
мику, эмоциональность и комичность, встречая 
певца Джэйсона Деруло: «I see London, I see 
France, I see Jason Derulo wearing my 
underpants») Телеведущая часто дарит своим 
гостям нижнее белье, показывая свое теплое от-
ношение к ним, свою легкость и чувство юмора; 

• развлекательная (лексическая анафора 
придает ее монологу особую ритмику, эмоцио-
нальность и комичность, Эллен пританцовывает 
при этом: «I see London, I see France, I see Jason 
Derulo wearing my underpants»);  

• эмотивная («I just got to say that this is a big 
night for me because this is a dream since I was a 
little girl; I’ve always wanted to host the Academy 
Award’s... so the dream come truth. And I’m sure 
that for you, audience, the dream come truth as 
well, not that I’m hosting, not that I’m here»). Эл-
лен с помощью повтора показывает свое настро-
ение, эмоции по поводу той чести, которой она 
была удостоена, показывает, как она счастлива, 
что мечта стала явью, 

• психотерапевтическая (Эллен выражает 
свое уважение спортсмену, поддерживая его: «I 
really… I give you so much credit, because to be in 

such a muchly sport, and to decide that it’s more 
important to live your life, to live your truth»). 

Женщины и мужчины, употребляя множе-
ственный повтор, стремятся заострить внимание 
слушателя на определенных вещах. Помимо 
этого, такая языковая игра позволяет женщине 
оказать поддержку слушателю, фактически ока-
зать на него воздействие.  

В ходе анализа установлено, что употребле-
ние повторов в речи мужчин, на примере Сай-
мона Коуэлла, реализует следующие функции 
языковой игры: 

• комическая (Саймон сравнивает рот де-
вушки с большим рвом, в этом легко прослежи-
вается ирония в грубой форме: «Molly, your 
mouth is far far too big when you sing. I mean it 
was just like a big cave. I’ve never seen anything so 
huge in my life. And because your mouth is so big, 
there’s real noise comes out of it. It was absolutely 
terrible»); 

• оценочная (комментируя выступление мо-
лодой девушки, Саймон употребляет преувели-
чение, чтобы оценить ее выступление: «Molly, 
your mouth is far far too big when you sing. I mean 
it was just like a big cave. I’ve never seen anything 
so huge in my life. And because your mouth is so 
big, there’s real noise comes out of it. It was abso-
lutely terrible»); 

• эмотивная (Саймон на выступлении «Attrac-
tion», выражая свои эмоции, говорит: «It’s just 
remarkable how something so simple, so beautiful 
could strike at somebody’s heart within seconds»); 

• психотерапевтическая (в любом своем ком-
ментарии Саймон оказывает на людей психоло-
гического влияние: «Did you know that you 
sounded like you’re two cats, someone stepped on 
you <…> it was like terrific <…> sounded like you 
are in pain»). 

По сравнению с Эллен Саймон часто исполь-
зует повторы в целях оценочного, обучающего 
эффекта, так как ведущий является судьей в пе-
редачах. Но следует отметить, что эффект коми-
ческого у обоих ведущих проявляется по-
разному: у Саймона данный эффект часто пере-
ходит в сатиру и сарказм. В этом и заключается 
существенная разница. 

В следующей таблице представлены данные 
о проявлениях языковой игры на фонетическом 
уровне.
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Таблица 2 
 

Средства создания фонетической языковой игры Эллен Дедженерес Саймон Коуэлл 
Аллитерация 7 8 
Смена интонации 1 - 
Ономатопия 5 - 
Игра с омофонами 3 3 
Общее количество 16 11 

 
Как видно, Эллен Дедженерес пользуется 

фонетической языковой игрой чаще, нежели ее 
коллега. Частое употребление аллитерации го-
ворит о том, что ведущая любит расставлять ак-
центы на тех или иных словах, которые она счи-
тает ключевыми. Следует также отметить, что 
Эллен часто изменяет интонацию и регистр го-
лоса, что помогает ей поддерживать непринуж-
денную, веселую обстановку в передаче, она 
проявляет гибкость в общении. На примере Эл-
лен Дедженерес можно утверждать, что женщи-
на чаще использует различные тона для созда-
ния комического эффекта. Более того, данный 
способ используется женским полом и для вы-
ражения различных эмоционально-экспрессив-
ных значений. Ведущая форма проявления эмо-
ционального самовыражения женщины обнару-
живается именно в фонетической игре, так как 
женщины шире используют средства фразовой 
просодии. 

Данные таблицы 2 показывают, что Саймон 
Коуэлл отдает предпочтение повторению одина-
ковых звуков. С помощью аллитерации Саймон 
подшучивает над выступающими, или же, 
напротив, выражает свое восхищение, как в слу-
чае с 47-летней конкурсанткой на полуфинале 
шоу «Britain's Got Talent» («It’s just remarkable 
how something so simple, so beautiful could strike 
at somebody’s heart within seconds». Мужская 
фонетическая игра менее разнообразна, чем 
женская.  

На морфологическом уровне. Оба ведущих 
используют морфологические окказионализмы 
для создания комического. «One of the nominees 
is her. And by ‘her’ I mean Meryl Streep». Упо-
требление окказионализма «her» в грамматиче-
ски неправильном предложении указывает на то, 
что Мэрил Стрип настолько знаменита и люби-
ма, что не нуждается в преставлении. Эллен хо-
тела выразить свое уважение и почтение амери-
канской актрисе, показать, насколько ведущая 
ее «боготворит». Кроме того, данная языковая 
игра с помощью повтора подчеркивает комич-
ность высказывания. 

Языковая игра в мужской речи на морфоло-
гическом уровне, на примере С. Коуэлла, 
направлена на создание комического и выраже-
ния личного отношения. Комическое в данном 
случае ближе к сарказму, который выполняет 
следующие функции:  

• оценочную (Саймон дает оценку вы-
ступлению: «It’s just remarkable how something 
so simple, so beautiful could strike at somebody’s 
heart within seconds»); 

• комическую (Саймон, оценивая выступ-
ление девушек, говорит: «…we has weeks, not 
decades». Используя окказионализм «has» вме-
сто «have», ведущий подчеркивает их возмож-
ности как есть, в то же время он иронизирует по 
поводу выступления участников шоу). 

В целом анализ показал меньшее количество 
употреблений разных видов языковой игры в 
речи Саймона Коуэлла, чем у Эллен Дедже-
нерес. Мужская языковая игра выражает прежде 
всего эффект комического, об этом говорит вы-
бор средств воплощения языковой игры в 
жизнь: многоразовые повторы на всех уровнях, 
кроме морфологического. Особенными являют-
ся повторы на лексическом уровне; важными в 
меньшей степени на фонологическом. Речь 
Саймона Коуэлла насыщена острыми, колкими, 
иногда грубоватыми высказываниями в адрес 
конкурсантов.  

Следует отметить, что мужской языковой иг-
ре свойственна направленность на самоутвер-
ждение, на показ своих интеллектуальных воз-
можностей, высмеивание, на развлекательный и 
комический эффект. 

Женская языковая игра, на примере речи Эл-
лен Дедженерес, характеризуется лексическими, 
синтаксическими повторами, которые служат 
для создания комического эффекта. Но послед-
ний отличается от такового в мужской речи тем, 
что он более мягкий и дружелюбный. Любопыт-
но, что характерным для женщин является ис-
пользование фонетической языковой игры. Это 
говорит о том, что женской эмоциональной речи 
свойственна просодическая эксплицитность. 
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Данный набор средств выражения помогает вы-
разить следующие функции языковой игры: ат-
трактивную, эстетическую, развлекательную, 
экспрессивную, смягчающую, комическую, эмо-
тивную. Эллен создает благоприятные условия 
для своих гостей, несмотря на то, что любит 
подшутить над ними. От женщин ожидается 
эмоциональная, неконфликтная подача инфор-
мации. Именно это мы видим в языковой игре 
Эллен Дедженерес.  

Итак, несмотря на то, что телеведущие имеют 
разное происхождение и условия, в которых они 
росли, у обоих высокий социальный статус, бо-
гатый внутренний мир, оба являются уважае-
мыми и влиятельными людьми. Отбор и специ-
фика сочетания различных видов языковой игры 
в их речи, своеобразие выполняемых ими функ-
ций гендерно обусловлены, что было подтвер-
ждено в ходе специального анализа.  
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МОДАЛЬНЫХ СЛОВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 
© Сафина Аделина Ренатовна 
ассистент кафедры иностранных языков Набережночелнинского института  
социально-педагогических технологий и ресурсов 
Россия, 423806, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 28 
Е-mail: safina-adelina@mail.ru 
 
Настоящая статья посвящена коммуникативно-прагматическим функциям модальных слов, 
маркирующих модальность категорической достоверности в современном английском языке. 
Семантической особенностью модальных слов является выражение субъективного отноше-
ния коммуникантов к достоверности оперируемой ими информации. Несмотря на то что ос-
новной прагматической функцией модальных слов является убеждение собеседника в досто-
верности получаемых им сведений, выявлено несколько частных прагматических функций, поз-
воляющих модальным словам добиваться необходимого перлокутивного эффекта. Анализиру-
емые функции рассмотрены с позиции оказания влияния как на говорящего, так и на слушаю-
щего. 
К числу направленных на говорящего коммуникативно-прагматических функций модальных 
слов категорической достоверности относятся следующие: функция манифестации уверен-
ности говорящего в достоверности предоставляемых сведений, функция раскрытия отноше-
ния говорящего к ситуации, функция коррекции первоначального мнения на информационно бо-
лее достоверное. Коммуникативно-прагматические функции модальных слов, ориентирован-
ные на слушающего, включают в себя функцию воздействия на эмоционально-психический фон 
реципиента, функцию убеждения, функцию акцентуации коммуникативного ядра высказыва-
ния, функцию иронизации и некоторые другие. Указанные выше функции проиллюстрированы 
примерами из современной англоязычной прозы. 
Ключевые слова: модальность, модальное слово, категорическая достоверность, коммуника-
тивно-прагматическая функция, прагматика. 
 
COMMUNICATIVE-PRAGMATIC FUNCTIONS OF MODAL WORDS (ON THE BASIS OF THE 
MODERN ENGLISH LANGUAGE) 
 
Adelina R. Safina  
Assistant of Department of Foreign Languages 
Naberezhnochelninsky Institute of Socio-pedagogical Technologies and Resources 
28 Nizametdinova St., Naberezhnye Chelny 423806, Russia 
 
The article is devoted to the communicative-pragmatic functions of the modal words marking the mo-
dality of categorical certainty in the modern English language. The semantic feature of modal words 
is to express the subjective attitude of communicants to certainty of the exchanged information. In 
spite of the fact that the main pragmatic function of modal words is to persuade the interlocutor that 
the information, he is receiving, is certain, during this research some specific pragmatic functions, 
which help modal words to achieve necessary perlocutionary effect, were revealed. The analysed 
functions were considered from the position of influence on the speaker and on the listener. 
The communicative-pragmatic functions of the modal words of categorical certainty, directed to the 
speaker, include the function of demonstration of the speaker's confidence in certainty of the provided 
information, the function of showing of the speaker's attitude to a situation, the function of changing 
the initial opinion to more certain one. Among the communicative-pragmatic functions of the modal 
words, focused on the listener, the following functions can be differentiated: the function of influence 
on the emotional and mental state of the recipient, the function of persuasion, the function of accentu-
ation of the rheme, the function of ironizing and some others. The functions stated above were illus-
trated with the help of the examples from the modern English prose. 
Keywords: modality, modal word, categorical certainty, communicative-pragmatic function, pragmatics. 
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Известный швейцарский лингвист Ш. Балли 
подразделял предложение на две части: диктум, 
или та часть предложения, которая коррелятив-
на процессу, образующему представление (по-
вод эксплицитного высказывания [1]); вторая — 
модус, или та часть предложения, что выражает 
отношение говорящего (рациональное, эмоцио-
нальное, волевое) к данному суждению (тема 
эксплицитного высказывания [1]). Иными сло-
вами, модус определяет отношение говорящего 
к достоверности содержания высказывания. 

Пропозиция может считаться достоверной 
только в том случае, если то, что произносит 
говорящий, соответствует тому, что он имеет в 
уме, и если то, что он имеет в уме, соответствует 
тому, что имеет место в объективной действи-
тельности [5, c. 121]. Семантика достоверности 
выражается средствами различных уровней язы-
ка: лексического, морфологического и синтак-
сического. В качестве основных средств лекси-
ческого уровня традиционно рассматриваются 
модальные слова (далее — МС). 

Несмотря на то, что природа МС получила 
освещение в трудах как отечественных, так и 
зарубежных лингвистов (Е. И. Беляевой, Е. М. 
Галкиной-Федорчук, И. Г. Кошевой, Ф. де Хаа-
на, Дж. Ньютса, У. Энгеля, Г. Хельбинга и др.), 
до сих пор нет единой точки зрения по данной 
проблеме. Тем не менее наличие двух компо-
нентов — семантического и синтаксического — 
позволяет сделать обоснованный вывод о воз-
можности выделения МС в самостоятельную 
часть речи. С семантической точки зрения все 
МС могут быть объединены общностью значе-
ния субъективного отношения говорящего к 
пропозиции в плоскости истины (достовер-
но/недостоверно). Что касается синтаксического 
признака, следует заметить, что МС выполняют 
функцию вводного члена предложения (иногда 
слова-предложения), тем самым не неся ремати-
ческой нагрузки и выступая лишь как средство 
описательного выражения модальной рамки. 

В данной работе будут рассмотрены комму-
никативно-прагматические функции МС совре-
менного английского языка, маркирующих мо-
дальность категорической достоверности (далее 
— КД) и выражающихся лексемами certainly, of 
course, no doubt, surely, obviously, indeed и неко-
торыми другими. Их употребление связано с 
тем, что говорящий практически абсолютно 
уверен в достоверности своих суждений в силу 
наличия необходимого количества фактологиче-
ских оснований. При этом сама достоверность 

понимается нами вслед за Р. Д. Шакировой «как 
понятие, характеризующее степень соответствия 
содержания высказывания объективной дей-
ствительности» [4, c. 89]. 

Неоспорима связь семантического и прагма-
тического уровней языка. Зачастую лексические 
единицы находят свое конкретное семантиче-
ское обозначение лишь при обращении к опре-
деленным прагматическим факторам, обуслов-
ливающим их смысловое воплощение в речи. 
Здесь можно упомянуть о таком понятии, как 
прагматическая ориентация лексического значе-
ния. Понимание высказывания «зависит от кон-
текста в самом широком смысле слова, т. е. от 
речевой ситуации, от фонда знаний говорящего 
и слушающего, от их целей и стратегий поведе-
ния в данный момент» [3, c. 301–302]. При этом 
указанные критерии постоянно меняются. Оче-
видно, что высказывание, воспринятое челове-
ком в пятилетнем и двадцатипятилетнем воз-
расте, будет иметь различный перлокутивный 
эффект. В данном случае мы можем говорить о 
накопленном жизненном опыте, общем фонде 
знаний коммуниканта. Также здесь можно при-
вести пример иной коммуникативной ситуации: 
рассмотрим суждение «Какая же ты умница!».  
В устах говорящего, настроенного дружелюбно 
по отношению к слушающему, находящегося с 
ним в близких, возможно, родственных отноше-
ниях, приведенное выше восклицание имеет ил-
локутивную цель похвалы, одобрения. Однако 
то же самое суждение, произнесенное коммуни-
кантом, скептически (иногда враждебно) 
настроенным по отношению к собеседнику, ме-
няет свою иллокутивную цель, трансформируя 
ее в неодобрение, ироничную ремарку, издевку. 

Достоверность предоставляемой информации 
зачастую напрямую зависит от личности агенса. 
При этом он максимально использует свой авто-
ритет (основанный на возрасте и богатом жиз-
ненном опыте в приведенном далее примере), 
чтобы убедить реципиента в достоверности сво-
его высказывания: What amazing beasts they [ele-
phants] are, a direct link surely to a time long before 
our time, when behemoths <...> roared and ram-
paged through forest and swamp [6]. 

Коммуникативно-прагматические функции 
МС, эксплицирующих КД, можно условно под-
разделить на две большие группы в зависимости 
от того, направлены они на личность самого го-
ворящего (1) или слушающего (2). Остановимся 
более подробно на каждой из них. 
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В первую очередь среди функций, имеющих 
отношение к говорящему, стоит отметить функ-
цию манифестации уверенности говорящего в 
достоверности предоставляемых сведений. Со-
гласно постулатам общения П. Грайса, к катего-
рии качества относится общий постулат «Ста-
райся, чтобы твоё высказывание было истин-
ным», а также два более конкретных постулата: 
1. «Не говори того, что ты считаешь ложным». 
2. «Не говори того, для чего у тебя нет доста-
точных оснований» [2, c. 222–223]. Поэтому 
условием для произнесения категоричных и 
уверенных суждений является наличие каких-
либо доказательств или фактов, будь то накоп-
ленный личный опыт, сведения из третьих рук, 
догадка, эмпирические данные, интерпретация 
последовавшей за событием реакции и пр.: Di-
rectly below me there was an oak, or perhaps it was 
a beech <...>, certainly not an elm since they are all 
dead [6]. 

Следующая функция, ориентированная на 
говорящего, служит для раскрытия его отноше-
ния к ситуации. Рассмотрим несколько приме-
ров: We moved to the city, she and I, where she 
thought there would surely be more opportunities 
for her [6]. Уверенность в достоверности сужде-
ния основана на надежде говорящего, на его ве-
ре в лучшее будущее. Nonplussed — that is the 
word, surely — I struggled up in the bed <...> and 
gave him what was intended to be an imperiously 
interrogative stare [6]. МС КД surely указывает на 
очевидное замешательство говорящего, на его 
сконфуженность и незнание того, как нужно 
действовать в подобных ситуациях. «Oh, we 
won't let you go quite yet, Mrs. Morden <...>. No, 
indeed we will not» [6]. Несмотря на шутливый 
тон онколога и его стремление разрядить обста-
новку, он осознает, что пациентка прекрасно 
понимает, что шансов на выздоровление у нее 
нет, поэтому использование говорящим МС КД 
indeed не оправдывает возложенной на него 
функции заверения слушающего в достоверно-
сти предоставляемой информации, а звучит ско-
рее как отчаянная попытка переубедить челове-
ка, который потерял надежду. 

И наконец, в рассматриваемой группе следу-
ет упомянуть функцию коррекции первоначаль-
ного мнения на информационно более достовер-
ное, основанием для чего послужили какие-либо 
объективные сведения или факты. Проиллю-
стрируем примером: I was outraged, but he was 
right; there was, I saw <...> a faint tinge to the 
enamel of her incisors that was green indeed, but a 

delicate damp grey-green, like the damp light under 
trees after rain <...> [6]. Агенс вынужден при-
знать свою неправоту и согласиться с мнением 
сторонних наблюдателей после получения до-
статочного количества эмпирических доказа-
тельств, маркируя это МС КД indeed. 

К числу направленных на слушающего ком-
муникативно-прагматических функций МС, вы-
ражающих семантику КД, относится, во-первых, 
функция воздействия на эмоционально-
психический фон реципиента. Посредством ис-
пользования МС агенс создает необходимый 
образ в сознании реципиента, что позволяет ему 
добиться требуемого положительного или отри-
цательного эмоционального отклика. В некото-
рой степени МС помогают манипулировать со-
знанием реципиента: I was not cruel, I would not 
kill a bird or steal its eggs, certainly not [6]. Глав-
ный герой пытается убедить читателя в том, что 
он никогда бы не смог причинить вред птицам, 
поскольку предшествующий контекст свиде-
тельствует о его жестоком обращении с насеко-
мыми. МС КД certainly в сочетании с отрица-
тельной частицей not призвано «перекрыть» 
предыдущее впечатление, создать в сознании 
читателя новый образ миролюбивого, незлоби-
вого юноши. 

В следующем примере, напротив, нейтрали-
зуется традиционно устоявшаяся уверенность 
реципиента в том, что мужчины стойко перено-
сят все жизненные тяготы и невзгоды, готовы 
выдержать любые лишения и потери: She was 
right, of course, I have always been a moaner, fuss-
ing over every slightest twinge or ache [6]. МС КД 
of course маркирует отсутствие сомнений агенса 
в правоте его жены. Тем не менее здесь стоит 
подчеркнуть, что признаться в этом он готов 
лишь самому себе после смерти жены. Таким 
образом, иллокутивная цель автора в данном 
случае может трактоваться как стремление раз-
веять существующее мнение о мужчинах как о 
сильном поле, который не способен испытывать 
боль и страдать. 

Далее следует обратить внимание на функ-
цию убеждения. МС КД обладают огромной ил-
локутивной силой, позволяя добиться опреде-
ленного перлокутивного эффекта. В приведен-
ном ниже примере убеждение направлено на 
самого говорящего, который пытается переубе-
дить себя, переоценить достоверность детских 
воспоминаний, основанных на пространствен-
ном восприятии объектов: Here were the two ho-
tels, smaller and shabbier, of course, than in my 
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memory of them, the Golf sporting importantly a 
rather grandiose flag on its roof [6]. Или другой 
пример, в котором адресатом убеждения являет-
ся уже собеседник: This does not mean she was 
more real or of more significance to me than Chloe 
or her mother, certainly not, only that I can picture 
her with the most immediacy [6]. МС КД certainly 
используется для убеждения читателя в важно-
сти персонажа гувернантки для рассказчика, по-
скольку у первого могло сложиться ложное впе-
чатление о несущественности ее роли в истории, 
т. к. действие в основном сосредоточено на Хлое 
и ее матери. Рассказчик объясняет это тем, что 
образы представительниц семьи Грейсов выри-
совывались в его сознании на протяжении опре-
деленного количества времени, в то время как 
Роз изначально была для него цельной лично-
стью. 

Одной из функций, имеющих отношение к 
личности слушающего, является функция ак-
центуации коммуникативного ядра высказыва-
ния. МС, выступая в предложении в роли ввод-
ных элементов, призваны выделять тот или иной 
отрезок речи, представляющий особую важ-
ность для говорящего, с целью привлечения к 
нему внимания реципиента. В следующем при-
мере МС КД of course, находясь в непосред-
ственной связке со словом things, подчёркивает, 
что несмотря на убеждение социума в том, что 
молодой человек, не освободившийся от влия-
ния юношеского максимализма, способен до-
биться поставленных целей в силу своей целе-
устремлённости, существуют некие вещи, до-
стижение которых неподвластно человеческому 
желанию. Личный опыт говорящего является 
достоверным тому подтверждением: There were 
things of course the boy that I was then would not 
have allowed himself to foresee, in his eager antici-
pations, even if he had been able [6]. Или другой 
пример: In some foul and treacherous chamber of 
my heart, of course, I wanted her to have done it, 
wanted it all to be over with, for me as well as for 
her [6]. МС КД of course усиливает семантиче-
ское значение предиката wanted, акцентируя 
внимание читателя на истинности желания рас-
сказчика, на его искренности в момент произне-
сения высказывания несмотря на его жестокость 
и бессердечность. 

В ходе анализа ресурсов художественного 
произведения была также выделена функция 
иронизации, которая может быть пояснена при-
мером: Be yourself! Meaning, of course, Be anyone 
you like [6]. При помощи МС КД of course в 

связке с последующей императивной конструк-
цией, значение которой прямо противоположно 
изначальной директиве, говорящий раскрывает 
истинный коммуникативный замысел скрытого 
адресанта. Ироничная импликатура высказыва-
ния помогает говорящему убедить слушающего 
в достоверности собственных суждений. 

Перлокутивный эффект высказывания может 
быть достигнут за счёт функции апелляции к 
моральному (нравственному) сознанию реципи-
ента: The cool thick secret smell of milk made me 
think of Mrs. Grace, and I would have a darkly ex-
citing urge to give in to Duignan's wheedling and 
tell him about her, but held back, wisely, no doubt 
[6]. Оперируя предшествующей данному выска-
зыванию ретроспекций рассказчика, читатель 
способен представить себе мысли, которыми тот 
мог поделиться с собеседником. Однако соблю-
дение моральных норм поведения приводит к 
тому, что рассказчик укрывает информацию, 
что, вне всякого сомнения, является мудрым 
решением, о чем он сообщает при помощи МС 
КД no doubt, стремясь склонить симпатию чита-
теля на свою сторону. 

Заключительная функция, которая будет рас-
смотрена в настоящем исследовании, может 
быть названа риторической. Употребление МС 
зачастую заставляет слушающего задуматься 
над философскими вопросами, вопросами миро-
здания, жизни и смерти, любви и ненависти. 
При этом агенс как бы вовлекает себя в процесс 
размышлений вместе с реципиентом: Has this not 
always been my aim, is this not, indeed, the secret 
aim of all of us, to be no longer flesh but trans-
formed utterly into the gossamer of un-suffering 
spirit? [6]. 

Анализ вышеизложенного материала позво-
ляет прийти к выводу о том, что функциониро-
вание МС КД в речи направлено на снятие воз-
можных сомнений собеседника в достоверности 
получаемой им информации. Акцентируя ту или 
иную часть высказывания, МС воздействуют на 
сознание реципиента, направляют ход его мыс-
лей в необходимое русло, что позволяет охарак-
теризовать их как суггестивные. Однако стоит 
подчеркнуть, что иллокутивная цель, реализуе-
мая при помощи введения в пропозицию МС 
КД, может быть направлена не только на собе-
седника, но и на самого говорящего. Это объяс-
няется тем, что основной целью коммуникации 
является достижение понимания между собе-
седниками, что невозможно, если достоверность 
сведений говорящего изменилась, но он не при-
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знает этого. Таким образом, роль МС КД в до-
стижении определенного перлокутивного эф-
фекта, а именно в убеждении собеседника в ис-
тинности высказывания, является неоспоримой. 
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В статье рассматривается вариативность фразовых глаголов с наречием «away», выступа-
ющих в качестве маркеров концептуальных метафор «время — ценная вещь», где ценность 
этого феномена репрезентируется посредством выражения негативного отношения к его 
растрате: «trifle away», «melt away», «sloth away», «linger away», «throw away», «loiter away», 
«give away», «fritter away», «muddle away», «fling away», «dally away»; и метафоры «время — 
движущийся объект», представляющей время как тягостную длительность, переждать ко-
торую можно при помощи различных действий «discourse away», «wear away», «talk away», 
«toy away», «sleep away», «slumber away», «dance away», «write away», «idle away», «dawdle 
away», «saunter away», «while away», «wish away», «dream away», «doze away». Представлен-
ность этих маркеров в британской лингвокультуре показывает пример конкуренции языковых 
средств в выражении культурозначимых смыслов.  
Ключевые слова: категория времени, концептуальная метафора, фразовые глаголы, диахро-
нический аспект, эволюция осмысления. 
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OF CONCEPTUAL METAPHORS OF TIME 
 

Mikhail A. Fedorov 
PhD, A/Professor of Department of English Philology 
Buryat State University 
24a Smolina St., Ulan-Ude 670000, Russia 
 

The article deals with the variability of phrasal verbs with adverb «away» that serve as the markers of 
the cognitive metaphor «time is a valuable commodity», its value signified by the negative attitude to-
wards its expenditure: «trifle away», «melt away», «sloth away», «linger away», «throw away», «loi-
ter away», «give away», «fritter away», «muddle away», «fling away», «dally away», and the cogni-
tive metaphor «time is a moving object», where presenting time as a burdensome period, which can 
be endured with the help of different activities: «discourse away», «wear away», «talk away», «toy 
away», «sleep away», «slumber away», «dance away», «write away», «idle away», «dawdle away», 
«saunter away», «while away», «wish away», «dream away», «doze away». The representation of the 
markers in the British linguoculture shows an example of the competition of language means in con-
veying culturally important meanings.  
Keywords: category of time, cognitive metaphor, phrasal verbs, diachronic aspect, evolution of 
thought. 

 
Концептуальная метафора, понимаемая нами 

как осмысление одного концепта в терминах 
другого [14, p. 5, 86–87], представляет собой 
экстраполяцию характеристик одного объекта 
на другой. Вариативность одной метафоры мо-
жет быть весьма широкой: использование раз-
личных средств актуализации — маркеров ме-
тафоры — увеличивает количество «смысловых 
граней» одного концепта за счет другого. Появ-
ление новых лексических маркеров можно рас-
сматривать как составляющую истории осмыс-

ления категории времени в британской культуре 
[2].  

В центре нашего внимания две группы мар-
керов концептуальных метафор, представлен-
ных фразовыми глаголами с наречием «away». 
Этот перечень маркеров является результатом 
анализа контекстов со следующими репрезен-
тантами концепта «time»: «time», «hour», «mi-
nute», «moment», «year», «month», «week». Вы-
борка маркеров произведена на материале кор-
пусов текстов следующих британских авто-
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ров — Дж. Чосер [6], У. Шекспир [17], 
Б. Джонсон [13], Дж. Драйден [11], Дж. Беньян 
[4], Д. Дефо [9], Дж. Свифт [18], С. Ричардсон 
[15], Г. Филдинг [12], Дж. Остин [3], В. Скотт 
[16], Ч. Диккенс [10], У. Теккерей [19], У. Кол-
линз [7]. Общий объем исследуемого корпуса 
составляет 22 млн 503 тыс. 734 слова.  

Маркеры первой группы можно объединить в 
смысловое поле «негативное отношение к рас-
трате времени», относящиеся к концептуальной 

метафоре «время — ценная вещь»1. К осуждае-
мым действиям относятся трата времени по пу-
стякам «trifle away», «dally away», мелочам «frit-
ter away» или по глупости «muddle away», из-за 
лени «sloth away», «idle away» или промедления 
«linger away», «loiter away», а также буквально 
выбрасывая «throw away», «fling away», отдавая 
«give away» или истаивая свое время «melt 
away». В таблице 1 показана статистика контек-
стов с маркерами первой группы. 

 
Таблица 1 

Статистика употребления фразовых глаголов с наречием «away» 
в качестве маркеров концептуальной метафоры «время — ценная вещь» 
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trifle  1  1 1   1  1 1   1 

melt   1            

sloth (1)2   1           

linger / 
loiter 

   1      1    2 

throw     1 1 1 3 5  7   1 

give            1   

fritter           1 1 1  

muddle           1   1 

idle           1    

fling           1    

dally           1    

 
Как видно из таблицы 1, из представленных  

фразовых глаголов, актуализирующих метафору 
«время — ценная вещь», только два использова-
лись достаточно часто.  

А) Самым первым был глагол «trifle away», 
который, появившись у Шекспира, в последую-
щем встречается у отдельных авторов в XVII, 
XVIII и XIX веках: 

Come, lords, we trifle time away (Шекспир);  
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It made me also angry with myself, to think that I 
should have no more wit, but to trifle away my time 
till my soul and heaven were lost (Беньян) 

My lord, you trifle precious hours away (Драй-
ден) 

... as if our view was rather to trifle away our 
time, than improve ourselves by attending to the 
story of the action (Ричардсон). 

She trifled away half an hour at the piano (Кол-
линз). 

Б) Маркер «throw away», предложенный Дж. 
Драйденом, встречается почти у всех авторов, 
причем достаточно часто у С. Ричардсона и Г. 
Филдинга:  

-and therefore I will say nothing of the poem, 
which I present to you, because I know not if you 
are like to have an hour, which, with a good con-
science, you may throw away in perusing it (Драй-
ден); 

… he may be said to have served not himself, but 
his master--and both his money and his seven years 
are all thrown away (Дефо); 

… Throws all his wit and hours away / In twist-
ing up an ill spun Play (Свифт); 

... wait on me while I sup, that I may have some 
talk with you, and throw away as little time as pos-
sible upon you... (Ричардсон); 

I throw an idle hour away there sometimes 
(Филдинг); 

Well, time, money, and instruction have been 
thrown away, and now, after fighting two regular 
boxing matches … (Скотт); 

 «Think how precious your time is, Gilmore, and 
don't throw it away (Коллинз). 

В) Несколько меньшую поддержку нашли 
маркеры «fritter away», «loiter away» и его сино-
ним «linger away»: 

«There is little need,« said the monk, with a 
meaning look, «to fritter away the time in gewgaws 
which shall raise up the pale ghosts of hopes of ear-
ly years (Диккенс); 

... instead of frittering away his time at Paris 
and Vienna amongst the most odious company 
(Теккерей); 

… she loitered away several minutes on the 
landing-place, with the most high-minded fortitude, 
before she went to her sister... (Остин);  

Loitering away the time in some quiet locality, 
out-of-doors (Теккерей); 

... yet they defer it, and if not quite forget it, yet 
linger away the time, as being loth to distribute to 
the necessities of those in want (Беньян). 

Г) Прочие маркеры концептуальной метафо-
ры «время — ценная вещь» (melt away, sloth 
away, give away, muddle away) можно рассмат-
ривать как варианты общественно осуждаемых 
действий в отношении времени, не нашедших 
поддержку у языкового сообщества в рассмат-
риваемый период. Так, Б. Джонсон говорил о 
«таянии» времени, Дж. Беньян — о промедле-
нии по причине лени, Ч. Диккенс — о том, что 
время можно упустить, и, наконец, В. Скотт 
предложил несколько вариантов — «отшвыр-
нуть», «проматывать» и «бездельничать». 

Why, here's the man that can melt away his time 
and never feels it (Джонсон); 

The most of professors are for embezzling, mis-
spending, and slothing away their time, their tal-
ents, their opportunities to do good in … (Беньян);  

He will talk about business, and won't give away 
his time for nothing (Диккенс); 

… by dallying away precious time by riding up-
hill after the falconer (Скотт).  

Ключевым элементом рассматриваемых мар-
керов является наречие «away», указывающее на 
одновременно на движение времени и его утра-
ту. Внутренняя форма фразовых глаголов поз-
воляет составить следующий рейтинг осуждае-
мых действий по отношению ко времени, осно-
ванный на частотности их появления:  

– бессмысленно потратить (trifle away); 
– выкинуть (throw away); 
– тратить промедлением (loiter away, linger 

away); 
– тратить по мелочам (fritter away); 
– тратить из-за лени (sloth away) и прочие 

осуждаемые действия.  
Вторая группа маркеров представляет кате-

горию времени как тягостную длительность3 
которую можно перетерпеть «wear away» или 
переждать «while away», от которой можно от-
влечься какими-либо действиями «discourse 
away», «talk away», «toy away», «dance away», 
«write away», «dawdle away», «saunter away», 
переждать это время в бессознательном состоя-
нии «sleep away», «slumber away», «dream away», 
«doze away» или желать конца этого периода 
«wish away». Здесь имеется три «удачных» мар-
кера со значением действия, позволяющих 
уменьшить гнет времени и получивших призна-
ние в британской лингвокультуре, статистика 
употребления которых показана в следующей 
таблице.
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Таблица 2  
Статистика употребления фразовых глаголов с наречием «away» 

в качестве маркеров концептуальной метафоры «время — движущийся объект» 
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discourse 1        

wear 1     1   

talk  2       

toy   1      

sleep / slumber   1 1  1  3 

dance      1   

write         

idle        2 

dawdle / saunter     1 2 1 1 

while     2 2 2 12 

wish      1   

dream/doze      1  2 
 
А) Первый из них, маркер «while away», 

впервые встречается у Дж. Остин, затем у  
Ч. Диккенса, У. Теккерея и особенно часто и у 
У. Коллинза:  

Catherine was with her friend again the next 
day, endeavouring to support her spirits and while 
away the many tedious hours before the delivery of 
the letters (Остин); 

it whiled away the time, and kept him from won-
dering where he was going, and how it was that he 
found himself in such an odd situation ( Диккенс); 

Foker went away disconsolate, and whiled away 
an hour or two vaguely at clubs... (Теккерей); 

and Allan... had proposed to while away the idle 
hours by taking a walk in Castletown (Коллинз). 

Б) Второй маркер «sleep away» впервые от-
мечен у Дж. Драйдена, затем у Ч. Диккенса и У. 
Коллинза. В эту же подгруппу можно отнести 
фразовые глаголы, образованные от синонимов 
глагола «sleep» — «slumber away», «doze away», 
«dream away»: 

...you sleep away your hours In desperate sloth, 
miscalled philosophy (Драйден); 

Sikes, meanwhile, flinging himself on the bed, 
and composing himself to sleep away the time until 
the young lady's return (Диккенс); 

She threw herself on her bed, with a sullen im-
pulse to sleep away the time (Коллинз); 

 … where she had slumbered away the day, in 
order to sit up all night... (Филдинг); 

… the blind blackbird, who dreamed and dozed 
away his days in a large snug cage... (Диккенс); 

_My_ 'earthly Paradise' is here, where I am al-
lowed to dream away my time over my drawings 
and my books … (Коллинз). 

В) Близость внутренней формы позволяет 
объединить маркеры «saunter away» и «dawdle 
away», которые неоднократно встречаются в 
литературе: 

…who was wild to buy all, could determine on 
none, and dawdled away her time in rapture and 
indecision (Остин). — As he was sauntering away 
his spare time, and stopped to look at almost every 
object that met his gaze (Диккенс). — The young 
men sate, meanwhile, dawdling away the sunshiny 
hours on the terrace, very happy, and Pen, at least, 
very talkative (Теккерей). — I dawdled away the 
morning--part of the time in the rooms downstairs, 
and part out of doors in the great square... (Кол-
линз). 

Г) Как и в первой группе, прочие маркеры 
(wear away, wish away, dance away, discourse 
away, talk away, write away) можно рассматри-
вать и как уникальные авторские метафоры, и 
как варианты следующей модели: «глагол со 
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значением действия, позволяющего скоротать 
время + наречие «away»: 

In this our pinching cave, shall we discourse the 
freezing hours away (Шекспир); 

But, however, said he, come up, and let us talk 
away the time in this solitary place (Беньян). — … 
and not finding me at home, you were forced to toy 
away an hour with my wife … (Драйден). — But 
having nothing else to do, and I am sure I shall not 
sleep a wink to-night, if I was to go to bed, I will 
write my time away, and take up my story where I 
left off (Ричардсон). — This consideration set me 
thinking and thinking of an imaginary party where 
people were dancing the hours away (Диккенс). 
perfectly well knowing that for hours to come he 
could not obtain speech with Madeline, and could 
do nothing but wish the intervening time away. 

На основании полученной статистики можно 
составить следующий рейтинг действий, пред-
ставленных в британской лингвокультуре, при 
помощи которых можно переждать обремени-
тельный период времени: 

– ничего не делать (while away); 
– спать, дремать или пребывать в мире грез 

(sleep away, dream away, doze away, slumber 
away); 

– гулять или бродить (dawdle away, saunter 
away). 

– Такие действия, как «говорить», «танце-
вать», «писать» — дальнейший перечень пред-
ставляется открытым, его можно дополнить та-
кими примерами, как «*sing away my spare 
time», «*played away his lonely hours with a game 
book»4 и т. д. 

Особое место в исследуемом материале за-
нимает маркер «idle away». С одной стороны, 
внутренняя форма глагола «idle» относит его к 
первой группе, т. к. в британской культуре без-
делье не относится к числу добродетелей. С 
другой стороны, примеры с этим маркером не 
имеют пейоративной коннотации, т.к. во време-
на У. Коллинза риторика эпохи Просвещения 
уже была мало распространена и безделье не 
относилось к осуждаемому обществом время-
провождению. Косвенным подтверждение этого 
тезиса является то, что в произведениях Коллин-
за обнаружено только пять контекстов с марке-
рами из первой группы и двадцать — с марке-
рами из второй.  

I was idling away the time one morning with my 
friend the attache in the garden of the Villa Reale 
(Коллинз). — … I looked over the wide monotony of 

the sea-side prospect, and the place in which we 
two had idled away the sunny hours (Коллинз). 

Исследуемый материал является достаточно 
наглядным примером эволюции языка, которая, 
в свою очередь, отражает эволюцию способов 
размышления об объектах и явлениях. Онтоло-
гия языка предполагает два этапа его изменения, 
как отмечал Р. Келлер [1, с. 166]: инновации, 
привнесенные отдельными индивидами, и при-
нятие этих инноваций речевым сообществом. 
Таким образом, маркеры концептуальной мета-
форы, встречающиеся только у одного автора, 
можно считать примерами авторской метафоры, 
тогда как маркеры, получившие неоднократное 
употребление у разных авторов, можно считать 
репрезентантами британской лингвокультуры.  

Сопоставление данных двух таблиц показы-
вает, что использование рассматриваемых фра-
зовых глаголов в качестве маркеров концепту-
альных метафор «время — ценная вещь» и 
«время — движущийся объект» относительно 
одинаково представлены на протяжении всего 
временного диапазона, тогда как актуализация 
маркеров, представляющих время как обремени-
тельную длительность, значительно вырастает в 
конце исследуемого периода, что свидетель-
ствует о сдвиге в осмыслении времени.  
___________ 
 
1 Вполне очевидно, что жизнь человека представ-
ляет собой череду утрат и приобретений бессчетного 
количества идеальных и материальных объектов.  
И только некоторые из них, обладающие ценностью, 
попадают в фокус мысли. Тем самым можно заклю-
чить, что указание на потенциальную и реальную 
утрату чего-либо является констатацией его ценно-
сти.  
2 Стоить добавить, что у Дж. Чосера встречается 
однокоренной глагол «for-slouthe» со значением «те-
рять посредством безделья» [6]. Несмотря на разные 
экспоненты, эти два глагола, очевидно, имеют одну 
внутреннюю форму. Поскольку «for-slouthe» не фра-
зовый глагол, в таблице мы взяли его в скобки. 
3 Пространственное наречие «away» позволяет от-
нести эти маркеры к метафоре «время — движущий-
ся объект». 
4 Звездочкой обозначены примеры, составленные 
мной по модели, указанной ранее. 
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В статье рассматривается языковая игра как лингвистический феномен. Языковая игра вы-
ступает как определенный тип речевого поведения говорящих, основанный на преднамеренном 
(сознательном, продуманном) нарушении системных отношений языка, то есть на изменении 
речевой нормы с целью создания неканонических языковых форм и структур. Выявлено, что 
языковая игра – речетворческая деятельность, допускающая свободное использование разно-
образных приемов. Языковая игра отражает творческое начало человека, проявляющаяся в 
речи с целью создания нестандартного высказывания, активизирует скрытые потенции язы-
ка, заставляет размышлять о противоречивых явлениях его функционирования. Языковая игра 
широко распространена в художественной литературе. На фонетическом уровне чаще всего 
применяются звуковые и лексические повторы. Под фонетической языковой игрой мы понима-
ем игру на созвучии, имеющую три плана реализации: звуковой, звуко-графический и графиче-
ский.  
Ключевые слова: людическая функция языка, языковая игра, языковая аномалия, языковая 
норма, ассоциативный контекст, словотворчество, валентность слова. 
 
LANGUAGE GAME AS THE SOURSE OF VARIATION  
 
Darima V. Erdynеeva  
PhD, A/Professor of German and French Languages Department of Buryat State University  
24a Smolina St., Ulan-Ude 670000, Russia 
 
The article examines the language game as a linguistic phenomenon. Language game 
is a certain type of verbal behavior of speakers, based on a deliberate (conscious, thoughtful) 
violation of the system of relations of language, i.e. on the change speech norms with the aim of 
creating a non-canonical linguistic forms and structures. It is revealed that language game – 
receiverdata activity, allows free use of various techniques. The language reflects the creativity of 
man, manifested in speech. Language game" activates the hidden potency of language, makes you 
wonder about the contradictory phenomena of its functioning. Language play on the phonetic level is 
widely spread in literature. On the phonetic level different replays of both audio and lexical are often 
used. Phonetic language game is the game on the tune with three of the implementation plan: sound, 
sound graphic and graphic. 
Keywords: game language function, language play, linguistic anomaly, language norm, associative 
context, the creation of the word, the valence of the word. 

 
Принадлежность языка к культуре подтвер-

ждается тем, что как в плане содержания, так в 
плане выражения он является творением опре-
деленного человеческого общества, социальной 
сущностью. В аспект артефактов языка включа-
ются разнообразные явления: слова и прочие 
языковые формы в их звуковой и письменной 
оболочке; недаром Витгенштейн, а за ним и Рос-
си-Ланди и некоторые другие философы и линг-
висты уподобляли элементы языка орудиям, 
разрабатывая орудийную теорию устройства 
языка. Вариативность — фундаментальное 

свойство языка. Языковое варьирование может 
быть со стороны говорящих намеренным и не-
произвольным. К намеренному часто прибегают 
в художественных целях. Но оно может широко 
использоваться в игровой функции. Люди часто 
играют словами, языком. Такая игра привлекает 
доступностью, но вместе с тем позволяет выра-
зить определенные эмоции. В своем известном 
труде «Номо ludens» Й. Хейзинга отмечает ряд 
функций игры в человеческом обществе и сферы 
ее проявления. Он пишет об элементах игры в 
правосудии в политической жизни, в войне и в 
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искусстве, в философии и в поэзии, он подробно 
разбирает понятие игры в языке, но почти не 
касается игры с самим языком. А между тем 
язык такой же объективный для отдельно взято-
го человека элемент культуры, как и всякие 
иные ее проявления, он может стать объектом 
игры и использоваться в игровой — 
людической — функции [1, c. 367]. 

Э. Сэпир в статье «Аномальные речевые при-
емы в нутка» пишет: «Любопытную лингвисти-
ческую и культурную проблему представляет 
использование в речи различных языковых 
средств, косвенно указывающих на социальное 
положение, пол, возраст или другие характери-
стики говорящего, адресата или того лица, о ко-
тором говорят, без называния этих характери-
стик напрямую. Подобные импликации есть в 
любом языке, и чаще всего они выражаются при 
помощи особых слов или выражений. В языке 
нутка имеется возможность, а часто и обычай 
включать в речь информацию о физических 
свойствах человека, к которому обращаются или 
о котором говорят, используя для этого отчасти 
суффиксальные средства и отчасти «игру со-
гласными»» [5, c. 439]. Явления консонантной и 
вокалической игры представлены также в ин-
дейских песнях. В текстах песен часто встреча-
ется «испорченный язык, но изучение особенно-
стей песенного языка в большинстве случаев 
показывает, что обычные языковые формы из-
меняются в соответствии с определенными сти-
листическими нормами.  

Использование знакомых языковых форм для 
наименования новых предметов и ситуаций со-
ответствует фундаментальной черте человече-
ской психики, состоящей в том, что человек 
способен воспринимать новую информацию 
только на основе уже имеющейся информации. 
Прежнее наименование, ассоциирующееся с не-
которыми уже известными представлениями, 
оказывается тем мостиком, который человече-
ское сознание перебрасывает от известного к 
неизвестному. Использование известных форм 
для выражения нового содержания принимает 
двоякую форму. Оно происходит либо путем их 
использования в целостном виде способом пе-
реосмысления (например метафора), либо путем 
их реорганизации (составление новых единиц их 
готовых элементов по определенным моде-
лям — как в словообразовании, так и в синтак-
сисе [1, c. 234]. 

Созданные по «закону случая» структурные 
аномалии разной протяженности и сложности 

сводятся, по мнению И. А. Каргаполовой, к трем 
основным типам: антиграмматизмам, аграмма-
тизмам и метаграмматизмам. Антиграмматизмы 
создаются нарушением кодифицированных пра-
вил и норм естественно-коммуникативного язы-
ка. Их прообразами часто становятся «осуждае-
мые», просторечные или гиперкорректные фор-
мы (ср. «bestest», «mostest»). Аграмматизмы 
возникают там, где говорящие игнорируют пра-
вила конкретного естественно-коммуникатив-
ного языка или создают, параллельно с ним, 
свои собственные. Метаграмматизмы создаются 
по реальным или ложным моделям иностранных 
или архаических языков и псевдодиалектов. Ху-
дожественная речевая деятельность не ограни-
чивается технико-поэтическим измерением, и 
эксперименты с языком, порождающие такие 
явления, как «заумь», «бессмыслица», «словес-
ная эквилибристика», следует понимать в самом 
широком смысле — как вид общественно-
культурного поведения. Акоммуникативность 
лудической речи означает не ее отсутствие или 
невозможность, а особый ее тип — «символиче-
ское общение». Лудологическая теория должна 
объяснить потребность в такой коммуникации и 
раскрыть секрет ее привлекательности для гово-
рящих [3, c. 17]. Во многих случаях эффект язы-
ковой игры можно считать достигнутым только 
при осознании его адресатом, ибо в самом усло-
вии осуществления этого процесса лежит апел-
ляция к языковому чутью собеседника. Ассоци-
ативный контекст слова как условие реализации 
эффекта языковой игры предполагает панорам-
ное (объемное) видение языковых фактов и дея-
тельностное отношение к их интерпретации. 
Сам процесс его опознания, как отмечает Т. А. 
Гридина, создает игровую ситуацию, дает рабо-
ту творческому воображению. Ср.: переосмыс-
ление исходного афоризма: Бедность не пода-
рок, не пирог, не порог (в лучшую жизнь), бед-
ность — за порог. Ассоциативный контекст 
восприятия этих выражений образуется не толь-
ко актуализацией оценочных коннотаций анто-
нимического противопоставления бедность — 
богатство, но и игровой контаминацией образ-
ного значения узуального афоризма и образного 
смысла функционально-ситуативных эквивален-
тов [2, c. 441]. 

Языковая игра — один из путей обогащения 
языка. Множество явлений, которые можно ква-
лифицировать как игру, переставшую быть иг-
рой. Ср. «формульные выражения» — сравнения 
(злой как собака), метафоры (свежий ветер, же-



 
 
 
 
Д. В. Эрдынеева. Языковая игра как источник вариативности 
 
 

79 

лезная воля), генетивные конструкции (реки 
крови) и т. д., которые стали уже общеязыковы-
ми. Долго не осознавалось (и не полностью осо-
знается до сих пор), что языковая игра, может 
быть, бессознательно, преследует не только 
сиюминутные интересы (заинтриговать, заста-
вить слушать), но она призвана выполнять и 
другую цель — развивать мышление и язык. 
Полностью освоено мышлением то, что освоено 
языком. Мысль, для которой язык нашел крат-
кое и четкое выражение, становится достоянием 
народа и народного мышления, и это мышление 
может подниматься на следующую, высшую 
ступень. Язык закрепляет достижения мышле-
ния [4, c. 26]. 

Языковая игра многообразна. Мы остановим-
ся на некоторых формах этой игры, проявляю-
щихся в варьировании слов, их форм и значе-
ний. Нередко придуманные таким образом слова 
входят в словарный состав языка. В современ-
ной Франции процесс словотворчества настоль-
ко развит, что трудно перечислить всех авторов, 
чьи произведения изобилуют игрой слов. Ана-
лиз примеров с игрой слов показал, что игра ча-
сто основывается на омофонии: 

«Dès que les sourcils poussent, les soucis 
viennent» (Jules Renard);  

– L’ ouϊe de l’oie de Louis a ouϊ. 
– Ah oui? Et qu’a ouϊ l’ouϊe de l’oie de Louis? 
– Elle a ouϊ ce que toute oie oit… 
– Et qu’oit toute oiе 
– Toute oie oit, quand mon chien aboie le soir au 

fond des bois, toute oie oit ouah! ouah! (Raymond 
Devos).  

Мы считаем вслед за Гридиной, что эффект 
языковой игры основывается на ассоциативном 
подражании слова — ассоциативной валентно-
сти слова, допускающей варьирование при сов-
мещении его плана выражения и плана содер-
жания. В контексте реализуется та или иная 
частная ассоциативная валентность слова — фо-
нетическая, семантическая, лексическая, слово-
образовательная, синтаксическая. На фонетиче-
ском уровне языковая игра реализуется с помо-
щью различных приемов, таких как анаграмма, 
палиндром, звукоподражание, звукосимволика, 
а также различные фоносемантические сближе-
ния слов. На фонетическом уровне приемы язы-
ковой игры включают: а) звуковой повтор: 
«Aimable souvent est sable mouvent (Robert Des-
nos); 

«Mes amours? Je me suis éprise. Je me suis 
méprise. Je me suis reprise» (Cecile Sorel); 

б) омофоническое сближение слов: «La pipe 
au papa du pape Pie pue» (Jacques Prevert); 

«C’est la vie:  
L’oiseau cru fait cui-cui 
L’oiseau cuit ne le fait plus» (Raymond 

Queneau); 
«Etonnament monotone et lasse 
Est ton ame en mon automne, hélas» (Louise de 

Vilmorin); 
в) «рифмованное эхо»:  
«Je t’enlacerai…. Tu t’enlasseras» (Louise de 

Vilmorin); 
«On est comme on naît» (Frederic Dard). 
При этом нередко сюда подключаются и раз-

личные графические приемы, как, например, 
разделения слова на части:  

«Décochons, décochons, décochons des traits  
Et détrui, et détrui, détruisons l’ennemi 
C’est pour sau, c’est pour sau, c’est pour sauver 

la patrie» (Alfred Jarry). 
Языковая игра в полной мере реализует свой 

деятельностный, творческий потенциал благо-
даря способности нестандартных единиц рас-
пространять комический или сатирический 
смысл на более широкое текстовое пространство 
вплоть до создания особой художественной 
концепции. В качестве текстовых средств вы-
ступают каламбуры, многозначные лексемы, 
значение которых проясняется окружающим 
контекстом. Например: 

«A Paris 
Je n’ai pas ri 
C’était un pari 
Avec le Roi Henri ... (Jean Louis Le Dizet)». 
Довольно часто используется намеренное ис-

кажение орфографического облика слова с це-
лью создания комического эффекта: 

«Si j’étais pocheteû 
Je serais ivrogneû 
J’aurais un nez rougeû 
Une grande boiteû».  
На морфологическом уровне языковая игра 

основана на сознательном нарушении фономор-
фологического восприятия лексических 
единиц: Oeil — «глаз» — oeilerie «разглядыва-
ние»; majeur — «совершеннолетний» — 
majeuration «процесс взросления». 

Звуки иноязычных лексем представлены 
французскими буквосочетаниями: 

please — plize «пожалуйста»; foot — foute 
«ступня»; week-end — ouiquinde  

«выходные»; of course — oeuf corse «конеч-
но», во французском варианте обозначает в бук-
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вальном прочтении «корсиканское яйцо». Боль-
шинство говорящих, независимо от уровня их 
коммуникативной компетенции, имеют ясное 
представление о речевой норме, отклонения от 
которой оценивают в терминах смешного.  

Исходя из анализа примеров, можно предпо-
ложить, что языковая игра франкоговорящих в 
значительной мере сформирована такими типа-
ми, как рифмические и каламбурные. Языковая 
игра — при всем многообразии средств и прие-
мов — действительно становится определенным 
стандартом мышления и самовыражения и охва-
тывает все сферы человеческой жизни.  
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Как известно, фразеологические единицы языка являются средствами отражения видения че-
ловеком окружающего его мира. Объектом нашего исследования являются фразеологические 
единицы, актуализирующие умственные характеристики человека. В данной статье мы рас-
сматриваем указанные фразеологические единицы с компонентом-соматизмом, которые поз-
воляют более полно характеризовать умственную деятельность человека.  
Соматический компонент, связанный с восприятием мира, его познанием и изменением, вызы-
вающий ассоциации с жизнью, чувствами, физическим и умственным трудом, характером че-
ловека, активно проявляет себя в процессе фразообразования. Этот компонент фразеологи-
ческих единиц относится в своем самостоятельном употреблении к высокочастотной зоне 
лексического состава, к его наиболее древней, исконной и социальной значимой части. Целью 
данной статьи было представить возможный способ интерпретации соматических фразео-
логических единиц английского языка, отражающих восприятие и осмысление индивидом 
окружающего мира через свое тело, включая его умственную деятельность. 
Ключевые слова: соматизм, компонент, фразеологическая единица, метафорическая модель, 
соматический фразеологизм, лексико-семантический потенциал, соматическая номинация. 
 
ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS WITH SOMATIC COMPONENT 
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Department of the English Language in Professional Communication, 
East-Siberia State University of Technologies and Management  
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As you know phraseological units of a language reflect people’s vision of the world around. Somatic 
component that is connected with the world’s perception, its experience and change, and is associated 
with life, feelings, physical and mental labour, human character, is very active in phraseological 
units’ formation. This component of a phraseological unit belongs to a very frequently used, the oldest 
and socially important layer of a language. The aim of this article is to represent the way of interpre-
tation of phraseological units, reflecting human’s perception and understanding of the world with the 
help of the names of human body parts. Native language speakers use such words to describe various 
fields of their activity including mental activity. 
Keywords: somatism, component, phraseological unit, metaphoric model, somatic phraseological 
unit, lexico-semantic potential, somatic nomination. 

 
Фразеологические единицы (далее ФЕ) явля-

ются одним из наиболее ярких проявлений 
национально-культурной специфики языка. Они 
выступают как способ упаковки усложненного 
комплекса переживаний и мыслей в сжатом виде 
[3: 163], представляют собой сгусток культур-
ной информации и позволяют сказать многое, 
экономя языковые средства, добираясь до глу-
бины народного духа [1: 50].  

В лингвистике изучается не только языковая 
концептуализация человеческого тела в целом, 
но также его частей, органов и действий, совер-
шаемых ими. «Индивид, являясь мыслящим и 
творческим существом, особым образом отра-
жает мир в своём сознании и определяет в нём 
своё место, становясь при этом точкой отсчёта, 
относительно которой воспринимается всё су-
щее» [5: 95]. С этим связано наличие во фразео-
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логии современного английского языка большо-
го числа единиц, содержащих соматические 
компоненты, то есть названия частей тела чело-
века или животного, представляющие собой 
один из древнейших слоёв в лексике языка. 

Впервые в лингвистический обиход термин 
«соматический» был введён в финно-
угроведении Ф. Вакком, который, рассматривая 
фразеологизмы эстонского языка, имеющие в 
составе слова названия частей человеческого 
тела, назвал их соматическими. Он сделал вывод 
о том, что они являются одним из древнейших 
пластов фразеологии и составляют наиболее 
употребительную часть фразеологического со-
става эстонского языка [2: 23].  

Термин «соматический фразеологизм» в 
применении к материалу русского языка впер-
вые употребляет Э. М. Мордкович в статье «Се-
мантико-тематические группы соматических 
фразеологизмов», где утверждает, что большин-
ство соматических фразеологизмов выступает в 
функции негативной характеристики [4: 244].  

Осмысление человеком своего собственного 
тела стимулирует процесс самопознания инди-
вида. Соматическая лексика подчёркивает зна-
чимость данного лексического пласта в описа-
нии картины мира, сформированной в сознании 
индивида.  

Человек использует соматические номинации 
для моделирования знаний об окружающем его 
мире. Антропоцентрическая составляющая фра-
зеологических рядов широко представлена еди-
ницами, характеризующими человека, его фи-
зиологическую, ментальную и эмоционально-
чувственную сферу. Активными во фразообра-
зовании проявляют себя соматизмы, связанные с 
восприятием мира, его познанием и изменением, 
вызывающие ассоциации с жизнью, чувствами, 
физическим и умственным трудом, характером 
человека. 

Соматическую фразеологию образуют фра-
зеологические единицы, один из компонентов 
которых — название части тела человека. 
Например: head and shoulders above (the oth-
ers/the rest) — much better than other similar peo-
ple or things; burn your fingers, have/get your fin-
gers burned/burnt — to suffer unpleasant results of 
an action, especially loss of money, so you are not 
keen to try the same thing again и другие. 

Образование соматических фразеологических 
единиц на основе метафорического или метони-
мического переноса является наиболее продук-
тивным для их появления.  

В рамках нашего исследования обратимся к 
«телесной» интерпретации аспектов, характери-
зующих умственную деятельность человека. 
Прежде всего, умственная деятельность челове-
ка связана с головой, поскольку с ней ассоциа-
тивно связывается представление о головном 
мозге, одной из основных функций которого 
является функция мышления. Это обусловлива-
ет лексико-семантический потенциал этого сло-
ва как опорного компонента соматических фра-
зеологизмов.  

Семантическая структура лексемы head 
включает следующие значения:  

1) top part of a body that has your brain, eyes, 
mouth etc. in it;  

2) your mind and thoughts;  
3) leader of a group;  
4) top/front part of something и т. д. [7: 695] 
Как видно из приведенных дефиниций, ос-

новное значение соматизма head — верхняя 
часть тела. Значение «ум, умственная деятель-
ность» является переносным. Это значение и 
актуализируется во фразеологизмах исследуемо-
го поля. Таким образом, в исследуемых нами ФЕ 
реализуется метафорическая модель «умствен-
ная деятельность — голова». 

Наличие головы является признаком положи-
тельных умственных характеристик: have a good 
head on your shoulders — to be clever; to be a head 
taller than someone — to be far superior to some-
one (mentally or morally). Голова обладает раз-
личными характеристиками, она может быть 
«хорошей», «мудрой», «умной», что также по-
ложительно характеризует умственную деятель-
ность человека: an old head on young shoulders, a 
wise head on young shoulders — a child or young 
person who thinks and talks like an older person 
who has more experience in life; a clear head — 
the ability to think quickly and calmly in a difficult 
situation.  

Отсутствие же головы, напротив, даёт отри-
цательную оценку умственным способностям 
человека: have no head for something — to not be 
able to understand something; lose one’s head — to 
become confused or crazy; can’t make head nor/or 
tail — to not be able to understand something at all.  

Нами были обнаружены фразеологизмы, в 
которых голова представлена как вместилище. 
Выход из этого вместилища является признаком 
безумия или временного помешательства: be off 
your head — to be crazy; be out of your head — to 
be unable to think clearly, especially because of 
having taken drugs or drunk too much alcohol.  
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Как известно, мозг состоит из коры и боль-
ших полушарий, соединённых между собой 
нервными волокнами. Замена мозга субстанци-
ями, не способными осуществлять умственную 
деятельность, приводит к его функциональным 
нарушениям. Мозг заменяется такой инородной 
субстанцией, как камни: have rocks in one’s head 
— to be silly or crazy, а также субстанцией, нахо-
дящейся в плохом состоянии: not be right in the 
head — to be mentally ill; чем-то необычным, 
странным: odd / queer in the head — mad, not sen-
sible; мягким, дряблым: soft in the head — stupid 
or crazy; слабым: weak in the head — to be mental-
ly ill. Нарушение баланса структуры мозга, ко-
торый состоит из твердой и мягкой соедини-
тельной ткани, то есть наличие только твердой 
или только мягкой, дряблой субстанции, или ее 
замена чем-то непонятным, приводит к его дис-
функции. 

Мозг человека, как уже говорилось ранее, 
выполняет высшую функцию — мышление. Это 
не могло не найти отражение в языке, в частно-
сти во фразеологии. Согласно словарю Macmil-
lan English Dictionary лексема brain имеет сле-
дующие значения:  

1) the organ inside your head that allows you to 
think and feel, and control your body;  

2) mental ability or intelligence [7: 168]. 
Во ФЕ с соматизмом brain реализуется мета-

форическая модель «умственная деятель-
ность — мозг». Наличие мозга, как и наличие 
головы, положительно характеризует умствен-
ную деятельность человека: have more brains in 
one’s little finger than one has in the whole body — 
to be intelligent; get your brain in gear — to make 
yourself start thinking clearly and effectively. Его 
отсутствие дает противоположную оценку: be all 
brawn and no brains — to be physically strong but 
not very intelligent; be brain dead — if someone is 
brain dead, their mind is not working effectively 
because they are very tired or very bored. 

Как известно, зрение является важнейшим 
источником информации. Неслучайно В. Д. Гле-
зер, один из наиболее авторитетных физиологов 
зрения, подчеркивая значимость зрительного 
анализатора в процессе коммуникации, называет 
глаз «частью мозга, вынесенной наружу» [3: 
128]. В нашей выборке мы обнаружили большое 
количество фразеологизмов с соматизмом eye. 
Семантическая структура данной лексемы пред-
ставляет следующее:  

1) body part for seeing,  
2) expression on somebody’s face,  

3) for saying somebody is looking,  
4) calm centre of storm,  
5) hole in needle,  
6) spot on potato,  
7) part that hook fits in [7: 522]. 
Глаза — это орган зрения, зрительного вос-

приятия. Зрительное восприятие (видение) ассо-
циируется с пониманием, т. е. способностью, 
умением проникнуть в смысл чего-либо. В ис-
следуемых ФЕ реализуется метафорическая мо-
дель «понимание — орган зрения / глаза». 

Человек получает наибóльший объём инфор-
мации об окружающем мире с помощью глаз. 
Наличие глаз — признак наличия ума, признак 
способности усвоить информацию, о чём свиде-
тельствуют следующие ФЕ: have an eye for — to 
be quick-witted; have eyes in the back of your head 
— to know everything that is happening around you 
и другие. Если человек владеет «глазом, как у 
орла» — это признак способности человека ви-
деть мельчайшие детали: eagle eye — the ability 
to notice even the tiniest detail.  

Открытые глаза символизируют восприимчи-
вость, смышленость человека: open the eyes — 
enable one to understand; with the eyes open — un-
derstanding clearly; eyes open — full knowledge, 
especially of consequences, understanding of what 
will or might result.  

Признак плохого зрения или его отсутствия 
лежит в основе фразеологизмов, характеризую-
щих глупость: if someone had half an eye — if the 
person mentioned were not so stupid, insensitive, 
dull; to be blind in one eye — to lack intelligence. 

Мы обнаружили ФЕ, содержащие другие со-
матизмы.  

В основе ФЕ have something at one’s finger-
tips (finger-ends) — know a thing thoroughly; have 
nothing between the / your ears — to be stupid ле-
жит признак локативности. В первой ФЕ объект 
(знание) находится на кончиках пальцев. Во 
второй ФЕ указывается на отсутствие объекта в 
том месте, где он должен присутствовать. 

Как известно, прорезывание зубов — это 
важный этап развития ребенка. Прорезывание 
клыков (в обиходной речи «глазных зубов») — 
мучительный и болезненный процесс. В основу 
ФЕ have one’s eye-teeth cut — to become wise лег 
образ человека, прошедшего определенный 
жизненный этап и, таким образом, приобретше-
го жизненный опыт, мудрость.  

Отрицательную оценку умственной деятель-
ности человека дают ФЕ, в состав которых вхо-
дит соматизм arse, относящийся к обсценной 
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лексике (сегменту бранной лексики различных 
языков, включающему вульгарные, грубые 
бранные выражения, часто выражающие спон-
танную речевую реакцию на неожиданную 
(обычно неприятную) ситуацию): can’t tell your 
arse from your elbow; not know your arse from 
your elbow — if you can’t tell your arse from your 
elbow, you are stupid and become confused about 
simple things. В основе приведённых ФЕ лежит 
образ человека, не способного отличить одну 
часть тела от другой, что является простейшей 
задачей даже для маленького ребёнка.  

Анализ отобранных ФЕ показал, что ум-
ственная деятельность человека чаще всего ас-
социируется с такими частями тела, как голова, 
глаза, и таким органом, как мозг. Наличие этих 
частей тела положительно характеризует ум-
ственную деятельность человека, а их отсут-
ствие — отрицательно. Реже ментальная дея-
тельность ассоциируется с пальцами, глазным 
зубом. Единицы обсценной лексики дают отри-
цательную характеристику умственным способ-
ностям человека. 
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