НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл.
ФС77-55674
2013 гг.
Эл.№
№ФС
77-69052от
от28
14
3октября
марта, 2017
The journal has been registered at the Federal service for supervision of communications information technology and mass media (Roskomnadzor)
Mass media registration certificate El.
№ FS
of March
October13,
28,2017.
2013
El.№
FS 77-55674
77-69052 of

Том 5, № 3. 2019

Volume 5 (3). 2019

СЕТЕВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
Издается с 2014 г.
ISSN 2313-8912

ONLINE SCHOLARLY PEER-REVIEWED JOURNAL
First published online: 2014
ISSN 2313-8912

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дехнич О.В., кандидат филологических наук,
доцент, ФГАОУ
ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), г. Белгород, Россия
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Остапова Л.Е. г. кандидат филологических
наук, доцент, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), г. Белгород, Россия
РЕДАКТОР
АНГЛИЙСКИХ
ТЕКСТОВ:
Ляшенко
И.В.,
кандидат
филологических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), г. Белгород,
Россия
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:
Алефиренко Н.Ф., доктор филологических наук, профессор, ФГАОУ ВО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет»
(НИУ «БелГУ»), г. Белгород, Россия
Аматов А.М., доктор филологических наук, профессор, ФГАОУ ВО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ»), г. Белгород, Россия
Багана Ж., доктор филологических наук, профессор, ФГАОУ ВО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ»),
г. Белгород, Россия
Вальтер Г., доктор филологических наук, профессор, университет им.
Эрнста Морица Арндта г. Грайфсвальда, Философский факультет, Институт
славистики, Германия
Вишнякова О.Д., доктор филологических наук, профессор, МГУ имени
М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
Воркачёв С.Г., доктор филологических наук, профессор, ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар,
Россия
Златев Дж., доктор философии, профессор, Лундский университет, г.
Лунд, Швеция
Карасик В.И., доктор филологических наук, профессор, ФГАОУ ВО
«Волгоградский государственный университет», г. Волгоград, Россия
Клепикова Т.А., доктор филологических наук, профессор, СанктПетербургский федеральный государственный бюджетный университет
экономики и финансов, г. Санкт-Петербург, Россия
Магировская О.В., доктор филологических наук, профессор, Институт
филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета,
г. Красноярск, Россия
Огнева Е. А., доктор филологических наук, профессор, ФГАОУ ВО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ»), г. Белгород, Россия
Панасенко Н.И., доктор филологических наук, профессор, Университет
Свв. Кирилла и Мефодия в Трнаве, г. Трнава, Словакия.
Порхомовский В.Я., доктор филологических наук, профессор, Институт
языкознания РАН, г. Москва, Россия
Риё Ж., доктор филологических наук, профессор, университет НиццыСофии Антиполис, г. Ницца, Франция
Соколова Я., кандидат филологических наук, профессор, Университет
Константина Философа, г. Нитра, Словакия
Хлебда В., доктор филологических наук, профессор, Опольский
университет,
г. Ополе, Польша
Чекулай И.В., доктор филологических наук, профессор, ФГАОУ ВО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ»), г. Белгород, Россия
Шарифиан Ф., доктор филологических наук, профессор, Университет
Монаша, г. Мельнбурн, Австралия
Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»

Издатель: НИУ «БелГУ». Адрес издателя: 308015 г. Белгород, ул. Победы,
85. Журнал выходит 4 раза в год

EDITORIAL TEAM:
EDITOR-IN-CHIEF: Olga V. Dekhnich, Ph.D. in Philology, Federal
State Autonomous Educational Institution of Higher Education ”Belgorod
State National Research University”, Associate Professor, Belgorod, Russia
EXECUTIVE SECRETARY: Lyudmila Ye. Ostapova, Ph.D. in Philology,
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
”Belgorod State National Research University”, Associate Professor,
Belgorod, Russia
ENGLISH TEXT EDITOR: Igor V. Lyashenko, Ph.D. in Philology,
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
”Belgorod State National Research University”, Associate Professor,
Belgorod, Russia
EDITORIAL BOARD:
Alexandr M. Amatov, Doctor of Philology, Federal State Autonomous
Educational Institution of Higher Education ”Belgorod State National
Research University”, Professor, Belgorod, Russia
Baghana Jerome, Doctor of Philology, Federal State Autonomous
Educational Institution of Higher Education ”Belgorod State National
Research University”, Professor, Belgorod, Russia
Elena A. Ogneva, Doctor of Philology, Federal State Autonomous
Educational Institution of Higher Education ”Belgorod State National
Research University”, Professor, Belgorod, Russia
Farzad Sharifian, Doctor of Philology, Professor, Monash
University, Melbourne, Australia
Harry Walter, Doctor of Philology, Professor, University of Greifswald,
Greifswald, Germany
Igor V. Chekulai, Doctor of Philology, Professor, Federal State
Autonomous Educational Institution of Higher Education ”Belgorod State
National Research University”, Professor, Belgorod, Russia, Belgorod, Russia
Jana Sokolova, Ph.D. in Philology, Professor, Constantine the
Philosopher University in Nitra, Nitra, Slovak Republic
Jordan Zlatev, Doctor of Philosophy, Professor of General Linguistics,
Lund University, Lund, Sweden
Josiane Rieu, Doctor of Philology, Professor, Nice Sophia Antipolis
University , Nice, France
Nataliya I. Panasenko, Doctor of Philology, Professor, University of
St. Cyril and Methodius in Trnava, Trnava, Slovak Republic
Nikolai F. Alefirenko, Doctor of Philology, Federal State Autonomous
Educational Institution of Higher Education ”Belgorod State National
Research University”, Professor, Belgorod, Russia
Oksana V. Magirovskaya, Doctor of Philology, Professor, School of
Philology and Language communicztion of the Siberian Federal University,
Krasnoyarsk, Russia
Olga D. Vishnyakova, Doctor of Philology, Professor, Federal State
Budget Educational Institution of Higher Education M.V. Lomonosov Moscow
State University, Moscow, Russia
Sergey G. Vorkachev, Doctor of Philology, Professor, Kuban State
Technological University, Krasnodar, Russia
Tatiana A. Klepikova, Doctor of Philology, professor, SaintPetersburg State University of Economics , Saint-Petersburg, Russia
Victor Ya. Porkhomovsky, Doctor of Philology, professor, Linguistics
Institute Moscow, Moscow, Russia
Vladimir I. Karasik, Doctor of Philology, Professor, Federal State
Autonomous Educational Institution of Higher Education ”Volgograd State
National Research University”, Volgograd, Russia
Wojciech Chlebda, Doctor of Philology, Professor, University of Opole,
Opole, Poland

Founder: Federal state autonomous educational establishment of higher
education «Belgorod State National Research University»
Publisher: Belgorod State National Research University
Address of publisher: 85 Pobeda St., Belgorod, 308015, Russia
Publication frequency: 4 /year

© Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2019
© Belgorod State National Research University, 2019

Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. – Т.5, №3, 2019
Research result. Theoretical and Applied Linguistics, 5 (3). 2019

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

LINGUISTICS
SECTION I. THEORY OF LANGUAGE

Issa Al-Qaderi, Ahmed Alduais
The cooperative principle in political
discourse: flouting Gricean maxims in Modern
Standard Arabic political speeches
Марабини А.
Экспрессивные функции и категоризация
итальянских междометий
Гламазда С. Н.
Специфика интерпретации маркеров
социумной контекстной поляризации
Федюченко Л.Г.
Полипарадигмальный анализ
многокомпонентных терминологических
словосочетаний нефтегазовой отрасли
Хорошева Н.В., Шустова С.В.
Морфологический анализ лексики русского
общего жаргона и французского общего
арго

3
14
23

33

44

РАЗДЕЛ II.
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Огнева Е.А.
Лингвокультуремы в концептосфере
романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
на русском, английском, испанском,
французском и эсперанто языках
Сергиенко П. И.
Особенности перевода лексических единиц
в текстах политического дискурса
Силкина О.М.
Суперструктура научной аннотации:
универсальное и культурно-специфическое
(на материале английского, немецкого
и русского языков)
Трегубова Ю.А.
Лексико-семантическая интерференция
в профессионально-ориентированном
переводе (на примере перевода
технического текста)
Трубина О. Б.
Диалог с Э. Монтале. «Принеси мне
подсолнух»: опыт перевода

3
14
23

33

44

SECTION II.
COMPARATIVE LINGUISTICS

60
71

82

99
108

РАЗДЕЛ III.
ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА
Massome Raeisi, Hossein Vahid Dastjerdi,
Mina Raeisi
Strategies used in the translation
of scientific texts to fill the lexical gap

Issa Al-Qaderi, Ahmed Alduais
The cooperative principle in political
discourse: flouting Gricean maxims in Modern
Standard Arabic political speeches
Marabini A.
Expressive function and categorization
of Italian interjections
Glamazda S.N.
Specific features of interpretation of markers
of social context polarization
Fedyuchenko L.G.
Polyparadigmatic analysis of multicomponent technical terms of oil and gas
industry
Кhorosheva N. V., Shustova S. V.
Morphological analysis of vocabulary
of Russian common jargon and French
common argot

Ogneva Ye. A.
Linguoculturemes in the conceptosphere of
“The Master and Margarita” by M. Bulgakhov
(based on Russian, English, Spanish, French,
Esperanto texts)
Sergienko P. I.
Translation peculiarities of linguistic units
within texts of political discourse
Silkina O. M.
Superstructure of the research article
abstract: the universal and culturally-specific
(based on English, German and Russian
languages)
Tregubova Yu. A.
Lexical-semantic interference in
professionally-oriented translation
(on the example of technical texts
translation)
Trubina O. B.
Dialogue with E. Montale. “Bring me the
sunflower”: experience of translation

60
71

82

99
108

SECTION III.
APPLIED LINGUISTICS

116

Massome Raeisi. Hossein Vahid Dastjerdi,
Mina Raeisi
Strategies used in the translation of scientific
texts to fill the lexical gap

116

Issa Al-Qaderi, Ahmed Alduais. The cooperative principle in political discourse:
flouting Gricean maxims in Modern Standard Arabic political speeches //
Research Result Theoretical and Applied Linguistics, 5 (3). 2019

3

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
LINGUISTICS
РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
SECTION I. THEORY OF LANGUAGE
УДК 81

DOI: 10.18413/2313-8912-2019-5-3-0-1

Issa Al-Qaderi1
Ahmed Alduais2

The cooperative principle in political discourse: flouting Gricean
maxims in Modern Standard Arabic political speeches
1)

Institute of English Studies
University of Warsaw,
Hoża 69 St., Warsaw, 00-681 Poland
E-mail: issaalqaderi@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4982-322X
2)

Beijing Normal University (BNU),
19 Xinjiekou Wai St., 100875, Beijing, China
E-mail: ibnalduais@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0837-4915
Received 3 July 2019; accepted 20 August 2019; published 30 September 2019
Abstract
The purpose of this study is to investigate the universality of the Gricean Theory of
Conversational Implicature and its application to the Modern Standard Arabic on political speeches. To do this, a recorded available broadcasted interview on an Egyptian TV
channel with an ex-president of one of the Arab states lasting for 82 minutes was transcribed and used to generate representative utterances for flouting the four maxims of
speech (i.e. quantity, quality, relation and manner). Ten utterances were generated and
analyzed to represent the violation of flouting the maxims of speech. The findings revealed that the Gricean Theory of Conversational Implicature can actually be applied to
the Modern Standard Arabic. The findings of this work have two implications for the
study of pragmatics. First, political speech has the norm of being overtly unsystematic
and covertly systematic, and this interprets the need of the Gricean Theory towards
speech regulation. Second, intentionality and unintentionality of the violation of the
maxims of speech is probably controlled by the speaker sometimes and is being uncontrolled in some other times – raising the point that experimental and/or behavioral research is needed to develop a certain scale measuring this aspect.
Keywords: Gricean Theory; Conversational Implicature; Cooperative Principle; Maxims of Speech; Modern Standard Arabic
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Introduction
Languages have appeared and developed
in the history of mankind for the sake of communication. People need to indulge in some
kind of conversation in order to communicate
and convey their messages. Still, interlocutors
have to go through a number of steps and processes which may result in certain difficulties.
The linguistic concept of implicature is considered one of those difficulties as it plays a paramount role in hampering the process of learning a language. Learners of both languages,
English and Arabic, find it difficult to differentiate between what the speaker says and what
s/he means. For this reason, this study focuses
on investigating the Gricean theory of Conversational Implicature and its application to the
Arabic language. The data collected comes
from a series of interview discourses between
the ex-president of one of the Arab states and
an Egyptian journalist, which have been conducted in response to some current issues related to the public interest. Ten extracts have been
selected in total, later transcribed and translated
into English. They are further analyzed with the
help of the Gricean theory of Conversational
Implicature by investigating the ways he flouts
the CP maxims in his presidential interview.
Anyone learning a language in the World
has to go through many different steps and processes and encounter certain difficulties. These
difficulties could be attributed to several issues/factors such as educational levels, learning
purposes, individual and age differences, geographical origin, or the mother tongue interference, etc. Strictly speaking, learning a new language is not ‗a piece of cake‘ and one should
have sufficient contextual information and cultural background of the target language. Some
issues might be especially problematic for nonnative speakers and some might be a problem
even for native-speakers themselves. There are
a great number of puzzling lexical items that
might have more than one variation of sense.
These different meanings might lead to something called ambiguity or obscurity that might
cause misunderstanding among speakers.

4

Due to the fact that the concept of ambiguity or implicature is a part and parcel of our
day-to-day conversations the authors decided
that it would be an interesting idea to investigate such a prominent topic. Sometimes we
misunderstand each other because we are either
not cooperating with one another or not recognizing what the speaker is trying to imply.
Therefore, in order to understand, analyze and
differentiate between what people say and what
they mean, it is worth investigating such a theory and trying to apply it to the authors‘ mother
tongue, Arabic language. The authors recommend referring to (Alduais, 2012a-c;
Al-Qaderi, 2015a-e) who carried out a number
of studies about pragmatics and its application
to Arabic, particularly on the Yemeni Arabic.
As is well known, languages have appeared and developed in the history of mankind
for the sake of communication. People need to
be indulged in any kind of conversation in order to communicate and convey their messages.
During the conversation process, they do not
procreate separate sentences, but rather they try
to adapt to a general set of rules in accordance
with their need of making up the whole of their
messages and this is the core idea of pragmatics
(Zor, 2006: 20).
Pragmatics has drawn the attention of
many linguists and has been defined differently
by many scholars. For instance, Thomas (2014)
defines it as the "meaning in use or meaning in
context" (Thomas, 2014: 1) whereas Montague
(Montague, 1970: 1) defines pragmatics as a science that is concerned with indexical expressions.
For Katz and Fodor (Katz, Fodor, 1963: 177)
pragmatics is defined as a theory that is related to
the disambiguation of sentences by the contexts
in which they were uttered. Trask (Trask, 2007:
226) defines pragmatics as the branch of linguistics that is concerned with studying how utterances communicate meaning in a context. He
(ibid.) goes on stating that the disparity between
what is said and what is meant is the core idea of
pragmatics. Wierzbicka (Wierzbicka, 2003)
states that "[t]he discipline studying linguistic
interaction between 'I' and 'you' is called pragmatics" (p.5). And according to Sperber and Wilson
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(Sperber, Wilson 1981: 282), pragmatics is deple and the maxims of conversation were defined
fined as the study of language use. In other words,
by Grice as the principles that people abide by for
it is defined as "the study of how linguistic propsuccessful communication. Grice (Grice, 1975:
erties and contextual factors interact in the inter45) defined the Cooperative Principle as follows:
pretation of utterances, enabling learners to
"make your contribution such as is required, at
bridge the gap between sentence meaning and
the stage at which it occurs, by the accepted purspeaker's meaning" (ibid.).
pose of the talk exchange in which you are enIn pragmatics, the prime aim of communigaged". He also defined how people communication lies in exchanging information. One of the
cate in his article "Logic and Conversation" by
theories that has led to the development of pragstating that:
matics as a separate field within linguistics is
Our talk exchanges do not normally consist
Gricean Conversational Implicature Theory. In
of a succession of disconnected remarks, and would
this theory, Grice makes a clear- cut distinction
not be rational if they did. They are characteristicalbetween what is said and what is meant. He
ly, to some degree at least, cooperative efforts; and
claims that speakers might produce implicit
each participant recognizes in them, to some extent,
meanings and their discourse participants are able
a common purpose or set of purposes, or at least a
to infer these intended meanings from their conmutually accepted direction. (Grice, 1975: 47 in
versations. He believes that people follow certain
Zor, 2006: 20).
rules in their interactions. These rules do not tell
To put it another way, we as speakers try
how one should talk, but they explicate the listo be cooperative by contributing meaningful
teners' assumptions with regard to the way speakand productive utterances to further the converers talk (Hadi, 2013: 69). In other words, Grice's
sation. And, as listeners, we assume that our
Conversational Implicature Theory and the Coconversational partners are doing the same. The
operative Principle were proposed to describe
simplest way to think of Grice's maxims is to
how effective communication is achieved in
think of them as general rules we follow in
common situations (Terkourafi, 2005: 1).
conversation. However, the interesting thing
Frederking (Frederking, 1996: 1) argued that the
about these rules is that we do not always folGricean Theory of Conversational Implicature
low them. Under the Cooperative Principle,
and the Cooperative Principle play a significant
there are four maxims and below each maxim,
role, for some researchers, in thinking about how
there are some other sub-maxims (1975: 45-46):
language works in real use and how implicatures
get conveyed. Therefore, the Cooperative PrinciTable 1: Maxims of speech according to the Gricean Theory
Make your contribution as informative as is required
The maxim of Quantity
Do not make your contribution more informative than is required
Do not say what you believe to be false
The maxim of Quality

Do not say that for wich you lack adequate evidence

The maxim of Relation

Make your contributions relevant
Avoid ambiguity

The maxim of Manner

Avoid obscurity of expression
Be brief
Be orderly
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Moreover, there is always a relationship
between the speaker and the maxims. Grice
generalized the Cooperative Principle in four
maxims that are followed by discourse participants. However, it seems that people do not
always follow these maxims when they communicate, and he identified four ways in which
discourse participants break or fail to fulfill
maxims in conversation: violating, opting out,
clashing and flouting. (Lindblom, 2001: 1603).
Thus, the current study is just confined to flouting maxims.
It goes without saying that flouting maxims depend on the type of the maxim. For instance, the speaker flouts the maxim of quantity
by blatantly giving either more or less information that the situation demands. Flouting the
maxim of quality is done by saying something
untrue or which lacks adequate evidence. Flouting the maxim of relation occurs by giving a response that is irrelevant to the topic being discussed. And finally flouting the maxim of manner occurs when the speaker does not say things
clearly, concisely, orderly, and does not avoid
ambiguity and obscurity of expression.
Given this, the significance of this study
springs from the fact that the English and Arabic languages are not cognate languages and, as
a result, learners of both languages may encounter a lot of difficulties in learning them. To
the best of the authors‘ knowledge and based
on their experience, the linguistic implicature
concept is regarded as one of those difficulties
that play a paramount role in hampering the
process of learning a language. More specifically, the authors have observed that learners of
both languages, English and Arabic, find it really difficult to differentiate between what the
speaker says and what s/he means. And the
prime aim of the present study is to investigate
whether the Theory of Conversational Implicature can be applied to the Modern Standard Arabic (MSA). This general aim leads to formulating the following study questions: 1) Are the
Gricean Theory of Conversational Implicature
and its Cooperative Principle universal? And
2) Can this theory be applied to the MSA, particularly?
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Methods
Sample
The theoretical population of this study
are top politicians, that is, president, king,
prince, sultan, etc. However, the accessible
population is available online interviews with
those officials. The sampling frame is online
recorded interviews. The sample is an online
interview with an ex-president of the Arab
states located in the Arabian Peninsula. Since
the major focus is on flouting the maxims of
speech so it is not important to refer directly to
the real name of the ex-president and/or the
country (i.e. Country A will be used to indicate
this country and along with its ex-president and
the so-called current president.). Besides, the
major purpose of this analysis remains purely
linguistic and it does not have any political
purpose or bias. Discourse analysis is also not
part of this paper so it doesn‘t include any political implications either directly or indirectly.
The full information of the data is shared with
the editor of the journal only for publication
purposes and will not appear for the readers to
avoid any reversed interpretation or misinterpretation of this paper in part or in whole.
Measures
This paper doesn‘t have any direct intrusion with humans. The main and only source of
data collection on this paper is unobtrusive
measure. We namely used, indirect unobtrusive
measure, that is, accessible online recorded interviews with the ex-president of country A.
The four types of maxims guided this measure
based on the researchers‘ experience and
knowledge of these four maxims: quantity,
quality, relation and manner. Judging the data
or reliability and validity was based on considering: credibility, transferability, dependability
and confirmability. To start with credibility, the
researchers transparently generated the speech
utterances which clearly represent the four
types of the maxims of speech. Therefore, the
results attempted to keep the objectivity level
as high as possible. Transferability is accounted
for through making clear explanations of the
followed steps for collecting the data, analyzing it and inferring conclusions to decide on the
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universality of the Gricean Theory. Further, we
assume this paper has above average dependability rate. In other words, we claim that any
researcher with average knowledge or pragmatics, would be able to generate the same speech
utterance representing the four maxims of
speech. There would be certainly more or less
different interpretations, wording, etc. but at
the end, there will be one end that each utterance of speech is representing a certain maxim
of speech. Last but not least, confirmability
which was ensured through being corroborated
by the two authors of this paper. The two researchers attempted to check that the input is
matching the output of this study and that the
used methods are clearly explained to the readers towards logical output and conclusions.
Design
A non-probability design was used in this
study. The design assumes that using the Gricean Theory of the Conversational Implicature is
applicable to MSA on the context of political
speeches using a recorded interview to the expresident of country A. Generalizability of this
output be it positive or negative remains limited to this specific context and lacks high credibility due to the small amount of the analyzed
data.
Procedures
The data collected comes from a series of
interview discourses between the ex-president
of country A and the Egyptian journalist, on an
Egyptian channel which have been conducted
in response to some current issues related to the
public interest in 2014. The interview was
around 82 minutes long. Ten extracts were selected in total for the purpose of investigating
the Gricean Theory of Conversational Implicature available at YouTube Website. The extracts
were transcribed and translated from Arabic
into English. They were further analyzed and
interpreted on the basis of the Gricean theory of
Conversational Implicature by exploring the
ways he flouts the maxims in his presidential
interview as well as the impression of the author as a native speaker of Arabic.
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Results
We proposed that the Gricean maxims of
speech are universal and can be applied to all
languages and more specifically here MSA on
political context. The collected data to evidence
this is presented below. First, the example in
the source language is presented. Second, the
English translation is presented and then followed by an explanation showing the relevant
maxim of speech being violated. In total, ten
examples are presented below representing the
four types of maxims, some of which show the
violation of a number of maxims concurrently.
Example (1): (Source in Arabic)
خ رجبِ انؾؼتٛٓب يغؤٔنٛى فٛ ْم كهًخ صػ:ٙانصذف
؟ًُٙٛان
,ىّٛ صػٛ اَك رمٕل ػه.ٙخٚ ْزا جبَت ربس:ظٛانشئ
ْزاال,يهك,شٛأي,ىانشئبعخٛصػ,ىانًؤرًشٛصػ,ىانذضةٛصػ
ؾكميؾكهخٚ.
Example (1): (Translated into English)
Journalist: Is the word "Leader" has any
kind of responsibility towards the …people?
President: This is a historical aspect. You
call him leader, party leader, conference party
leader, presidential leader, prince, king, this is
not a problem.
It is well-known that the maxim of relation is flouted when the speaker unexpectedly
changes the main topic of the conversation. In
other words, flouting the maxim of relation is
done by saying things that are not relevant to
the topic under discussion in order to prevent
random, incoherent conversations that lack
continuity and to make it possible to understand conversations. In the first example, the
maxim of relation is flouted in the president's
response. The question was about whether the
word "leader" may indicate any kind of responsibility towards the … people. In other words,
the journalist wanted to question whether the
president is up to the word "leader" or not?
However, the president's answer was not related to the question. It was also a reason for
flouting the maxim of manner by saying something indirect, ambiguous and not clear.
Example (2): (Source in Arabic)
 انؼبصًخ ٔاَبٙذرك فٛ اَب ؽفذ صٕس ع:ٙانصذف
ّعجتدِ؟ٚا.ٍٍٛٚػبدُُٛٓبيٕاطٛكيؼهمٚانطشٙجب٘نكف
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كبٚايشٙاَبكُذف,انصٕسحٙػؾبٌركٌٕف:ظٛانشئ
كبٔجٓذخطبةنهؾؼتٚايشٙشرْجذنهؼالجفٚفجشا22لجم
ك االلزشاع الَزخبة … ٔٔجٓذ ثُضٔلٚثبنزٕجّ انٗ صُبد
.َُٙضنْٕبثمشاسي,انصٕسيٍكمانًكبرتٔيٍكمانؾٕاسع
,ٓزًٕا ثبنصٕسح ٚ ٙم ٔانذبنًٛجخ نٓزا انٕضغ انجٛاالٌ َز
ٙ ال لزهُب ٔال عجُب ٔال رًزشعُب ثكشع,بدٚززكشٔا ركشٚ
جبْزايبافًّٓاَبنكٍٚرمش,انغهطخاراالصوَذزشوْزاانشجم
ٍٍٚاخشٛٛبعٛغرغألعٛرغزط.
Example (2): (Translated into English)
Journalist: I have seen pictures of you in
the capital, …, and on the way to you held by
ordinary citizens. Why is that?
President: To put you on the picture, I
was in the United States before February 22. I
went for treatment there and at that time I delivered a speech for the people to go to the
polls to elect recent president and ordered to
take off all my pictures from all offices and all
the streets. Now, as a result of this beautiful
and current situation, they do pay attention to
my picture once again in order to just remember me and say the ex-president did not kill us,
or imprison us nor cling to the power. Consequently, it was necessary to respect this man,
almost that's what I understand, but you can ask
other politicians.
Pragmatically speaking, the maxim of
quantity is flouted when the speaker gives either more or less information than is required.
Here the maxim of quantity was flouted because the president's answer was too much. The
interviewer asked him about the reason why the
president's pictures are still held in the streets.
But the president's answer includes some information about the president's visit to the U.S
and other additional information. We can infer
that flouting the maxim of quantity may indicate three things, i.e. being indirect, being overinformative or politically beating around the
bush. In the above-mentioned example, it is
obvious that the president tried to use indirect
utterances by referring to his visit to the U.S
and it was also apparent that the ex-president
tended to give more information than was demanded by the interviewer/journalist. Such a
strategy was used to build a situation that he
was fully capable and aware of certain topics
being asked. Moreover, it can be inferred that
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the ex-president tended to use open answers to
flout the maxims. Because, as we all know, that
a closed answer indicates that the speaker observes the maxims.
Example (3): (Source in Arabic)
..…ش ٛت ركٌٕ انًؾٚف اَّ غشٚ يؼ ؽب:ٙانصذف
يبثزخفؼ؟,ِشٛبسادٔغٚٔرؼًمص..…ؽٕاسعٙٔرخشجف
اَب,كٌٕٚيبْٕيمذسػهٗاالَغبٌالثذيب:ظٛانشئ
, االجم ٙ ارا ٔف, دش,فٚ خشجذ انش..… ٙايظ خبسج ف
 ارٕكمػهٗهللا.
Example (3): (Translated into English)
Journalist: Isn‘t it weird that as a Marshal
(….) goes out and appears in the streets of …..
and pays visits? Are not you feel scared?
President: What is destined for the human
must be imposed on us. I was outside …. yesterday and I went out to the countryside, free.
Whenever it is destined to die, definitely,
I will.
In this example, the maxim of quantity
was flouted because the president's answer was
not adequate enough. The journalist asked
about why the president is not scared of going
out. But, the president's answer was short and
not informative enough. He replied by saying
that we will be given what it is destined to us.
Culturally speaking, the implied meaning is
adequate to be understood by Arabic speakers,
but, on the other hand, it seems to be difficult
for non-native speakers of Arabic to decipher
the implied meaning. Consequently, this leads
the maxim of manner to be flouted as well because the president's answer was ambiguous
was not clear.
Example (4): (Source in Arabic)
ُكٛخالفبددبدِثٙكٌٕفٚجّاَّٚيؼغش:ٙانصذف
؟.……ظٍٛانشئٛٔث
ْٕيخزهفيغ,ُّأ٘خالفٛٔثُٙٛظثٛاَبن:ظٛانشئ
اَبنًب,ثظ,بحٛذانذٛيٕجٕدػهٗل.……يخزهفاٌ,َّفغ
خهمٕاٚذٚكبرشٚاٌايشٙارضخن,2102ٙكبفٚايشٙكُذف
كبٌ يب ػُذْى يصهذخٚ االٌ االيش.ٙ ػهٗ دغبث..…خ ٛؽؼج
خ نخهك لبػذحٛغخ أ ضذٚكٌٕ فشٚذٔا يُّ ٚشٚ ,..…يغ 
خٛ……ؽؼج..
Example (4): (Translated into English)
Journalist: Is not it strange that there are
some sharp disagreements between you and the
current president?
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President: Actually, I am not in bad terms
with him. He is different with himself. His only
problem is that why the ex-president is still
alive, but, when I was in the United States in
2012, it turns out that the U.S wants to create a
popularity for the current president on my account. Americans now have no interest with the
ex-president, and therefore, they want him to
be the prey or victim to create a popular base
for the current president.
In this example, both maxims of quantity
and quality were flouted. The maxim of quantity was flouted when the president provided too
much information regarding the question being
asked. The question was about the conflict between him and the current president. But, the
president also talked about the role of the U.S
in supporting the current president. Besides, the
maxim of quality was flouted because the president's answer lacks evidence. He assumes that
the U.S plays an important role in supporting
the current president at the expense of the previous one, the interviewee, and this piece of
information should be based on an evidence. In
this way, he wanted to emphasize that as the
President of country A, he used to have the
ability in analyzing, planning and solving various problems throughout his reign. He wanted
to create a positive impression about his character as a leader and to build a positive political
image about himself.
Example (5): (Source in Arabic)
؟ٙىسٔدٛاوصػٙبعٛىعْٛماَذاالٌصػ:ٙانصذف
 اَب,ٙبعٛى عٛ يؼ صػٙ اَب اػزجش َفغ:ظ ٛانشئ
ف؟ ْزاٛ ك, ثظ,ّمذيٚى … لذو نٕطُّ يب اعزطبع اٌ ٛصػ
 ٔٔادذٙبعٛى عٛمٕل صػٚ ٔادذ .ٍٛٛبعًّٛ انؾبسع ٔانغٛمٚ
ُٙىٔطٛمٕلصػٚ.
Example (5): (Translated into English)
Journalist: Are you now a political leader
or a spiritual leader?
President: I consider myself not a political leader. I'm a … leader who offered to his
homeland what he was able to offer, but, how?
This can be established by the street and politicians. One says a political leader and one says a
national leader.
Here both maxims of relation and manner
were flouted. The maxim of relation was flout-
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ed because the president's answer was not related to the journalist's question. The question
was direct by asking whether his being a political or spiritual leader. It means that the answer
is supposed to be one of the above-mentioned
two options. However, the president, as a politician, gave a diplomatic answer which contains a lot of unrelated information. Moreover,
the maxim of manner was flouted when the
president provided an indirect answer. The
maxim of manner suggests that speakers have
to try presenting meaning clearly, concisely
orderly, and avoid ambiguity and obscurity of
expression (Grice 1975).
Example (6): (Source in Arabic)
ظٛبدح انشئٛكٌٕ عٚخ اٌ ٛ ادزًبنٙ ْم ف:ٙانصذف
ؼٕدنهذكىيشحاخشٖ؟ٚظاٌّٛسغجخأرخطٚانغبثكنذ
,ٓبٛفاػٕدانٛكٙاَبارخهصذيُٓبثبسادر.ال:ظٛانشئ
ذكىٚ ٙؾزٚ انز٘ .ٙ لًخ ؽجبثٙزٓب ٔاَب فٛ عُّ اػط.…الَّ 
بدٛ اطبس انًؼطُّٙ ٔفٛخ ٔثمبفخ يؼٛكٌٕ ثشٔح ؽجبثٚالصو 
بد ثكشِٛ يؼط,بد االيظٛش يؼطٕٛو غٛبد انٛ يؼط.ذحٚانجذ
بدانؾٓشٛشيؼطٛبدانؾٓشانمبدوغٛيؼط,ٕوٛبدانٛشيؼطٛغ
ٙ الصو كم ؽ.ٗ يضٙش انؼبو انهٛ انؼبو انمبدو غ,ٙانًبض
ذّ نكمٛ لشاءح صذٙ ضشٔس٘ ركٌٕ ف, انؼجهخ رذٔس.ذٚجذ
خٛبعٛشادانغٛانًزغ.
Example (6): (Translated into English)
Journalist: Is it possible that the former
ex-president has the will or the intention to return to power again?
President: No way! I handed it over myself. So how come I will return back to it,
for …. years, I did my best while I was still
young. If anyone wants to rule, s/he should
have the spirit of youth and a certain culture
according to the newest demands and needs.
Because the demands of today are not like yesterday's demands, the demands of tomorrow are
not like the demands of today, the demands of
the next month is unlike those of the last month,
next year is completely different from the last
year. Everything should be new because the
wheel revolves. Thus, there should be a correct
reading for all political variables.
In this example, the maxim of relation is
flouted because the president's answer was not
related to the question being asked. The journalist asked about the possibility of planning to
return back to the power again. However, the
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president's answer did not contain any indication whether the president has the will and intention to go back to it or not, but he talked a
lot about what one has to get in order to be a
ruler and the differences between the demands
of today and those of yesterday.
Example (7): (Source in Arabic)
؟..ٍنك,شجؼؼٚذفبْىاَّانضيٍيبٛاك:ٙانصذف
انُظبوانمبدو.ثبدغُّٙأرٚٔنكٍانضيٍنٍ:ظٛانشئ
ٙبرٚ انًفشٔض انًغزمجم .كٌٕ افضم يٍ انُظبو انغبثكٚنٍ 
ٙ دصهذ انًفشٔض ربرٙش انزٛٛثبالفضم ٔثٕساد انزغ
ثمانؼكظ,ذذسٚثبالفضمٔنكٍْزاانز٘نى.
Example (7): (Translated into English)
Journalist: I understand that time does not
go back, but…?
President: But the time will never be
good again. The next regime will not be better
than the previous one. The Future is supposed
to come with the best. The same is true with the
revolutions which are supposed to bring change
that hasn‘t taken place, but the opposite.
Here, as we all know, the maxim of quality is flouted when the speaker provides an information that is not true or lacks an adequate
evidence. In this example, the president's answer was not based on any kind of evidence or
truth. He mentioned that future will never bring
something good. He wanted to imply that his
reign was the best ever and none can bring
something better. This claim needs an evidence
to be believed. Therefore, the maxim quality
was completely flouted.
Example (8): (Source in Arabic)
 دػًذ …… يٍٙذرك انهٛ ْٕ يؼ ع:ٙانصذف
؟ٙظانذبنٛانشئ,خٚانجذا
خٔػبدكبٌَبئتٚدػًزّيٍانجذاَٙؼىاَبانه:ظٛانشئ
.…ٙفْٙ,ٓبٛغاٌاجضوػهٛاعزط,ئخٛانؾًؼخانًض.ظٛسئ
 كم االلطبسٙ ايم اٌ رزكشس فٙ انز..… انزجشثخ .االٌ 
,بدخٛنهؼالجٔانغ..…غبفشٚ..…شيٍانؾؼتٛكث.خٛانؼشث
شجؼٕاٚ.…ػٓذٙزْجٕافٚكبٌ,.…ػٓذٙؽؼشٔاثباليبٌف
 انًزبجش,ِبدخ يٓذدٛ انغ,ِ انفُبدق يٓذد,ٓى ػهٗ لهٕثٓى ٚذٚٔا
8مفهٕاانفُبدقانغبػخٚ,ِيٓذد.
Example (8): (Translated into English)
Journalist: Was not your majesty used to
support the current president from the very beginning, the current president?
President: Yes, I am the one who supported him from the beginning and also when he
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was the vice-president. You know, the shining
candle, I can believe, is in …. now. The …. experience which I hope will be repeated in all
Arab states. Many of the … people travel to ….
for treatment or tourism, they felt safe during
the reign of the current president of country B.
When they were used to go during the reign of
the ex-president of country B, they used to
come back frightened. Everything is threatened;
hotels, tourism, shops. Even hotels are used to
close at 8 pm.
In this example, both maxims of relation
and quality were flouted. The president's answer flouted the maxim of relation by providing something unrelated to the question being
asked. The journalist asked about expresident‘s support to the current president. He
answered the question but changed the topic
abruptly to talk about another country; something which is completely different and unrelated to the question being asked. The maxim
of quality was also flouted here. The president
mentioned that " [m]any of the Yemeni people
travel to country B for treatment or tourism,
they felt safe during the reign of the current
president of country B. When they were used to
go during the reign of the ex-president of country B, they used to come back frightened. Everything is threatened; hotels, tourism, shops.
Even hotels are used to close at 8 pm" and this
could be untrue. Who knows? There should be
an evidence on which this piece of information
can be built.
Example (9): (Source in Arabic)
 اصا٘ ادُب يب ػشفُبػ ٔنى رؼهٍ أ٘ دمبئك:ٙانصذف
انًغجذ؟ٙبلاالٔنٗفٛػٍيذبٔنخاالغز
اليجبلنهؾك...…,ّٔاضذ:ظٛانشئ.
Example (9): (Translated into English)
Journalist: How did not we get to know
any facts about your first assassination attempt
in the mosque?
President: It was obvious. …….. No
doubts about it.
Here the maxim of quality was flouted. It
is obvious in the president's answer when he
mentioned that it is the claimed party who are
responsible for the assassination attempt which
had happened to him earlier inside his presi-
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dential mosque. It is well-known that the investigations are still in process. No results or leaks
that uncovered something about it. Therefore,
an evidence is missing here.
Example (10): (Source in Arabic)
م اٌ رفكش رؼٕدٛ اَذ لهذ اَّ يٍ انًغزذ:ٙانصذف
نهذكىيشحاخشٖ؟
الَّ.ُٙمجماثٍاثٚٔالٙمجمَجهٚالالجمٔال:ظٛانشئ
ىٛ انزمغ,ٙ اي,  ؽؼت يغهخ..……هخ … ػبو ٔاَبٛط
خػهٗانؼاللبدُٛكبَذيج,ًٙهخفزشحدكٛط.ٙٔانمجهٙانجغشاف
بسادٛظػهٗؽشاءانضًبئشثبنفهٕطأانغٛٔن.
Example (10): (Translated into English)
Journalist: You said it‘s impossible to
think to return back to power again...?
President: I will never accept not my son
nor my grandson will accept it. For …. years
and I have been ……. People are armed, illiterate, and also because of the geographical and
tribal division. Throughout my reign, everything was based on relationships and not on
buying consciences with money or cars.
In this last example, the maxims of relation, manner and quality were flouted. The
president's answer flouted the maxim of relation by saying something unrelated to the journalist's question. The journalist started to ask
about the president's intention to go back to
rule. However, the president involved his son
and his grandson in the topic. And also he
talked about his reign and how he suffered during that time. Furthermore, the president's answer shows that the maxim of manner was
flouted because the answer was not direct and
not clear. And finally, the maxim of quality was
flouted when he ended up his interview by saying that he was used to build his ruling period
on relationships and not by buying consciences
with money or cars. This seems to be untrue.
Because one of the reasons that had brought
about the last revolution against the expresident in 2011 was the financial corruption
which destroyed the economy of the country.
Discussion
This research paper claimed the universality of the Gricean Theory and its applicability to the MSA on political speeches context.
The researchers assumed that all types of flouting maxims of speech would be observed on
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MSA political speeches. The findings of this
study evidenced the applicability of this theory
to MSA. The presented ten utterances showed
clearly how each maxim of speech was flouted.
This output has two possible explanations. First,
just as the Gricean Theory proposes that our
speech is overtly unsystematic but it is covertly
systematic. In other words, we do speak and
communicate but we certainly sometimes violate some rules either consciously or subconsciously – say intentionally or unintentionally.
Based on the context of the speech and the
speaker, whether it is intentional or unintentional violation can be decided. However, the
decision of intentionality and unintentionality
remains arguable and questionable since it is
just based on inferences evidenced by context
and position of the speaker. For instance, political speeches are so common area and context
for intentional violation for maxims of speech.
On the other hand, daily conversations might
be usually if not always so common context of
unintentional violation of maxims of speech.
Needless to say, this is being logically directed
by the need to speak either directly as in daily
life conversations or indirectly as in political
speeches and diplomatic situations. These matters, we think, would control, a certain utterance, being intentionally or unintentionally violated. Second, we do think that flouting maxims of speech is a norm of speech be it during
daily conversations or formal speeches like
those on political context. In detail, spoken
language is proposedly characterized by being
unsystematic. Moreover, occurrence of these
four maxims of speech would occur whether
the speaker intends to do so or not. It is not
possible; however, to decide through our presented evidence on the frequency of the violation of the maxims of speech between different
contexts (e.g. political, diplomatic, daily conversation), different types of speakers (politicians vs. journalist, politicians vs. politicians,
friends, close friends, etc.), or different topics
(e.g. food, culture, sex, politics, science, etc.).
Conclusion
To cut a long story short, in order to understand, analyze and differentiate between
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what people say and what they mean, it is worthy investigating such a theory and trying to
apply it to one's own mother tongue. This study
has proved that the Gricean Conversational Implicature Theory can be applied to MSA. The
data elaborated above has revealed that all the
maxims were flouted by the ex-president of an
Arab state in one of his presidential interviews
and the maxims of quality and relation were
frequently flouted, in comparison to the other
two maxims.
This study has a number of limitations.
The first limitation of this study is methodological. We mentioned that the MSA was used during the interview but in fact there was an integration of two of the Arabic verities as well.
We think this could theoretically affect the accuracy of the reported research methods but
practically it does not affect the collected data
and final evidence. The second limitation of
this study is the credibility of the data which is
very limited and it makes its generalizability
somehow weak. In other words, it seems really
so weak to claim that the Gricean Theory is just
universal because of the evidence brought
based on those ten utterances, albeit, they practically form a clear indicator of the universality
of such theory. The third limitation of this study
is related to transparency of the reported data
where to avoid any conflict of interest and due
to the very critical situation in the country representing the context of the study, we used indirect names for the included samples. This is
also supported by our view that our research is
purely linguistic and is not considering any political science indications and or implications
be it directly or indirectly.
Future research should consider collecting more data and yet generating more examples of all the maxims of speech to make more
credible generalization of the universality of
the Gricean Theory. Further research also can
consider a comparison between political
speeches and daily conversation speeches to
see which one would result into more violation
of the maxims of speech and possibly developing scale to measure the intentionality type, that

is, being
violated.

intentionally

or
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unintentionally
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Introduction
The noun ―interjection‖ comes from the
Latin INTERIECTIO, -ONIS 'insertion, intercalation', that on its turn comes from the verb
INTERICERE ‗to throw or cast between', to
indicate that these expressions are positioned
in the middle of a speech without any syntactic ties with the rest of the sentence. They represent invariable words with particular phonic
and graphic oscillations that express a sudden
reaction of the speaker‘s mood. They are
emotive forms of expression of the speaker's
attitude to the situation of communication.
Due to their ability to synthesize a state of
mind with a simple expression, the interjections find greater application in the spoken
language of everyday life, since they give
liveliness to the speech (Bongi, 2003;
Uhrìková, 2013: 105-115).
The present work also associates the invariable interjections to some phraseological
units, which are similarly fixed expressions.
This concerns above all the interjection expressions.
Interjections do not coincide among different languages; therefore, the current article
is an attempt of translating these expressions
from Italian to Russian, by considering the
various interpretations given by groups of
students of the Belgorod State University,
Russia. This examination will contribute to
showing how the students use the Italian interjections in different conversations in class.
The main content
In order to understand an interjection it
is very important to know the communicative
context in which it is expressed; indeed, to
give a practical example, when the speaker
expresses an ooh of satisfaction, the interlocutor may understand his communicative intention only by knowing the communicative context in which the interjection is pronounced
and the extra-linguistic elements, such as paralinguistic remarks, gestures, facial expressions and body position. Without a reference
element, the interlocutor might not understand
the reason why the speaker is satisfied (Bongi,
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2003; Khaperskiy, Sulkhanischvili, 2014;
Ameka, 2006: 743-746).
We can therefore affirm that the interjections have a deictic character, that is, they
need to be understood in a context of immediate reference and that, unlike more complex
sentences, they can always be found at the
present tense speech (it would be unusual to
insert them in a speech at the past or in one at
the conditional tense). Moreover, due to their
character of expressive immediacy, interjections can fit more in subjective and informal
contexts in which the speaker can express his
own feelings; therefore, they are practically
never used in objective and formal situations
where the prevalent aim of the speech is that
of providing information (Bongi, 2003; Poggi,
2008: 170-186).
Interjections have as well the ability to
conveying the meaning of an entire sentence;
therefore, they have a holophrastic character,
that is they are unitary phonic sequences that
cannot be divided into single significant elements and alone they can project an entire
linguistic act (indeed ‗holos phrasis‘ means
‗entire sentence‘) (Poggi, 2008: 170-186).
The holophrastic language is very useful in
many cases as in the oral interaction when the
listener wants to communicate to the speaker
that he is following, understanding and finding interesting what the speaker is saying. Instead of saying, for example, ―Ho capito‖ (I
got it) (Я понял) or ―Non lo sapevo‖ (I didn‘t
know this) (я этого не знал), the interjection
―Ah‖ can be used and this will make the conversation smoother and less long and the
speaker will express the basic information
with the minimum linguistic effort (Lindbladh,
2011: 6; Poggi, 1981; Cuenca, 2000: 29-44).
In the history of Russian linguistics the
interjection questions and the relative structures have been studied by M.V. Lomonosov
(1775), A.Kh. Vostokov (1859), F.I. Buslaev
(1959), A.A. Shakhmatov (1925, 1941),
A.I. Smirnitsky (1952, 1959), MD Gutner
(1962), V.G. Kostomarov (1959), A.I. Germanovich (1966) and many other Russian linguists. In most of the works, the main issue
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was the problem of assigning them a category
among the all classes of language units.
The inclusion of interjections into the
sphere of the so-called ―affective language‖ is
quite often observed; therefore, many authors
involved them in purely psychological studies.
The anthropocentric turn in linguistics
has given a new perspective to the study of
interjections and relative structures: the analysis of the laws and principles of language
functioning in close interaction with cognitive
processes may uncover the relationship between objective and reflexive reality, with the
―person with knowledge‖ in the centre of this
paradigm. The minds of scientists have been
concerned with the relationship of interjections and relative structures with the theory of
discourse and speech acts, the problems of its
role in metasemantics and structural semantics, when viewed as mental structures.
Many other researchers have included
onomatopoeias in the class of interjections;
however, there should be a demarcation line
among different adjacent areas of language
phenomena. Some others believe that interjection is alien to the syntactic structure, it is included in the speech, but it works ―acontextually‖ (Yakovleva, 2017: 13-14).
The works on this topic are multiple and
various, every author has brought his conception of interjection. However, we can now go
ahead by considering the different interjections present in the Italian language, their
graphic forms and their usage in the everyday
language. This language discussion will be
afterwards needed as a basis for my personal
analysis: a case study on the different ways of
translating the interjections from Italian to
Russian and on the connection with phraseological units. The students of the Pedagogical
Institute and of the Institute of Intercultural
Communication took part to my research
firstly by learning the Italian interjections and
subsequently by actively using them in the
speech with the rest of the class and with the
teacher.
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The interjections can be divided into
two categories: primary and secondary (Bongi,
2003; Renzi, Salvi, Cardinaletti, 1995; Scharonov, 2004; Félix San Vicente, 2007). The
binary distinction between primary vs. secondary ones is that the firsts are phonologically aberrant ―noise-like‖ and the seconds phonologically normal ―word-like‖ (Goddard,
2013: 1-27). Indeed, the primary interjections
present a graphic peculiarity, the grapheme h
used in the final position or in the body of the
word (ah, oh, ehi, ahimé, etc.); particular
phonic-graphic oscillations depend on expressive reasons: sometimes the letter h can be
accumulated to emphasize the mood that one
wants to reproduce; indeed, a simple oh can
become ohhh to accentuate the expression of
wonder, even if substantially the use of h
serves to avoid homographies with other
words or conjunctions (in this case, oh is an
interjection and o is the conjunction with the
meaning of or). As already seen in these examples, primary interjections are usually presented under the form of monosyllables or
two-syllables. They are independent, nonelliptical utterances and do not occur with
other word classes (Bongi, 2003; Cruz, 2017:
299-326).
In contrast, the secondary interjections
originate in word-classes (nouns, adjectives,
adverbs, verbs); they have an independent
semantic value and represent an open category, since these expressions are very multiple
(Bongi, 2003; Cruz, 2017: 299-326). Many of
them have a conative function, i.e. they act on
the recipient of the message to express orders
(Fuori! Silenzio!), confirmations (Certo!
Sicuro!), appreciation (Ottimo! Bravo!) or to
make invitations (Andiamo! Coraggio!) while
others have a phonic value, to activate the
communication channel (Come? Senti! Pronto?) (Cignetti, 2010: 671-674).
Both primary and secondary interjections contribute to form phrasal elements,
groups of words or propositions (Santo Cielo!
Per amor del cielo! Si figuri! Nemmeno per
sogno!, etc.). As we can see from all these
examples, the interjections are often followed
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by the exclamation or question mark to accentuate greater intensity, stress and pitch (Bongi,
2003; Jovanović, 2004: 17-28).
At the morphological level, the interjections are grammatical categories; here they
can be studied under another perspective, that
of pragmatic phraseological units. In the last
decades, the study on phraseology has significantly widened thanks to the growing awareness of the ―ready to use‖ nature of a language, matured after the results of the linguistics of corpora and the contributes from the
grammar of constructions. From a formal
point of view, the phraseological material like
idioms can be defined as a steady and autonomous combination of grammatical words,
such as conjunctions, particles, prepositions
and interjections (Ramusino P. Cotta, 2018:
107)
Interjections like idioms are fixed and
their meaning is completed in relation to the
context; however, unlike idioms, they do not
belong to the sentence, but rather to the lexeme sphere. Furthermore, pragmatic phraseologisms and interjections share the illocutionary function, that is they can fulfil complete speech acts. In particular, interjections
are able to perform this function depending on
the type of interjection and on situational,
paralinguistic, kinetic and proxemics factors,
as already mentioned above (Zamora, Alessandro, 2016: 7). In this regard, the words of
Poggi (Poggi, 1995: 403-425) in a study focused on the interjections of the Italian language are remarkable. She explains that a
specific interjection like Oh!, depending on its
intonation and context, can play an illocutionary act, expressing agreement or confirmation,
which can be paraphrased with Altro che!,
when it functions as an ironic comment expressing surprise or admiration, it could be
paraphrased with Ma guarda! or Non l‘avrei
mai immaginato! and other equivalent idioms.
In short, phraseological units can be, in some
cases, useful for the translator when the target
language counterpart lacks some interjections
of the source language.
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We can now consider various forms of
primary interjections in Italian and some related examples. The examples will be shown
only in Italian, because a merely translation
study will be carried out afterwards. The most
common are: ah, ahi, oh, ohi, uh, eh, ehi,
ehm, uhm, ih, beh, mah, bah, boh, veh and
uffa (Keleynikova, 2010).
Ah brings different meanings; among
these, there are:
1) reproach, ridicule: ―Vedo che la matematica non fa per te. Ah ah!‖!;
2) Anger: ―Ah stai proprio esagerando!‖;
3) Surprise: ―Ah adesso capisco, allora
sei tu la persona che mi cercava in ufficio
l‘altro giorno!‖;
4) Desire: ―Ah..come vorrei andare in
vacanza, sono esausta!‖;
5) Sadness: ―Sono un po‘ giù perché il
mio cane è morto, ah quanto mi manca.‖;
6) Satisfaction: ―Ah bene, vedo che sei
riuscito a fare tutti i compiti‖;
7) Laugh, irony: ―Ah Ah che bella battuta, riesci sempre a farmi morire dalle
risate.‖ (Keleynikova, 2010).
The reference context is really significant, especially in cases like this when only
one interjection has so many meanings.
The next interjection in our list is Ahi. It
indicates sorrow and pain and can be used in
ironic sense: ―Ahi, che peccato!‖, ―Ahi, che
dolore!‖.
Oh expresses a wide range of feelings,
including wonder, anger, pain, desire, sadness, smile or laugh (in this last case the form
is mostly repeated: oh oh), but it is also used
to draw the interlocutor‘s attention: ―Oh, che
bella sorpresa!‖.
Ohi is used to show pain, but also laugh
(ohi ohi is preferred in this case): ―Ohi, la
gamba che male!‖.
Similar to ohi is uh: it can also express
pain, but other feelings as well, including displeasure and joy.
It is also significant to look at some
combined interjections. Ahi and ohi are often
used with the personal pronouns and their
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form will result like this: ahimè, ahinoi, ahitè,
ahilui. Here are a few suggestions of such interjections: ―Ohimè, che dolorosa notizia‖;
―Ahimè, come sono infelice!‖ (La grammatica italiana, 2012).
Eh constitutes another multiplemeanings interjection. It is used with interrogative intonation and expresses misunderstanding: ―Eh? Che hai detto?‖. It is also used
when the speaker wants to express his unwillingness to answer to the question: ―Com‘è
andata la tua giornata? Eh..‖ (Keleynikova,
2010). In this case the answer will not be given because the speaker wishes this. Eh can be
doubled in the form eh eh, which expresses
laugh both on the side of the interlocutor and
on the speaker. They both agree with the joking ways. Ehi is used to draw someone‘s attention on something: ―ehi, sta‘ attento‖ (La
grammatica italiana, 2012).
From eh derives the form ehm (synonym uhm) that indicates a doubt, an uncertainty and an embarrassment ―ehm, non intendevo dire questo‖.
Ih proves wonder and when it appears
in the repeated form ―ih ih‖, it simulates a
sarcastic laugh or a cry: ―Ih, ci sei anche tu!‖
(La grammatica italiana, 2012).
Beh or be‘ are two forms that are truncations of the adverb bene. Beh is used in sentences that end a conversation, that explicit a
point of view and in interrogative sentences:
―Be‘, meglio cosí!‖, ―Beh, che succede?‖.
Bah and mah indicate perplexity, doubt,
indifference: ―Bah! Proprio non ti capisco!‖,
―Mah! Che scenata inutile!‖.
Boh is an interesting interjection. It goes
often with the gesture of shrugging the shoulders to indicate uncertainty, disbelief, but also
disregard and disapproval: ―Boh, non saprei
proprio‖, ―E perché tutto questo? Boh‖.
Veh and ve' are forms that derive originally from the truncation of the verb vedi, the
imperative form of the verb vedere (to see)
and are used to call attention or to reinforce a
concept: ―Veh, che bella roba che hanno fatto!‖.
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The last one is uffa (or uff) that is used
when the speaker is annoyed, bored or intolerant: ―Uffa! È la terza volta che visitiamo
questo museo!‖ (La grammatica italiana,
2012).
The Treccani dictionary lists also other
forms, that are rather included in the onomatopoeias. They are: ps, pst used to call attention ―Pst, vieni qui!‖; puh and puah for disgust, but also contempt and rejection ―Puah,
che schifo!‖; sciò is used above all to make
animals go away, but also in an ironic sense:
―Sciò, cagnaccio, sciò!‖. Others are: st, sst
used to order silence ―Sst... parliamo più piano!‖ and To', a truncated form of the imperative togli with the archaic value of prendi
(take) and it is an invitation to take something, even in a figurative sense: ―To‘, guarda
che roba!‖ (La grammatica italiana, 2012).
Once we have gone through the uses
and forms of the Italian interjections, it is significant to consider the case study conducted
at the Belgorod State University (Russia) with
the students from the Pedagogical Institute
and the Institute of International Communication. They belong to two different groups and
have different linguistic levels. During the
lesson the students were charged with some
conversational dialogues taken from the book
―Nuovo Progetto Italiano‖, a book of Italian
as a foreign language. The teaching method
was the following: first the students read the
dialogues, then with the help of the teacher
they identified and underlined the interjections. They were assigned two texts and the
found interjections are: oh, Senti, Caspita!,
Bravo!, Allora, Guarda, Accidenti!, Dici?,
Comunque, Ah, veramente, Ah, Non ti preoccupare (Martin, Magnelli, 2006b: 10), ehi, eh,
Davvero?, ah, hmm, ah (Martin, Magnelli,
2006a: 16). I explained them what is the
meaning and the emotion beyond these given
interjections.
We can now list the interjections occurring in these dialogues between the three protagonists Lorenzo, Claudio and Valeria and
between Maria and Gianna.
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- Oh has the meaning of annoyance after that the speaker had called the interlocutor‘s name twice (Oh, che c‘è? Perché gridi
così?) (Oh, what‘s wrong? Why are you shouting so loudly?);
- Senti means ―listen‖ or ―pay attention to what I am going to say now‖ (Senti...
Ti volevo chiedere una cosa) (Listen... I wanted to ask you something);
- Caspita! expresses surprise and happiness; in this case it seems a way of congratulating Claudio for the good mark (Caspita!
Bravo! Allora mi servono assolutamente i tuoi
appunti!) (Dang! Well done! So I absolutely
need your notes); then, in order to renew his
congratulations, Lorenzo uses the interjection
Bravo that has nowadays penetrated as a loan
word into many languages and contexts;
Allora is used by the speaker when he wants
to get straight to the point, in a concise and
short way;
- Guarda is similar to listen, it serves
to attract the attention on the speaker and here
also to start explaining why he cannot give
him his notes (Guarda, te li avrei dati volentieri solo che arrivi un po‘ tardi) (Look, I
would have willingly given you, but you arrive a bit late);
- Accidenti! appears to be in this dialogue a curse, a way of expressing displeasure
and anger (Accidenti! E adesso come faccio?)
(Damn! And now what can I do?);
- Dici? is usually used after saying
something that the speaker was not thinking
about. It expresses doubt, but also awareness
that this is a good idea (Dici? Ok... Credo di
avere il suo numero) (Do you think so? Ok... I
think I have her number);
- Comunque instead is used in a resolute or conclusive tone and it serves to end the
conversation (Comunque, grazie lo stesso)
(Anyway, thank you);
- Ah is surprise and in this case it is
used together with ciao as if Valeria was not
expecting Lorenzo‘s call (Ah, ciao! Come
va?) (Hey, hello! How are you?);
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- Veramente is an expression of doubt,
uncertainty (...Veramente... Avevo appena
cominciato a sfogliarli!) (...Actually... I just
started leafing through them);
- Ah here expresses afterthought and is
followed by se non sbaglio that confirms the
ah, because it means the speaker has some
doubts about what he had said (Ah, se non
sbaglio, sono una trentina di pagine) (Ah, if I
am not wrong, the pages are about thirty);
- Non ti preoccupare is an answer with
the intent of relaxing the mind of the interlocutor and avoiding doubts, anxiety or fear (Non
ti preoccupare, giusto il tempo di fotocopiarle) (Don‘t worry, just the time to photocopy
them).
- Ehi is a response to the greeting of a
person and in this dialogue it goes with ciao
to emphasize also the feeling of wonder (Ehi,
ciao! Come stai?) (Hey, hello! How are
you?);
- Eh is used to express discontent for
something: in that dialogue, both the interlocutors realize they have not been having contact for long time, so one of them says Eh, si,
hai ragione; eh in this case goes together with
a confirmation sentence that means Oh, you
are right;
- Davvero? expresses surprise and
astonishment as a reaction to the news from
one of the interlocutor (Davvero? E dove lavori adesso?) (Really? Where are you working
now?) ;
- Ah means pleasure in hearing the
news (Ah, che bello!) (Ah, that‘s great!);
- Hmm explicates here pleasure and
cheerfulness (- I colleghi sono simpatici, il
direttore è gentile, carino... – Hmm…) (- The
collegues are nice, the director is kind, goodlooking… - Hmm...);
- The last one is again ah, but here it
can indicate sigh and satisfaction (Ah, sono
fortunata) (Ah, I‘m lucky).
After the explanation, the students proposed equivalent interjections in Russian. Different options were given:
1. Oh – а (oh)
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2. Senti – слушай (listen)
3. Caspita! – ух ты, ого, господи
(dang)
4. Bravo! – молодец, браво (well done)
5. Allora – итак (so)
6. Guarda – смотри (look)
7. Accidenti! – жаль, жалко, вот блин
(damn)
8. Dici? – думаешь? (do you think so?)
9. Comunque – в любом случае (anyway)
10. Ah – а, о, ох (hey)
11. Veramente – честно говоря, на
самом деле (actually)
12. Ah – ну (ah)
13. Non ti preoccupare – не переживай (don‘t worry)
14. Ehi – хэй, о, эй (hey)
15. Eh - а (oh)
16. Davvero? – правда? (really?)
17. Ah – ах (ah)
18. Hmm – ммм (hmm)
19. Ah – ну, а, о (ah)
Afterwards, they worked in pairs and
invented and wrote down dialogues, by using
the interjections studied. Every pair was assigned an interjection and built up a conversation; one example is the following:
- Che cosa hai fatto per le vacanze?
- Niente di interessante, ho dormito
molto, ho aiutato i miei genitori. E tu?
- Ho letto una decina di libri.
- Caspita! Brava!
- Grazie.
- What did you do for your holidays?
- Nothing special, I slept a lot, helped
my parents. And you?
- I read around ten books.
- Dang! Well done!
- Thanks.
Conclusions
This dialogue, as well as the others, reflects what the students have learnt and it is
an evidence of the prompt usage of the everyday Italian language. They have created
straight dialogues and used impulsive and
immediate expressions. This exercise has
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been therefore useful and interesting: it affirms what has been mentioned above, that is
languages bring different interjections to express emotive reactions.
Apart from learning and implementing
their knowledge, they have carried out activities of translation. The prevalent translating
technique had been literal and the strategy of
substitution with a phraseological unit had not
been adopted; nevertheless, it could be a
stimulating starting point for further future
studies.
Some other issues have emerged. The
first one concerns the different pronunciation
of the grapheme h. In Russian h is always
pronounced, whiles in Italian it is always a
diacritic grapheme (Piekarz, 2011: 359-365);
for this reason, h is replaced by the grapheme
х. However, х is not always present in the
Russian forms since there is no full binary
equivalence between the spectrum of the interjections in two languages.
Considerations on the translation outcomes are:
 the Italian dici? has been translated
with думаешь?, which in Italian can rather
sound like pensi? – do you think so?
 The correspondent of accidenti has
been жаль, жалко whose translation in Italian is peccato – what a pity!
 The suggestion for veramente has
been честно говоря that is the correspondent
of a dire il vero – actually.
These differences indicate that there are
not always correspondences when switching
from one language to another and that some
interjections can be used in more than one
context in Italian or in Russian. Accidenti, for
example, is used as a curse, but also as an exclamation of admiration, amazement, but the
same cannot be said for жаль, жалко. Moreover, some students have also proposed вот
блин, which is a really widespread interjection in the contemporary Russian that can express any emotion, from annoyance to delight
passing through irritation, surprise, admiration and approval. It clearly appears in the
speech of almost any person, in any commu-
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nicative act (Bogdanova-Beglaryan, 2014: 7682).
Another significant issue concerns the
semantic variations of a given interjection. In
the discussion with the students, multiple interpretations of one interjection have been
found, namely of the interjection hmm; the
intonation has definitely helped them out
finding the right correspondent in Russian.
We have seen that hmm can be used to express enjoyment for food, perplexity or attraction for someone; in the text the last meaning
is conveyed. Thus, in order to distinguish this
particular use from others, it has become important to use a specific intonation.
From the current analysis, it has also
emerged that the use and interpretation of interjections is rather personal. The students
discussed different interjections in Russian
and their opinions about the proper usage
were different. This might be a confirmation
of the fact that the interjections are rich and
deep in the communication of our mental reality. Recognizing and mastering the use in everyday communication makes a constituent
element of every speaker‘s linguistic competence and performance.
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Аннотация
В статье рассматривается структура текста как основа порождения текстового
мира, интерпретация которого предоставляет новые исследовательские возможности. Установлено, что текстовая проекция картины мира имеет одно из
значимых свойств – полярность. Исследование процесса поляризации, т.е. репрезентации полярности мира в текстовой модели, выявило наличие различных
типов и подтипов контекстной репрезентации. Детальное исследование одного
из типов, а именно социумной поляризации определило наличие шести подтипов: 1) социумная мировоззренческая поляризация, 2) социумная поляризация
внешности, 3) социумная поведенческая поляризация, 4) социумная религиозная поляризация, 5) социумная семейная поляризация, 6) социумная комплексная поляризация. Выявлено, что из перечисленных подтипов в романе
Г. Джеймса «Европейцы» превалирует социумная поведенческая и социумная
семейная контекстная поляризация. Определена выcокая частотность имплицитной поляризации. Выявлена высокая частотность сопряжения социумной
поляризации и других типов и подтипов контекстной поляризации.
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Abstract. The article deals with the text structure as the basis for the text world generation. Text interpretation provides new research opportunities. Text projection of
worldview has the polarity as one of its significant properties. The study of the polarization process, i.e. world polarity representations in a text model, has identified various types and subtypes of contextual representation. A detailed study of one of these
types, namely, social polarization, determined six subtypes such as: 1) social
worldview polarization, 2) social polarization of appearance, 3) social behavioral polarization, 4) social religious polarization, 5) social family polarization, 6) social
complex polarization. Social behavioral and social family contextual polarization
prevail in the novel ―Europeans‖ by H. James. The high frequency of implicit polarization is determined. A high frequency of conjugation of social polarization and other
types and subtypes of contextual polarization was revealed.
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Введение
Интерпретация художественного текста является одной из актуальных задач современного языкознания. Новые методы и
подходы к выявлению сущности содержания и формы текста вскрывают ранее невыявленные текстовые параметры, тем самым
расширяют исследовательский горизонт
интерпретативных возможностей. Вследствие того, что «текстология как отрасль
филологии, изучающая тексты новой и новейшей литературы, переживает в настоящее время период своего «второго рождения» (Прюво, Седых, Бузинова, 2018: 23),
текст «предстаѐт перед нами как сложное
устройство, хранящее многообразные коды,
способные трансформировать получаемые
сообщения и порождать новые» (Лотман,
2010: 121).
Порождение новых сообщений на основе текстовых конструктов, формирующих коды, приводит к созданию комплексных текстовых миров, вследствие того, что
«представление о когнитивной репрезентации того, о чѐм говорится в тексте, предопределяет развитие понятия текстового
мира» (Кушнерук, 2019: 24), поскольку «в
ментальном плане самая глубокая текстовая организация объективного мира ведѐт к
модели множества миров» (см. подробнее:

Cojocaru, Bragaru, Ciuch, 2012), модели, сопряженной с конкретным текстом.
Этот конкретный текст может рассматриваться в качестве базового компонента выстраивающегося текстового мира
или совокупности текстовых миров, в которых первичный текст, тем не менее, «это
замкнутая, самодостаточная, синхронно
организованная динамическая система»
(Лотман, 1992: 14), представленная как целостная информативная система, при построении которой информация претерпевает «индивидуально-авторскую интерпретацию писателя, интерпретацию, обусловленную когнитивно-сюжетной канвой произведения» (Огнева, Гусакова, 2016: 133) с
учѐтом того, что «интерпретация зависит от
культурного опыта конкретного человека»
(Даниленко, 2017: 37). формирующего «интерпретирующие выводы» (McCarthy, Golman, 2017: 4) и «интерпретирующие размышления» (McCarthy, 2015). Именно
вследствие того, что «художественный
текст характеризуется, наряду с функцией
информационной, наличием функции эстетической» (Плесканюк, 2015: http), вокруг
него и выстраивается текстовый мир как
мир интерпретативный, т.е. в результате
«интерпретации текста образовалась про-
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екция текста как ментального образования»
(Чернова, 2016: 358).
В свете вышесказанного актуальна
точка зрения Т.Г. Поповой о том, что «художественный текст рождается в результате речемыслительной деятельности, в которой вербализуется авторская концептуальная картина мира, при этом особенности
языковой личности прямо пропорциональны особенностям еѐ картины мира» (Попова, 2013: 95), под которой понимается
«ментальное образование, существующее в
нашем сознании, познать которое можно
только через язык» (Юзефович 365).
Картина мира как целостное явление,
тем не менее, предстаѐт сопряжением многих противоположностей, которые приводят к возникновению в художественном
тексте такого явления как контекстная поляризация, маркерами которой являются
«языковые единицы, репрезентирующие
противоположные смысловые явления, в
рамках отдельно взятого контекста или совокупности контекстов одного и того же
произведения» (Огнева, 2016: 145).
В проведѐнных ранее исследованиях
нами было выявлено наличие в архитектонике художественного текста следующих
типов контекстной поляризации: 1) поляризация в семантике ядра, 2) антропоцентрическая поляризация: а) поляризация деятельности, б) поляризация мнений,
3) проксемная поляризация, 4) темпоральная поляризация, 5) социумная поляризации: а) гендерная поляризация, б) возрастная поляризация, 6) поляризация природы и человека: непогода ↔ уют, 7)
лингвокультурная поляризация: а) поляризация традиций, б) поляризация быта, в)
поляризация обычаев (Гламазда, 2019: 161).
В данной статье детально рассматривается социумная контекстная поляризация,
как один из значимых типов поляризации,
поскольку модель текстового мира зиждется, в том числе, и на постулате о том, что
«идеи и отношения развиваются в течение
времени в социальном, общественном контексте» (Dickerson & Zimmerman, 1996: 80),
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с учѐтом того, что «контекстное разнообразие может быть измерено различными способами в зависимости от теоретического
определения контекста» (Jones, Dye, Johns,
2017: 253), поскольку, как известно, «языковое значение определяется контекстом
его употребления» (см. подробнее: Burr,
2003; McNamee, 2004).
Возможность построить модель текстового мира, а именно ту его часть, которая включает в себя социумную поляризацию, основывается на «способности человека строить своѐ собственное понимание
мира, что связано со способностью человеческого мышления строить» (Galbin, 2014:
83), в том числе и посредством символов.
Исследования в области символического интеракционизма основываются на
интерпретации поведения человека как
единицы социума. Примечательно, что поведение человека представляет собой совокупность значимых символов, которые
несут, в том числе, невербальную социальную информацию наряду с тем, что язык –
«продукт социальных усилий» (Moghaddas,
Dekhnich, 2015: 25). Особенность символической интеракции заключается, по мнению Г. Блумера, в том, что «люди интерпретируют или определяют действия друг
друга, а не просто реагируют на них» (Блумер, 1984, 173).
Проводимое нами исследования социумной контекстной поляризации сопряжены с тезисами символического интеракционизма, основателем которого был
Дж. Мид (см. подробнее: Mead, 1934).
Основная часть
Цель работы. Рассмотрев архитектонику художественного текста социальной
направленности, выявить специфику репрезентации подтипов социумной контекстной
поляризации, интерпретировав еѐ новые
параметры и изложив их в виде перечня
подтипов второго информативного уровня,
входящего в общую типологию контекстной поляризации.
Материалы и методы исследования.
Материалом для исследования послужила
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картотека контекстов социумной контекстной поляризации, выявленных методом сплошной выборки в процессе когнитивно-герменевтического анализа текста
романа Г. Джеймса «Европейцы». Наряду с
когнитивно-герменевтическим анализом к
выявленным маркерам социумной поляризации применѐн квантитативный анализ.
Результаты исследования и их обсуждение.
Посредством когнитивно-герменевтического исследования, применяемого для
«репрезентации качественных и количественных параметров статичных и динамичных лингвокогнитивных структур»
(Ogneva et al., http), выявлены и интерпретатированы шесть подтипов социумной
контекстной поляризации, которые ранее
не рассматривались в научной литературе,
отечественной и зарубежной, что предопределило новизну данного исследования.
Итак, были выявлены следующие
подтипы социумной контекстной поляризации, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены в концептосфере исследуемого романа: 1) социумная мировоззренческая
поляризация, 2) социумная поляризация
внешности, 3) социумная поведенческая
поляризация, 4) социумная религиозная поляризация, 5) социумная семейная поляризация, 6) социумная комплексная поляризация.
Проанализируем маркеры перечисленных подтипов поляризации в следующих контекстах романа.
Социумная мировоззренческая поляризация.
Пример 1.1. Brought up among
ancient customs and in picturesque cities, he yet found plenty of local color in
the little Puritan metropolis (James 11)
/ Воспитанный среди древних обычаев в живописных городах, он
нашѐл много местного колорита в
маленьком пуританском мегаполисе
(перевод здесь и далее наш - Г.С.).
Рассмотрение данного контекста выявило маркеры мировоззренческой поляри-
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зации, которые подчеркнуты одной чертой:
brought up among ancient customs and in picturesque cities / воспитанный среди древних
обычаев в живописных городах ↔ plenty of
local color in the little Puritan metropolis /
много местного колорита в маленьком пуританском мегаполисе. Как известно, пуритане придерживались и придерживаются
в воспитании строгого образа жизни, что
полярно принципам воспитания «среди
древних обычаев». Примечательно, что
маркер brought up / воспитанный усиливает
мировоззренческую поляризацию.
Наряду
с
социумной
мировоззренческой поляризацией в данном контексте выявлена проксемная поляризация
picturesque cities / живописные города ↔
the little Puritan metropolis / маленький пуританский мегаполис, а именно урбанистический подтип проксемной поляризации:
множество городов противопоставляется
одному мегаполису. Более того, выявлена и
лингвокультурологическая поляризация –
множество европейских городов противопоставляется одному американскому мегаполису.
Пример 1.2. ―they had spent their
lives in Europe. But they were very patriotic. And so are we‖ (James 19) / Они
провели свою жизнь в Европе. Но они
были патриотами. И мы тоже.
Данный контекст примечателен тем,
что мировоззренческая поляризация обусловлена экономическим аспектом, поскольку родители главного героя жили в
чужой для них стране, но оставались патриотами своей Родины. Такое положение
дел обусловлено, как правило, преимущественно, экономическими факторам. Выявлено также, что маркер and so are we / и мы
тоже усиливает поляризацию, т.е. дети,
рождѐнные в Европе, были патриотами
Америки. Имплицитно в данном контексте
заложена проксемная поляризация Europe
↔ America.
Социумная поляризация внешности.
Пример 2.1. ―The men in this country
don‘t seem at all handsome‖.
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―The women are very pretty,‖ her
brother declared (James 5) / (Евгения):
―Мужчины в этой стране кажутся совсем не красивыми‖. ―Женщины – очень
миленькие‖, продекларировал еѐ брат.
В рассматриваемом контексте выявлена авторская поляризация внешности
представителей двух социумов: европейского и американского, высказанная словами европейцев, героев романа: the men
<…> don’t seem at all handsome ↔ the
women are very pretty. Баронесса Евгения,
говоря о внешности американских мужчин,
сравнивает их с европейскими, такое же
сравнение проводит и еѐ брат Феликс, но
уже в отношении внешности женщин.
Наряду с поляризацией внешности в контексте выявлена гендерная контекстная поляризация: the men ↔ the women. Более того,
сравниваются не только мужчины и женщины, но и сравнение проводит женщина и
мужчина.
Итак, в данном контексте сопряжено
два типа социумной поляризации, поляризация внешности и гендера.
Пример 2.2. Gertrude looked at
him from head to foot. Yes, he was remarkably handsome; but his smile was
almost a grimace (James 18) / Гертруда
посмотрела на него с ног до головы.
Да, он был удивительно красив, но его
улыбка была почти гримасой.
Данный контекст примечателен тем,
что поляризуется наличие красоты человека внешнего, в целом (с ног до головы), и
отсутствие красоты человека внутреннего,
отсутствие красоты его эмоций, т.е. его
улыбки. Г. Джеймс намеренно поляризует
человека внешнего и человека внутреннего,
т.е. красоту человека внешнего противопоставляет отсутствию красоты в человеке
внутреннем, герое его произведения, чтобы
уже с первых страниц романа показать читателю полярность не только на уровне миров, европейского и американского, но и
полярность в самом человеке, которая заложена в нѐм вне зависимости от пребывания в том или ином социуме, но которая
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приобретена в процессе воспитания в
«древних традициях».
Социумная поведенческая поляризация.
Пример 3.1. ―I hoped we had left
seriousness in Europe‖ (James 7) / Я
надеялся, что мы оставили серьѐзность в Европе.
В данном контексте один из героев
романа, Феликс, противопоставляет европейские нормы поведения – seriousness и
американские, последние в реплике подразумеваются, т.е. имплицитны, поскольку
автор романа подчеркивает, что его герои
оставили прежние нормы поведения в
Европе.
Следует подчеркнуть тот факт, что в
архитектонике романа, в целом, высока частотность имплицитной составляющей в
конструкциях, репрезентирующих контекстную поляризацию как социумную, так
и иные типы и подтипы поляризации.
Пример 3.2. The young man, with
his hat in his hand, still looked at her, smiling and smiling. It was very strange (James
17) / Молодой человек со шляпой в руках
всѐ ещѐ смотрел на неѐ, продолжая
улыбаться. Это было очень странно.
Примечательно, что, в данном контексте, именно фраза «It was very strange /
Это было очень странно» говорит о поляризации поведения, а не сама продолжительная улыбка героя романа, репрезентированная маркером smiling and smiling, т.е.
девушке из пуританской семьи, проживающей на американском континенте среди
норм поведения, определѐнных американским социумом, поведение молодого человека было странным, поскольку, как известно, символическая интеракция, о которой говорилось во введении, предоставялет
дополнительную информацию коммуниканту, на основе того, что «невербальная
коммуникация имеет разное значение для
разных людей и культур» (Седых, 2018:
162).
Также в данном контексте прослеживается гендерная поляризация, поскольку
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поведение молодого человека оценивается
девушкой.
Социумная религиозная поляризация.
Пример 4.1. The young girl listened to the church-bell; but she was not
dressed for church (James 12) / Девушка
услышала церковный колокол, но она
была не одета для церкви.
В рассматриваемом контексте выявлена религиозная поляризация, выраженная
маркерами the church-bell ↔ not dressed for
church, поскольку звук церковного колокола возвещает всей общине о скором начале
церковной службы, т.е. подразумевается,
что вся община приходит на службу, однако, тот факт, что героиня романа ещѐ «не
одета для церкви» говорит о том, что она не
стремится в церковь. Автор романа поляризует религиозность общины и нерелигиозность героини романа.
Также, в данном контексте выявлена
лингвокультурная поляризация быта, поскольку писатель, употребляя номинант
dressed for church, подчеркивает, что есть
ежедневная одежда, а есть одежда для посещения церковной службы.
Пример 5. Социумная семейная поляризация.
Your father‘s family didn‘t like her
husband. They called him a foreigner;
but he was not. My poor father was born
in Sicily, but his parents were Americans‖ (James 19) / Семья твоего отца
не любила еѐ мужа. Они называли его
иностранцем, но он им не был. Мой
бедный отец родился на Сицилии, но
его родители были американцы.
Одним из высокочастотных подтипов
социумной поляризации является семейная
поляризация, что обусловлено тем, что, как
известно, социум одной семьи, зачастую,
противоположен социуму другой семьи.
Г.Джеймс в романе «Европейцы» так пишет об этом явлении: your father‘s family
didn‘t like her husband / Семья твоего отца
не любила еѐ мужа. Также семейная поляризация выражена маркерами father was
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born in Sicily / отец был рождѐн на Сицилии
↔ but his parents were Americans / но его
родители были американцы, что подразумевает под собой различие в стиле поведения в семье. В данном маркере социумная
семейная поляризация сопряжена с проксемной поляризацией: Sicily ↔ America.
Комплексная социумная поляризация.
Пример 6.1. She had never in her
life spoken to a foreigner (James 19) / Она
никогда в совей жизни не говорила с
иностранцем.
Примечательно, что в лексеме «иностранец», вне контекста еѐ употребления,
заложена комплексная поляризация, т.е.
поляризация, включающая в себя различные характеристики, а именно «иностранец», будучи из другой страны, другого социума, ведѐт себя иначе, одет иначе, его
мимика и жесты отличаются, он говорит на
иностранном языке или с акцентом говорит
на языке общения в конкретной «коммуникативной ситуации» (Glamazda, Sorotskaya,
Verbina, 2018), что свидетельствует о комплексной многопараметральной поляризации. В данном контексте, с маркером иностранец сопряжена темпоральная поляризация had never spoken, которая одновременно является и социумной поведенческой
поляризацией: had never in her life spoken
to…
Пример 6.2. ―You are a foreigner of
some sort‖ (James 20) / Вы какой-то (необычный) иностранец.
В рассматриваемом контексте также
выявлена лексема «иностранец», подробно
рассмотренная в предыдущем примере, поэтому отметим лишь тот факт, что словосочетание of some sort, говорящее о необычности, указывает на наличие сопряжения
социумной комплексной и поведенческой
поляризации.
Таким образом, рассмотренные контексты репрезентируют широкую палитру
сопряжения маркеров, репрезентирующих
подтипы социумной поляризации, и марке-
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ров, реализующих другие типы и подтипы
контекстной поляризации.
Следующий этап исследования нацелен на применение квантитативного анализа в отношении выявленных маркеров со-

циумной контекстной поляризации. Итак, в
картотеке – 246 контекстов, из которых одни высокочастотны, другие – низкочастотны. Отразим полученные результаты в следующей таблице.
Таблица
Частотность подтипов социумной контекстной поляризации
Table
Frequency of social context polarization subtypes

№ п/п
1
2
3
4
5
6
Итого:

Подтипы социумной контекстной поля- Количество кон% соотношение
ризации
текстов
мировоззренческая поляризация
28
11
поляризация внешности
38
15
поведенческая поляризация.
63
26
религиозная поляризация
21
9
семейная поляризация
64
26
комплексная поляризация.
32
13
246
100

Очевидно, что в архитектонике исследуемого произведения высокочастотными являются контексты с маркерами, репрезентирующими социумную поведенческую и
семейную поляризацию.
Заключение
Исследование архитектоники социально маркированного художественного
произведения Г. Джеймса «Европейцы»,
нацеленное на выявление маркеров социумной контекстной поляризации, показало:
во-первых, наличие широкого спектра подтипов социумной поляризации, а
именно:
1) социумная мировоззренческая поляризация,
2) социумная поляризация внешности,
3) социумная поведенческая поляризация,
4) социумная религиозная поляризация,
5) социумная семейная поляризация,
6) социумная комплексная поляризация.
Выявление данных подтипов социумной поляризации расширило ранее предложенную типологию контекстной поляризации.

Во-вторых, определена особенность
текста романа, которая заключается в сопряжении различных подтипов социумной
контекстной поляризации внутри данного
типа поляризации и сопряжение с другими
типами, такими как темпоральная поляризация, проксемная поляризация и др.
И наконец, в-третьих, выявлена высокая частотность маркеров, репрезентирующих два подтипа социумной контекстной
поляризации, а именно: социумную поведенческую поляризацию и социумную семейную поляризацию. Предложенный исследовательский подход позволил представить комплексную интерпретативную модель социумной контекстной поляризации
в романе Г. Джеймса «Европейцы».
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Аннотация
В статье представляются результаты полипарадигмального анализа многокомпонентных терминологических словосочетаний нефтегазовой отрасли, который
предлагается использовать в качестве основного способа описания технической
терминологии. Причиной обращения к изучению многокомпонентных терминологических словосочетаний является тот факт, что современная наука и техника развиваются в междисциплинарном русле, как следствие, возникают
сложные понятия, которые невозможно описать простыми однословными терминами. В работе также последовательно раскрываются понятия многокомпонентный термин и многокомпонентное терминологическое словосочетание,
объясняется разница в их толковании, обосновывается выбор терминологии. Во
второй части статьи представлены результаты анализа по трем аспектам: лингвистическому, информационному, логико-понятийному. В ходе анализа лингвистических характеристик многокомпонентных терминологических словосочетаний, были выявлены модели их образования; в результате анализа информационных характеристик были выделены информационно-смысловые компоненты, которые определяют содержание и значение многокомпонентных терминологических словосочетаний; логико-понятийный анализ позволил выделить
общетехнические категории, к которым относятся отобранные многокомпонентные терминологические словосочетания. После описания процедуры проведения данного анализа представляются результаты, на основании которых
делается ряд выводов: оптимальная длина многокомпонентного терминологического словосочетания – три компонента (два существительных и одно прилагательное), в функции ключевых терминов чаще всего выступают общетехнические и общенаучные термины / терминологические словосочетания, смысл и
ключевая информация содержится в конечных компонентах словосочетания. В
заключении статьи делается общий вывод: полипарадигмальный анализ позволяет раскрыть термин как многоуровневую комплексную структуру языка, за
которой стоит сложное понятие или целый ряд смежных понятий.
Ключевые слова: технический термин; многокомпонентный термин; многокомпонентное терминологическое словосочетание; полипарадигмальный анализ; междисциплинарный подход.
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Abstract
The article presents the results of polyparadigmatic analysis of multi-component
terminological units of oil and gas industry, which is proposed to be used as the main
way of describing terminology. The interdisciplinary development of modern science
and technology generates complex concepts that cannot be described with singleword terms, thus, the study is focused on the multi-component units. The paper also
compares the concepts of a multi-component term and a multi-component terminological unit, and substantiates the choice of terminology. The second part of the article presents results of the analysis based on the following aspects: linguistic, informational, logical and conceptual. Analysing the informational aspect, the term‘s informational-semantic components that define its content and meaning were identified;
logical and conceptual analysis allowed us to single out general technical categories,
which include selected multi-component terminological units. At the end, a number
of conclusions are drawn: the optimal length of a multi-component terminological
unit – three components (two nouns and one adjective), technical terms and general
scientific terms function as key terms; key information is contained in final components of the unit. The author concludes that polyparadigmatic analysis allows to describe the term as a multi-level complex language structure, behind which there is a
complex concept or a number of related concepts.
Key words: technical term; multi-component terminological unit; multi-word terminological phrase; polyparadigmatic analysis; interdisciplinary approach
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1. Введение
Современную науку можно в целом
охарактеризовать как многоуровневую
сложноструктурированную систему, которая стремится к интеграции различных
направлений и обобщению всех видов знания о реальном мире. Это приводит к тому,
что многие научные проблемы сейчас требуют комплексного междисциплинарного
подхода к их решению и выработки новых
методов исследования (Ермолаева, 2011;
Огдонова, 2010). В связи с этим полипарадигмальный анализ, который мы предлагаем использовать как метод описания узкоспециальной технической терминологии,
является весьма актуальным и перспективным
для
дальнейших
научных
исследований.
Ввиду развития новых научных парадигм и, как следствие, новых научных
направлений возникает новая терминология, которая нацелена на номинацию
сложных комплексных процессов и явлений, изучаемых данными направлениями.
Как отмечает Т. А. Кудинова, «Эмпирические наблюдения показывают, что присутствие в тексте терминов-слов – от науки к
науке – заметно снижается, при том что
роль многокомпонентной терминологии
значительно повышается» (Кудинова, 2011,
с. 58). Несмотря на то, что существует достаточно много терминоведческих работ,
касающихся вопросов изучения многокомпонентных терминов в различных областях
науки (Столбовская, 2018; Ванягина, Канатев, 2018; Бабина, Тамгина, 2016; Денисова, 2014; Дуброва, 2011), прослеживается
ряд проблем в данной области: нет четкой
дефиниции данных единиц, отсутствуют
строгие критерии выделения подобных
терминов (что важно для разработки автоматических систем построения словников
или терминологических баз данных, основывающихся на больших объемах информации). Если говорить об иноязычных
текстах, то основная проблема, с которой
сталкиваются переводчики (особенно студенты или начинающие переводчики), –
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трудность определения границ многокомпонентных терминологических словосочетаний и интерпретация понятия или понятий, которые они номинируют, т. к. в
большинстве случаев в этих словосочетаниях целый комплекс разноуровневых понятийных связей и смыслов выражается
имплицитно. Поэтому считаем выбранную
тему весьма перспективной и актуальной
для современного терминоведения и теории термина в частности.
Мы рассматриваем многокомпонентные терминологические словосочетания,
прежде всего, как самостоятельные структуры специального знания, основная
функция которых – трансферная, т. е. передача специального знания в разных
условиях (например, в условиях технической коммуникации между специалистами
одной области или между специалистами
разных областей). Такой подход к пониманию изучаемых единиц требует выработки
новой методики описания их характеристик, т. к. структуры специального знания
необходимо изучать комплексно с учетом
определенных характеристик, о которых
речь пойдет далее.
В связи с этим цель данной статьи –
описать информационно-смысловые и логико-понятийные характеристики многокомпонентных терминологических словосочетаний нефтегазовой отрасли, которые выделяются в результате полипарадигмального анализа. В задачи данного исследования входит: 1) дать определение
многокомпонентным
терминологическим словосочетаниям и 2) обосновать выбор полипарадигмального метода
как основного метода анализа данных
единиц.
2. Многокомпонентные терминологические словосочетания: определение
Поскольку численность населения
возрастает, запросы современного общества к качеству жизни повышаются, то
возникают новые сложные системы управления, при создании которых используется
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опыт различных областей науки и техники,
сложные механизмы и технологии, в работе которых задействованы специалисты
различных областей и, как следствие, создаются сложные наименования данных
реалий. Однословные термины уже не
справляются с функцией номинации сложных понятий и можно предположить, что
их функция сейчас смещается от номинативной к структурной, т. е. чаще всего однословные термины выступают в качестве
ключевых компонентов терминологических словосочетаний. Ведущая роль в номинации специальных понятий отдается
словосочетаниям.
Как отмечалось выше, в работах отечественных терминологов нет единого
мнения о том, что понимать под многокомпонентными терминами. Более того, нет
универсального термина для именования
данных единиц; в различных работах можно найти разнообразные варианты: многословные термины (Гринев, 1993), сложноструктурные субстантивные словосочетания (Манерко, 1998), многокомпонентные термины (Абрамова, 2003) и др. В зарубежной лингвистике в последние годы
растет интерес к исследованию подобных
словосочетаний, но точного и однозначного определения данным единицам нет и
там. Некоторые авторы (Multiword Units in
Machine Translation and Translation Technology, 2018), (Pecina, 2008), (SanJuan E.,
Dowdall J., Ibekwe-SanJuan F., Rinaldi F.,
2005) пишут о том, что многокомпонентные терминологические словосочетания
(multi-word terminology units) представляют
собой особый тип выражения из нескольких слов (multi-word expression), то есть
последовательность слов, которые часто
встречаются вместе или чья семантика
напрямую не вытекает из значения каждой
из его частей (Ramisch, 2009).
В рамках нашего исследования мы
используем термин многокомпонентное
терминологическое словосочетание (МТС).
Объясним свою точку зрения. Среди отобранных нами терминологических единиц
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нет единичных терминов-слов, все единицы – словосочетания с различными типами
грамматической и смысловой связи, что
соответствует классическому определению:
термин – слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области
или деятельности (ЛЭС, 1990, с. 508). В
словосочетании слова связаны между собой грамматически и / или по смыслу, а
подобные типы связи присутствуют в терминологических единицах, которые мы
анализируем. Как правило, эти связи выражены имплицитно (в случае с английской терминологией), но есть примеры, где
грамматическая связь эксплицитна, например: pump‘s bearing, well‘s breakeven point).
Компонент – общенаучный термин,
означающий составную часть чего-либо. В
рамках современного терминоведения
(особенно если речь идет о когнитивном
терминоведении)
нельзя
однозначно
утверждать что-либо о свойствах термина,
т. к. он является сложной когнитивной
структурой сам по себе, у него много
свойств и характеристик, которые раскрываются на различных уровнях языка и речи,
в зависимости от того, какие методы исследования применять к нему, поэтому мы
посчитали возможным использовать термин «компонент» для обозначения исследуемых единиц.
Анализ литературы по данной теме
показал, что многие ученые для обозначения терминологических словосочетаний
используют термин «многокомпонентный
термин». На наш взгляд такое наименование не совсем корректно т. к. оно, скорее,
отражает сложный термин-слово. Например, термин emulsion-breaker состоит из
двух компонентов emulsion и breaker, но в
ситуации перевода, когда переводчик впервые видит данный термин, он воспринимает его как одно слово; в ситуации автоматического извлечения терминологии из
большого объема текстов, данный термин
также будет распознаваться как один элемент / один компонент. В этих случаях
встает вопрос: что считать многокомпонентным термином, а что однокомпонент-
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ным. Для того чтобы избежать данной
проблемы, мы предлагаем термины, компоненты в составе которых объединены
дефисом или в которых имеются сокращенные части слов-терминов, именовать
«многокомпонентные термины-слова» как
синоним к «сложный термин», а термины,
в составе которых два и более компонента
не связанных между собой графическими
способами, но имеющими в составе служебные слова (союзы, предлоги), – многокомпонентными терминологическими словосочетаниями.
Как мы уже отмечали в начале статьи,
на сегодняшний день нет универсального
определения МТС. Западные ученые объясняют это тем, что эти единицы исследуются в рамках различных научных направлений: лексикография, терминоведение,
дидактика, автоматическая обработка естественного языка и пр. (Granger S., Paquot
M., Rayson P., 2006; Dias, G.H., Pereira
Lopes, J.G. & Vintar, Š., 2004; Frantzi, Ananiadou, Mima, 2000). Как следствие, возникает вторая проблема – как извлекать МТС
из текстовых данных.
Отечественные ученые, несмотря на
различные научные подходы к исследованию МТС, сходятся во мнении, что эти
словосочетания обладают устойчивым
терминологическим характером. Так, З. Р.
Жаханова определяет данные единицы как
«полилексемное устойчивое терминологическое сочетание с определенным числом
раздельнооформленных
полнозначных
компонентов. Основными характеристиками таких сочетаний являются: 1) ограниченная экспрессивность и образность;
2) потенциальная способность со временем конденсироваться в однословные
наименования» (Жаханова, 2015, с. 276).
А. Я. Коваленко предлагает рассматривать МТС как: «словосочетание, когда смысловая связь между компонентами
выражена присоединением, и где компоненты могут быть грамматически оформлены с помощью предлога» (Цит. по: Яковлева, Волкова, 2016, с. 164).
Т. А. Кудинова рассматривает МТС
как «полилексемное терминологическое
сочетание устойчивого типа с числом раз-
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дельнооформленных полнозначных компонентов более двух» (Кудинова, 2011,
с. 59).
Исследуя свойства МТС, В. А. Генералов акцентирует внимание на «линейном порядке модификаторов в их составе.
Линейный порядок представляет собой
знак с максимальной степенью релятивности и опосредованности. Означаемым линейного порядка является информация о
внутренних отношениях между знаками»
(Генералов, 2013, с. 75).
Учитывая изложенную выше информацию и результаты анализа научной литературы по данной проблеме, мы предлагаем следующее определение МТС: многословное терминологическое сочетание
устойчивого типа с линейным порядком
номинативных компонентов.
3. Результаты
полипарадигмального анализа
Перейдем к описанию результатов
полипарадигмального анализа МТС, который мы предлагаем считать основным в
исследованиях данных единиц. Полипарадигмальный анализ понимается нами как
«интерпретация одного и того же объекта
несколькими дополняющими друг друга
исследовательскими аспектами, что создает полное видение объекта и способствует
формированию более "объемного" представления о нем» (Грунина, 2010, с. 97).
Полипарадигмальный характер анализа предусматривает различные аспекты
описания термина, а именно:
1) лингвистический,
предполагающий анализ грамматических и стилевых
компонентов термина;
2) информационный, предполагающий анализ информационно-смысловых
компонентов термина, которые определяют
его содержание и значение;
3) логико-понятийный, предполагающий описание понятий (вернее сказать,
структуры понятий), которые определяют
термин;
4) категориальный, предполагающий
описание категорий, к которым относится
термин;
5) культурологический, предполагающий анализ культурно-специфических
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компонентов, которые отражаются в стандартных формах коммуникации;
6) функционально-коммуникативный,
предполагающий анализ сфер употребления данных терминов и форм существования терминов в каждой отдельной сфере.
В рамках данной статьи мы представляем результаты анализа, проведенного по первым трем аспектам описания терминологических многокомпонентных словосочетаний.
Объектом нашего исследования, как
видно из заглавия, являются многокомпонентные терминологические словосочетания нефтегазовой области, которые мы
отобрали из коллекции технических текстов по нефтегазовому оборудованию (общее количество текстов – 55, общее количество словоупотреблений – 650 000 слов).
Необходимо отметить, что все отобранные
термины мы распределили на три основные группы: общетехнические термины,
узкоспециальные термины и терминыметафоры. Полипарадигмальный анализ
мы проводили на материале узкоспециальных терминов (всего в данной группе
насчитывается 1008 терминов). В данной
группе мы отобрали МТС, в состав которых входит три и более компонента, и распределили их на группы по числу компонентов в структуре словосочетания. Таким
образом, мы получили шесть групп:
1) трехкомпонентные МТС – 362
словосочетания (36%),
2) четырехкомпонентные МТС – 115
словосочетаний (11,4%),
3) пятикомпонентные МТС – 36 словосочетаний (3,5%),
4) шестикомпонентные МТС – 7 словосочетаний (0,69%),
5) семикомпонентные МТС – 2 словосочетания (0,19%),
6) восьмикомпонентные МТС – 1
словосочетание (0,09%).
Следует отметить, что в состав некоторых МТС входили сложные термины,
которые мы расценивали как один компонент, например, четырехкомпонентное
терминологическое
словосочетание:
battery-powered data transmission system,
где первый элемент battery-powered – один
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компонент; этот же принцип мы применяли при анализе МТС, в состав которых
входят аббревиатуры: ESP power cable-tomotor connection – пример четырехкомпонентного словосочетания.
Анализ количества компонентов
МТС показал, что среди отобранных единиц преобладают словосочетания с тремя
компонентами, а в целом в группе узкоспециальных терминов первое место занимают двухкомпонентные терминологические словосочетания – 485 терминов
(48 %, если коротко коснуться структуры
этих словосочетаний, то на основании первичных результатов структурного анализа,
можно выделить среди них простые терминологические словосочетания – в структуре которых содержатся общетехнические
термины: vibration sensor и сложные терминологические словосочетания – в структуру которых входят аббревиатуры: ESP
pump или
сложносокращенные словатермины: downlinkable technology. Однако
этот аспект не изучался нами подробно в
рамках данного исследования, поэтому мы
не будем делать окончательные выводы).
На следующем этапе нашего исследования мы провели анализ лингвистических характеристик МТС в каждой группе:
мы выявили модели, по которым строятся
МТС в каждой группе и получили следующие результаты:
- в первой группе МТС преобладают две структуры: прилагательное + существительное + существительное (46,6%) и
существительное + существительное +
существительное (36 %);
- во второй группе МТС преобладают три структуры: существительное +
прилагательное + существительное + существительное (50,4%), существительное
+ существительное + существительное +
существительное (22,6%) и существительное + прилагательное + прилагательное +
существительное (15,6%);
- в третьей группе МТС выделяются
три основные структуры: прилагательное +
существительное + существительное +
существительное
+
существительное
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(44%), прилагательное + прилагательное +
существительное + существительное +
существительное (33%) и существительное
+ существительное + существительное +
существительное
+
существительное
(14%);
- в четвертой группе МТС выделяются две основные структуры: прилагательное + прилагательное + прилагательное + существительное + существительное
+ существительное (43%) и существительное + существительное + существительное
+ существительное + существительное +
существительное (28,5%).
В группах семи- и восьмикомпонентных словосочетаний говорить о какойто преобладающей структуре не имеет
смысла, на наш взгляд, ввиду малого количества МТС в каждой.
Таким образом, анализ лингвистического аспекта МТС показал, что, во-первых,
оптимальная
длина
узкоспециальных
МТС – три компонента; во-вторых, преобладающие структуры МТС – прилагательное / прилагательные + существительные и
структуры, в состав которых входят только
существительные. Такое преобладание существительных и прилагательных в структуре МТС позволяет сделать вывод, что
они являются типичными структурами для
данной тематической области. Отсутствие
союзов и предлогов в структуре можно
объяснить с точки зрения семантики: союзы важны в дескриптивных ссылках, в которых используются нелексические средства для описания каких-либо объектов,
однако, большинство технических объектов, которым требуется спецификация,
включает в себя несколько атрибутов, которые структурируются посредством логического соединения. Поэтому, дизъюнктивное использование грамматических союзов редко применяется в технических
терминах.
На следующем этапе исследования
мы провели анализ информационносмысловых компонентов МТС.
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Информационно-смысловой компонент, в нашем понимании, – это ключевой
термин, который выражает родовое понятие (по нему в дальнейшем возможно
включить МТС в тот или иной класс понятий, например, если речь идет о составлении терминологической базы данных или
тезауруса) или же это ключевое терминологическое словосочетание, в составе которого есть родовые и видовые понятия.
Приступая к данному этапу анализа,
мы
основывались
на
мнении
Н. А. Збойковой,
Т. А. Рахимовой
и
Ю. Ю. Сильман о том, что «Структура
многокомпонентной именной группы в английском языке является регрессивной, ее
ядро занимает крайнюю правую позицию»
(Збойкова, Рахимова, Сильман, 2017, с. 93),
т. е. крайние правые компоненты МТС
должны включать родовой термин, который определяет весь смысл словосочетания. Этот тезис очень важен особенно в
ситуации иноязычной технической коммуникации и перевода.
Итак,
анализ
информационносмысловых компонентов происходил по
следующим критериям: 1) конечная позиция в словосочетании, 2) фиксация в специализированном словаре, 3) наличие четкой дефиниции либо в словаре, либо в тексте статьи. Если конечную позицию занимает терминологическое словосочетание
(как правило, двухкомпонентное), то оно
расценивалось нами как единый информационно-смысловой компонент.
Таким образом, проведя анализ всех
отобранных нами МТС, мы пришли к следующим выводам:
1) в группе трѐхкомпонентных МТС
в качестве ключевого информационносмыслового компонента чаще всего выступает общенаучный термин system (11,3% от
общего числа МТС в группе, при этом
8,8% – простое терминологическое словосочетание с данным термином: control system, pressure system, oiling system); далее по
убыванию идут общетехнические термины
technology (2,7%), operation(s) (2,5%),
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equipment (1,9%) и в этих МТС также преобладают простые терминологические
словосочетания в функции конечных ключевых терминов;
2) в группе четырехкомпонентных
МТС в качестве ключевых информационно-смысловых компонентов чаще всего
выступают термины в составе терминологических словосочетаний: system (26%),
technology (5,2%), equipment (3,5%);
3) в группе пятикомпонентных терминов в качестве ключевых информационно-смысловых компонентов чаще всего выступают термины в составе терминологических
словосочетаний:
system
(16,6%), unit (11,1%), operation(s) (2,7%);
4) в группе шестикомпонентных
МТС не удалось выявить каких-либо закономерностей, т. к. все 7 словосочетаний
имели разные ключевые компоненты;
5) в группах семи- и восьмикомпонентных МТС в функции конечного
ключевого термина выступал термин system в структуре терминологического словосочетания.
На основе полученных результатов
мы пришли к выводу, что основным родовым термином, который определяет смысл
МТС нашей выборки, является термин system. Данный термин относится к общенаучным терминам, имеет дефиницию, понятную даже неспециалистам, что значительно облегчает понимание англоязычных
специальных терминов для неспециалиста
в определенной предметной области.
На завершающем этапе исследования
мы провели анализ логико-понятийной
структуры отобранных МТС для того чтобы описать понятия, которые формируют
термины. Для достижения данной цели мы
использовали методы компонентного и дефиниционного анализов наиболее частотных ключевых терминов: system, technology,
operation, equipment, unit. По итогам проведения анализа мы пришли к следующим
результатам: наиболее абстрактное понятие выражается термином system и оно же
является родовым по отношению к осталь-
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ным четырем. Наиболее близкими видовыми понятиями к нему являются термины
equipment и unit (интегральные семы set of
tools, devices, part, group, constituent of a
whole указывают на эту близость), следовательно, МТС, в состав которых входят
данные термины можно объединить в единую понятийную группу под общим
названием «Группа предметов». Дальними
видовыми понятиями являются термины
technology и operation, которые в некоторых контекстах могут функционировать
как синонимы благодаря наличию в их семантике интегральных сем method и procedure. МТС, в состав которых входят данные термины, можно объединить в группу
с общим названием «Процесс». Данная
информация необходима в ходе е составления электронных словников или терминологических баз данных, которые в дальнейшем используются при переводе технической литературы, а также она помогает лучше понять техническую литературу
на иностранном языке.
4. Заключение
В заключении мы можем сформулировать следующие выводы.
Во-первых, МТС преобладают в современной технической литературе, в то
время как однокомпонентные термины
(термины-слова) всѐ чаще входят в состав
МТС в качестве ключевых терминов, которые определяют смысл всего словосочетания. Они являются своего рода смысловым
и категориальным маркером в структуре
МТС.
Во-вторых, оптимальная длина МТС
– три компонента, в составе которых преобладает модель 2 существительных +
1 прилагательное.
В-третьих, ключевые компоненты
МТС выражаются чаще всего общенаучными и общетехническими терминами,
благодаря которым МТС можно группировать по понятийным группам.
Таким образом, мы видим, что поскольку в современной сфере техники преобладает междисциплинарный вектор развития, то это приводит к возникновению
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новых сложных терминов, к описанию которых стоит подходить комплексно. Одним
из таких подходов, на наш взгляд, является
полипарадигмальный анализ, благодаря
которому термин раскрывается как многоуровневая комплексная единица языка, за
которой стоит сложное понятие или целый
ряд понятий.
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Аннотация. В предлагаемой статье анализируются морфологические характеристики лексики русского общего жаргона и французского общего арго. Сопоставление двух разноструктурных языков демонстрирует возможность выделения инстативов, слов, актуализирующих состояние и имеющих эмоциональноэкспрессивный характер. Частеречная принадлежность инстативов характеризуется дуализмом. Общий жаргон/ общее арго фиксируют изменение литературно-нормативного статуса, показывают специфику на парадигматическом и
синтагматическом уровнях. В фокусе внимания авторов находятся также вопросы словообразования, в области которого наблюдаются литературные и нелитературные тенденции. В разговорной речи словообразование характеризуется своеобразием и многоаспектностью и предстает как наиболее динамическая
сфера языка. Для французской разговорной речи характерно употребление
структурно дистанцированных от литературного языка словообразовательных
элементов. Русский общий жаргон структурно менее дистанцирован от литературно-разговорной лексики. В статье представлены основные тенденции взаимодействия литературных и нелитературных подсистем двух языков.
Ключевые слова: русский общий жаргон, французское общее арго, морфологический анализ, разговорная речь, инстатив, русский язык, французский язык.
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Abstract. The proposed article analyzes the morphological characteristics of the vocabulary of Russian common jargon and French common argot. A comparison of two
differently structured languages demonstrates the possibility of isolating instatives,
words that actualize the state and are emotionally expressive. The proportionality of
instatives is characterized by dualism. The common jargon/ common argo fixes a
change in the literary-normative status, showing specificity at the paradigmatic and
syntagmatic levels. The authors also focus on word formation issues, in which literary and non-literary tendencies are observed. In colloquial speech, word formation is
characterized by originality and multidimensionality and appears as the most dynamic sphere of the language. French colloquial speech is characterized by the use of
word-forming elements structurally distanced from the literary language. Russian
common jargon is structurally less distanced from literary and colloquial vocabulary.
The article presents the main trends in the interaction of literary and non-literary
subsystems of the two languages.
Key words: Russian common jargon; French common argot; morphological analysis;
colloquial speech; instative; Russian; French
How to cite: Кhorosheva N.V., Shustova S.V. (2019). Morphological analysis of vocabularyof Russian common jargon and French common argot. Research Result.
Theoretical and Applied Linguistics, V.5 (3), 44-59, DOI: 10.18413/2313-89122019-5-3-0-5
Введение (INTRODUCTION)
Современная научная парадигма не
мыслима без широкой разработки круга
вопросов, связанных с социальной природой языка. Вместе с тем изучение социальной дифференциации языка не будет
адекватным и исчерпывающим без учета
диалектики прерывного и непрерывного,
общего и особенного, объективного и
субъективного. Интерес к проблемам взаимодействия форм существования языка и
образующихся вследствие этого промежу-

точных языковых образований, а также детерминированности данных процессов социальной сущностью человека не является
случайным.
Во-первых, это обусловлено социально-историческим
и
социальнокультурным контекстом современности,
под воздействием которого во многих языках наблюдаются тенденции к демократизации литературной нормы. Объективно
это выражается в перемещении явлений
периферийных, маргинальных в направле-
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нии к центру системы, а, следовательно,
в расшатывании литературной нормы, в
усилении вариативности, в перераспределении функций основных форм существования языка.
Проблема подобных языковых сдвигов является и в настоящее время весьма
актуальной, что находит отражение в работах, посвященных исследованию жаргона,
арго, сленга (Герд 2016; Ерофеева 1991,
2018; Малинина 2015; Добриева, Измайлова 2017; Малькова 2018).
Основная часть (MAIN PART)
Цель работы – выявить и описать
морфологическую специфику лексики русского общего жаргона и французского общего арго. В условиях российской социальной действительности середины 80-х –
90-х гг. диффузные тенденции между литературным языком и нелитературными
подсистемами приняли гипертрофированную форму. Попытка научно осмыслить
резкий всплеск жаргонизации разговорной
речи, наблюдавшийся в данный период, –
не в оценочном, но в объективноисторическом плане – является, в частности, и ответом на настоятельную потребность, диктуемую современной языковой
ситуацией.
Подходы социальной диалектологии
как специального направления в рамках
общей социальной лингвистики, имеющего предметом устную обиходную речь во
всем
многообразии
ее
социальнобиопсихологических аспектов (Ерофеева
1991 и др. работы Пермской школы социолингвистики), целесообразно объединить со сравнительным аспектом и проанализировать предмет изучения на материале двух языков – русского и французского. Это позволяет не только глубже и
шире рассмотреть вопрос о значимости
выделенных промежуточных языковых образований и влиянии на них разных
экстралингвистических факторов, но и
определить своеобразие объектов изучения
в русском и французском языках.
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Материал и методы исследования
(Materials and Methods)
Основной массив материала во французском языке получен путем сплошной
выборки в ходе сопоставления данных
словарей общего типа («Dictionnaire de
langue française. Lexis» Larousse 1992, 76
тыс. единиц) и дифференциального типа
(Colin, Mével, Leclère «Dictionnaire de
l'argot» Larousse 1992 (DAL), 6,5 тыс. единиц). Согласно концепции исследования,
изучаемый лексический пласт – французское общее арго – представлен единицами
арготического происхождения, которые
функционируют как просторечные или фамильярные, о чем свидетельствует соответствующая помета в словаре французского
языка («pop.» или «fam.»). В ходе такой сопоставительной выборки было выявлено
около 2 тыс. лексических единиц общего
арго. Это, по-видимому, свидетельствует о
том, что общее арго во французском языке
представляет собой весьма значительный
пласт стилистически сниженной лексики,
входящий в систему литературного языка в
составе экспрессивного просторечия.
Включение общего арго в словарь
французского языка (традиционно одного
из самых «нормализованных» языков в Европе), вероятно, обусловлено, с одной стороны, продолжающейся тенденцией к
«расшатыванию» литературной нормы (под
влиянием социальной динамики), свойственной многим современным языкам, а,
с другой стороны, определенной нейтрализацией данной лексики в разговорной речи.
Иначе осуществлялся сбор материала
в русском языке. Источником трудностей
при сборе материала явился динамический
характер самого языкового материала, который «сопротивляется» жесткой закрепленности за какой-либо сферой употребления. Очевидно, что если в 1990-е годы, когда осуществлялась фиксация данного материала, функциональная система французского языка находилась в состоянии устойчивого равновесия (а, следовательно, статус
общего арго в системе форм существования
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языка достаточно стабилен), то функциональная система русского языка, напротив,
характеризовалась крайней неустойчивостью, сменой ориентиров и движением от
одного состояния к другому. Поэтому любые точные числа при указании на количественную представленность общего жаргона в русском языке будут иметь скорее ориентировочное, чем конечное значение.
Большая часть общего жаргона осталась «по ту сторону» литературности и, активно функционируя в разговорной речи,
не вошла в систему русской литературной
лексики (в качестве просторечного или разговорного стилистического средства). Исходя из этого, мы предприняли дополнительную работу с другими источниками. В
итоге при отнесении слова к общему жаргону учитывалась совокупность следующих
критериев: фиксирование данного слова
или значения толковыми словарями русского языка (Словарь русского языка 19851988; Ожегов1953, 1972, 1984, 1989, Ожегов и Шведова 1995 и др.); не менее чем
двукратное фиксирование данного слова
или значения в словарях разных жаргонов и
арго русского языка (Быков 1992, Елистратов 1994, Словарь молодежного жаргона
1992,
Словарь
тюремно-лагерноблатного … 1992 и др.); фиксирование слова или значения картотекой живой разговорной городской речи (Пермский государ-
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ственный университет); признание общеязыковой употребительности данного жаргонизма в лингвистических работах; высокая частотность употребления в городской
речи. В результате данной комплексной работы был составлен языковой корпус объемом 500 единиц.
Поскольку
использовался
метод
сплошной выборки, то данное количественное расхождение в материале исследования (2000 единиц во французском языке и 500 единиц в русском языке), повидимому, обусловлено объективными
причинами (лингвистического и экстралингвистического характера).
В качестве методов использовались:
метод лексикографического анализа, базирующийся на изучении материала словарей;
метод морфологического анализа.
Результаты исследования и их обсуждение (Results and Discussion)
При анализе морфологического состава лексики русского общего жаргона и
французского общего арго становятся очевидными, с одной стороны, общие черты
объектов в двух языках, обусловленные их
эмоционально-экспрессивным характером,
а с другой – их специфика, связанная прежде всего с особенностями структуры русского и французского языков. Последнее
наблюдается, в частности, при распределении изучаемой лексики по частям.

Рис. 1. Распределение лексики русского общего жаргона по частям речи (%)
Fig. 1. Distribution of vocabulary of Russian common jargon by parts of speech (%)
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Данные показывают, что русская разговорная речь, прежде всего, активно заимствует жаргонные глаголы, которые составляют более половины исследуемой
лексики общего жаргона. Это еще раз подтверждает мысль о том, что в разговорной
речи наибольшей активностью и подвижностью обладают именно экспрессивные
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стилистически сниженные глаголы (Винокур 1968: 55). По всей видимости, эта
тенденция является показателем свойственного всей системе языка роста глагольности, пропозитивности (Елистратов
1995: 160), что свидетельствует о неавтономности внелитературных подсистем от
общих.

Рис. 2. Распределение лексики французского общего арго по частям речи (%)
Fig. 2. The distribution of the vocabulary of the French general argo by parts of speech (%)
Во французском общем арго большинство единиц принадлежат к именным
частям речи – существительным (62,4 %) и
прилагательным (11,7%), что также отвечает основным структурным чертам французского языка.
Преобладание глаголов в русском
общем жаргоне и существительных во
французском общем арго есть отражение
общих структурных особенностей русского и французского языков. Считая, что
данные расхождения в словарном составе
двух языков имеют в какой-то мере мировоззренческое основание, мы, вслед за
В.Г. Гаком, не склонны видеть в этом явлении прямое свидетельство национальной
ментальности и т. п. «Расхождения касаются не различий мыслительного процесса,
а форм, в которые отливается мысль» (Гак
1966: 329).
Известные сложности возникли при
отнесении к частям речи таких единиц

русского общего жаргона, как класс, лафа,
амба, кайф, облом, улет, неудобняк, отпад
и т. п. В различных словарях данные слова
часто фигурируют либо с комбинированной пометой («сущ. и в знач. сказ.»), либо
причисляются к междометиям. По всей
видимости, попытки отнести данные жаргонизмы к известным частям речи не совсем
оправданы, поскольку сущность данных
единиц состоит как раз в их синтаксической
универсальности. Данная тенденция близка
к разговорным явлениям в лексике, когда
литературное слово, получая новое семантическое наполнение, становится синтаксически универсальным – см., например, разговорное «ничего» (Винокур 1968: 59). Подобные единицы целесообразнее отнести к
инстативам – словам категории состояния
(Тимофеев 1971: 41).
К словам-инстативам примыкает и
группа предложно-падежных сочетаний:
до лампочки, до фонаря, до фени, до фига,
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по фиг, не фонтан, в стельку, в дым, по
кайфу, в тему, в пролете.
В целом инстативация – один из самых активных процессов в городской речи
(см.
Лексикографическое
описание...
1994: 23), который находит свое выражение и в общем жаргоне.
Специфической особенностью французского общего арго является наличие арготических синонимов личных местоимений: 1 лицо ед. ч. – mézigue, ma pomme, ma
poire, ma cerise, mon bibi, ma figure, ma fiole,
ma gueule; 2 лицо ед.ч. – tézigue, ta pomme,
ta poire, ta figure, ta frime. Характерно, что
в общее арго проникают только меcтоимения 1-го и 2-го лица единственного числа.
Таким образом, местоименная парадигма,
будучи неполной даже в арго (Calvet, 1993:
191−192), еще более редуцируется в городской разговорной речи.
Хотя «частеречная принадлежность
слова, как и отдельные грамматические
категории, неотделима от лексических,
морфонологических признаков» (Ковалева,
Кабулова,
1995),
род,
переходность / непереходность, вид, возвратность
могут быть объектами своеобразной игровой «аберрации». Языковую систему эти
тенденции не затрагивают, но делают
грамматические категории дополнительным источником экспрессии. Особенно это
характерно для арго деклассированных и
является, по всей видимости, тенденцией,
общей для социальных диалектов разных
языков (Ковалева, Кабулова, 1995; Calvet,
1993: 189−197; Verdelhan-Bourgade 1991).
В самой системе языка, таким образом, содержатся потенциальные средства для создания экспрессии.
Иерархические отношения между
родами имеют, как известно, объективную
экзистенциальную основу. Как писал
А.А. Потебня, «грамматический род принадлежит к числу общих человекообразных понятий (антропоморфических
категорий), служащих для расчленения,
приведения в порядок и усвоения всего
содержания мысли‖, и ―представить себе
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такое создание мысли иным, чем созданием ―по образу и подобию своему‖, чем
внесением в познаваемое свойств познающего, мы не в силах» (Потебня, 1968: 46).
Категория рода в арго деклассированных с необходимостью отражает
презрение к женскому началу – одну из составляющих своеобразного мировоззрения
арготирующих. С другой стороны, для арго
характерна относительная свобода варьирования родовой принадлежности, «размытость» категории рода вообще.
В арго деклассированных, где «нет
тирании правил» (Вандриес, 1937: 235),
тенденция к родовым преобразованиям
лексики гипертрофируется. В общем жаргоне/общем арго данная тенденция в известной мере нивелируется, поскольку общим речевым узусом не принимается избыточность и дублетность арготической
лексики. Однако некоторые черты данного
явления наблюдаются и в лексике общего
жаргона/общего арго.
В русском общем жаргоне присутствуют существительные общего рода
с яркой экспрессивной окраской: доходяга,
деляга, мазила, барыга, стиляга, ханыга,
шестерка и т. п. Еще более экспрессивны
единицы среднего рода, которые даже
имеют специфическую ритмическую организацию при сгущении негативной оценки:
фуфло «грубая подделка, обман», хамло
«хам».
«Снижение» часто сопровождается
сменой родовой принадлежности слова
путем переноса значения или суффиксации:
тачка «легковой автомобиль, такси», заначка «тайник», толкучка «вещевой рынок»,
бандура «громоздкий предмет» и т. п.
Для французского общего арго использование экспрессивного потенциала
родовой принадлежности слова более характерно, чем для русского общего жаргона. Это проявляется в целом ряде инвективных номинаций женского рода, которые
обозначают лицо мужского рода: huître,
andouille, demi-portion, ordure, tache, tasse,
lavette и т. п. Многие арготизмы имеют
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«размытую» принадлежность к роду и
фиксируются словарями с пометой «n.m. et
f.» («муж. и жен. род»): avaloir (avaloire),
chahut, dondon, emmerde и др. Ясно, что эта
тенденция близка к просторечной семантически не нагруженной дублетности.
Общий жаргон / общее арго имеют
специфику как на парадигматическом, так
и на синтагматическом уровнях. Так, в
лексике изучаемых промежуточных подсистем двух языков наблюдаются случаи
«аберрации»
категории
переходности/непереходности глагола. Изменения в управлении глагола сопровождают,
как правило, изменение в значении слова,
остраняют его, делают экспрессивным.
Например, глаголы, являющиеся в
литературном языке переходными, в жаргоне и арго, а затем в общем жаргоне, становятся непереходными: сечь «понимать,
разуметь», валить «употребляется как побуждение к действию», волочь «понимать,
разбираться», клепать «доносить на когол.», вкалывать «работать с большим
напряжением и много», мазать «делать
промахи» и т. п. Нередко при этом изменяется и литературно-нормативное образование видовых глагольных форм: косить –
закосить, стучать – настучать, буреть –
забуреть, кроить – закроить.
Используется в русском общем жаргоне и системный потенциал категории
возвратности/невозвратности: кантоваться
«отдыхать, бездельничать; находиться гдел.», купиться «соблазниться чем.-л., легко
поверить во что-л. и обмануться», махаться «меняться, обмениваться; драться».
Во французском общем арго также
наблюдаются случаи системных сдвигов в
управлении глаголов: charrier «exagérer»,
fouetter «puer; avoir peur», gazer «aller à
toute vitesse», gratter «travailler», crever
«mourir». Ряд глаголов функционируют в
общем арго и как переходные, и как непереходные: bigler «jeter sur une personne ou
une chose un regard d‘envie; y faire
attention», cuver «laisser se dissiper l‘ivresse
par le sommeil ou le repos; se calmer,
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s‘apaiser», dessoûler «faire cesser son
ivresse», draguer «chercher à aborder, à
racoler qqn pour quelque aventure» и др. Некоторые глаголы в арго становятся возвратными: se ramasser «tomber; échouer»,
se bourrer «se soûler», se mouiller «se
compromettre».
Однако как в русском общем жаргоне,
так и во французском общем арго тенденции к «аберрации» данных грамматических категорий не являются доминирующими. Многое остается за рамками общеупотребительной разговорной лексики, не
принимается городским узусом как резко
противоречащее литературной языковой
системе (см. использование в русских уголовных арго суффикса -ану- для видообразования без значения однократности) либо
как несвободное от ярко выраженной социальной маркированности (см. глаголы
craindre, assurer, употребительные в argot
des jeunes как непереходные).
Наибольший интерес в исследовании
структурных особенностей лексики русского общего жаргона и французского общего арго представляет словообразование
– область, в которой активно участвуют
как литературные, так и нелитературные
тенденции.
Проблеме словообразования уделяли
внимание практически все исследоватеи
н,ева 1991: 55; Грачев 1995: 10−11; Елистратов, 1995: 161−175; Зайковская, Федяев, 1996; François, 1973, 1992; VendelhanBourgade, 1991; Calvet, 1994 и др.). Ученые,
как правило, подчеркивают, что в целом
особенности
жаргонного/арготического
словообразования не дают оснований считать лексику данных социальных диалектов явлением особого ряда, изолированным от общеязыковых тенденций и закономерностей.
Известно, что своеобразие разговорного словообразования заключается не в
наличии особых функций, а в том, что
«они обнаруживают в разговорной речи
большую активность, т. е. словообразование в разговорной речи действует как
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более динамическая сфера языка» (Земская
и др., 1981: 189).
Так, при образовании от литературных и нелитературных основ наиболее
продуктивны те же аффиксы (преимущественно суффиксы), которые используются
в общем языке. Рассмотрим особенности
аффиксального словообразования в изучаемых нами объектах двух языков.
Среди структурно отмеченных единиц
русского общего жаргона преобладают слова, образованные при помощи суффиксов,
употребительных в разговорной речи (Земская, 1979: 112−130). Многие из них традиционно продуктивны в жаргонах и арго.
Приведем список посткорневых формант
лексики русского общего жаргона: – ага/яга:
стиляга, общага, доходяга, деляга; – ак/як:
видак, дубак, неудобняк; – ан: друган, братан, дистрофан; – яр(а): котяра; – (а)рь:
кепарь; – ач: строгач, фирмач; – ай: раздолбай; – аж: подхалимаж; – (аль)ник: матюгальник, стольник; – ик: видик, шизик,
гомик; – истик(а): ерундистика; – изм: вонизм, пофигизм; -ист: пофигист; –
к(а):заморочка, заначка, шестерка, разборка; – еж: балдеж, выпендреж; -(ов)к(а):
бестолковка, тошниловка, ментовка. соображаловка (суффиксальная универбизация);
– он: выпивон, закидон, закусон, музон; – ок:
качок, комок, толчок, воронок; -ня: фигня; -(уш)ник/(юш)ник: видюшник; – ух(а):
бормотуха, спецуха; – ун: несун.
По всей видимости, в жаргонах и арго может использоваться потенциально
любая литературная словообразовательная
модель (ср. Виноградова 1984: 181−182).
Характерно, что в русском общем
жаргоне и французском общем арго
наблюдается общая тенденция – травестирование стилистического наполнения
модели. Например, обыгрывается, снижается идея «научности», «серьезности»,
содержащаяся
в
ряде
книжнолитературных суффиксов: вонизм, пофигизм, шизоид, пофигист, болтология,
алканавт, ерундистика; je-m'en-foutisme,
je-m'en-foutiste, baisodrome, pifomètre (au
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pifomètre) и т. п. Смеховому снижению
подвергаются во французском общем арго
слова классической латыни: pedibus, illico
и др.
Нередко в жаргонном/арготическом
словообразовании используются макаронические приемы: подхалимаж, оживляж
и т. п. Здесь смеховому снижению подвергается форманта с собирательным значением, заимствованная из французского
языка в составе книжно-литературных
слов, терминов (монтаж, литраж, метраж и
т. п.). Такие морфологические изменения
семантически не нагружены: не внося ничего в денотативное значение, «экзотические» форманты служат исключительно
целям псевдоэстетизации, смехового снижения.
Среди единиц общего жаргона, образованных морфологическим способом,
встречаются слова с другими «экзотическими» формантами, пришедшими из преступного арго: корефан, картофан; тройбан «тройка (оценка)», кусман «кусок».
Однако такие примеры редки, поскольку
чуждость, «экзотичность» суффикса препятствуют массовому распространению
такой словообразовательной модели в разговорной речи.
Так как изучаемое языковое образование имеет недискретный характер, привести конечное число суффиксальных моделей, присущих русскому общему жаргону, не представляется возможным. Однако
можно предположить, что, чем ближе единица своей внешней формой к литературно-разговорному экспрессивному словообразованию, тем больше у нее шансов пополнить синонимические парадигмы общего языка, войти в общеразговорный узус.
Среди префиксов в лексике общего
жаргона наиболее часто встречаются следующие: бес-: беспредел, бестолковка; вы-:
выбить, выдать, вырубиться; за-: забуриться, забалдеть, завалить, завыпендриваться, завянуть, загнать, загнуть, загреметь, задолбать, задубеть, закадрить,
закачаться, заложить, заколебать; о-:
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офонареть, оборзеть и т. д.; об-: обломать;
от-: отмазаться, отключить, отпад, отрубиться; под-: подгрести, поднадоесть,
подзаловить; при-: прикалываться, притаранить, пришпандорить; про-: пролететь, просечь; с-: свалить, сдать, сдуть,
скатать, слинять, скорешиться; у-: улет,
усечь.
Префиксация наиболее характерна
для системы внутриглагольного словопроизводства, и, как видим, в целом не является специфическим для изучаемой лексики
явлением. Однако можно усмотреть определенные черты гипераффиксации в словах поднадоесть, подзалететь, подзаловить и т. п. в значении «надоесть», «залететь», «заловить». Такие семантически
«пустые» морфемы выполняют в арго деклассированных функцию социального
маркера, а в общем жаргоне – экспрессивную функцию.
Интерес представляет бессуффиксальный способ создания существительных путем отсечения инфинитивных
суффиксов (нулевой суффиксации): вспых
< вспыхивать, ор < орать, промельк <
промелькнуть, либо от прилагательных:
наив < наивный, интим < интимный,
примитив < примитивный и т. п. Особенно продуктивен этот способ словообразования в некодифицированной лексике.
В русском общем жаргоне примерами
такого рода являются неформал < неформальный, отпад < отпасть, серьез < серьезный, беспредел < беспредельный, напряг
< напрягать, втык < втыкать, облом < обломить, пролет < пролететь, улет < улететь (как правило, все они одно-, двухсложные).
Нулевая суффиксация выступает, таким образом, проявлением одной из актуальных тенденций в русской словообразовательной системе и привносит вместе с
характерной ритмической формой яркую
экспрессивную окраску.
Важной особенностью общего жаргона является то, что в его составе нет
единиц, имеющих характерную для жар-
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гонов и арго структурную отмеченность –
лексем, образованных путем фонетической
мимикрии и искажения звуковой формы
литературных слов; усечения, сокращения,
каламбурных контаминаций и других «гипервыразительных» лексем.
Исключение составляют широко употребительные бомж и зек, имеющие
в своих основах аббревиатуры («без определенного места жительства» и «заключенный – з/к – зэка») (см. Хан-Пира, 1994).
В целом наблюдения показывают, что
структурные особенности русского общего
жаргона не противоречат основным тенденциям разговорного и экспрессивного
словообразования. «Экзотические» явления в структуре изучаемой лексики малочисленны. Со структурной точки зрения
проникновение лексем в общий жаргон
тем вероятнее, чем меньше противоречит
форма слова сложившимся общеязыковым
традициям. Поэтому на периферии этого
промежуточного языкового образования
находятся единицы с окказиональной или
«экзотической» структурной отмеченностью.
По количеству и разнообразию суффиксов, с помощью которых образованы
многие структурно отмеченные единицы
французского общего арго, последние в
значительной степени превосходят изучаемую лексику в русском языке.
Для общего арго также в полной мере
характерно использование как нейтральнолитературных, так и экспрессивноразговорных суффиксов: -eur: bêcheur, bosseur, chineur, cravateur, emmerdeur, enculeur,
frimeur, baiseur, bonneteur, charrieur,
chourineur, dragueur, flambeur, glandeur, licheur, peloteur, picoleur; -ard: bouffarde,
cambrousard, chiard, cocard, connard,
cossard, costard, crevard, flambard, flicard,
cornard, guignard, jobard, nullard, nuitard,
partousard; -(t)on: biffeton, dricheton, capiston, couillon, cureton, foiron, griveton, mecton, merdaillon, litron, paveton; -age: chinage,
déconnage, enculage, mégotage, magouillage;
-erie: chierrie, connerie, couillonnerie, dé-
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gueulasserie; -aille: boustifaille, duraille,
flicaille, merdaillon, poiscaille; -asse: bidasse,
birbasse, chiasse, connasse, dégueulasse, godasse, grognasse, pétasse, poufiasse, putasse;
-asson: canasson; -ette: clopinette, comprenette, lavette, nénette, liquette, gigolette, margoulette, pépette, piquette, pompette; -ier:
pucier, fumier, putassier; -oir/oire: dégueulatoire, foutoir, pétoir; -ade: engueulade,
foirade;
-ance:
bectance, croustance,
cuistance, gourance, jactance, boulance; isme: je-m'en-foutisme; -able: baisable; -ot:
cuistot, flingot, fricot, loupiote, mendigot, péquenot, perlot, poivrot; -in: biffin, catin,
chopin, frangin, popotin, purotin; -al: foutral;
-ique: bordélique, merdique; -iller: bousiller;
-otte: chiotte; -otter: boulotter; -aise: fichaise,
foutaise; -iquet: foutriquet.
То, что качественно отличает структурные характеристики французского общего арго от русского общего жаргона, –
это наличие специфических арготических
суффиксов: -oche: bidoche, chinoche, valoche, patoche, pétoche; -uche: paluche; -aga:
pastaga; -ouse/ouze: partouze; -o: chéro,
clodo, dingo, franco, gigolo; -ouille:
merdouille, bistrouille, carambouille, papouille, pedzouille; -iche: angliche, bonniche,
catiche, cibiche, fortiche, а также менее регулярных, «фантазийных» суффиксов (suffixes fantaisistes): -ar: polar; -broc: pébroc; pin: auverpin; -ax: furax; -zar: falzar; -piner:
jaspiner; -toc: chinetoc, mastoc; -zingue:
brindezingue; -os: débilos.
Специфику данных суффиксов составляет не столько их арготическое происхождение, сколько то, что они семантически «пусты». Не имея никакой семантической или грамматической нагрузки, данные
суффиксы лишь остраняют внешний облик
слова, вносят элемент языковой игры.
Аналогичные примеры встретились
нам и в русском общем жаргоне (см.
кусман, тройбан и т. п.). Однако, если в
русском материале такие случаи единичны,
то во французском общем арго мы наблюдаем более четко выраженную тенденцию.
Таким образом, для французского общего
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арго, а, следовательно, для французской
разговорной речи более характерно употребление структурно дистанцированных
от литературного языка словообразовательных элементов. Включение таких единиц в словарь «Dictionnaire de langue
française. Lexis» свидетельствует об их
узуализации в современной французской
речи и о известной «нормализации» в речевом обиходе. Ложный характер суффиксации определенной части структурно отмеченных единиц общего арго позволяет
судить о их рекреативном потенциале, заложенном в необычной, экспрессивной
форме.
Еще более «экзотическим» для литературного языка является прием сокрытия
формы слова с помощью так называемого
арготического кода. Суть этого способа
словообразования состоит в трансформации внешней формы слова по известному
ключу – путем перестановки слогов (verlan)
или более сложных модификаций (введения дополнительных слогов и т. п.)
(largonji, javanais).
В общем арго присутствуют единицы,
имеющие источником verlan (оборотное
арго): arsouille < souillard «voyou et
débauché», beur < arabe «jeune d'origine
maghrébine né en France de parents
immigrés»; largonji: loufoque < louf < fou;
lope < lopaille < copaille < copain «homme
lâche, capable de dénoncer ses amis» и т. п.
Остранение единиц такого рода имеет
крайнюю форму, поскольку используется
искусственная модель. Однако затем, как
правило, мотивированность таких слов,
особенно слов, образованных путем сложных морфофонематических модификаций,
отчасти стирается.
Распространившаяся в 80−90-е гг.
употребительность verlan во многих французских арго, прежде всего в так называемых «модных» арго (parlers branchés), способствует узуализации отдельных единиц,
образованных с помощью данного кода.
Этому во многом способствуют средства
массовой информации (пресса, телевиде-
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ние, независимые радиостанции), творчество популярных певцов (Рено Сешан и
др.), кинематограф и т. д. Однако вхождение в общее арго, а тем самым приближение к норме, наблюдается преимущественно в тех случаях, когда единица заполняет
номинационную лакуну.
Традиционной для французской разговорной
речи
является
тенденция
к усечению формы слова. В общем арго
встречается апокопа: anar, aristo, aprème,
bénef, bide, blase, blair, bouille, bourre, came,
châsse, colon, cosse, der, flingue, fric, frigo,
from, frusques, hash, jar, mac, marle, occase,
pédé, perm, perpète, pro, porno и др. и афереза: cipal, gnon, gnard, bicot, bougnat. Часто усечение сопровождается суффиксацией (-о): apéro, convalo, prolo, proprio, réglo,
prompto.
Близким к данной форме словообразования является образование от глаголов
существительных с нулевым суффиксом.
Регрессивная деривация дала некогда многочисленные образования в литературном
языке (cri, appel, marche, gêne и т. п.), после
чего сфера ее активности сузилась до просторечно-арготической
коммуникации.
Примеры из общего арго: bouffe < bouffer,
briffe < briffer, cambriole < cambrioler, cavale
< cavaler, cogne < cogner, culotte < culotter,
débine < débiner, fourgue < fourguer, gambille
< gambiller, guinche < guincher, défonce <
défoncer, margoulin < margouliner, passe <
passer, pisse < pisser, plombe < plomber,
poisse < poisser и т. п. Краткость формы является источником экспрессии прежде всего за счет своей «разговорности».
В целом, однако, во французском общем арго преобладает отыменное словообразование, поскольку такова структурная
тенденция, свойственная всему французскому языку (Гак 1966, : 47). Примеры из общего арго: biberonner < biberon, alpaguer <
alpague, banquer < banque, becter < bec, bidonner < bidon, (se) biler < bile, bigophoner <
bigophone, (se) biturer < biture, blairer <blair,
bordéliser < bordel, butter < butte, cafter < cafard, canuler < canule, caner < cane, canarder
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< canard, castagner < castagne, chiader < chiade, chiper < chipe, coffrer < coffre, couillonner
< couillon, courser < course, cramponner <
crampon, fricoter < fricot, frusquer < frusques,
glavioter < glaviot, jobarder < jobard, lourder <
lourde, marner < marne, pageoter < pageot,
partouser < partouse, pétarder < pétard и т. п.
В русском языке, напротив, как известно, преобладает отглагольное словообразование, подтверждение чему находится
и в общем жаргоне: балдеж < балдеть, выпендреж < выпендриваться, выпивон < выпивать, закусь< закусывать, заморочка <
заморочить, заначка < заначивать, качок <
качаться, мазила < мазать, навар < наварить,
облом < обломиться, отпад < отпасть, прикол < прикалываться, пролет< пролететь,
разборка < разбирать(ся), толчок < толкаться, тусовка < тусоваться и т. п. В данном
случае лексика изучаемых промежуточных
языковых подсистем не отличается от любых других лексических подсистем.
Чрезвычайно характерное для французского словообразования явление конверсии находит свое выражение и в изучаемой нами лексике (во французской терминологии – dérivation impropre – несобственная деривация).
Поскольку практически всякое имя
прилагательное во французском языке может быть субстантивировано, в общем арго
группа существительных, образованных
путем субстантивации прилагательных, а
также причастий, представлена весьма широко: bouseux «paysan», carrée «chambre»,
belle «évasion», blanche «eau-de-vie», affreux
«individu antipathique», dur «homme sans
scrupule, prêt à la bagarre», jaune «briseur de
grève, ouvrier qui travaille alors que les autres
sont en grève», juteux «adjudant», joyeux
«surnom donné naguère aux soldats des
bataillons d‘infanterie légère d'Afrique»,
affranchi «libéré de tout préjugé, de tout
scrupule de conscience», fauché «se dit d'une
personne qui n‘a pas d'argent», frit «se dit de
qqn qui est dans une situation dangereuse, qui
est perdu», gonflé «qui est plein de courage,
d‘ardeur ou d‘imprudence» и др.
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Зачастую, в силу функциональной
близости, прилагательное (причастие) и
производное существительное фигурируют
в словарях как одна единица с пометой
«adj. et n.» («прил. и сущ.»): branché, balèze,
collabo, combinard, dégonflé, démerdant,
dingue, dragueur, enfoiré, fada, faisandé,
feignant, fêlé, flagada, foireux, fortiche,
frimeur, fumiste, gaga, girond, gobeur,
guignard, jobard, juif, loufoque, merdeux,
bêcheur, bigleux, boche, bosseur, camé, cinglé,
cossard, costaud, crevé и т. п. (около 10 % от
всех существительных и прилагательных).
Нередки также случаи адъективации
существительных: bœuf «considérable»,
champion «excellent», cloche «stupide»,
malabar «grand, fort», marron «se dit de qqn
qui exerce une profession irrégulièrement»,
beauf «qui témoigne l‘état d'esprit de Français
moyen, aux idées étroites, bornées», crack
«fort, difficile», lèche-bottes «se dit d‘une
personne s'abaissant à des flatteries serviles»,
nickel «d‘une propreté impeccable», nature
«franc», coton «difficile», marteau «un peu
fou» и т. п.; адъективации причастий
Participe Présent и Participe Passé: balancé
«bien fait, avec qch de fort, de solide,
d‘harmonieux», beurré «ivre», croulant «se
dit d‘une personne épuisée par son grand âge»,
ficelé «habillé», barbant «ennuyeux», crevant
«très
drôle»,
fumant
«extraordinaire,
sensationnel», givré «fou», gondolant «très
drôle», enfariné «qui est dans une situation
fâcheuse», gratiné «se dit de ce qui sort
d‘ordinaire, en bien ou en mal», lessivé «qui a
perdu toute force physique ou morale», verni
«qui a de la chance» и т. п. По нашим
наблюдениям, при переходе в категорию
прилагательных у причастий, как правило,
развивается переносное значение, и они
приобретают абстрактный характер.
Из других случаев конверсии в лексике французского общего арго отметим
переход прилагательных в наречия: class
«assez», marre «assez»; интеръективацию
существительных
и
прилагательных:
bernique, ras-le-bol, galère, chouette, barca
и др.
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Наиболее продуктивны префиксы а(abouler, amocher), dé- (débecter, décarrer,
déconner,
décramponner,
dégobiller,
dégrouiller, dégueuler, démerder, dépatouiller,
dépuceler), en/em- (enculer, emmouscailler,
engueuler), re-.
Среди других структурных особенностей изучаемой лексики французского
языка отметим словосложение (avale-toutcru, baise-en-ville, bigophone, baisodrome,
jean-foutre, lèche-bottes, peigne-cul, poussecailloux, pète-sec, casse-pattes, casse-pipe,
casse-gueule, casse-poitrine), редупликацию
(bobonne, être boulot boulot, coco, cracra,
gaga, gogo. loulou, béni-oui-oui, blabla,
bouiboui, flaflas, pépée, pépère, bibi, mémé,
pépé, popote).
Шире, чем в русском общем жаргоне,
представлено словотворчество, игра со
словом. Это выразительные, а порой и
остроумные,
случаи
контаминации
(bancroche < bancal + crochu, carapater
(se)< se carrer + patte, cloporte < clore +
porte, foultitude < foule + multitude), фонетической мимикрии, когда обыгрывается
фонетическая форма слова (marie-jeanne <
marijuana, pingouins < pinceaux («pieds»),
être de la pédale < pédéraste, contredanse <
contravention.
Широко представлены в общем арго
единицы, образованные с помощью различных системных и несистемных фонетических процессов: attiger < aquiger «exagérer»,
clampin < clopin «individu quelconque, plutôt
lent et paresseux», entraver < enterver
«comprendre», feignant < feinéant «paresseux»,
frangin < frère, licher < lécher «boire», magner
(se) < manier «se hâter», planquer < planter
«cacher», lamper < laper «vider (un verre)» и
т. п. Это свидетельствует о функциональной
слитости французского арго с просторечием,
с одной стороны, и о известной толерантности литературного языка к экспрессивным
единицам такого рода – с другой.
Среди других способов пополнения
словарного состава арго, а, следовательно,
и источников общего арго отмечается ономатопея (baffe, babines, bouffer, boum, briffer,
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couic, craquer, dinguer, faf, fric-frac, kiki,
bafrer, dondon, prouf и т. п.), лексикализация имен собственных (bénard, bigophone,
bitos, catin, eustache, malabar, alphonse,
giton, pépin, pipelet и др.).
Заключение (CONCLUSIONS)
В целом можно сделать заключение,
что для существования общего жаргона в
русском языке и общего арго во французском языке существуют объективные лингвистические предпосылки. Нельзя не согласиться с Л.Н.Скворцовым в том, что
«жаргон (...) эволюционирует к сленгу,
естественно усваивается им и находит
встречные движения, укладываясь, таким
образом, в рамки нормальных процессов
обычной живой (...) речи» (Скворцов
1980: 182).
Если ввести операциональное понятие структурной дистанции (Барнет, 1988:
190), то при установлении дифференциального признака «наличие/отсутствие несистемных морфологических элементов»
выявляется расхождение в изучаемых объектах двух языков. Русский общий жаргон
структурно менее дистанцирован от литературно-разговорной лексики, чем французское общее арго от соответствующей
подсистемы в этом языке. Дифференциальный признак при этом имеет градуальный характер (по степени выраженности).
Во французском языке активнее используется экспрессивный потенциал «экзотических» для литературного языка средств
(арготических словообразовательных элементов, арготического кода), а также просторечных по природе процессов (фонологические трансформации, различного рода
искажения). «Открыто» общее арго и для
словотворчества, словесной игры.
Таким образом, сопоставительный
анализ морфологических характеристик
русского общего жаргона и французского
общего арго позволяет выявить основные
тенденции взаимодействия литературных и
нелитературных подсистем двух языков.
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Аннотация
В статье рассмотрена архитектоника художественного произведения М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Текст романа смоделирован как сопряжение двух
моделей: ядерно-периферийной концептосферы и когнитивно-сюжетной матрицы. Определен перечень персонифицированных и неперсонифицированных
художественных концептов романа. Выявлена специфика номинативного поля
неперсонифицированного социокультурного художественного концепта «советский быт», репрезентированного в романе. Определены лингвокультуремы,
входящие в начальную ячейку когнитивно-сюжетной матрицы текста, а именно
ячейку «встреча на Патриарших прудах», сопряженную с неперсонифицированным социокультурным художественным концептом «советский быт». Дана
классификация выявленных лингвокультурем. Установлена степень адаптации
рассматриваемых лингвокультурем при переводе романа на разноструктурные
языки: английский, испанский, французский, эсперанто. В научный тезаурус
введены новые понятия: персонифицированный художественный концепт, неперсонифицированный художественный концепт.
Ключевые слова: концептосфера; художественный текст; социокультурный
художественный концепт; персонифицированный художественный концепт;
неперсонифицированный художественный концепт; топонимическая лингвокультурема; глютонимическая лингвокультурема.
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Abstract
The article deals with the architectonics of the novel ―The Master and Margarita‖ by
M. Bulgakov. The text of the novel is modeled as a conjugation of two models: the
kernel-peripheral sphere of concepts and the cognitive-plot matrix. The author provides a list of personalised and non-personalised literary concepts in the novel and
reveals the specificity of the nominative domain in the non-personalised sociocultural literary concept ―Soviet lifestyle‖, represented in the novel. The author determines the linguoculturemes that are included in the first cell in the text cognitiveplot matrix, namely the cell ―meeting at the Patriarch‘s Ponds‖, associated with the
non-personalised socio-cultural literary concept ―Soviet lifestyle‖ and offers a classification of the revealed linguoculturemes. The study has established the adaptation
degree of the considered linguoculturemes into multi-structured languages: English,
Spanish, French, Esperanto, and introduced some new concepts into the scientific
thesaurus: personalised literary concept, non-personalised literary concept.
Keywords: conceptosphere, literary text, socio-cultural literary concept, personalised literary concept, non-personalised literary concept, place names linguocultureme,
glutonymic linguocultureme.
How to cite: Ogneva E.A. (2019). Linguoculturemes in the conceptosphere of ―The
Master and Margarita‖ by M. Bulgakhov (based on Russian, English, Spanish,
French, Esperanto texts). Research Result. Theoretical and Applied Linguistics,
V.5 (3), 60-70, DOI: 10.18413/2313-8912-2019-5-3-0-6
Введение
Одним из значимых направлений
развития современной когнитивной лингвистики в аспекте исследования речевых
реализаций концепта предстаѐт интерпретация и моделирование концептосферы
текста, преимущественно концептосферы
художественного текста, которая рассматривается нами как совокупность художественных концептов, объединѐнных интенцией автора в единую комплексную
информативную модель как часть индивидуально-авторской концептосферы писателя, которая, в свою очередь, является

неотъемлемой частью национальной концептосферы языка, реализуясь в рамках
авторской ментальной модели мировидения, параметры которой обуславливают
построение когнитивно-сюжетного вектора
произведения, в то время как «представление о когнитивной репрезентации того, о
чѐм говорится в тексте, предопределяют
развитие понятия текстового мира» (Кушнерук, 2019: 24).
Согласно Р. де Богранду, «конфигурация концептов и отношений между ними,
лежащая в основе текста, и есть текстуальный мир» (Beaugrande, 1980), следователь-

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

Огнева Е.А. Лингвокультуремы в концептосфере романа М. Булгакова
«Мастер и Маргарита» на русском, английском, испанском, французском
и эсперанто языках // Научный результат.
Вопросы теоретической прикладной лингвистики. – Т.5, №3, 2019

но «художественный текст как проекция
индивидуально-авторской художественной
картины мира, индивидуально-авторской
концептосферы, представляет собой модель» (Огнева, 2019: 33). Данный тезис базируется на том, что «модель как исследовательский конструкт реальности представляет собой рабочий инструмент для
изучения сущности рассматриваемого явления в его системных и функциональных
связях с явлениями более общего порядка»
(Карасик, 2013: 6), что обуславливает
необходимость «моделирования» (Lakoff,
1984), с учѐтом того, что «текст предстаѐт
пред нами как сложное устройство, хранящее многообразные коды, способные
трансформировать получаемые сообщения
и порождать новые, как информационный
генератор, обладающий чертами интеллектуальной личности» (Лотман 2010: 121).
Эти специфические черты текста и
формируют текстовую модель как одну из
форм культурологически обусловленных
«ментальных моделей» (см. подробнее о
ментальных моделях: Johnson-Laird, 1983;
Croft, Cruse, 2004 и др.), поскольку «текст
как продукт коммуникации порождается
носителем языка и культуры, т.е. носителем культурно-специфической коллективной идентичности» (Гришаева, 2018: 494)
и зависит от «культурного опыта конкретного человека» (Даниленко, 2017: 37),
вследствие чего в каждом тексте писателем
выстраивается одна и более когнитивных
доминант.
Под когнитивной доминантой понимается базовый сюжетообразующий художественный концепт. Детальное исследование когнитивных текстуальных доминант позволило выработать следующую
типологию: «1) когнитивные доминанты
отдельно взятого произведения; 2) когнитивные доминанты идиостиля писателя;
3) жанровые когнитивные доминанты;
4) когнитивные доминанты литературного
направления; 5) когнитивные доминанты
каждого периода в развитии литературы»
(Огнева, 2015:722). По нашему мнению,
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когнитивная текстуальная доминанта может быть равна одному и более концептовдоминант. Под концептом-доминантой понимается базовый художественный концепт концептосферы художественного
произведения.
Основная часть.
Цель статьи
Выявить особенности трансляционной модели неперсонифицированного социокультурного художественного концепта-доминанты «советский быт», репрезентированного в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и перекодированного к
восприятию инокультурных читателей романа на английском, испанском, французском и эсперанто языках.
Материалы и методы исследования.
Материалом для исследования послужил текст романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (Булгаков, 1988) на русском языке и тексты переводов на английский (Bulgakov), испанский (Bulgakov),
французский (Boulgakov, 1968) языки и
язык эсперанто (Bulgakov). Методом
сплошной выборки были выявлены лингвокультуремы, входящие в номинативное
поле социокультурного художественного
концепта «советский быт». Принципиальным при выборке лингвокультурем является применение сегментационного подхода
к когнитивно-сюжетной текстовой матрице,
при котором лингвокультуремы исследуются в тесной «привязке» к определѐнной
ячейке когнитивно-сюжетной текстовой
матрицы романа.
В данной статье изложены результаты исследования лингвокультурем в их
тесной привязке к ячейке «встреча на Патриарших прудах» как начальной ячейке
когнитивно-сюжетной текстовой матрицы
романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». К выявленным лингвокультуремам
применѐн когнитивно-герменевтический
анализ, нацеленный на их комплексную
интерпретацию.
На завершающем этапе исследования
применен когнитивно-сопоставительный
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анализ оригинальных и переведѐнных вариантов лингвокультурем, нацеленный на
выявление степени их перекодирования на
три естественных языка германской ветви
индоевропейской языковой семьи и на
один искусственный язык – язык эсперанто.
Выбор языков перевода обусловлен научными интересами автора статьи; в дальнейшем планируется привлечение к исследованию текстов перевода романа и на
другие языки.
Результаты исследования и их обсуждение
Когнитивно-герменевтический анализ концептосферы романа М. Булгакова
«Мастер и Маргарита» выявил наличие как
персонифицированных, так и неперсонифицированных концептов-доминант.
Под персонифицированным концептомдоминантой понимается базовый художественный концепт, ядро которого номинирует действующее лицо когнитивносюжетной сетки произведения. Под неперсонифицированным
концептомдоминантой понимается базовый художественный концепт, ядро которого номинирует события, явления, связанные или несвязанные с действующим лицом когнитивно-сюжетной сетки произведения, и
при этом ядро не номинирует само действующее лицо художественного произведения.
Исследование материала показало
высокую частотность лингвокультурем в
номинативных полях персонифицированных концептов-доминант: «Иешуа»,
«мастер», «Воланд», «Маргарита», «поэт
Бездомный» и неперсонифицированных
концептов-доминант: «библейское время»,
«советский быт».
В проводимом исследовании значим
тот факт, что представленный перечень
персонифицированных и неперсонифицированных концептов-доминант в исследуемой концептосфере романа остаѐтся открытым, поскольку, вне сомнения, данный
перечень может быть обоснованно пополнен или сокращѐн другими исследователя-
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ми или читателями, так как, по мнению
зарубежных учѐных, «читатели охотно
производят интерпретирующие выводы»
(McCarthy, Golman, 2017: 4) с целью
«определить более глубокое значение произведения» (Langer, 2010; Levine, and Horson, 2013).
В статье представляется интересным
рассмотреть номинативное поле одного из
неперсонифицированных
социокультурных художественных концептов, а именно
номинативное поле концепта «советский
быт», в частности, уделить внимание изучению лингвокультурем как одному из типов его номинантов. Впервые в понятие
«лингвокультурема» ввел В.В. Воробьѐв:
«лингвокультурема включает в себя сегменты не только языка (языкового значения), но и культуры (внеязыкового культурного смысла), репрезентируемые соответствующим знаком» (Воробьев, 1997: 44).
Н.Ф. Алефиренко подчеркивает, что введение понятия «лингвокультурема» позволяет развести такие смежные феномены, как
картина мира, языковая картина мира и этноязыковое сознание» (Алефиренко, 2009).
В ряде исследований лингвокультурема
понимается в виде совокупности реалиипредмета как обозначаемого и реалиислова как обозначающего.
С. Влаховым и С. Флориным была
предложена обширная классификация реалий, тезисно изложенная в данной статье:
«1. Географические реалии. 2. Этнографические
реалии.
3. Общественнополитические реалии. 4. Военные реалии:
подразделение, оружие, обмундирование,
военнослужащие» [см. подробнее: Влахов,
Флорин, 1986: 51-56].
Уточняя классификацию С. Влахова
и С. Флорина, было рассмотрено, в значении «реалия-слово», два типа реалий: реалии традиционного быта и реалии религиозной культуры, и была предложена авторская классификация лексики культурологического фонда в статье «О взаимосвязи
содержания и формы лингвокультурем при
переводе», а именно: «1) реалии традици-
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онного быта; 2) исторические наименования; 3) историзмы; 4) реалии религиозной
культуры; 5) пословицы и поговорки» (Охремова, 1999: 263).
Дальнейшие многолетние исследования текстов художественных произведений
показали высокую частотность реалий
традиционного быта, которые в различной
степени адекватности перекодируются на
другие языки при переводе, и в свете вышесказанного, рассматриваются нами как
один из типов лингвокультурем.
Итак, новизна представленного в
данной работе подхода заключается,
во-первых, в рассмотрении концептосферы романа М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» как совокупности нейтральных и социокультурных художественных
концептов, последние представляют собой
персонифицированные и неперсонифицированные художественные социокультурные концепты;
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во-вторых, в изложении авторской
классификации лингвокультурем, высокочастотных в номинативном поле неперсонифицированного социокультурного
художественного концепта «советский
быт», репрезентированного в произведении М. Булгакова «Мастер и Маргарита»;
в-третьих, в проведении когнитивногерменевтического и когнитивно-сопоставительного исследований выявленных
лингвокультурем в номинативном поле исследуемого концепта «советский быт» в
тексте-оригинале на русском языке и
текстах-переводах на естественные языки
германской ветви и искусственный язык
эсперанто.
В связи с тем, что текст романа рассматривается на пяти языках (язык оригинала и четыре переводных языка), полагаем целесообразно привести корреляционную схему языков, на которых исследуется
в работе лингвокультурологически маркированный материал:

Рис. 1. Корреляционная схема языков оригинала и перевода романа
М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
Fig. 1. Languages correlation scheme, using in original and translated versions of the novel
―The Master and Margarita‖ by M. Bulgakov
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Проведѐнный когнитивно-герменевтический анализ концептосферы романа
выявил ряд лингвокультурем, формирующих номинативное поле неперсонифицированного социокультурного художественного концепта «советский быт», а именно
той его части, которая сопряжена с ячейкой
«встреча на Патриарших прудах» как
начальной ячейкой когнитивно-сюжетной
текстовой матрицы романа М. Булгакова
«Мастер и Маргарита».
Выявленные лингвокультуремы классифицированы нами по следующим
группам:
(1) топонимические лингвокультуремы,
(2) глютонимические лингвокультуремы,
3) имиджевые лингвокультуремы,
(4) административные лингвокультуремы.
В данной статье представлены результаты интерпретации лингвокультурем
только первых двух групп, что обусловлено допустимым объѐмом статьи.
Итак, отразим в таблице результаты
исследования первой группы – группы топонимических лингвокультурем, под которыми нами понимаются слова и словосочетания, репрезентирующие наименования
исторически маркированных объектов, репрезентированных в художественном пространстве текста.
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В таблице приняты коды языков, изложенные в стандарте языковых кодов ISO
639-3 (2007) (Международный … http), а
именно: rus – русский, eng – английский,
spa – испанский, fra – французский, epo –
эсперанто.
Также в данной таблице и в таблице
глютонимических лингвокультурем рассматриваемым лингвокультуремам на английском, испанском, французском и эсперанто языках, предложены авторские эквиваленты для удобства ознакомления с результатами данной работы наших коллег,
не владеющих всем привлечѐнным к исследованию спектром языков.
Более того, в таблице в виде формул
отражены
результаты
когнитивносопоставительного анализа топонимических лингвокультурем текстов оригинала и
перевода в аспекте симметрии/асимметрии
передачи их планов содержания и планов
выражения.
В формулах приняты авторские
условные обозначения, s – план содержания оригинала, s¹ - план содержания перевода, f – план выражения оригинала, f¹ –
план выражения перевода, S – симметричная перекодировка единицы перевода, А –
асимметричная перекодировка единицы
перевода.
К формулам, отражающим асимметричный
перевод,
даются
тезисные
пояснения.
Таблица 1
Топонимические лингвокультуремы: оригинальные и переведѐнные варианты
Table 1
Place names linguoculturemes: original and translated versions
№
rus
eng
spa
fra
epo
1. на Пат- at the Patri- En Los Es- de
l‘étang
du de la Patriarhxa lageto
риар- arch‘s Ponds tanques del Pa- Patriarche (на пруде (на Патриар-шем пруде)
ших
(на Патриар- triarca (на пру- Патриарха)
пру-дах ших прудах) дах Патриарха)
s – S – s¹
s – S – s¹
f – S – f¹
f – A – f¹
s – S – s¹
s – S – s¹
синтетическая
f – A – f¹
f – A – f¹
транс-позиция синтетическая
(на Патриаршем пруде)
части речи
транспозиция,
синтетичес-кая транстранспозиция
позиция, транспозиция
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№

rus

eng
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spa

fra
epo
грамматической грамматической категокатегории числа рии числа
мн.ч.→ ед.ч.
мн.ч.→ ед.ч.
la
Málaya la
rue
Malaïa la Malgranda Bronnaja
Brónnaya
Bronnaïa
strato

2.

ма-лая Malaya
брон- Bronnaya
ная ули- Street (Малая
ца
Бронная ули- (Малая Брон- (улица
Малая (Малая Бронная улица)
ца)
ная)
Бронная)
s – S – s¹
s – S – s¹
f – S – f¹
s – А – s¹
s – S – s¹
f – S – f¹
f – A – f¹
f – A – f¹
нивелиров-ка
порядок слов

3

садо-вое Sadovoye
la
Sadóvaya la ceinture Sadovaïa Sadovaja strato (Садовая
коль-цо Ring (Садо- (Садовая)
(кольцевая дорога улица)
вое кольцо)
Садовая)
s – S – s¹
f – S – f¹

s – А – s¹
f – A – f¹
нивелиров-ка

Исходя их данных таблицы, очевидно
преобладание асимметричного перевода
топонимических лингвокультурем, за исключением их перевода на английский
язык.
Выявленные преобразования лингвокультурем, в целом, классифицированы в
соответствии с классификацией, предложенной В.Г. Гаком, с привлечением ряда
дополнительных терминов (нивелировка и
вставка): «1) транспозиция грамматических категорий, 2) транспозиция частей
речи, 3) трансформация средств связи
между предложениями или их частями, 4)
актантные трансформации (изменение
синтаксической функции слова), 5) лексико-семантические трансформации» (Гак,
1998: 376).
По совокупности выявленных преобразований лингвокультурем, очевидно, что
для читателей романа на испанском, французском, эсперанто языках, культурологически обусловленная часть смысловой

s – S – s¹
f – A – f¹
вставка

s – А – s¹
f – A – f¹
нивелировка

ячейки
когнитивно-сюжетной
сетки
«встреча на Патриарших прудах», где происходит завязка сюжета, трансформирована в значительной степени.
Следует обратить внимание, также,
на тот факт, что в переводе топонимической лингвокультуремы «садовое кольцо»
на эсперанто параметры урбанистического
художественного пространства были искажены, поскольку кольцеобразная московская улица «садовое кольцо» трансформирована в обычную городскую улицу
«Sadovaja strato» / «Садовая улица», что
привело к нивелировке значимого для московского пространства топонимического
символа в тексте перевода на эсперанто.
Далее, когнитивно-сопоставительный
анализ глютонимических лингвокультурем,
под которыми нами понимаются слова и
словосочетания,
репрезентирующие
наименования пищи в художественном
тексте, показал следующие особенности их
перекодировки, изложенные в таблице 2.
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Таблица 2
Глютонимические лингвокультуремы: оригинальные и переведѐнные варианты
Table 2
Glutonymic linguoculturemes: original and translated versions
1

нарзан

2.

абрикосовая

3.

пиво

seltzer (Сельтер- agua mineral (вода de
l‘eau
de mineral‘akvon (миская вода)
мине-ральная)
Narzan
(вода неральная вода)
Нарзан)
s – А – s¹
s – S – s¹
s – S – s¹
f – A – f¹
f – A – f¹
s – S – s¹
f – A – f¹
генерализация f – A – f¹
генерализация
вставка
apricot soda (аб- Refresco de albar- du jus d‘apricot abrikot‘akvon (абрикосовая гази- icoque (напиток из (сок из абрикоса) рикосовая вода)
рованная вода) абрикос)
s – S – s¹
s – S – s¹
s – А – s¹
s – S – s¹
f – A – f¹
f – A – f¹
f – A – f¹
f – A – f¹
генерали-зация генерализация
замена
вставка
beer
(пиво)
s – S – s¹
f – S – f¹

cerveza
(пиво)
s – S – s¹
f – S – f¹

Когнитивно-сопоставительный анализ глютонимических лингвокультурем
показал, что из трѐх единиц, выявленных в
сегменте номинативного поля неперсонифицированного социокультурного художественного концепта «советский быт», сопряженного с ячейкой «встреча на Патриарших прудах» когнитивно-сюжетной сетки романа, где происходит завязка сюжета,
только две лингвокультуремы: «нарзан» и
«абрикосовая» трансформированы преимущественно в плане выражения, тогда
как план содержания в шести случаях из
восьми передан симметрично. Тем не менее, оставшиеся два случая перевода примечательны «искажением» свойств напитков, описанных в тексте оригинала.
Так, глютоним «нарзан» передан к
восприятию англоязычного читателя глютонимом «seltzer» / «Сельтерская вода».
Уточним, что «Сельтерская вода» – это
хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая вода
естественной газификации из немецкого
источника Нидерзельтерс в горах Таунас,
тогда как «нарзан» – это сульфато-

la bière
(пиво)
s – S – s¹
f – S – f¹

bieron
(пиво)
s – S – s¹
f – S – f¹

гидрокарбонатная
натриево-магниевокальциевая природная минеральная вода из
источников на северных склонах Скалистого хребта Большого Кавказа.
Замена глютонима «нарзан» глютонимом «seltzer» привела к ошибочной отсылке англоговорящего читателя к проксемным фоновым знаниям, в результате
чего читатель воспринимает то, что один
из героев романа, Берлиоз, в Советской
России желает приобрести не отечественный минеральный напиток «нарзан», а заграничную, немецкую «сельтерскую воду».
Другой напиток, репрезентированный глютонимом «абрикосовая», т.е. «абрикосовая газированная вода» передан к
восприятию франкоязычного читателя
словосочетанием «du jus d‘apricot» / «сок
из абрикоса», что также искажает действительность, поскольку, как известно, в
стране не было абрикос в таком количестве,
чтобы из них приготовить сок, поэтому
приготовлялась только газированная вода.
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Заключение
Проведѐнное исследование позволяет
придти к следующим выводам:
1. Рассмотрение художественного
текста как совокупности двух типов моделей: ядерно-периферийной модели концептосферы и модели когнитивно-сюжетной
матрицы предоставляет исследователю
комплексные интерпретативные возможности.
2. Исследование
ядерно-периферийной структуры концептосферы как совокупности нейтральных и социокультурных художественных концептов в аспекте
таких параметров как персонифицированный / неперсонифицированный концепт,
обычный концепт / концепт-доминанта
способствует формированию комплексной
текстовой модели.
3. Детальное изучение номинативного поля социокультурных концептов выявляет высокую частотность лингвокультурем как одного из типов номинантов.
4. Когнитивно-герменевтический
анализ концептосферы романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» выявил наличие
персонифицированных социокультурных
художественных
концептов-доминант:
«Иешуа», «мастер», «Воланд», «Маргарита», «поэт Бездомный» и неперсонифицированных социокультурных художественных концептов-доминант: «библейское
время», «советский быт».
5. Когнитивно-герменевтический
анализ номинативного поля неперсонифицированного социокультурного художественного концепта-доминанты «советский
быт» выявил высокую частотность лингвокультурем в целом, и преобладание четырѐх типов, в частности: (1) топонимические лингвокультуремы, (2) глютонимические лингвокультуремы, (3) имиджевые
лингвокультуремы, (4) административные
лингвокультуремы.
6. Исследование
когнитивносюжетной матрицы романа сегментировало текст на отдельные сюжетные ячейки,
среди которых детальному анализу под-
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верглась начальная ячейка матрицы
«встреча на Патриарших прудах», а именно два типа лингвокультурем из вышеизложенных: (1) топонимические лингвокультуремы, (2) глютонимические лингвокультуремы,
7. Проведѐнный
когнитивносопоставительный анализ концептосферы
романа выявил особенности перекодировки лингвокультурем, формирующих номинативное поле неперсонифицированного
социокультурного художественного концепта «советский быт», а именно той его
части, которая сопряжена с ячейкой
«встреча на Патриарших прудах» как
начальной смысловой ячейкой когнитивносюжетной текстовой матрицы романа,
средствами разноструктурных языков, а
именно средствами английского, испанского, французского, эсперанто языков:
а) из шести лингвокультурем только
одна лингвокультурема - глютоним «пиво»
переведена симметрично на все четыре
языка и одна лингвокультурема, топоним
«малая бронная улица», переведена симметрично на два языка: на английский и
эсперанто;
б) три топонимических лингвокультуремы переведены симметрично на английский язык;
3) самая высокая степень асимметричной передачи лингвокультуремы выявлена у номинанта «садовое кольцо»;
4) преимущественно симметрично в
плане содержания переданы лингвокультуремы на английский, французский, эсперанто языки;
5) преимущественно асимметрично в
плане выражения перекодированы лингвокультуремы на испанский и французский
языки.
Полагаем, что предложенный алгоритм исследования позволяет получить
объективные данные о степени адаптации
рассмотренных компонентов культурологического фонда романа М. Булгакова
«Мастер и Маргарита» и может быть применѐн для дальнейших исследований.
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Аннотация
Политический дискурс, предлагая многоплановый материал для научных исследований, привлекает специалистов различных областей знания, что обеспечивает междисциплинарную направленность в изучении данного феномена.
Практический интерес к результатам исследований, направленных на изучение
особенностей перевода лингвистических единиц, сохраняется со времен начала
международных политических контактов и вновь актуализируется в связи с
возрастанием интереса к политическим событиям, происходящим в мире, а
также увеличением их роли в формировании современной геополитической
картины мира, определяющей жизнь людей. В настоящей работе находят свое
отражение и развитие положения современных переводческих теорий, а также
лингвополитологической парадигмы научного знания, позволяющие подойти к
вопросу осуществления поиска наиболее подходящего варианта перевода в
рамках политического дискурса как на семантическом, так и на коннотативном
уровне с учетом особенностей национальных менталитетов. Особенности перевода текстов политического дискурса обусловлены характером и основной
коммуникативной задачей таких произведений. В рамках изучения англоязычных текстов СМИ политической тематики исследователи отмечают помимо передачи когнитивной, также передачу эмоциональной информации, отражающую позицию автора. В данной статье особое внимание уделяется таким характеристикам англоязычных политических текстов как клишированность, эмоционально-экспрессивное воздействие и лингвокреативность, а также рассматриваются основные способы их перевода.
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Abstract
At the current stage of scientific development political discourse offering multifaceted
investigation material attracts experts of various fields of research, which provides an
interdisciplinary focus in the study of this phenomenon. The practical interest in the
results of such research has been revealed since the initiation of international relations
and has gained even more popularity with the rise of public interest in political events
and the increase of their role in determining people‘s lives in the modern geopolitical
environment. The work proposes and develops the tenants of modern translation theories and linguopolitical paradigm of scientific knowledge, providing for the approach
to offer the most adequate variant of translation of linguistic units from English into
Russian within political discourse, both on the semantic and connotation levels with
regard to peculiarities of national mentalities. Within the framework of political discourse, which includes the study of Mass Media political texts, scientists speak of both
cognitive knowledge and emotional information transfer, reflecting the personal stance
of the author. The current article reveals special characteristics of political texts, including clichés, expressive emotional influence on the public and linguistic creativity.
Special attention in this work is also given to the suggestions of most adequate variants of translation for these cases.
Keywords: translation; political discourse; clichés; emotional influence; linguistic
creativity.
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Введение
Как известно, перевод является важной частью современной жизни как на бытовом, так и на официальном уровне. На
современном этапе для понимания некоторых неологизмов живой речи или текстов
СМИ требуется знание иностранных языков или как минимум, знание определенных лексических единиц, их значения и
возможности перевода на другой язык с
учетом особенностей национального менталитета на язык перевода.

Специалисты, занимающиеся данным вопросом, предлагают следующий
вариант определения понятия перевод:
«Перевод – это вид языкового посредничества, при котором на другом языке создается текст, полноправно заменяющий оригинал» (Комиссаров, 1990). Отдельно выделяют также объект исследования: «Объектом науки о переводе является коммуникация с использованием двух языков, где
центральным звеном выступает деятельность переводчика или перевод, который
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представляет собой один из видов речевой
деятельности» (Миньяр-Белоручев, 1980).
В настоящее время возрастает интерес различных дисциплин к изучению политического дискурса, что объясняется
увеличением общечеловеческой заинтересованности в политических процессах, а
также увеличением их актуальности. Среди наиболее значимых политических явлений и событий можно отметить волны популизма, приводящие к неожиданным политическим изменениям: Дональд Трамп в
2016 году вопреки прогнозам был избран
президентом США, политологи отмечают
определенные успехи партии правого толка во Франции во главе с Марин Лепэн,
мятежи желтых жилетов, недовольных
настоящим положением дел, и, конечно,
Брексит – объявленное намерение Великобритании выйти из состава Европейского
союза. Также особый интерес специалистов различных областей знания представляет первая женщина-президент в Словакии, Зузана Чапутова, победившая на выборах 30 марта 2019 года, а также современные очаги напряжения и другие негативные явления, ведущие к изменениям
исторического, культурного и религиозного наследия.
Актуальность данной статьи обусловлена тем фактом, что в ней находят
свое отражение и развитие положения
сравнительного языкознания, а также когнитивной и политической лингвистики,
что дает возможность комплексно подойти
к вопросу перевода лингвистических единиц в политическом дискурсе.
Целью
настоящей работы является рассмотрение
особенностей перевода лексических единиц в текстах средств массовой информации политической тематики с учетом особенной информационного и суггестивного
характера данного типа дискурса. Выявление особенных характеристик политических текстов с позиции когнитивной лингвистики раскрывает связь между языковыми реализациями и понятиями, что во многом обусловливает выбор средств интер-
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претации и перевода концептуальных элементов и их выражений на иностранный
язык. Так, клишированность, эмоционально-экспрессивное воздействие, а также
лингвокреативность политического дискурса определяют способы перевода лингвистических единиц с английского языка
на русский.
Теоретический обзор
Политический дискурс обладает своими особенностями перевода, связанными
с характером и основной коммуникативной
задачей политических текстов. Исследуя
статьи современных англоязычных СМИ
политической тематики, можно вести речь
о том, что в большинстве случаев передаваемая информация сопровождается прямым или косвенным выражением мнения
автора, оценками и комментариями. Так,
исследователь Алексеева И.С. отмечает,
что коммуникативным заданием новостного медиатекста является передача адресату,
во-первых, когнитивной информации, то
есть новых сведений, а, во-вторых, эмоциональной информации об оценке сообщаемого в новостной статье со стороны автора
(Алексеева, 2008). Другими словами, речь
идет о том, что информация сопровождается авторской оценкой, которую также
необходимо учитывать при переводе новостной статьи с одного языка на другой.
Следовательно, по Л.С. Бархударову, для
сохранения плана содержания в языке перевода переводчику требуется передать как
фактическую информацию, так и ее эмоционально-экспрессивную составляющую
(Бархударов, 1975).
Более того, тексты СМИ побуждают
читателя к определенным действиям и
прогнозируемой реакции на получаемую
информацию. Исследователи дипломатического дискурса, как Л. М. Терентий,
также выделяет особенную функцию политического дискурса – конструирование
реальности (Терентий, 2009). Учитывая
процентное соотношение информации в
политическом дискурсе и осуществление
функции воздействия на аудиторию, следу-
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ет рассуждать о своей специфике в переводе текстов политической сферы. Исследователь А.П. Чудинов говорит о том, что
переводчику приходится осваивать особенности политического дискурса на обоих (всех) рабочих языках. В содержание
политического дискурса включаются все
присутствующие в сознании продуцента и
реципиента текста компоненты (факторы),
способные влиять на порождение и восприятие речи: другие тексты, политические взгляды автора, политическая ситуация и т.п. (Чудинов, 2007: 41).
Еще одной особенностью текстов политического дискурса, которую необходимо учитывать переводчику, является наличие определенных стилистических особенностей языка, таких как эвфония, или
завуалированных наименований грубых
или эмоциональных явлений нейтральными единицами, а также дисфемизация речи,
которая также является заменой одних
единиц другими, но они заменяют эмоционально и стилистически нейтральные слова и выражения более грубыми и пренебрежительными (Языкознание. Большой
энциклопедический словарь, 1998: 590).
Исследователи также отмечают определенные трудности при передаче значений
таких элементов дискурса (Морева, Грекова, 2018: 94).
Актуальным вопросом, на который
также следует обратить внимания при изучении особенностей перевода, оказывается
адекватное восприятия информации и ее
интерпретация как инструмент и объект
лингвистического исследования (Вишнякова, 2018, Демьянков, 1999).
В практическом плане изучение особенностей интерпретации и особенностей
перевода лексических единиц в текстах
политического дискурса оказывается необходимым умением в освоении студентамиполитологами специальности в плане владения иностранным языком (MinyarBeloroucheva,
Sergienko,
Vishnyakova,
Vishnyakova, 2018).
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В западной традиции интерес к политическому дискурсу был положен в 20-е
годы XX века, когда книга У. Липпмана
―Public Opinion‖ осветила проблемы взаимодействия социокультурных и социополитических факторов в процессе формирования определенных мнений и оценок у
различных индивидов с учетом индивидуальных и общественных представлений и
когнитивных трансформаций (Lippman,
1922). Введенный автором термин ―manufacturing consent‖ («производство согласия») позволял ему выявить соотношение
психологических явлений и окружающего
мира с установлением роли средств массовой информации в осмыслении новостных
и политических событий. Данный термин
был также использован в исследовании
Ноама Хомского и Эдварда Хермана ―Manufacturing Consent: The Political Economy of
the Mass Media‖, посвященном анализу
распространения информации и пропаганды в обществе (Herman, Chomsky 2002).
Исследователи политического дискурса отмечают, что язык в данном случае
используется в качестве средства удержания власти и управления аудиторией (Fairclough, 1996, Van Dijk, 2009, Wodak, 1997).
Таким образом целью политического дискурса становится побуждение к действию
и убеждение слушателя в определѐнной
точке зрения. Также были выявлены основные характеристики политического
дискурса: наличие массового адресата,
эмоциональность текстов и фатичность
сообщений, смысловая неопределенность
и эзотеричность (Шейгал, 2000, Ponton,
2011).
При изучении особенностей перевода
лексики в политическом дискурсе в комплексном подходе авторам следует учитывать
также
и
метод
структурносемантического анализа, нацеленного на
изучение языковых значений элементов
значения слов, концептов и понятий в
плане установки на совпадение интенций
автора, значения слова и вариантов его перевода. В системном плане такой подход
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актуализирует структурно-семантический
потенциала языка в контексте других, принадлежащих к данной системе знаков образований (Moghaddas, Dekhnich, 2015).
Научные результаты и дискуссия
В настоящем исследовании рассматриваются такие характеристики англоязычных политических текстов СМИ, как
клишированность, языковая креативность
(наличие неологизмов) и эмоциональноэкспрессивное воздействие на читателя,
достигаемое посредством использования
метафор и других экспрессивных средств
языка, с точки зрения особенностей их перевода с английского на русский язык.
Так, например, в материалах, посвященных военным конфликтам или эскалации напряжения, возникающего на геополитической арене, можно проследить высокую степень стандартизации речи и
клишированности выражений: to wage a
war (вести войну), to launch an offensive
(начать наступательную операцию), to express growing alarm (выражать растущую
обеспокоенность), a respectable member of
the international community (уважаемые лидер международного сообщества) to sign a
peace treaty (подписать мирный договор) и
т.д. Также высокая повторяемость характерна как в текстах на английском языке,
как и в русском языке перевода для следующих единиц: to cease fire (прекращение
огня), peace talks (мирные переговоры),
bilateral negotiations (двусторонние переговоры), irreparable loss (невосполнимые потери) и т.д. Для перевода представленных
вариантов клишированных единиц в русском языке необходимо подобрать соответствующие эквиваленты, проконсультировавшись с корпусом политических текстов
или словарем.
В таких контекстах изобилуют культуроспецифические единицы, названия организаций, в том числе запрещѐнных, а
также географических мест (топонимов,
урбанонимов), а также присутствуют другие ономастические единицы (имена собственные, политические лидеры и т.п.):
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The White House (Белый дом), The Defense
Department (Государственный департамент
США), The International Criminal Court
(Международный военный суд, который
часто представлен в виде аббревиатуры
ICC), или ICJ – International Court of Justice
(Международный суд по правам человека),
the Joint chiefs of staff – is a body of senior
uniformed leaders in the United States Department of Defense who advise the president,
The Secretary of Defense, the Homeland security council and the National Security
Council on military matter. Официально
принятый русский перевод – «Объединенный комитет начальников штабов». Или
терминологическая единица the Roman
Statute (Римский статут Международного
Уголовного суда) – документ, учредивший
организацию Международного уголовного
суда. В определении есть указание на то,
что США еще не подписали данный договор и что идет обсуждение по этому поводу.
Данные единицы, предлагаемые для перевода, безусловно, требуют глубоких фоновых знаний от переводчика, а также владения терминологией, как в английском, так
и в русском языке по данной тематике. В
то же время при наличии достаточного
времени переводчик может обратиться к
лексикографическим
источникам
для
справки.
Помимо высокой степени клишированности публикаций (40% подвергнутых анализу единиц), посвященных военным действиям, они также сопряжены с
высокой степенью воздействия на читателя
и определенным уровнем эмоциональности. Учитывая эти факторы, необходимо
вести речь об особенностях перевода как
клишированных выражений, так и экспрессивных словосочетаний, ярких эпитетов и коннотативно окрашенных единиц.
Так, выражение «to gas innocents» – «уничтожить мирное население отравляющими
газами» - было использовано в контексте
войны в Сирии в статье, в которой обсуждались причины, по которым американский президент Д. Трамп разрешил выпу-
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стить ракеты по базе Башара Аль-Асада с
целью защиты мирного населения от
отравляющих газов. При переводе фатических сообщений, обладающих суггестивным характером, переводчику необходимо
подобрать аналог в языке перевода для сохранения эмоциональности высказывания,
передав основную информационную и
коннотативную составляющую.
В статье ‗The war the world ignores‘ о
военном конфликте между Палестиной и
Израилем в журнале The Economist от 2
декабря 2017 г. используются лингвистические единицы, огрубляющие речь - дисфемизмы (a rubbish heap – груда мусора
при речи о человеческих жертвах, human
rubbish – человеческий мусор и т.п.), яркие
эпитеты, придающие особую эмоциональность повествованию (a cruel bloodshed –
жестокое кровопролитие, be capable of
atrocities – быть способным на жестокость,
ferocious actions – свирепые, ужасные действия), преувеличения (a catastrophe, an end,
the most miserable place on Earth – катастрофы, конец всего, самое жалкое место
на земле, not doing so is a disaster - бездействие приведет к катастрофе), а также метафоры, связанные со сравнением армии с
диким тигром, выпущенным на волю, и
вулканом, способным начать извергаться в
любой момент:
The scene of three wars between Hamas
and Israel since 2007, it is always on the point
of eruption. Данное предложение студенты
переводили следующим образом: «Между
Хамасом (палестинское исламское движение сопротивления) и Израилем уже произошло три войны и следующая в любой
момент может опять разразиться».
В другом примере раскрывается метафора, связанная со сравнением военных
действий со стороны лидеров Хамаса с диким тигром:
With this week‘s protests, Hamas‘s
leaders boasted of freeing a ‗wild tiger‘. They
found that Israel can be even more ferocious.
В связи с протестами, прошедшими на
этой неделе, лидеры организации Хамас
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могут похвастаться тем, что выпустили дикого тигра на свободу. Они отмечают, что
Израиль может проявить еще большую жестокость.
Для перевода эмоциональных выражений и ярких метафор (составляющих
35% проанализированных единиц) перед
переводчиком стоит более сложная задача
подобрать соответствующий языку перевода концепт, несущий в себе все признаки
и элементы, которые вкладывал автор в
сообщение.
В то же время, когда в статье заходит
речь об оборонительных действиях со стороны израильской армии, автор прибегает
к использованию нейтральных клишированных выражений и журналистский
штампов:
Every state has a right to defend its borders. To judge by numbers, Israel‘s army may
well have used excessive force. – У каждого
государства есть право защищать свои
собственные границы. Судя по численности, армия Израиля могла прибегнуть к
превышению полномочий/ использованию
чрезмерной силы.
The Israelis sometimes used non-lethal
means, such as tear-gas dropped from drones.
– Войска на стороне Израиля использовали
не смертельное оружие, такое как слезоточивый газ, сбрасываемый с беспилотных
летательных аппаратов (дронов).
Изменяя тон повествования, используя определенные лингвистические средства воздействия на читателя, автор помимо передачи фактуальной информации,
также закладывает авторское видение и
свою позицию в передаваемое сообщение.
Переводчику в этом случае требуется передать фактическую информации, прибегая к стандартным клишированным выражениям и журналистским штампам.
Так, например, при описании напряженных отношений в области политики
между США и Россией авторы статей стараются придерживаться неэмоциональных,
а скорее нейтральных формулировок, подчеркивающих ровный и спокойный тон и
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настроение, несмотря на многочисленные
публикации, провозглашающие новую Холодную войну.
В качестве примера приведем издание «the Independent», которое в статье от
29 октября 2018 года ―How Russia and the
US can reset relations to their mutual benefit‖
пишет о необходимости «перезагрузить»
отношения между двумя странами ради
интересов обеих стран-участниц. Используются устоявшиеся формулировки и клишированные выражения, перевод которых
мы находим на сайте www.inopressa.ru,
публикующем статьи западных новостных
изданий:
To reset relations to their mutual benefit
– «взаимовыгодно ―перезагрузить‖ свои
отношения»;
A firm alliance between Russian and
America is not only possible, it is both necessary and inevitable – «Прочный альянс России и Америки не только возможен, но
также необходим и неизбежен»; A firm alliance – по тексту статьи еще находит перевод как «прочный союз».
It meets the key, underlying geopolitical
interests of both countries – «он отвечает основополагающим геополитическим интересам обеих стран».
The key element aggravating RussianAmerican relations is in Eastern Europe –
«Главный элемент, обостряющий российско-американские отношения, находится в
Восточной Европе».
Широкий ряд возможностей для
лингвокреативности в описании новых
социально-экономических и политических
явлений, а также для их перевода дает историческое событие на международной
арене, связанное с выходом Великобритании из состава ЕС – Брексит (25% примеров, взятых для анализа). Лингвисты указывают на ведущую роль языковых проявлений для реализации всех ментальных
процессов, отражающих глубинные процессы сознания (Вишнякова, 2015: 52).
Данная тема изобилует реалиями, которые, согласно «Словарю лингвисти-
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ческих терминов» О.С. Ахмановой могут
обозначать «всякий предмет материальной
культуры» (Ахманова, 1966: 181). Перевод
названий реалий представляет собой часть
общей проблемы передачи национального
и исторического своеобразия какого-либо
народа при переводе с одного языка на
другой. Такие явления в 30-х гг. благодаря
болгарским исследователям С. Влахову и
С. Флорину получило название «непереводимое в переводе». Исследователи,
принадлежащие к первому поколению переводчиков-синхронистов, обращаясь к
данному вопросу, использовали такие обозначения, как безэквивалентная лексика
(про эквивалентности в переводе – см.
А.Д. Швейцер, В.С. Виноградов), варваризмы, локализмы, лакуны и т.д. В переводе иноязычных реалий можно выделить
следующие две особенности: 1) нет эквивалента в переводящем языке (т.е. отсутствует референт, обозначение реалий объекта) и 2) необходимость передачи семантического и коннотативного компонента.
Для перевода реалий переводчики разработали следующие способы передачи
смысла: 1. Транслитерация (буквенная передача исходного слова). 2. Транскрипция
(передача звуковой формы слова при помощи звуков переводящего языка).
3. Калькирование (буквальный или дословный перевод). 4. Описательный перевод
(передача значения при помощи развернутого объяснения). 5. Приблизительный перевод (подбор приблизительного эквивалента, ближайшего по семантике соответствия в переводящем языке). 6 Трансформационный перевод (перевод с помощью
лексико-грамматических
переводческих
трансформаций). Переводчику в данном
случае приходится прибегать к полной лексической замене лексических значений и
перестраивать синтаксическую структуру
предложений (Бархударов, 1975: 102).
Брексит, или политическое событие,
связанное с намерением Великобритании
выйти из состава ЕС, получило настолько
широкий резонанс, что, как отмечают сами
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англичане, в настоящий момент самым популярным телеканалом стал многим ранее
неизвестный «Parliament TV». В эфире этого канала жители Великобритании могут
наблюдать в режиме реального времени за
развитием событий по вопросу выходу из
ЕС: обсуждением, голосованием и выносимыми решениями по разным вопросам,
связанными с Брекситом. Более того, главный герой всех выпусков – спикер палаты
общин Джон Беркоу (John Bercow) с его
основным эмоциональным высказыванием
«Order», призывающим всех к порядку,
стал популярным мемом, распространяемым в вирусных роликах в сети Интернет
по всему миру. Также важность данного
явления для жизни всех граждан Великобритании отражена в кинофильме режиссера Тоби Хэйнса «Brexit: the Uncivil War»,
вышедшем в 2019 году.
Так, перевод самого явления Brexit на
русский язык осуществляется либо с помощью описательного перевода, то есть
как «выход Великобритании из Европейского союза», либо с помощью транскрипции и транслитерации – «Брексит» или
«Брекзит». Словосочетания soft Brexit
(«мягкий Брексит»), hard Brexit («жѐсткий
Брексит»), no deal Brexit (Брексит без
сделки), Brexit deadend (тупик, в который
зашел процесс выхода из ЕС), а также производные неологизмы Brexiteer (сторонник
выхода), to brexit (выходить из состава ЕС),
Bremorse, Bregret (неологизмы, образованные от сочетания слов Britain и remorse,
Britain и regret, то есть сожаления о принятом решении выхода из ЕС) в статьях, взятых из англоязычных СМИ (издание Foreign Policy) получают следующий перевод
на сайте inopressa.ru:
Brexiteers never wanted Brexit to begin
with – «Сторонники Брексита никогда не
хотели выходить из ЕС».
The most fervent Brexit supporters –
«самые пламенные сторонники» (или
«пламенные поборники» как вариант перевода, который мы находим по тексту
статьи).
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To target Brexit, to fail Brexit – «пустить Брексит под откос, ставить Брексит
под удар».
To vote down the Brexit deal – «проголосовать против сделки по Брекситу».
Эмоционально окрашенные словосочетания, связанные с Брексит-дискурсом в
русском языке чаще всего (90% случаев)
приобретают нейтральные эквиваленты
перевода, не передающие всю эмоциональность, иронию и коннотативную установку автора, свойственные всему английскому обществу при обсуждении судьбы
своей страны в сложившейся ситуации:
But, of course, Brexit blundered on. The
final tally was stark: 242 for, 391 against. –
«Но конечно же, очередная процедура голосования слова ни к чему не привела.
Итог голосования неудотворительный:
242 за, 201 против.
Many rank-and-file Conservative members of Parliament joined their colleagues to
the right and left-Labour, the Scottish National Party, the Independent Group and the Liberal Democrats – in voting down the Brexit
deal. – «Многие рядовые депутаты парламента от Консервативной партии присоединились к своим коллегам с правого и
левого флангов (к лейбористам, к Шотландской национальной партии, к независимым и к либеральным демократам) и
проголосовали против сделки по Брекситу». В данном переводе реалии британской
политики вынесены за скобки, поскольку
наиболее важным оказывается результат
голосования членов парламента.
Важным моментом, по мнению западных исследователей в искусстве перевода является тот факт, что для специалистов перевод является процессом, или динамичным движением, в то время как для
неспециалистов-переводчиков важнее оказывается результат (Pym, 1993: 149-150,
Robinson, 2002: 6).
Другими словами, переводчик в праве выбирать из доступных для него и
наиболее подходящих средств перевода
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того или иногда элемента дискурса, в зависимости от многих факторов.
Приведем еще один пример, который
говорит о неуверенности в исходе по сделке, связанной с выходом страны из ЕС:
In a parliament where every meaningful
vote seems to fail, this one – the dramatic reversal of the Brexiteer‘s fortune – seems peculiarly likely to pass. – «В парламенте, который проваливает любое мало-мальски
значимое голосование, такое драматическое изменение в положении сторонников
Брексита вполне возможно, как это ни
странно». В данном переводе автор попытался компенсировать до этого достаточно
нейтральный стиль перевода, вложив иронию и сарказм в перевод этого предложения. Возможно, dramatic reversal – лучше
бы было перевести как «резкий поворот/
изменение в политике» (примеч. автора
статьи). Следует отметить, что Брекситдискурс и другие упомянутые явления,
описывающие политические события,
настолько изобилуют неологизмами и реалиями, что в словаре просто не успевают
появляться устоявшиеся варианты перевода. В этой ситуации переводчику требуется
проявлять особую готовность адекватно
интерпретировать и отразить как семантическую составляющую, так и настроение
высказывания и статьи в целом, то есть
экспрессивную составляющую текста.
Заключение
В целом, отметим, что анализ англоязычных СМИ политической тематики,
отражающей наиболее важные политические, культурные и экономические изменения жизни отдельных регионов и всего
мира, демонстрирует изобилие ярких и современных примеров, изучение которых
необходимо для учащихся, будущих специалистов в области политологии, международных отношений, переводчиков и специалистов в сфере межкультурной коммуникации.
Особое внимание в данной статье
было уделено таким особенностям перевода лингвистических единиц в рамках по-
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литического дискурса как клишированность (40% проанализированных единиц),
эмоционально-экспрессивное воздействие
(35%) и возможности лингвокреативности
(25%) в описании новых явлений политической жизни общества и вариантам их
перевода на русский язык.
Для перевода клишированных выражений на русский язык от переводчика
требуется знание основных устойчивых
словосочетаний, журналистских штампов,
а также глубоких фоновых знаний по данной тематике. При переводе эмоционально-окрашенных единиц от переводчика
требуется как передача фактуальной информации, так и дополнительных, коннотативно окрашенных настроений и мнений
авторов. Особую сложность представляют
новые явления и события в политической и
социальной жизни, характеризующиеся
использованием разнообразных лингвистических средств, или лингвокреативностью.
В данном случае, в отсутствие лексикографического источника или примеров из
национального корпуса языка, фиксирующего новые понятия и их употребление, от
переводчика требуются особые умения передать информацию с учетом настроений
общества и особенностей национальных
менталитетов.
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Аннотация
В эпоху глобализации увеличивается потребность в публикации результатов
научных исследований в международных изданиях. В связи с этим возрастает
интерес к научной аннотации, являющейся неотъемлемой частью научной статьи. Одним из важных элементов организации текста научной аннотации является ее суперструктура. Исследование направлено на изучение суперструктуры
научных аннотаций на материале трех языков (английский, немецкий, русский)
в рамках контрастивного анализа, который позволит выявить универсальное и
культурно-специфическое в научных аннотациях. При помощи логического и
семантического методов определена суперструктура текстов научных аннотаций, ее наиболее типичные разделы, проанализирована их последовательность,
подсчитано среднее количество слов и предложений в каждом разделе и во
всем тексте аннотации. Для английских научных аннотаций наиболее значимыми являются разделы суперструктуры Введение и Методы, для немецких
аннотаций – Методы, для русских – Методы и Результаты исследования. Для
научных аннотаций на английском и немецком языке характерна более жесткая
структура, в то время как в аннотациях на русском языке допускается некоторая
вариативность относительно разделов Методы и Результаты. Среди основных
экстралингвистических факторов, оказывающих влияние на суперструктуру
научной аннотации, называются отношение к таким культурным ценностям,
как время, характер мышления и характер аргументации. Обоснована целесообразность проведения аналогичного широкого контрастивного анализа, намечены возможные дополнительные пути исследования.
Ключевые слова: научный дискурс; научная аннотация; суперструктура; интегральный подход; культурные ценности; универсальное; культурноспецифическое.
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Abstract
In the era of globalization, there is a growing need to publish the results of scientific
research in international journals. Consequently, the interest in the scientific abstract
as a genre of a scientific text increases. Superstructure is an important element of a
text organization. The study is aimed at studying the superstructure of research article
(RA) abstracts on the material of three languages (English, German, Russian) as a
part of a contrastive analysis, which will reveal the universal and culturally specific
features in RA abstracts. The superstructure and compositional structure of the texts
of RA abstracts of the subject area "linguistics" were defined with the help of logical
and semantic methods. We identified the most typical sections of the superstructure
of RA abstracts, analyzed their sequence, calculated the average number of words
and sentences in each section and in the entire text of the abstract. The most significant superstructure sections in the English RA abstracts are Introduction and Methods, in the German RA abstracts – Methods, in the Russian RA abstracts – Methods
and Results. The sections of English and German RA abstracts have a strict order,
while the order of sections in Russian-language RA abstracts may vary. The study
has proved the existence of culturally specific characteristics of RA abstracts concerning the obligatory sections, their length and sequence. The attitude to such cultural values as time, the nature of argumentation and the nature of thinking are the
main extralinguistic factors causing the differences in the RA superstructure. The expediency of carrying out a similar broad contrastive analysis was proved; the possible additional ways of research were outlined.
Keywords: scientific discourse; research article abstract; superstructure; integral approach; cultural values; universal; culturally specific
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Введение
В эпоху глобализации, когда увеличивается объем доступных публикаций,
возрастает интерес к научной аннотации,
поскольку аннотация позволяет оперативно ознакомиться с большим количеством
работ и определить их релевантность и

значимость. Жанр научной аннотации исследован на материале отдельных языков,
однако до сих пор не предпринималось
попыток широких контрастивных исследовании научной аннотации на материале
английского, немецкого и русского языков
(Силкина, 2018: 71). Целью нашей работы
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является выявление и изучение универсальных и культурно-специфических характеристик научной аннотации на материале английского, немецкого и русского
языков. В рамках данной статьи мы ограничимся
суперструктурой
научной
аннотации.
Теоретический обзор
Структура научного дискурса
Аннотация является жанром научного дискурса, поэтому структуру аннотации
необходимо рассматривать с тех же позиций, что и структуру научного дискурса.
Е.В. Сидоров определял дискурс как «отдельный акт речевой коммуникации, в
процессе которого в социокультурном аспекте порождается текст, а текст как знаковую модель сопряженных коммуникативных деятельностей общающихся, как необходимое звено и произведение акта речевой коммуникации в единстве его языковых, деятельностных и прочих свойств»
(Сидоров, 2008). То есть текст является
предметно-знаковой моделью дискурса,
следовательно, материалом для изучения
дискурса могут выступать тексты (в данном случае тексты научных аннотаций).
Структуру научного текста изучали
многие российские и зарубежные ученые
(Дж. Суэйлз, Т. Дудли-Иванс, Е.А. Баженова,
М.П. Котюрова,
Н.С. Болотнова,
Т.Н. Хомутова и др.). Мы, рассматривая
научный текст в общем и его структуру в
частности, придерживаемся позиций интегрального подхода, который, распределяя
текст по 4м секторам (когнитивный, языковой, культурный и социальный), позволяет получить более полное и объемное
представление об исследуемых объектах
(Хомутова, 2012: 39). План содержания
научного текста представлен его информационной структурой, которая «является
единством грамматической и смысловой
структур. Смысловая структура текста рассматривается как глобальная семантическая структура или макроструктура текста
(например, «проблема – решение», «причина – следствие», «перечисление» и т.д.),
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которая организует тематическую структуру текста» (Хомутова, 2012: 63). Грамматическая структура – это промежуточный
уровень между глубинным смысловым и
поверхностным языковым уровнями. Частями грамматической структуры дискурса
являются его суперструктура и композиционная структура, которые представляет собой промежуточный и поверхностный
уровни организации текста.
Таким образом, можно выделить 3
уровня организации текста. Макроструктура представляет глубинный уровень
смысловой организации. Суперструктура
организует смысловую структуру и является промежуточным уровнем между макроструктурой и композиционной структурой
текста, которая представлена в качестве
поверхностной структуры.
Как было отмечено выше, в данной
статье ограничимся исследованием суперструктуры текстов научных аннотаций.
Исследования
грамматической
структуры научной аннотации
Суперструктура организует макроструктуру, членя ее на подтемы и составляющие. То есть, если макроструктура
научного текста, к примеру, «проблема –
решение», то элементами суперструктуры
соответствующего научного текста будут
являться такие части, как «описание проблемы», «цель исследования», «методы
решения
проблемы»,
«результаты»,
«выводы».
Суперструктура научной аннотации
изучалась в основном зарубежными учеными (N. Graetz, J. Swales, F. Salager-Meyer,
V.K. Bhatia, K. Hyland). Наш обзор существующих исследований показал, что зарубежные исследователи часто для обозначения суперструктуры используют термин
«макроструктура» (Graetz, 1985), (SalagerMeyer, 1992), (Dong, 2010), (Hardjanto,
2017), (Hossein, 2013), (Черкунова, 2007).
Можно предположить, что смешение терминов происходит по причине того, что
наиболее распространенная модель такой
структуры аннотации в зарубежных иссле-

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

Силкина О.М. Суперструктура научной аннотации: универсальное
и культурно-специфическое (на материале английского,
немецкого и русского языков) // Научный результат.
Вопросы теоретической прикладной лингвистики. – Т.5, №3, 2019

дованиях создана на базе эпистемической
ситуации, типичной для научного текста,
«проблема – решение», которая также лежит в основе описания типичной макроструктуры научного текста. Речь идет о
модели
IMRD
Дж. Суэйлза
(Introduction/Введение – Methods/Методы –
Results/Результаты – Discussion/Выводы).
Однако ученые в своих работах обращают
внимание не только на наличие определенных этапов в аннотациях, но также на последовательность разделов и их объем, что
сближает их анализ с исследованием промежуточной структуры текста.
В модели Дж. Суэйлза каждый этап
состоит из собственных шагов. Для введения к научной статье Дж. Суэйлз разработал отдельную модель – CARS (Creating A
Research Space) (Определение области исследования). Эта модель состоит из 3х основных этапов: 1) определение актуальности исследования; 2) определение проблемы исследования; 3) определение путей
решения данной проблемы (Swales, 1990).
В результате предпринятого анализа
опубликованных по данной теме работ мы
выявили, что результаты многих исследований показывают допустимость различных вариаций модели Дж. Суэйлза. Практически все исследователи отмечают присутствие 2х обязательных шагов в структуре аннотации: Методы и Результаты исследования (Salager-Meyer, 1992), (DudleyEvans, 2000), (Bhatia, 1993). Отмечается
влияние дисциплинарных различий на суперструктуру научной аннотации, а также
влияние культурного фактора, которые
проявляются в обязательности и очередности разделов структуры аннотации (MartìnMartìn, 2000). Культурные традиции в языках сказываются не только на суперструктуре аннотаций, написанных на разных
языках, но и на суперструктуре англоязычных аннотаций, написанными носителями
языка и авторами, для которых английский
язык является иностранным. Для тех, кто
не является носителем языка, характерно
использование упрощенной структуры ан-
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нотации. Следовательно, необходимо учитывать этот фактор в дальнейших исследованиях, связанных с суперструктурой английской научной аннотации (Хомутова,
Силкина, 2018).
Материалы и методы исследования
Объектом данного исследования являются тексты научных аннотаций на английском, немецком и русском языках.
Предмет исследования – суперструктура
текстов научных аннотаций. Подобное
пилотное исследование позволить определить целесообразность проведения
широкого
контрастивного
анализа,
направленного на исследование суперструктуры научных аннотаций, а также наметить возможные дополнительные
пути исследования.
Материалы исследования
Первым этапом исследования стал
подбор материала для исследования, т.е.
сбор трех корпусов текстов научных аннотаций на разных языках (английский,
немецкий, русский). Было принято решение для пилотного исследования отобрать
по 10 текстов аннотаций к научным статьям на каждом языке, поскольку данное количество текстов, на наш взгляд, является
достаточным для выявления основных
тенденций. С целью минимизирования
возможных отличий, связанных с уровнем
журнала, тексты отбирались из высокорейтинговых журналов. В результате в выборку попали по 5 научных журналов на каждом языке конца 2017- начала 2018 года
издания:
- англоязычные: «Language and Dialogue», «Annual Review of Applied Linguistics», «Cognition», «Linguistic Inquiry»,
«Discourse studies»;
- немецкоязычные: «Zeitschrift für
Literaturwissenschaft
und
Linguistik»,
«Gesprächsforschung», «Deutsche Sprache»,
«Zeitzchrift fur Semiotik», «Beiträge zur
Fremdsprachenvermittlung»;
- русскоязычные: «Вопросы языкознания», «Вопросы когнитивной лингвистики», «Вопросы ономастики», «Компью-
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терная лингвистика и интеллектуальные
технологии», «Урало-Алтайские исследования».
Для того, чтобы избежать дисциплинарных различий в аннотациях, все журналы относились к предметной области
«лингвистика». Для анализа были отобраны только те аннотации, авторы которых
являлись носителями исследуемых языков,
поскольку было важно не допустить искажения результата исследования в результате влияния родного языка и культуры автора аннотации. Критерием при выборе англоязычных и русскоязычных журналов
являлось индексирование журнала в реферативной базе данных Scopus, которая на
сегодняшний день является одной из ведущих и крупнейших в мире. Журналы на
английском языке входили в первый квартиль базы данных Scopus. Все журналы на
русском языке входили в перечень научных
журналов ВАК. Оказалось, что большинство немецких журналов, индексируемых в
базе данных Scopus, стремясь выйти на
международный уровень, публикуют статьи на немецком языке с аннотацией на
английском языке, что позволяет расширить круг потенциальных читателей. Однако это значительно сокращает число
немецкоязычных журналов, подходящих
для исследования. Следовательно, при выборе немецкоязычных журналов приходилось руководствоваться индексированием
их и в других мировых базах данных, таких как Springerlink, European Reference
Index for the Humanities and the Social
Sciences (ERIH PLUS). Следует также отметить, что разные издательства могут
предъявлять отличные друг от друга требования к аннотациям, поэтому мы обращали внимание на то, чтобы все журналы
принадлежали разным издательствам. В
остальном при отборе аннотаций использовался метод сплошной выборки (Силкина, Хомутова, 2019)
Методы исследования
Следующим этапом исследования
был анализ текстов аннотаций на каждом
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языке при помощи логического метода.
Были выявлены типичные суперструктуры
аннотаций на каждом языке. В данном разделе описан ход исследования, т.е. то, какие действия были предприняты для анализа, объясняются критерии, которые были
положены в основу выделения супероструктур. Количественные данные, полученные в результате анализа представлены
в разделе «Результаты». Интерпретация
полученных количественных данных и их
объяснение при помощи экстралингвистических факторов даются в разделе
«Выводы».
Суперструктура текстов научных аннотаций была проанализирована согласно
модели IMRD, предложеной Дж. Суейлзом.
Как уже упоминалось, данная модель используется многими учеными во всем мире
для исследования структуры аннотаций и
соответствует стандартной структуре исследовательской
статьи
(Introduction/Введение – Methods/Методы –
Results/Результаты – Discussion/Выводы).
Использование данной модели позволит
сопоставить полученные результаты с результатами других исследований.
При анализе аннотаций использовались логический и семантический методы,
т.е. принадлежность текста к определенному разделу суперструктуры определялась исходя из логического содержания
рассматриваемого отрывка.
К разделу
Введение/ Introduction относилась та часть
аннотации, которая описывала проблему,
затронутую в статье, ее состояние, вопросы, требующие решения. К разделу Методы/ Methods относилась та часть текста, в
которой описывался ход исследования,
предпринятые автором статьи действия.
Раздел Результаты/ Results посвящен описанию полученных результатов, а в разделе
Выводы/ Discussion полученные результаты интерпретируются, описывается их
теоретическая и практическая значимость.
Кроме того, при выделении разделов
аннотаций, мы опирались на наиболее частотную лексику, характерную для каждого
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из разделов. Списки частотной лексики,
использованные в нашем анализе, были
сформированы К. Орасаном в его исследовании, посвященном лексической структуре научных аннотаций (Orasan, 2001). Его
исследование проводилось на материале
английского языка, следовательно, лексика,
предложенная автором, могла быть использована при анализе корпуса английских аннотаций. Для русских и немецких
аннотаций лексика была переведена на соответствующий язык.
Согласно исследованию К. Орасана,
для раздела Введение (Introduction) типичны следующие лексические конструкции:
«existing approaches, prior work, previous
work». К. Орасан выделяет раздел, посвященный описанию проблемы. В нашем исследовании, опирающемся на модель
IMRD, этот раздел относится к Введению.
Для него характерны следующие словосочетания: «we describe, we present, a formalism is presented, we outline, we propose», т.п.
Для раздела Методов (Methods) характерна следующая лексика: «an alternative solution, the approach described here uses» (Orasan, 2001: 438–441).
К. Орасан описывает также раздел
Оценки (Evaluation), который в нашем исследовании соответствует разделу Выводов (Discussion). Наиболее частотная лексика этого раздела: «we show, it is shown,
this work provides, reveal, yield, investigate,
find, limited, compare, quantify, are tuned,
shortcomings, this allows us to measure, can
be adapted, can use, however, in addition».
Для раздела Выводов также типичны следующие лексические конструкции: «this
work provides, these observations suggest,
this paper concludes, as a conclusion, therefore, as a result» (Orasan, 2001: 438–441).
Примеры суперструктуры научной
аннотации:
Introduction (Введение):
This study explores how individuals‘ second language cue weighting strategies
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change over time and across different contrasts.
Methods (Методы):
The study investigates the developmental changes in perceptual cue weighting of
two English vowel contrasts (/i/-/ɪ/ and /ɛ//æ/) by adult and child Korean learners of
English during their first year of immersion in
Canada.
Results (Результаты):
Longitudinal results revealed that adult
learners had an initial advantage in L2 perceptual acquisition over children at least for
the /i/-/ɪ/ contrast, but after one year some
children showed greater improvements especially on the more difficult /ɛ/-/æ/ contrast.
Both groups of Korean learners showed different acquisition patterns between the two
vowel contrasts: they used both spectral and
duration cues to distinguish /i/-/ɪ/ but generally only duration to distinguish /ɛ/-/æ/. By examining cue weights over time, this study partially confirmed the hypothesized developmental stages for the acquisition of L2 vowels
first proposed by Escudero (2000) for Spanish
learners of English. However, some unpredicted patterns were also identified.
Discussion (Выводы):
Most importantly, the longitudinal results suggest that individual differences in cue
weighting are not merely random variability
in the learner‘s response patterns, but are systematically associated with the developmental
trajectories of individual learners and those
trajectories vary according to vowel contrast.
(A longitudinal study of individual
differences in the acquisition of new vowel
contrasts, Donghyun Kim, Meghan Clayards, Heather Goad, Source:
Linguistic Inquiry)
Introduction (Введение):
Der Beitrag stellt das System passivischer als nonagentiver Konstruktionen des
Deutschen als Gegenstand einer gebrauchsbasierten
Konstruktionsgrammatik
und Diskussionsangebot (im Anschluss an
Lasch 2016a) vor.
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Methods (Методы):
Die Konstruktionen der ASKRIPTION,
der KOMMUTATION und der AKZEPTATION werden im Hinblick auf die ihnen
eigene Perspektivierungsleistung ausführlich
vorgestellt und am Beispiel der Einbettung
von anmuten in
die
Konstruktion
der
ASKRIPTION einer qualitativen Analyse unterzogen, die bezüglich des Verhältnisses
zwischen kognitiver und kommunikativer Perspektivität einen interessanten Sonderfall darstellt.
Discussion (Выводы):
Eine Einführung in die Konstruktionsgrammatik des Deutschen und eine
Würdigung der Forschung zu passivischen
Strukturen des Deutschen kann der Beitrag
nicht ersetzen.
(Das mutet besonders gegenwartsnah
an – anmutenmit (deverbalem) Adjektiv als
nonagentive Konstruktion, Alexander Lasch
Deutsche Sprache, 02/2018)
Introduction (Введение):
Работа посвящена проблеме взаимодействия перцептивного и языкового процессов в семантике и направлена на изучение влияния перцептивного опыта на процесс построения значения языковых знаков. В качестве основного выдвигается
предположение о наличии некоторого алгоритма переработки и трансформации
перцептивного опыта в смысловое содержание языкового знака.
Methods (Методы):
В результате изучения репрезентативного фразеологического материала английского и русского языков было установлено, что разного рода перцептивные
ощущения можно рассматривать как источники последовательного формирования, прежде всего, элементарных составляющих концептуального основания значений фразеологизмов, затем – образов, лежащих в основе семантики фразеологизмов, и наконец, макрокомпонентов их семантической структуры.
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Results (Результаты):
В целом можно заключить, что перцепция, представляющая собой сложнейшую систему постижения действительности, не только «запускает» процесс
развития языкового значения, но и задает
определенный вектор его смыслового развертывания.
(Перцептивное «программирование» значения языкового знака: методология изучения, И.В. Зыкова
Источник: Вопросы когнитивной
лингвистики 2018)
В результате проведенного пилотного
исследования было установлено, какие
разделы чаще других представлены в суперструктуре научной аннотации, и, следовательно, являются обязательными, проанализирована последовательность разделов, также было подсчитано среднее количество слов в каждом разделе и во всем
тексте аннотации. Кроме того, было подсчитано количество предложений в аннотациях и в каждом разделе аннотаций.
Данные были получены на основе анализа
материала каждого языка в отдельности и
затем были сопоставлены.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате анализа суперструктуры
аннотаций (Таблица 1, Диаграмма 1) было
выявлено, что в случае с английскими
научными аннотациями типичными (т.е.
частотность ≥ 60%) являются все разделы
(Введение (100%), Методы (60%), Результаты (60%), Выводы (60%)). Однако при
этом в 100% случаев встречается только
раздел Введение. Разделы следуют друг за
другом в строгом порядке, их очередность
остается неизменной. Несмотря на высокий процент встречаемости каждого раздела, полная IMRD структура наблюдается
только в 30% случаев.
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Таблица 1
Частотность разделов суперструктуры научных аннотаций
Table 1
The frequency of sections of the superstructure of RA Abstracts
язык
английский
немецкий
русский

Introduction Methods
Results
Discussion
100%
60%
60%
90%
100%
40%
80%
90%
100%

IMRD
60%
20%
50%

30%
10%
30%

Диаграмма 1. Частотность разделов суперструктуры научных аннотаций
Diagram 1. The frequency of sections of the superstructure of RA abstracts
Для аннотаций на немецком языке
характерно присутствие разделов Введение
(90%) и Методы (100%). Частотность разделов Результаты (40%) и Выводы (20%)
составляет менее 60%, следовательно, они
не считаются типичными для суперструктуры немецких аннотаций. Разделы следуют друг за другом в строгом порядке. Полная IMRD структура наблюдается только в
10% случаев.
Для аннотаций на русском языке
стандартными являются разделы Введение
(80%), Методы (90%) и Результаты (100%).
Следует отметить, что разделы Методы и
Результаты могут следовать в любом порядке. В отдельных случаях один раздел
может включать другой, т.е., например, Результаты могут быть описаны внутри раздела Методы. Полная IMRD структура
наблюдается только в 30% случаев.

Пример вариативности суперструктуры научной аннотации на русском языке:
Methods (Методы):
«В статье рассмотрены модификации древней прафинской топоосновы
*Ylä‗Верх,
верхний‘,
известные
в гидронимии Карелии и смежных территорий. Выявлены ее фонетические варианты и их генезис».
Results (Результаты):
«Показано, что эта основа выступает в гидронимах как самостоятельно,
так и в связке с формантами. При этом
последние, восходя к словообразовательным суффиксам и грамматическим показателям, имеют прочные традиции использования, которые подтверждаются
выявлением некоторого ряда топонимов
с праязыковым обликом показателя. Так,
разные стадии развития деминутивного /
атрибутивного суффикса реализованы в
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топонимах Ilinž/järv (-nžV < прасаам.
*-ńće), Ylini/järvi (приб. -фин. – ini),
Yliz/järvi (приб.-фин. -ize). Так называемый
суперлативный суффикс, восходящий к
праязыковому показателю превосходной
степени *-maηće/*-mäηće и его саамским
и прибалтийско-финским модификациям,
отразился в лимнонимах Ильмозеро, Илеменза, Ильмаж, Ильмеза, Элимозеро,
Эльмус, Ylimäine, Ylimäis/järvi и др. на
территории Карелии и смежных областей. В этом ряду предлагается рассматривать и истоки новгородского топонима Ильмень».
Methods (Методы):
«Предпринята попытка ввести выявленные «верхние» топоосновы в ряд
других
образований
от
основ
с пространственной семантикой, оформленных
аналогичными
формантами
(например, оз. Пелонч, Пильмасозеро, Кукимасозеро, Tarazmane), которая призвана
поддержать проведенные выше «верхние»
реконструкции».
Results (Результаты):
«Выявлена также определенная
ареальная дистрибуция моделей, очевидно,
маркирующих разные этноязыковые коллективы. Модель El‘muz ~ Elimys, известная на территории Центральной Карелии
и в примыкающих с запада районах Восточной Финляндии, отражает позднепрасаамское языковое состояние. В свою
очередь, модель Илекса, исходя из ее
плотного ареала между озерами Лаче,
Воже, Белое и Онежское, а также фонетического облика, может быть наследием более раннего языкового состояния,
характеризовавшего носителей поздне-
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каргопольской археологической культуры.
Ареал последней довольно точно повторяет
очертания
топонимного
ареала Илекса, а также ряда других, имеющих
общие прибалтийско-финско-саамские, а в
некоторых случаях и древние западноуральские истоки» (Муллонен, 2018).

(Фонетические варианты древней
топоосновы *Ylä- ‗верхний‘ и их генезис
в гидронимии Карелии, Муллонен И. И.
Источник: Вопросы ономастики
т.15 №2 2018)
Для определения объема и, следовательно, значимости каждого раздела в
структуре аннотации, был проведен анализ с подсчетом среднего и общего количества слов и предложений в каждом разделе. Результаты представлены в Таблицах
2, 3; Диаграммах 2, 3 (по количеству слов)
и в Таблицах 4, 5; Диаграммах 4, 5 (по количеству предложений). В целом полученные результаты соответствуют друг
другу. Корпус аннотаций на английском
языке составил 1706 слов (61 предложение), на немецком – 1305 слов (51 предложение), на русском – 1642 слова (73
предложения). Таким образом, корпус аннотаций на немецком языке оказался
меньше как по количеству слов, так и по
количеству предложений. Среднее количество слов и предложений в немецких
аннотациях также меньше (131 слово, 5
предложений). В то время как для английского языка это 171 слов, 6 предложений,
а для русского – 164 слова, 7 предложений.
Можно сделать вывод о краткости немецких аннотаций по сравнению с английским и русскими.
Таблица 2
Среднее количество слов в разделах
Table 2
The average number of words in sections

Язык
английский
немецкий
русский

Introduction
49
39
40

Methods
69
77
58

Results
57
35
60

Discussion
49
40
38

Всего
171
131
164
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Диаграмма 2. Среднее количество слов в разделах
Diagram 2. The average number of words in sections
Таблица 3
Общее количество слов в аннотациях по разделам
Table 3
Total number of words in RA abstract sections
Язык
английский
немецкий
русский

Introduction
523
313
334

Methods
485
774
522

Results
402
139
598

Discussion
296
79
188

Всего
1706
1305
1642

Диаграмма 3. Общее количество слов в аннотациях по разделам
Diagram 3. Total number of words in RA abstract sections
НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

Силкина О.М. Суперструктура научной аннотации: универсальное
и культурно-специфическое (на материале английского,
немецкого и русского языков) // Научный результат.
Вопросы теоретической прикладной лингвистики. – Т.5, №3, 2019

92

Таблица 4
Среднее количество предложений по разделам
Table 4
The average number of sentences in sections
Язык
английский
немецкий
русский

Introduction
2,0
1,5
2,0

Methods
2,3
3,0
1,8

Results
2,0
1,0
3,2

Discussion
1,7
2,0
1,8

Всего
6,1
5,1
7,3

Диаграмма 4. Среднее количество предложений по разделам
Diagram 4. The average number of sentences in sections
Таблица 5
Общее количество предложений в аннотациях по разделам
Table 5
The total number of sentences in RA abstract sections
Язык
английский
немецкий
русский

Introduction
21
13
16

Methods
16
30
16

Results
14
4
32

Discussion
10
4
9

Всего
61
51
73
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Диаграмма 5. Общее количество предложений в аннотациях по разделам
Diagram 5. The total number of sentences in RA abstract sections
Кроме того, анализ таблиц и диаграмм показывает, что для английских
научных аннотаций наиболее значимыми
являются разделы Введение и Методы, для
немецких аннотаций четко прослеживается
значимость раздела Методы, для русских
аннотаций наиболее важны оказываются
Методы и Результаты исследования.
Раздел Введение заслуживает более
детального рассмотрения, т.к. в нем можно
выделить два подраздела (Вступление, в
котором описывается проблема, затронутая
в исследовании, и ее состояние; и Цель).
Примеры структуры Введения:
Вступление:
«While several taxonomies of metadiscourse exist, none clearly explains speakers‘ strategies in mediation. Mediators, however, seem to rely a lot on meta-discourse to
manage the argument while preserving their
neutrality.
Цель:
This article proposes corpus analyses to
detect mediation participants‘ discourse strategies and highlight the role and function of a
meta-discourse element – the verb ‗to say‘»
(Janier, Reed, 2017).
(I didn‘t say that! Uses of SAY in mediation discourse, Mathilde Janier, Chris

Reed, Source: Discourse studies, Volume 19,
Issue 6, December 2017)
Вступление:
«Welche Kriterien sind für das Gelingen
einer zweisprachigen Erziehung in der Familie besonders wichtig? Bei der Analyse positiver und negativer Einflüsse standen bisher
vor allem linguistische Fragen im Vordergrund. Etwa ob der Erziehungsansatz OPOL
(One Person One Language) erfolgreich ist
oder nicht. Oft zu kurz kamen in der Vergangenheit Untersuchungen der psychologischen Faktoren.
Цель:
Im Vordergrund des Aufsatzes steht
eine Studie, die den Einfluss der Bindungsqualität zwischen Eltern und Kind auf
den Erfolg einer zweisprachigen Erziehung
analysiert» (Ikonomu, 2017).
(Der Einfluss psychologischer Faktoren auf
die zweisprachige Erziehung in der Familie,
Demeter Michael Ikonomu,
Beitrage zur Fremdsprachenvermittlung 59
(2017), 5 -15)
Цель:
В статье рассматриваются отрицательные аффиксы в калмыцком языке на
материале устной речи и письменных
текстов.
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Вступление:
Монгольские языки обладают чрезвычайно разработанной системой отрицательных показателей, унаследованной
из набора общемонгольских элементов.
Калмыцкие данные интересны на фоне
других монгольских языков грамматикализацией показателей отрицания: образованием стяженной формы –šǝ (<bišǝ) и
дальнейшим развитием аффикса go
(>uga).
(Как возникают новые формы
отрицания в калмыцком языке, В.В. Баранова
Источник: Урало-Алтайские исследования, номер 2 (29) 2018)
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мой, чем в немецких и русских аннотациях. В то время как на обозначение цели
исследования отводится примерно одинаковый объем текста на всех языках (106
слов (в среднем 27) - английский, 145 (в
среднем 24) - немецкий, 151 (в среднем 22)
- русский), размер вступления в корпусе
английских аннотаций (417 слов более
чем в 2 раза превышает размер вступления
в корпусе немецких и русских аннотаций
(168 и 183 слова). Вступление в аннотациях на английском языке встречается в 70%
случаев, на немецком и на русском – в
40%. Таким образом, размер раздела Введение в аннотациях на английском языке
увеличивается за счет части Вступление
(Таблица 6, Диаграмма 6).

В аннотациях на английском языке
часть Вступление является более значиТаблица 6
Суперструктура Введения в научных аннотациях
Table 6
Superstructure of Introduction section in RA abstracts
Язык
английский
немецкий
русский

Вступление
417
168
183

Цель
106
145
151

Всего
523
313
334

Диаграмма 6. Суперструктура Введения в научных аннотациях
Diagram 6. Superstructure of Introduction section in RA abstract
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Таким образом, в результате проведенного анализа были выявлены следующие наиболее значимые особенности аннотаций на английском, немецком и русском языках:
1. Научные аннотации на немецком
языке короче аннотаций на английском и
русском языках. При этом объем аннотаций на английском языке увеличивается за
счет раздела Введение, а именно, части
Вступление, в которой описывается состояние исследуемой проблемы. Объем аннотаций на русском языке увеличивается за
счет раздела Результаты, который встречается на русском языке в 100% случаев и
отличается большим объемом по сравнению с аннотациями на английском и
немецком языках.
2. Использование полной структуры
IMRD, когда в аннотации присутствуют
все разделы, не характерно ни для одного
языка. Универсально значимыми являются
разделы Введение (Цель) и Методы. При
этом для аннотаций на английском языке
чаще всего обязательным является раздел
Введение, для аннотаций на немецком
языке – Введение и Методы, для аннотаций на русском языке – Введение, Методы
и Результаты.
3. Для научных аннотаций на английском и немецком языке характерна более
четкая структура, в то время как в аннотациях на русском языке допускается некоторая вариативность относительно разделов Методы и Результаты, которые могут
следовать в разном порядке, или один раздел может включать в себя другой.
Заключение
В результате проведенного пилотного
исследования были выявлены определенные закономерности в структурах научных
аннотаций на английском, немецком и русском языках. В целом, полученные данные
не противоречат существующим исследованиям
(В.К. Бхатиа,
К. Хайлэнд,
Т.Д. Харджанто, Т.Н. Хомутовой) касательно основных разделов научной аннотации и того, какие разделы могут считать-
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ся обязательными. Однако выявлены некоторые характеристики, о которых не шло
речи в предшествующих исследованиях.
Определенные особенности структуры аннотаций соответствуют культурнообусловленным различиям в композиционно-смысловой структуре письменного текста, описанным Р. Капланом. «Для носителей английского языка характерна модель
композиционно-смысловой структуры текста в виде прямой линии, когда основная
идея коммуникации представляется в самом начале и последовательно раскрывается с помощью вербального выражения
всех компонентов высказывания» (Kaplan,
1996). В случае с научными аннотациями
это проявляется в жесткой структуре, когда
разделы следуют в строгой очередности
друг за другом и в большой нагрузке на
раздел Введение (подраздел Вступление).
Немецкий язык является родственным английскому языку – принадлежит той же
западной
группе
германской
ветви индоевропейской языковой семьи. Аннотации на немецком языке, также, как и
на английском, имеют жесткую структуру
с обязательным разделом Введение.
Русский язык был выделен Р. Капланом из группы славянских языков, т.к. его
носители склонны часто отходить от основной идеи (Kaplan, 1996: 1–20). Этим
можно объяснить то, что аннотации на
русском языке допускают некоторую вариативность относительно разделов Методы
и Результаты по сравнению с аннотациями
на английском и немецком языках. Русские
полихронно относятся ко времени, т.е.
внимание людей одновременно обращено
на несколько событий. В западных культурах, наоборот, монохромное восприятие
времени предполагает четкое выполнение
сначала одного действия, и только потом,
переход к следующему (Виссон, 2005). Эти
культурные особенности находят отражение и в структуре текста, что объясняет
более четкую композицию английских и
немецких аннотаций по сравнению с русскими. В немецких и английских аннота-
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циях разделы выделяются четко, отличаются законченностью, строго следуют
один за другим в установленном порядке.
В русских аннотациях внимание автора не
всегда сконцентрировано на определенном
разделе, может быть рассредоточено на несколько идей одновременно, поэтому
сложно установить четкие границы каждого раздела, а порядок разделов может изменяться, вплоть до включения одного
раздела внутрь другого.
Отношение к таким культурным ценностям, как характер аргументации и тип
мышления также оказывает влияние на
структуру текста. Англоязычная и родственная ей немецкоязычная культура являются линейными, фактуальными, конкретными. То есть для них характерно последовательное представление аргументов,
ценность имеет эффективность анализа,
фактическое подтверждение аргументов. В
связи с этим обращается большое внимание на последовательность разделов в аннотациях. Русскоязычная культура, наоборот, тяготеет к холистичному подходу, абстрактна, интуитивна. Что касается типа
мышления, то для западных культур характерно логическое, индуктивное, мышление,
которое относительно научных аннотаций
также выражается в четком следовании
модели «проблема – решение». Для русской культуры характерно дологическое,
дедуктивное, конкретное мышление и,
следовательно, упорядочение и логическое
выстраивание аргументов не имеет большого значения, по сравнению с англоязычной и немецкоязычной культурами (Хомутова, 2010: 120).
Кроме того, большее внимание к различным разделам аннотации носителей
разных языков может указывать на то, что
функции аннотации реализуются поразному. Как известно, основная функция
аннотации – сигнальная, т.е. она «дает
возможность установить основное содержание документа, определить его релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту документа» (ГОСТ,
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2001), (Истрина, 1981). Эта функция выполняется аннотациями на всех языках.
Однако аннотации на немецком языке, в
силу того что акцент делается на раздел
Методы, более подробно и детально описывают исследование и являются более
информативными. Можно также предположить, что в английских и русских аннотациях в большей мере реализуется рекламная функция, т.е. аннотации привлекают читателя к чтению статьи за счет
описания актуальности затронутой проблемы (английские аннотации) и значимости полученных результатов (русские аннотации).
Полученные данные проведенного
пилотного исследования требуют проверки
более широким контрастивным анализом
на материале больших по объему корпусов
научных аннотаций с использованием новых количественных и программных методов исследования. Кроме того, перспективной областью исследования представляется изучение лексической структуры
научных аннотаций в сочетании с изучением суперструктуры с целью выявления их
взаимосвязи.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию примеров интерференции на лексико-семантическом уровне английского и русского языков в рамках профессионально-ориентированного перевода. Исследование интерференции в рамках
технического перевода остается актуальным в свете того, что перевод технической литературы требует знания не только основ переводческой деятельности,
но и профессиональных знаний в конкретной отрасли науки и техники. Цель
статьи заключается в анализе особенностей лексико-семантической интерференции при обучении переводу в языковом вузе. В исследовании применялись
методы эксперимента (сбор практического материала исследования) и анализа
(количественный и семантический анализ полученных материалов). Материалы
лингвистического эксперимента позволили отобрать примеры наиболее значимых нарушений лексико-семантических норм русского языка при переводе общеупотребительных терминов в англоязычном техническом тексте. Результаты
исследования позволили выявить основные характеристики лексикосемантической интерференции при переводе технического текста с точки зрения расхождения семантики общеупотребительной лексики в контексте профессионально-ориентированного перевода. Полученные результаты исследования могут использоваться при изучении английского языка, при обучении различным аспектам переводческой деятельности, при изучении вопросов общей
лингвистики и теории языка.
Ключевые слова: профессионально-ориентированный перевод; английский
язык; лексико-семантическая интерференция; технический перевод; технический текст; перевод терминов.
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Abstract. The given article deals with the research of the examples of lexicalsemantic interference of English and Russian in the field of professional-oriented
translation. The study of interference in the framework of technical translation remains relevant in connection with the fact that the translation of technical literature
requires knowledge not only of the basics of translation, but also of professional
knowledge in a particular branch of science and technology. The article is aimed to
analyze the characteristics of lexical-semantic interference in teaching translation in
a language university. The methods of the experiment (collection of practical research material) and analysis (quantitative and semantic analysis of the materials obtained) are used in the research. The materials of the linguistic experiment allowed us
to select some examples of the most significant violations of the lexical-semantic
norms of the Russian language when translating commonly used terms in an Englishlanguage technical text. The results of the study revealed the main characteristics of
lexical-semantic interference in the translation of a technical text from the point of
view of the divergence of semantics of commonly used vocabulary in the context of
professional-oriented translation. The results of the study can be used in the study of
English, in teaching various aspects of translation, in studying issues of general linguistics and theory of language.
Keywords: professional-oriented translation; English; lexical-semantic interference;
technical translation; technical text; translation of terms.
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Введение. В реалиях настоящего
времени при осуществлении профессиональной коммуникации специалистам в
сферах экономики, юриспруденции, науки
и техники довольно часто приходится
пользоваться иностранными языками, в
частности – английским, который является
наиболее широко востребованным в качестве языка международного общения. Таким специалистам часто приходится вести
переговоры на иностранном языке, оформ-

лять деловую и финансовую документацию в рамках своей специальности. Помимо этого в их рабочие обязанности часто
входит письменный перевод специальной
литературы, а также устный перевод узкоспециального характера, т.е. выполнение
профессионально
ориентированного
перевода.
Переводческую деятельность в узкоспециальных областях профессиональной
коммуникации также часто называют про-
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фессионально ориентированным переводом, подразумевая тот факт, что данный
вид перевода в профессионально ориентированной межкультурной коммуникации
считается ее основным средством.
Следует отметить, что явления языковой или, другими словами, лингвистической интерференции неизбежны, в том
числе и в процессе работы переводчиков в
сфере профессиональной коммуникации,
что может вызвать некоторые трудности во
время выполнения перевода. Как отмечают
исследователи данного лингвистического
явления, «негативное влияние интерференции на всех языковых уровнях на качество перевода требует изучения данного
феномена и развития переводческих компетенций, которые позволят ее избежать»
(Крапивкина, 2015: 118).
Выявление особенностей и анализ
механизмов появления и функционирования внутриязыковой и межязыковой интерференции на лексико-семантическом
уровне при выполнении письменного перевода технического текста с английского
языка на русский составляет цель данного
исследования. Следует пояснить выбор интерференции данного вида для нашей работы. Понимание механизмов появления и
функционирования лексико-семантической
интерференции может способствовать правильному распознаванию присущих иноязычному слову значений и смысла, что, в
свою очередь, обеспечивает выполнение
качественного адекватного перевода, как
целого текста, так и его отдельных блоков
(слов, словосочетаний, предложений и т.д.).
Очевидно, что в процессе перевода
профессионально-ориентированной лексики (в данной статье – технической) многокомпонентные технические термины представляют наибольшую сложность для понимания и передачи. Однако следует отметить и общеупотребительные лексические
единицы, которые в технической литературе часто выступают в качестве терминов.
Перевод таких лексических единиц может
представлять определенные трудности, по-
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скольку переводчику необходимо найти в
словаре верное значение такого термина
среди нескольких вариантов (иногда десятков вариантов) перевода. Поэтому исследование лексических трудностей перевода
профессионально-ориентированной лексики представляется достаточно актуальным.
Материалы и методы исследования.
В исследовании применялись методы эксперимента (сбор практического материала
исследования) и анализа (количественный
и семантический анализ полученных материалов). В нашем эксперименте испытуемыми являются студенты, обучающиеся
по направлению подготовки – Лингвистика
(перевод и переводоведение), в профессиональную подготовку которых входит курс
технического перевода. Лингвистическим
материалом исследования послужили 25
вариантов перевода технического текста о
способах сварки «Welding» (Herbert, 1965),
выполненных студентами, а также 105
конкретных примеров проявления лексикосемантической интерференции, отобранных нами в ходе эксперимента.
Для проведения исследования нами
был выбран технический текст, так как в
текстах подобной тематики присутствует
большое количество лексических единиц,
перевод которых может вызвать трудности,
поскольку общеупотребительные слова и
словосочетания зачастую приобретают в
профессиональных текстах терминологическую прагматику.
Теоретический обзор. Интерференция при выполнении перевода стала предметом исследований ученых-лингвистов в
80-х гг. 20 века. Данному лингвистическому явлению посвящены работы таких известных отечественных и зарубежных
лингвистов как К.З. Закирьянов (Закирьянов, 1984), С.Г. Тер-Минасова (ТерМинасова, 2000), В.В. Алимов (Алимов,
2005), А. В. Морева, О. М. Грекова (Морева, Грекова, 2018), Bader S. Dweik и Zainab
A. Othman (Dweik, Othman, 2017), Javier
Franco Aixelá, (Franco Aixelá, 2009), Zuzana
Havlaskova (Havlaskova, 2010) и др. Явле-
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ние интерференции изучается в различных
аспектах (психологический, лингвистический и др.), на разных уровнях (фонетическая, лексическая, семантическая, грамматическая, культурологическая и др.). Исследуются различные виды и типы интерференции, такие как, например, прямая и
косвенная, межъязыковая и внутриязыковая и т.д. (Алимов, 2005).
Изучив определения интерференции,
данные отечественными и зарубежными
лингвистами можно сделать вывод о том,
что большинство исследователей данного
лингвистического явления вкладывают в
понятие интерференция перенос навыков
одного языка на другой, который может
быть как отрицательным (деструктивная
интерференция), так и положительным
(конструктивная интерференция, транспозиция) (Фролова, Вяткина, 2016)
В связи с этим огромное количество
научных трудов посвящено изучению особенностей взаимодействия контактирующих языков, а также степени их интерферирующего влияния друг на друга. Однако
кроме межъязыковой существует также и
внутриязыковая интерференция, причинами которой являются вариантные способы
реализации одних и тех же явлений в
структуре переводимого языка. Явлению
внутриязыковой интерференции посвящено не так много работ, как проблемам
межъязыковой интерференции. Наличие
нескольких вариантов реализаций одних и
тех же явлений в языке может привести к
определенным трудностям в процессе выполнения
профессионально-ориентированного перевода, поэтому переводчикам следует обращать внимание и на возможные проявления внутриязыковой интерференции.
Необходимо напомнить, что же вкладывают лингвисты в определение «лексико-семантическая интерференция». Понятия лексическая и семантическая интерференция изучаются как отдельно (Dweik,
2017), (Bloem, Bogaard, La Heij, 2004) так и
как единое лингвистическое явление (За-
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кирьянов, 1984). Так, по мнению В.В.
Алимова, лексическую интерференцию
следует понимать как «вмешательство лексики одной языковой системы в другую»
(Алимов, 2005: 134), а семантическую –
как «вмешательство элементов одной языковой системы в другую на уровне сем»
(Алимов, 2005: 138). Другие ученые объединяют лексические и семантические виды интерференции в один термин – «лексико-семантическая
интерференция»,
определяют ее особенности и причины появления в речи на иностранном языке. Так,
по мнению К.З. Закирьянова, лексикосемантическую интерференцию следует
понимать как «отклонение от норм словоупотребления в результате перенесения
значений слов родного языка и особенностей их лексической сочетаемости на изучаемый иностранный язык, что проявляется в речи на уровне смысла слов, фраз,
предложений, текстов» (Закирьянов, 1984:
53-54).
Особенности возникновения интерференции данного вида также вызывают
интерес у ученых-лингвистов. Так, Р.И.
Хашимов говорит о том, что лексикосемантическую интерференцию вызывает
«частичное
расхождение
лексикосемантических систем контактных языков,
а также наличие вариантных способов реализации одних и тех же лексических значений и категорий второго языка» (Хашимов, 2003: 87).
Изучая интерференцию на лексикосемантическом уровне русского и английского языков можно определить потенциальные причины разнообразных проявлений лексико-семантической интерференции при выполнении профессиональноориентированного перевода. Такими причинами мы можем назвать «несовпадение
лексической сочетаемости и ассоциативных связей у соотнесенных слов указанных языков, а также разнообразие синонимии и омонимии в английском языке»
(Трегубова, 2009: 127).

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

Трегубова Ю.А. Лексико-семантическая интерференция
в профессионально-ориентированном переводе (на примере перевода
технического текста) // Научный результат.
Вопросы теоретической прикладной лингвистики. – Т.5, №3, 2019

Результаты и дискуссия. В рамках
данного исследования изучению подверглась, прежде всего, внутриязыковая интерференция
в
профессиональноориентированном переводе, под которой
понимают «замену языковых единиц и
правил обращения с ними внутри одного (в
данном случае, изучаемого) языка, приводящая к ошибке» (Ло Худе, 2017: 17). Одной из причин внутриязыковой лексикосемантической интерференции является
полисемия в английском языке, которая и
определяет потенциальное поле интерференции данного вида. Межъязыковая интерференция на лексико-семантическом
уровне также не останется без внимания в
нашем исследовании, ее примеры будут
проанализированы и представлены в данной статье.
Рассмотрим подробнее примеры
внутриязыковой интерференции на лексико-семантическом уровне, выявленные
нами в ходе анализа переводов текста.
Стоит отметить, что почти все примеры
можно отнести к явлениям терминологической интерференции, т.к. отрицательному влиянию подверглись общеупотребительные термины, которые составляют основу технического текста (Radjabova, 2017),
а значение терминов зависит от направленности текста и контекста.
Так, в словосочетании light articles
слово light было переведено как – светлый. Хотя такой перевод и верен, в данном
контексте его нужно перевести как "легкий", т.к. речь идет о небольших металлических изделиях. Среди вариантов перевода слова articles студентами были предложены – конструкции, части, предметы,
куски. Более подходящим в данном словосочетании будет являться более общий вариант изделия. Таким образом, правильный вариант будет легкие изделия.
Словосочетание pieces of metal также
подверглось внутриязыковой интерференции. Испытуемые дали следующие варианты перевода – кусочки металла, куски
металла. Правильный вариант перевода –
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металлические части или металлические детали, поскольку сложно представить процесс сварки кусков металла.
В словосочетании strong joints интерференции подверглось слово strong которое студенты переводили как тяжелые,
сильные. В данном случае речь идет о
прочных, долговременных сварных соединениях, поэтому правильным будет вариант прочные, крепкие.
В предложении «The ends are then
pressed or hammered together» (Herbert,
1965) термин hammer был переведен студентами такими русскими глаголами как
чеканят, сталкивают вместе, клепают,
соединяют молотом, вбиваются, выбивают. Частично некоторые из этих вариантов перевода верны, металлические изделия действительно чеканят и клепают, однако это совсем другие манипуляции с металлом, чем сказано в английском предложении. В контексте данного предложения
речь идет о способах соединения кромок
металлических изделий, поэтому адекватным будет вариант сколачивают.
В предложении «Care must be taken to
ensure that the welded surfaces are clean, for
dirt will weaken the weld» (Herbert, 1965) у
студентов вызвал сложности перевод
словосочетания care must be taken. Учащиеся предложили вариант перевода необходимо заботиться, который в общеупотребительном контексте является верным.
Однако в данном случае, учитывая техническую направленность переводимого текста, более подходящим будет вариант
нужно/ необходимо следить.
Одним из ярких примеров внутриязыковой лексико-семантической интерференции в техническом тексте стал перевод
терминологической группы an extremely
hot flame в предложении «An extremely
hot flame can be produced from an oxyacetylene torch» (Herbert, 1965). Вариантами перевода данной терминологической
группы были: очень горячее пламя, самое жаркое пламя, экстремально жаркое
пламя, крайне сильное пламя, самое го-
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рячее пламя, крайне нагретое пламя.
Здесь студенты забыли о том, что семантика слова пламя – «пылающий огонь» (Поисковая система «Русские словари»), уже
включает в себя значение высокой температуры, жара. Возможными вариантами
перевода в данном предложении могли бы
стать пламя самой высокой температуры, очень сильный жар.
В предложении «An arc is struck between the two, and the heat which is generated melts the metal at the weld» (Herbert,
1965) интерференции подверглось словосочетание melts the metal, одним из вариантов которого было разжижает металл.
В русском языке правильно говорить металл плавят, поэтому данное английское
терминологическое словосочетание следует переводить плавит металл, расплавляет металл.
Семантическое несоответствие можно отметить при переводе студентами словосочетания the heat for welding в предложении «The heat for welding is generated
in several ways, depending on the sort of
metal which is being welded and on its
shape» (Herbert, 1965). Студенты предложили вариант тепло для сварки, хотя очевидно, что в данном случае должно быть
употреблено более узкое значение слова
heat, например, пламя или жар, так как
речь идет о способах создания очень высокой температуры для разных способов
сварки.
Всем известно значение слова end конец, которое и выбрали студенты в качестве перевода данного слова в предложении «The ends are heated to a white heat (for
iron, about 1300°C) in a Flame, when the
metal becomes plastic» (Herbert, 1965). Для
правильного перевода необходимо обратиться к предыдущему предложению, в
котором речь идет о сварке металлических
изделий. Правильным будет вариант –
края или кромки изделий, т.к. сложно себе представить, что у металлического изделия есть начало и конец.
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В приведенном выше предложении
интерференции подверглась также лексема
plastic, которую студенты переводили как
гибкий или чтобы металл превратился в
пластик. Оба варианта являются неверными, причем во втором варианте можно
увидеть пример межъязыковой лексической интерференции - в данном контексте
для одного из своих значений термин
plastic будет «ложным другом переводчика». При выполнении перевода следовало
помнить о том, что металл при нагреве
становится пластичным. Это и будет правильным переводом данного термина.
Здесь можно упомянуть о явлении конструктивной интерференции (Алимов,
2005), когда схожие языковые явления двух
или более языков могут помочь выполнить
правильный и адекватный перевод.
При анализе работ студентов нам
встретились еще несколько примеров интерференции «ложных друзей переводчика». Например, при переводе словосочетания sort of metal в предложении «The heat
for welding is generated in several ways, depending on the sort of metal which is being
welded and on its shape» (Herbert, 1965), которое студенты, опираясь на слово sort перевели в зависимости от сорта металла.
Очевидно, что металл как вещество не
имеет сорта. Существуют различные группы, семейства, классификации металлов.
Сорта бывают у конкретных металлов,
например, железо бывает листовое, сортовое, фасонное, и др. Если обратиться к
смыслу переводимого предложения, то
станет ясно, что речь идет о температуре
сварки разных металлов. Правильным был
бы перевод при помощи приема опущения
в зависимости от металла.
Другим примером буквального перевода может служить пример передачи термина plates, переведенного студентами как
плиты в следующем предложении «A different method known as spot welding is usually employed for welding sheets or plates of
metal together» (Herbert, 1965). Металлические плиты действительно производятся в
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промышленности, однако стоит учитывать
их характеристики и особенности точечной сварки, о которой идет речь в предложении. Следует пояснить, что точечная
сварка применяется для соединения деталей электрических приборов, толщиной от
0, 02 мкм, а также для сварки стальных листов, толщина которых не превышает 20
мм. Тонкие металлические плиты до 60 мм
называют металлическими листами. В
данном контексте речь идет о листах металла или металлических пластинах. Последний вариант и будет правильным в
данном предложении.
Подобных примеров буквального перевода или «терминологической интерференции» (Душинина, 2016:198) при переводе общеупотребительных терминов в
студенческих работах отмечается не много
– 12,5% от общего количества отклонений
от норм русского языка, что свидетельствует о достаточно высоком владении
учащимися английским языком. Однако
большое количество неудачных выборов
оттенков значений английских терминов
показывают недостаток знаний в определенной технической сфере (в нашем случае – о процессе сварки металлов) у студентов.
Выводы. Результаты исследования
примеров внутриязыковой интерференции
показывают, что данный вид интерференции, наряду с межъязыковой, может привести к трудностям в работе переводчика и
значительно снизить уровень качества переведенного текста.
Проведенное исследование особенностей возникновения и функционирования лексико-семантической интерференции в профессионально ориентированном
переводе возникает не только как проекция
лексико-семантических особенностей русского языка на английский язык. По нашему мнению, недостаточная языковая компетенция в определенной сфере перевода,
включая отсутствие фоновых знаний о
техническом явлении, недостаточная идентификация внутриязыковых элементов
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контактирующих языковых систем объясняет те проблемы, которые студенты
встречают при выполнении технического
перевода. Вышесказанное можно подтвердить данными статистического анализа
конкретных примеров отклонений от лексико-семантических норм русского языка
при выполнении технического перевода,
которые показали, что внутриязыковой
компонент интерференции данного вида
проявляется значительно чаще (87,5% изученных случаев интерференции), чем межязыковой (12,5% случаев). Таким образом, правомерно утверждать, что внутриязыковые семантические особенности переводимых лексических единиц составляют
потенциальное
поле
лексикосемантической интерференции при выполнении перевода технического текста.
В заключение следует отметить, что
лексико-семантическая интерференция в
переводе
профессионально-ориентированных текстов имеет большое разнообразие проявлений. Рассмотренные примеры
внутриязыковой интерференции на лексико-семантическом уровне дают представление о некоторых механизмах интерференции в целом и могут помочь будущим
переводчикам свести к минимуму проявления деструктивной интерференции в их
профессиональной деятельности.
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Аннотация: В статье автор рассматривает особенности творчества итальянского поэта Э. Монтале на примере стихотворения «Принеси мне подсолнух». Актуальность исследования заключается в необходимости изучения творчества
итальянского поэта в аспекте теории перевода поэтического текста: предлагаются методологические приемы, которые позволяют переводчику быть максимально близким и грамматически, и стилистически к оригинальному тексту.
Автор исследует произведение Э. Монтале с точки зрения особенностей его
творческого почерка. Предлагается сопоставительный анализ двух вариантов
перевода стихотворения «Принеси мне подсолнух». В статье представлен авторский перевод, cделанный совместно с Дж. Белусси. Произведения Э. Монтеле, переведенные на русский язык, – важнейший элемент межкультурного
диалога.
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Abstract: In the article, the author examines the peculiarities of the work of the Italian poet E. Montale using the poem ―Bring me the sunflower" as an example. The
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relevance of the study lies in the need to study the work of the Italian poet in the aspect of the theory of translation of the poetic text: methodological techniques are offered that allow the translator to be as close as possible both grammatically and stylistically to the original text. The author explores the work of E. Montale from the
point of view of the peculiarities of his creative handwriting, individual style, analyzes various trends characteristic of translations of poems by E. Montale. A comparative analysis of two versions of the translation of the poem ―Bring me the sunflower‖ is proposed. The article proposes the author's translation, made together with
G. Belussi. The works of E. Montale, translated into Russian, are the most important
element of intercultural dialogue.
Keywords: E. Montale; translation; creative style; individual style; stanza; rhyme
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Введение (INTRODUCTION)
Перевод – это диалог переводчика с
автором оригинального текста, а диалог с
Э. Монтале всегда увлекателен.
Актуальность обращения к творчеству итальянского поэта видится в необходимости развития «переводческого прочтения» его произведений в современном
культурном пространстве и языковом дискурсе.
Теоретический обзор (Theoretical
review):
Э. Монтале в поисках своего поэтического языка, много экспериментировал в
рамках различных литературных течений
тех лет. Особенностями поэтического почерка Э. Монтале можно считать в первую
очередь символичность и ассоциативность,
глубокий психологизм и драматизм его поэзии, которые часто «берут высокую трагическую ноту». Слово в текстах Э. Монтале, как правило, многозначно, а образ
получает значение символа. Произведения
поэта «сложны стилистически»: в одном
тексте он употребляет как разговорные,
так и книжные языковые единицы, кроме
того, часто использует на фоне очень
«простой и прозрачной лексики» и профессионализмы, и архаизмы. Ритм в пределах одного текста может значительно
колебаться от классического до вольного,
рифма прихотлива, она меняется от точной
до намеренно небрежной, cвободной. По

мнению поэта, это придает особый «нерв»
тексту и лишает произведение «красивости». Можно отметить также метафорическую иносказательность, «шифрованный
характер» созерцательной лирики Э. Монтале, что позволило критикам говорить о
Э. Монтале как о поэте-герметике. Поэт
активно использовал символы и аллегории,
но при этом не руководствуется принципами «чистой поэзии», не стремится к привычной музыкальности слога: наоборот,
его поэзия «антикрасива», она прозаична,
иногда даже резка и противоречива. Интонация его стихов варьируется от личной до
риторической. При этом важно отметить
стремление поэта исследовать реальный
мир с помощью инструментов чистого разума, но не интуиции. Предмет его внимания – все аспекты существования и человека, и общества, Э. Монтале размышлял
о жизни, истории и судьбе человека, хотя
поэт никогда не принимал пафосного тона.
Лирика Э. Монтале – это размышление исследователя внутреннего мира человека. Интеллектуальная смелость – важнейшая черта его философии, поэт анализирует – и творчески, и интеллектуально –
окружающий мир и мир «внутренний» –
чувства и мысли человека. Основные мотивы его творчества философские: его интересует в первую очередь то, как понять
суть окружающего мира, красоты, творчества, поэзии…

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

Трубина О. Б. Диалог с Э. Монтале. «Принеси мне подсолнух»:
опыт перевода // Научный результат.
Вопросы теоретической прикладной лингвистики. – Т.5, №3, 2019

Многие исследователи отмечают пессимизм поэта и его одиночество. Но это
объяснимо: одиночество поэта было его
осознанным выбором, а пессимизм стал
результатом осмысления окружающей действительности. Кроме того, есть несколько
важных причин его пессимизма: война,
разочарования послевоенного периода,
преобладание массовой культуры, жалкий
конец общественных идеалов. Безусловно,
лирика Э. Монтале отличается трагическим мироощущением (Brook , 2002; Marcenaro, 1999; Pell, 2005; Sica, 2003; Singh ,
1984; West , 1981)
Творчество поэта диалогично по своей сути: поэт ведет сложный психологический диалог с собой, читателем, культурно-идеологический – с современным ему
обществом, культурологический – с цивилизационным пространством. (Бродский,
1998; Золоткова, 2006, 2011; Ушакова, 2006)
На наш взгляд, подсолнух в стихотворении Э. Монтале – символ надежды и
свободы, символ некого «иного» мира,
стремления человека к полноте жизни. В
своем стихотворении поэт описывает некий мир, где возможен творческий, интеллектуальный процесс, существующий на
грани реальности. Э. Монтале дает свою
оценку окружающей действительности и
Portami il girasole ch‘io lo trapianti
nel mio terreno bruciato dal salino,
e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti
del cielo l‘ansietа del suo volto giallino.
Tendono alla chiaritа le cose oscure,
si esauriscono i corpi in un fluire
di tinte: queste in musiche. Svanire
е dunque la ventura delle venture.
Portami tu la pianta che conduce
dove
sorgono
bionde
trasparenze
e
vapora
la
vita
quale
essenza;
portami il girasole impazzito di luce.
Eugenio Montale
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«рисует» характерными для него вербальными «масками» мир реальный и мир
«другой», а подсолнухи – проводники в
этот мир. Для поэта подсолнух – символ
«выхода за пределы «масс-реальности»,
неподчинения законам действительности,
выхода из тупика, который может быть и
«выходом в небытие», и выходом в «истинные реальности».
Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion)
В русской литературе наиболее известны и популярны переводы Э. Монтале,
cделанные Е. Солоновичем. В его переводах звучали по-русски великие произведения Данте, Петрарки, он также переводил
на русский язык итальянских поэтов эпохи Возрождения. В 2000 г. публикуется
книга "Итальянская поэзия в переводах
Евгения Солоновича".
Его перевод стихотворения «Portami
il girasole…» стал для нас одной из отправных точек для работы над текстом, но,
конечно же, мы исходили из собственных
принципов перевода.
Рассмотрим два варианта перевода
стихотворения: перевод Е. Солоновича и наш вариант перевода.
Перевод Е. Солоновича (Солонович,
2000):
Принеси мне подсолнух, навеянный далью,
посажу его в почву, сожженную солью,
чтобы он к небесам, голубому зеркалью,
желтый лик обращал — свою жажду и волю.
Всѐ неясное к ясности смутно стремится,
тают абрисы тел в акварельных размывах,
краски — в нотах. Итак, раствориться — это
самый счастливый удел из счастливых.
Принеси мне частицу палящего лета,
где прозрачны белесые очерки мира
и где жизнь испарилась до капли эфира, —
принеси мне подсолнух, безумный от света.
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Наш вариант перевода:
Принеси мне подсолнух, чтоб я пересадил
его в землю, cожженную солью,
и показал бы весь день небесной синеве,
что отражает беспокойство в его округлой
желтизне.
Tendono alla chiaritа le cose oscure, Склоняются к ясности темные вещи,
si esauriscono i corpi in un fluire в потоке красок теряются тела,
di tinte: queste in musiche. Svanire что стали музыкой.
Испариться – и в этом судеб судьба.
e dunque la ventura delle venture.
Portami il girasole ch‘io lo trapianti
nel mio terreno bruciato dal salino,
e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti
del cielo l‘ansietа del suo volto giallino.

Рortami tu la pianta che conduce
dove
sorgono
bionde
trasparenze
e
vapora
la
vita
quale
essenza;
portami il girasole impazzito di luce.

Принеси мне растение, что приводит
туда, где светлые прозрачности рождаются,
где жизнь как сущность испаряется;
принеси ж мне подсолнух, обезумленный светом.

Eugenio Montale
Основной символ, к которому обращается поэт, – подсолнух. Номинация растения, которое мы называем по-русски
«подсолнух», и в русском, и в итальянском
языке основана на сходных признаках: порусски «тот, который под солнцем», итальянское слово girasole состоит из двух
корней: sole – солнце, girare – поворачивать. Русское слово подсолнух имеет следующий ряд ассоциаций: семечки, солнце,
жѐлтый цветок, масло, поле, растение,
семена, лето, огород, стебель, чѐрный,
растѐт, круглый, еда, высокий, земля, лепестки, шелуха, большой, халва, сад,
грызть, листья, вкусный, скорлупа, цвет,
деревня, небо, много, тепло, бабушка,
длинный, зелѐный луг, жара, зѐрна, птицы,
цветы, вкусно, урожай, шляпка, Украина,
красиво, человек, кукуруза, солнечный и др.
(Караулов, Черкасова, Уфимцева, Сорокин,
Тарасов, 2002)
В итальянском языке большинство
этих ассоциаций также существует. Многие, значимые для национальной картины
мира ассоциации, реализованы в тексте Э.
Монтале, но так как существует общность
ассоциативного поля в двух языках, это не
создает проблемы для перевода. Поддер-

живаются данные ассоциации в тексте
словами: azzurro, giallino, terreno,сielo:
аzzurro – 1) agg голубой 2) голубой цвет;
лазурь l'azzurro del cielo – небесная лазурь
3) голубая краска; giallino –1) желтоватый;
terreno – 1) почва, земля, грунт (suolo,
terra), 2) участок 3) земельный участок;
cielo – 1) небеса, небо, воздух, поднебесье.
2) бог 3) небосвод, небосклон. (Арефьев,
2013)
Главной задачей перевода мы считаем сохранение «духа и формы» стихотворения Э. Монтале, поэтому важно быть
максимально близкими и грамматически, и
стилистически к оригинальному тексту. В
начале
первой строфы стихотворения
Portami il girasole ch‘io lo trapianti nel mio
terreno bruciato dal salino… (буквально:
Принеси мне подсолнух, чтоб я пересадил
его в мою землю/почву,cожженную
солью) необходимо было максимально
точно перевести слова trapianti и terreno.
Слово
terreno
означает:
1) грунт, почва, земля
2) местность
3) участок (земли) (Зорько , 2011) В русском языке слова земля и почва – синонимы: земля - 4. Верхний слой земной коры;
почва, грунт. Почва - ПОЧВА, -ы; ж. 1.
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Верхний слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь; земля
(Кузнецов, 2004) Наше решение – земля,
мы выбрали
это слово как слово с
нейтральной окраской и с наиболее широким значением: чтоб я пересадил его в
землю. Выражение в мою почву по-русски
двусмысленно и нарушает ритмическую
структуру стихотворения.
Итальянское
слово trapianti имеет следующее значение:
1) с.-х., мед. пересаживать 2) перен. переносить (обычаи, моду). (Зорько, 2011) На
наш взгляд, наиболее точный вариант перевода — пересадить (в землю), он используется без потери «элементов смысла». Выражение terreno bruciato dal salino
транслируется практически буквально: в
землю, cожженную солью. Слово bruciato
в словаре фиксируется со следующим значением: bruciare 1. vt 1) жечь, сжигать; обжигать (Зорько , 2011) Выражение mostri tutto il giorno agli azzurri
specchianti del cielo l‘ansietа del suo volto
giallino (буквально: чтобы я показывал
весь день *синевам неба, отражающим
беспокойство его желтоватого лица) требует внимания переводчика и к грамматическим особенностям слога (например, невозможность множественного числа слов
синева (лазурь), cочетание нескольких генетивных форм), и к лексическим (лицо
или лик, cинева или лазурь и др.). «Потери
смысла», cвоеобразные семантические
«приращения» в этом случае неизбежны,
мы перевели фразу следующим образом:
…и показал бы весь день небесной синеве,
что отражает беспокойство в его округлой желтизне. При переводе мы выбрали
вместо слова лицо/лик описательный вариант: округлая желтизна, сохранив при
этом концепт желтый (желтоватый).
Концепт отражать мы передали в нашем
тексте, но изменили при этом грамматическую форму языковой единицы: использовали не причастный оборот, а форму инфинитива. Наш вариант перевода можно
сопоставить с вариантом перевода Е. Солоновича: Принеси мне подсолнух, навеян-
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ный далью,/посажу его в почву, сожженную солью,/чтобы он к небесам, голубому
зеркалью,/желтый лик обращал — свою
жажду и волю. В нем мы также наблюдаем некоторую «трансформацию смысла».
Во второй строфе важен переход от
конкретной реальности бытовой картины к
философским рассуждениям, что отражено
и в синтаксисе, и в лексике оригинального
текста. Часть фразы Tendono alla chiaritа
le cose oscure, /si esauriscono i corpi in un
fluire /di tinte:…буквально можно перевести так: стремятся к ясности темные (неясные, смутные) вещи, исчерпываются
(истощаются) тела в потоке (в течении)
красок (цвета)… Перевод Е. Солоновича:
Всѐ неясное к ясности смутно стремится,/тают абрисы тел в акварельных размывах,…Наш вариант: Склоняются к ясности темные вещи, в потоке красок теряются тела. В своем переводе мы пытались сохранить основные концепты оригинального текста, например: оппозицию
светлые – темные. Итальянский глагол
tendere
имеет
следующее значение:
cтремиться, склоняться, иметь склонность <тенденцию>, вести (к + D) (Зорько, 2011)
В русском языке существует синонимический ряд: стремиться, клониться,
меняться. В варианте стремиться, на наш
взгляд, больше динамики, в варианте склоняться больше «тягучести, процессуальности», кроме того, в этом случае мы избегаем «жесткого» сочетания звуков [стр],
существующего в слове стремятся. Мы
выбрали вариант склоняются к ясности.
Итальянское слово cosа имеет значение:
1. вещь, штука, дело. (Зорько, 2011), а также: 1. общ. сущность вещей (Арефьев,
2013). В рамках стилистики и философии
Э. Монтале, на наш взгляд, совершенно
уместно употребление русского слова –
вещь: ВЕЩЬ, -и; мн. род. -ей; ж. 1. Всякий предмет, изделие бытового обихода,
личного пользования, трудовой деятельности и т.п. (Кузнецов, 2004) Важный концепт для оригинального текста – corpо:
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1) тело, вещество(corpo solido / liquido –
твѐрдое / жидкое тело) 2) плотность, густота, консистенция 3) вещественность,
плоть; воплощение dare corpo a qc
4) тело, туловище; организм.
(Арефьев,
2013) На наш взгляд, русское слово тело
(ТЕЛО, -а; мн. тела, тел, телам; ср.
1. Физ. Материя, вещество, заполняющие
определѐнную часть пространства; отдельный предмет в пространстве (Кузнецов, 2004) больше соответствует оригинальному тексту Э. Монтале. Слово si
esauriscono имеет следующее основное
значение
1)
исчерпать,
истощить
(использовать до конца) (Зорько, 2011),
наш перевод в этом случае не является
буквальным: теряются тела. Теряться:
ТЕРЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься; нсв. (св. потеряться). 1. Пропадать, исчезать (о
чѐм-л. забытом, оставленном, оброненном). Носовые платки часто теряются.
При переезде на новую квартиру иногда
теряются разные вещи. 2. Делаться незаметным, неразличимым, невидимым, исчезать из поля зрения. (Кузнецов, 2004).
В этом случае мы получаем дополнительную образность в русском тексте. Выражение un fluire /di tinte мы перевели как в потоке красок, что очень близко к оригинальному тексту. Выражение queste in musiche. Svanire e dunque la ventura delle venture. (буквально: они(эти) в (есть) в музыке. Исчезнуть (затеряться, раствориться)
(это есть) cудеб судьба). Особое внимание переводчика требует выражение ventura delle venture. Слово ventura имеет cледующие значения: 1) судьба buona ventura
- удача per buona ventura 2) случай, случайность per ventura. (Арефьев, 2013) У
выражения ventura delle venture наблюдается оттенок компоративного значения, который мы пытались сохранить при помощи однокоренного повтора, как и в оригинальном тексте. Наш вариант перевода:
Испариться – и в этом судеб судьба.
Фразу Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze мы
перевели почти буквально: Принеси мне
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растение, что приводит туда, где светлые
прозрачности рождаются, …Обращает
внимание анафора в начале последней
строфы Portami tu…, важно отметить, что
это частотный прием в творческом арсенале Э. Монтале: он повторяет начало
фразы, но меняет в ней одно важное слово,
если же в первой фразе мы видим слово
подсолнух (girasole), то в начале последней читаем: pianta (растение), при этом
возрастает уровень обобщения, но затем
появляется личное местоимение tu (ты).
Часть фразы sorgono bionde trasparenze
требует тщательной работы переводчика,
поэт употребляет многозначное слово
trasparenze, имеющее в итальянском языке
общеупотребительное значение: прозрачность, но «осознание» этого слова носителями языка осложняется наличием у этого
слова специальных значений: 1.фин. гласность, экон. разглашение, транспорентность, открытость (Арефьев, 2013) В русском языке
слово транспорентность
также имеет стилистически окрашенное
значение: отсутствие секретности, доступность информации (Кузнецов, 2004).
Наш вариант перевода — прозрачности, в
итальянском тексте употребляется именно
форма множественного числа этого слова,
которой нет в русском языке, но мы решили сохранить именно ее в переводе поэтического текста. Слово biondо можно буквально перевести как светлый:1. Излучающий сильный свет (об источнике света).
С-ая лампочка. 2. Хорошо освещѐнный,
наполненный светом. С-ая комната.
3.Блестящий, излучающий блеск. 4. Не
тѐмного цвета. С-ое пальто. 5. Чистый,
прозрачный (о жидкости, стекле и т.п.).
С-ая вода. 6. Высокий, чистого тембра (о
голосе). С. баритон. 7. Радостный, ничем
не омрачѐнный. С-ые воспоминания.// Выражающий радость, безмятежность.
С-ая улыбка. 8. Чистый и ясный духом,
просветлѐнный; выражающий ясность
духа (о человеке). С. духом, душой. 9. Обладающий высокими моральными качествами; прекрасный, высокий. С. человек.
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10. Ясный и логичный (об уме, мыслях).
С-ые мысли. С-ая голова. (Кузнецов, 2004)
Многозначность русского слова «усложняет и углубляет» смысл высказывания, но
это возможно в рамках творческого почерка поэта-герметика. Выражение vapora la
vita quale essenza мы перевели практически
дословно следующим образом: жизнь как
сущность испаряется. В последней части
строфы мы вновь видим усиливающий повтор: portami il girasole (принеси мне подсолнух). Также интересна для перевода
часть фразы impazzito di luce (буквально:
*обезумленный светом), по-русски атрибутивное выражения можно перевести страдательным причастием прошедшего времени от глагола обезуметь (от света), но
такой узуальной формы в русском языке
нет. Е. Солонович находит, на наш взгляд,
хорошее решение: принеси мне подсолнух,
безумный от света. В этом случае сохранятся атрибутивное значение, но отсутствует агенс (светом). Наш вариант перевода – употребление окказионального слова обезумленный: принеси мне подсолнух,
обезумленный светом.
Заключение (CONCLUSIONS)
Переводя на русский язык стихотворение Э.Монтале, мы пытались, по мере
возможности, сохранить экзистенциональные смыслы, транслируемые автором,
и с помощью адекватных изобразительновыразительных средств выразить силу,
глубину и оригинальность авторской
мысли.
Картина мира, которую создает в
своих произведениях Э. Монтале, cложна и
многогранна. С одной стороны, это дает
переводчику возможность лингвистической свободы самовыражения и творческого поиска, с другой стороны, обязует при
переводе быть концептуально точным и
убедительным в отборе языковых средств
для адекватной передачи смыслов авторского текста.
А.С. Пушкин писал: «Переводчики –
почтовые лошади просвещения». Поэтический перевод – вид творческого диалога, и
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для нас важно, чтобы диалог с Э. Монтале
стал частью межкультурной коммуникации,
а его творчество – значимой единицей русского культурного пространства.
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The present study is aimed at exploring the strategies used in translating scientific
texts to overcome challenges which translators faced for selecting suitable Persian
chemistry equivalents. For this purpose, a two-volume book in polymer chemistry was
investigated. The study was conducted qualitatively, with a text analysis design. The
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the book. There are, however, numerous translation strategies applied in translating
this book, from which only five most common were selected, including loan word,
loan translation, loan blend, loan rendition, and loan translation and rendition. The
analysis of the selected technical words showed that loan word translation with
33.33% was the most common, and loan word rendition with 4.76% was the least applied strategy. Therefore, the straightforward implication of the research would be institutionalizing some of common strategies to the experts in polymer chemistry-field
for adopting appropriate Persian equivalents.
Key words: lexical gap, loan words, scientific text, translation strategy
How to cite: Raeisi Massome, Vahid Dastjerdi Hossein, Raesi Mina (2019). Strategies
used in the translation of scientific texts to fill the lexical gap. Research Result. Theoretical and Applied Linguistics, V.5 (3), 117-123, DOI: 10.18413/2313-8912-2019-53-0-11

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

Massome Raeisi, Hossein Vahid Dastjerdi, Mina Raeisi
Strategies used in the translation of scientific texts to fill the lexical gap//
Research Result Theoretical and Applied Linguistics, 5 (3). 2019

Introduction
Translation has been increasingly developing due to the improvement of international trade, growing migration, globalization
and enhancement of the mass media and
technology. Translators have attempted to interpret concepts and speech in a variety of
texts; they have had a crucial role as bilingual
or multi-lingual intermediates of concepts.
Most translation theorists agree that translation is understood as a transfer process from a
foreign language – or a second language – to
the mother tongue. However, market requirements are increasingly demanding that translators transfer texts to a target language that is
not their mother tongue, but a foreign language. This is what Newmark (Newmark,
2001) called as service translation.
The research objectives include:
 To explore different type of translation
strategies to cope with lexical gaps.
 To identify the least and most frequent
strategies used in translating this scientific
book.
Based on what was stated above, the
following research question was addressed in
this study:
 What are the most appropriate translation strategies used to fill the lexical gap in
scientific texts?
No two languages are completely similar, and there exist many differences in various parts of languages such as lexical which
brings about the lexical gap. The difference
between two languages stems from many factors, including the dynamicity of one language, linguistic characteristics and outer reasons like the financial and technological developments. From among languages, English
is a very dynamic one which has been receiving a wide range of scientific words. The term
equivalent ―refers to two or more entities being of equal value, corresponding value, or
having same use or function as something
else‖ (House, 2009).
The three common categorizations of
texts addressed by Newmark (Newmark,
1988). The scientific or academic text can be
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counted as the informative group based on the
mentioned categorization. One of the most
common ways of solving problems caused by
the absolute lexical gap is applying the loan
processes in translation. Based on Bateni
(Bateni, 2010), all changes in X language
which are done based on grammar and lexes
in Y, Z and other languages are called loan
processes.
―Introduction to polymer compounding:
raw material and recycled polymer. Properties
and application‖. This book is a scientific and
academic text which is written by Natamie
(Natamie, 2015). It is an applicable book for
those chemistry students whose field of study
is polymer. The book is originally written in
English translated into the Persian by the researcher as the MA thesis. Although the text
is simple, it is full of new scientific words
which are not usually translatable.
The lexical gap, the translator‘s problems and challenges arising when there is not
any suitable counterpart or equivalent for a
concept in the target language – these lexical
items are of two types, including the relative
and absolute lexical gap (Bateni, 2006).
2. Theoretical background
The Topology of Lexical Gaps starts
with the work by Chomsky (Chomsky, 1965)
Chomsky & Halle (Chomsky & Halle, 1965).
Words that do not exist but could be reasonably expected to exist are the accidental gaps
and words that are not even expected to exist
since they violate the rules of what is a
―good‖ word named as the systematic gaps. It
is common to talk about lexical gaps rather
referring to non-existing words, because they
are indications of ―holes‖ in the lexicon of the
language that could be filled.
Discussing words, especially those established parts of the vocabulary, is the issue
which has been considered by linguists.
Newmark (Newmark, 1988) suggested different ways for translating scientific texts. First,
in order to comprehend and assess its degree
of formality, it is crucial to read the text objective, the potential cultural and professional
differences between the readership and the
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original one. The translator is also required to
pay attention to all factors from every word to
every figure, letter and punctuation mark.
Specialized terminology should be used as a
significant device for translators of scientific
texts. According to Sofer (Sofer, 1999), the
first part of technical translation is its specialized terminology which is transferred.
Based on Trask (Trask, 1993), the term
refers to "the absence of a hypothetical word
which would seem to fit naturally into the pattern exhibited by existing words" (Trask,
1993: 157). Lehrer (1974), as a semanticist,
believes that the term 'lexical gap' is multiply
ambiguous in the sense that it has been used
to all types of instances where a word, in one
way or another, is missing (p. 95). mentioned
that when a language expresses a concept
with a lexical unit whereas further language
expresses the same concept with a free combination of words, lexical gap occurs. Lyons
(Lyons, 1977), see also Kiekema 2009, claims
that lexical gaps are imputed to unlexicalized
concepts across languages explains lexical
gaps as slots in modeling (Kiekema,
2009:303). Among Chinese linguists, Wang
(Wang, 1989) mentions that free-linguistic
symbols are lexical gaps and Fan (Fan, 1989)
defines the lexical gaps ―empty spaces in a
lexeme cluster‖.
Chomsky (Chomsky, 1965) and Li (Li,
2007) gave some recommendations to define
lexical gaps. It is argued that although Chomsky‘s defining criteria is basically offered to
make clear lexical gaps in English, they are
also appropriate to the definition of lexical
gaps in Chinese and other languages.
2.1 Background of the Study
By increasingly developing the technology and widespread inventions, accordingly,
the language of science must be developed in
different languages, therefore, technical translation is a very significant issue. In line with
the mentioned matters, Heshmatifar and Biria
(Heshmatifar, Biria, 2015) carried out a research, exploring the translation strategies
used for rendering the economic terms from
English to Persian. They found that most of
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the frequently-used strategies for translating a
scientific text are literal translation and calque.
Heidari and Pezeshki (2015) published an article entitled ―Strategies used in translation of
scientific texts to cope with lexical gaps‖.
They found that loan translation had the highest rate of usage (68.5%) among other techniques, and in scientific contexts it is widely
preferred. Al-Ghazali (Al-Ghazali, 2012), carried out a research entitled ―Lexical gaps in
Arabic-to-English translation‖. He claims
translations of Quranic ayahs under study has
indicated that lexical gaps are so challenging
in religious translation to overcome unless
appropriate translation techniques are applied
to process them. Lach (Lach, 2010), carried
out a research in this regard too and found
that some mechanisms which are frequent at
the fourth grade decrease their presence, basically borrowing, and some other tend to increase, mainly L2-based mechanisms as linguistic proficiency, awareness and cognitive
development increase. Haydary Tabrizy
(Haydary Tabrizy, 2007), carried out a research in which different strategies of borrowing in translation were evaluated. He found
that finding a proper counterpart is not an
easy task. Not only translator needs the
knowledge of linguistic, communicative,
pragmatic, discourse and grammar of the target language, but also all mentioned factors
must be met for the source language. He
found that the most applicable strategy used
in scientific texts is loan translation.
The research lays bridges on existing
gaps in identifying the polymer chemistryrelated translation strategies and identifying
the most common strategies. Based upon this
exploration, the researcher will be able to
suggest the most frequently used strategies to
the lexicographers in order to coin specialized
terms as professionally as possible.
3. Methodology
Research Design
This research was conducted based on
the qualitative approach, with a text analysis
design.

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

Massome Raeisi, Hossein Vahid Dastjerdi, Mina Raeisi
Strategies used in the translation of scientific texts to fill the lexical gap//
Research Result Theoretical and Applied Linguistics, 5 (3). 2019

119

Material:
The data were collected from glossary
of the two-volume book in polymer chemistry.
This data with their translated equivalence of
Persian consist of 65 specialized chemistry
words which are mostly the names of devices
and materials.
Procedure
Sixty-five specialized chemistry words
were selected so as to assess the translation
strategies used in such texts. The words were
categorized based on the specified strategies
such as loan word, loan translation, loan

Loan word

Loan blend

Titanium dioxide
Thermodynamic
Enthalpy
Rheology
Resin
Tension
Acrylic
Polypropylene
Extrusion
Polyethylene
Polyester
Peroxide
Matrix
Master batch
Gelation
Formulation
Comonomer
Calcium carbonate
Alloy
Polystyrene
Hydrolysis

Electromagnetic
shielding
Free-radical
Carbon black
Wood plastic
composite
Antimicrobial
Polymerization
Decomposing
polymer
Batch Mixers
Single-screw
Extruder
Macromolecular
Particulate solid
mixer
Vented extruder
Char polymer
Side feeder

blend, loan rendition and loan translation and
rendition. After identifying each strategy, the
data were tabulated into the table. Table 1 includes categorizing strategies and Table 2
contains strategies, frequencies and percentages which they were yielded numerically.
Comparing the frequency and percentages
determining the most and the least applicable
strategies, it is worth noting that sometimes
the translated scientific words include two or
more strategies and translator was urged to
use a multimethod.
4. Results and Discussion
Table 1
Translation Strategies
Loan
Loan translation
Loan translation
rendition
and rendition
Reactors
Recycled
Water bath
Coating
Kneader

As Table 2 shows, lexical items were
divided into 5 parts and each strategy is
placed in a column. There are five strategies

Technology
Water ring pelletizer
pinned stirring-type
screw tips
Degassing
Devolatilisation

Blender
Thermoplastic
Hydrophilic
Morphology
Hydrophobic
Hot air blower
Pellet dryer
Ultraviolet
Tensile strength
Plasticizer
Mineral fillers
Isothermal
Laminar Mixing
Microstructure
shear stress

like loan word, loan rendition, loan blend,
loan translation and rendition and loan translation.
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Loan
rendition
3
4.76

Table 2
Frequency, and the Percentage of the Strategies
Loan translation
Loan translation Loan word
and rendition
6
16
21
9.23%
25.39%
33.33%

As noted before, 65 scientific words
were selected. In the first column, the loan
word includes 21 words from among the total
scientific words. This indicates that 33.33% is
the highest percentage related to loan word,
and the least frequency of 6 (4.76%) is related
to loan rendition.
Lexical gap is an essential issue in technical translation. As Sofer (Sofer, 1999) maintains, under the special circumstances that the
translation of a specific text includes vocabulary items associated with a scientific domain,
it should be marked as technical translation.
Therefore, it would be logical that the first
considerable signal for technical translation is
the existence of specialized terminology in a
text. According to Newark (1988), "Technical
Translation is a component of specified translation; It is differentiated from other kinds of
translation by terminology, although terminology usually makes up about 5-10% of a
text" (Newark, 1988:151).
From linguist‘s attitude a significant
part of description of language is word. It is
always relevant to note the words that are not
part of the vocabulary which can be addressed
as non-existing words. Gaps are indicating
through the non-existing words. The vocabulary of all languages shows the lexical gap,
e.g. the English noun horse as a hypernym,
incorporates its denotation both stallion (male
horse) and mare (female horse). There is,
however, no such hypernym in the case of
cows and bulls, which subsumes both cow
and bull in denotation. The absence of such a
hypernym is called a lexical gap (Vishwa
Vidyapeetham, 2019).
Strategies applied for the analysis of the
selected words are defined as follows:
Loan word: One of the most common
sources of new words in English is the pro-

cess simply labeled borrowing, that is, the
taking over of words from other languages.
(Yule, 1996) apparently, this is the simplest
method in which translator transfer the words
to the target language through transliteration.
For example, polyester:  ،پهی اعزشpolyester,
rheology:  سئٕنٕژیrheology, and extruder:
 اکغزشٔدسextruder (see Appendix). According
to Newmark (1988), This strategy, however,
in the categorization of translation processes
is named naturalization (Newmark, 1988: 83),
i.e. The machine/mashin/ٍٛ يبؽis a type of
naturalization. In this process, first the SL
word is adapted to the suitable pronunciation
and morphology of TL (Newmark, 1988).
Loan translation: In this strategy translator borrows the structural models but do not
transfer the original words from the source
language (Bateni, 2006) For example: water
bath:  ،―دًبو آةhamam aab‖, hydrophobic:
ضیٚ― آثگشaab gorizi‖, and ultraviolet: يبٔسا
،―ثُفؼmavara banafsh‖
Loan blend: In some cases, applying
grammatical and phonetic structures of the
target language on the regular loan words
caused creating new terms that half of it is
borrowed and the rest part is original (Bateni,
2006). The examples are as electromagnetic
shielding:  ،غیٛ―پٕؽؼ انکزشٔيغُبطposhesh elektromeghnatisi‖, Hydrogen bounding: َٕذٛپ
،ذسٔژَیْٛ― peivand hidrogeni‖, free radical:
،کبلآصادٚ―سادradical azad‖
Loan Rendition: With this strategy, all
parts of a term are not rendered word by word,
rather the term will be analyzed and then considering one prominent feature or a special
function, new equivalents will be made
(Bateni, 2006). This strategy is called approximate loan translation (Gomez, 1997). As
Hogg, black and Burchfield (2000) maintained, ―therefore, all parts of SL would not

Strategies
Frequency
Percentage

Loan blend
15
23.80
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be matched in loan rendition which is rarely
used.‖ (Burchfield,2000: 315). For example:
Kneader:  ،شٛشگًٛ―خkhamirghir‖, and coting:
،كثُذیٚ―ػبayeghbandi‖
Loan translation and rendition: The
combination of loan rendition and loan translation creates a new strategy called loan translation and rendition. this process is done
through translating one part and analyzing the
rest (Haydari Tabrizy, 2007). For instance:
recycled:  ،بفزیٚ―ثبصbazyafti‖, technology:
،―فُبٔسیfanavari‖
5. Conclusion
The most frequent type of strategy used
in translating a text from the source to the target is loan word (Yule, 1996) and (Heidari
Tabrizi, 2007). In comparison with the mentioned strategy, loan rendition is a special type
of strategy in which the highest level of accuracy is needed and rarely used by novice
translator (Hogg and et al., 2000); (Bateni,
2006). As Table 4.2 depicts, the loan word has
the highest frequency and percentage which is
in line with Heidari Tabrizi and Pezeshki
(2015). The loan rendition takes the least
number and percentage. Therefore, the loan
word‘s strategy is the most common type for
filling the lexical gap in this case. It seems
that in technical sciences, which have a close
relationship with new technology, in this case,
the preferred strategies were the loan word
which was 33.33% (Heidari Tabrizi and Pezeshki, 2015) and (Heshmatifar & Biria, 2015).
Strategies such as loan translation 25.39% and
loan blend 23.80% were the next applicable
methods in the scientific text.
All texts have special translation challenges but this problem is dominant when the
target language is not quite dynamic as it is in
the source language. In fact, the field of modern and technical sciences is continually faced
with rapid changes and inventions. Finding a
suitable equivalence in developed countries is
more simple than in developing countries.
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Words
Water bath

Translation
دًبوآة

Transliteration
Hammam ab

Wood plastic composite
pinned stirring-type screw tips
Water ring pelletizer
Titanium dioxide
Thermoplastic
Thermodynamic
Tension
Tensile strength
Talc
Vented extruder
Rheology
Resin
Recycled
Reactor
Hot air blower
Polystyrene
Polymerisation
Polyethylene
Polyester
Plasticizer
Physical properties
Peroxide
Ultraviolet
Morphology
Mineral fillers
Microstructure
Matrix
Masterbatch
Technology
Macromolecular
Isothermal
Reactor
Hydrophobic
Hydrolysis
Hydrogen bonding
Gelation
Free-radical
Formulation
Hydrophilic

کٛذْبیچٕةپالعزٚکبيپٕص
ّچچشخبٌثباَزٓبیثغزٛپ
پهزغبصدهمّآة
ىَٛزبٛذرٛدیاکغ
گشيبَشو
کُٛبيٚرشيٕد
رُؼ
رٕاٌکؾؾی
رهك
اکغزشٔدسيُفزداس
سئٕنٕژی
ٍٚسص
بفزیٚثبص
ِٔاکُؼدُْذ
فٍْٕایگشو
ٌشٚپهیاعزب
ًٌشؽذٛپه
ٍهٛپهیار
پهیاعزش
َِشوکُُذ
کیٚضٛبدفٛخصٕص
ذٛپشٔکغ
يبٔساثُفؼ
خذؽُبعیٚس
پشکُُذِْبیيؼذَی
ضعبخزبسٚس
ظٚيبرش
يغزشثچ
فُبٔسی
دسؽذيهکٕل
ًْذيب
ِٔاکُؼدُْذ
ضیٚآةگش
ضٛذسٔنْٛ
ذسٔژَیَْٕٛذٛپ
ژنّای
کبلآصادٚساد
ٌٕٛفشيٕالع
آثذٔعزی

Composite haye choob-pelastic
Pich charakhan ba antehaye baste
Pelletsaz halghe ab
Dioxide Titanium
Garma narm
Thermodynamic
Tanesh
Tavan kesheshi
Talc
Extruder manfazdar
Rheology
Resin
Bazyafti
Vakonesh dehande
Fan havaye garm
Polystyrene
Polymer shodan
Polyethylene
Polyester
Narm konande
Khosusiat physici
Peroxide
Mavara banafsh
Rikht shenasi
Porkonande haye maadani
Riz sakhtar
Matrix
Masterbatch
Fanavari
Dorosht molecule
Hamdama
Vakonesh dehande
Ab gorizi
Hydrolysis
Paivand Hydrogeny
Gele ay
Radical azad
Formulation
AB doosti
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Ethoxylated
Enthalpy
Emulsion
Laminar Mixing
Electromagnetic shielding
Blender
Degassing
Cylinder
Comonomer
Batch Mixers
Coating
Carbon black
Calcium carbonate
Antimicrobial
Alloy
Biodegradable Polymers
Acrylic
Kneader
Devolatilisation
Hydrolysis
shear stress
Particulate solid mixers
Side feeder
Char polymer

ّهٛارٕکغ
اَزبنپی
ٌٕٛايٕنغ
ّایٚاخزالطال
غیٛپٕؽؼانکزشٔيغُبط
ٍيخهٕطک
گبصصدائی
هُذسٛع
کٕيَٕٕيش
ًبَّایٛکغشْبیپٛي
كثُذیٚػب
ِبٛکشثٍع
ىٛکشثُبدکهغ
کشٔثیٛضذي
بژٛآن
شٚتپزٚغذرخشًٚشْبیصٛپه
کٛهٚآکش
شٛشگًٛخ
فشاسصدائی
ضٛذسٔنْٛ
رُؼثشؽی
کغشْبیرسادجبيذٛي
ذسجبَجیٛف
ًغٕصًَٛشٛپه
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Ethoxyle
Enthalpy
Emulsion
Ekhtelat layeh ay
Poshesh Electromagnetic
Makhloot kon
Gass zedaey
Cylinder
Comonomer
Mixer haye paymane ay
Ayegh bandi
Carbon siyah
Carbonate Calcium
Zed microbi
Aliage
Polymer haye zist takhrib-pazir
Acrylic
Khamirgir
Fararzodayee
Hydrolysis
Tanesh boreeshy
Mixer haye zarrat jammed
feeder janebi
Polymer nimsooz

Massome Raeisi, MA in Translation, Tanslator and Instructor
Department of English,Shahreza Branch, Islamic Azad University,
Shahreza Branch
Mina Raeisi, Lecturer, Department of English, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad
University, Isfahan, Iran.

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

