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Щя членении языка на стилистические подсистемы исследо
ватели называют различные критерии их выделения. 5 работах
И.В.Арнольд, Ю.М.Скребнева, Е.Ф.Тарасова в основу выделения
подсистем кладутся внешние функциональные признаки, так как
целесообразным является движение от "функциональных потребно
стей к формальным средствам, с помощью которых они удовлетво
ряются .
Социальный дифференциальный признак берется в основу вы
деления подсистем языка в работах М.ДейчСейна и Дж.Кениона3.
М.Брайант, Дж.Мэлмстром^ выдвигают локальные дифференциальные
признаки для описания и вычленения стилистических подсистем.
В работе М.М.Михайлэва^ избирается жанровый признак для диф ференциации системы языка на стилистические подсистемы.
Наряду с функциональными внешними признаками (функциони
рования в определенной с-реде, местности, условиях общения)
дифференциации на стилистические подсистемы, предлагается и
обратный путь - "от объективно наблюдаемых лингвистических
признаков, конституирующих стиль, н функции"®. Для этого
А.Я.Шайкевич предлагает использовать статистический метод решстрации языково-стилистических средств. К.А.Долинин разра ботал дифференциацию стилистической системы на подсистемы на
основе формальных средств - бинарных оппозиций: эмоциональные
- неэмоциональные, спонтанные - неспонтанные, нормативные ненормативные^.
Функциональные и формальные средства выделения стилисти
ческих подсистем языка не являются взаимоисключающими поняти
ями. По существу, щи выделении стилистических подсистем функ
циональные признаки дополняются и конкретизируются формальным
наполнением вычлененных подсистем.
Э.Г.Еизёль делает попытку связать функциональные призна
ки выделения стилистических подсистем с формальными средства
ми, характеризующими их. Э.Г.Еизель описывает иерархию поня тий, необходимых для вычленения стилистических подсистем,еле-

4 дующим образом: экстралингвистические факторы кошуникации
(цель, уолошя общения) —9 > признаки речи — языково-стилистические средства их реализации. Э.Г . Ризель считает основны ми стилевыми чертами, объединенными ш правилу полярности,
следующие: сжатость - пространность, ясность - расплывчатость,
образность - отсутствие образности, неэмоциональноеть - эмо циональность, статика - динамика, субъективность - объектив ностъ изображений. Стилевые черты реализуются в речи посред
ством определенных лексико-грамматических и фонетических
средств. И.Р.Гальперин считает, что щи выделении стилистиче
ских подсистем дифференцирующие признаки могут быть разделе ны на ведущие и подчиненные^*. Ведущие признаки в свою очередь
могут быть постоянными и переменными в зависимости от разно видноети стиля. Подчиненные признаки делятся на обязательные
и факультативные.
Функциональные признак разграничения подсистем языка
приводит к выявлении функционирующих с различной целевой ус тановкой таких стилистических подсистем, как разговорная, на
учная, деловая и т.д. Выбор того или иного функционального
дифференциального признака для расчленения языковой системы
на подсистемы обусловливается поставленными перед исследава телями задачами. Для разграничения стилистической подсистемы
разговорной речи в системе языка представляется целееообраз ным использовать целевую установку неофициального общения,
так как неофициальноеть общения характеризует именно эту сти
листическую подсистему э отличие от других стилистических
подсистем.
Нам представляется наиболее целесообразным привлечение
экс тралингвис тических факторов для отграничения стилистической
подсистемы разговорной речи от других стилистических подсис тем, описание стилевых черт как следствие воздействия экстралинтеистических факторов и затем выявление формальных средств,
которые характеризуют стилистическую подсистему разговорной
речи.
Именно кошлзкеный учет функциональных я формальных
средств дает возможность наиболее рационально расчленить язы -

ковую систему и выявить одну из ее подсистем - подсистему
разговорной речи.

5 Исследователи разговорной речи кладут в основу ее ввздзнения различные экстралкнгвистические дифференциальные при зная, в заниошэсти от внбора которых меняется ее сущность
и сдвигается сфера ее функционирования. Экстрадинхвистические
признаки непосредственного общения иле непосредственной г про
должительной реакции исключают разговорную речь, зафиксирован
ную в письменных текстах. Е.А.Земская кладет в основу ввделе ння разговорной речи функпионалыше дифференциальные признаки
непосредственной и продолжительной реакции. На основе этих
признаков ею выделяются разговорные и книжные системы языка.
Е.А.Земская отрицает принадлежность разговорной речи к стилис
тической подсистеме, так как она представляет собой самодостагточнуп систему, структурные особенности которой взаимодейству
ют Ти предопределяют друг друга. Положенный в основу классика калии Е.А.Земской дифференциальный признак непосредственной и
продолжительной реакции исключает разговорную речь, представлен
ную в графических текстах^. Между тем этот вариант разговор ной речи, имея общую с книжной графическую форму выражения, от
ражает лексико-структурные и фонетические закономерности раз говорных текстов и должен быть причислен к ней, несмотря на
ряд существующих между ними различий. Подобное разделение сис
темы языка не удовлетворяет требованиям, предъявляемые нами к
стилистической дифференциации системы языка, так как исключа ет разговорную речь, отраженную в художественной литературе.
В книге Г.Г.Ивфантовой разговорная речь определяется как
функционально-стилистическая речевая сфера!*. Н.А.Шигаревская
также считает ее бдной из функционально-стилевых разновидное т е й ^. принадлежность разговорной речи к стилю подчеркивается
в исследованиях М.И. Поливановой, Б.А.Князева, Н.Д.Андреева13.
О.Б.Сиротинина отрицает тождество понятий "разговорная
речь" и "разговорный стиль" и считает, что разговорная речь
уже понятия разговорный стиль. По ее мнению, разговорная
речь не просто устная форма разговорного стиля,но ее специфи -

ка обусловлена непосредственным общением как условием ее по явления. Разговорная речь выделяется О.Б.Сиротининой в отдель
ную подгруппу на основе ее устного характера, но она отделя ется от других устных форм, которые не характеризуются непос редственным общением. Критерий непосредственного общения как
дифференциального признака разговорной речи приводит у

6 0 . Б. Сиротининой к неправомерному отграничению устной и пись
менное форм разговорной речи
Критерий непосредственного общения не может быть приз нан достаточным для отграшчешя разговорной речи как стя листической подсистемы в целом от других стилистичеоких под
систем, существующих в устной и письменной формах. Поэтому
исследователи выдвинули неофициальноеть как дифференциаль ный признак стилистической подсистемы разговорной речи, су
ществующей в двух формах: устной и письменной.
Неофициальноеть как дифференцирующий признак разговор
ной речи выдвигается в исследованиях В.Д.Девкина. йзговор
ное - "Это не имещее доступа в официальную среду по причи
не сниженноети, отступления от обязательности соответствия
культурному стандарту". В.Д.Девкин подчеркивает ее использо
вание- в неофициальной среде, непринужденной о б с т а н о в к е ^ .
Ю.М.Скребнев также считает неофициальноеть основным функцио
нальным щи знаком, дифференцирующим разговорную речь от дру
гих подсистем языка, и подчеркивает полное или частичное от

сутствие "осознанных требований, предъявляемых к ее форме"*6 .
Итак, неофициалъность как дифференциальный признак разговор
ной речи отграничивает ее устную и письменные формы в целом
от других стилистических подсистем.
Наде понимание подсистемы разговорной речи использует
ее конструктивные признаки, представленные в иерархической
схеме Э.Г.1*зель*7. № представляем следующую иерархию поня
тий: экстралингвиотические факторы (неофициальноеть для
всей разговорной речи, непосредственный характер общения
для ее устной формы) — > признаки речи (непринужденность,
экспрессивность — ^ формальные средства их реализации (эл
липтические стилистически отмеченные структуры, экспрессив
ные стилистически отмеченные структуры). Используя схему
градаций И.Р.Гальперина18, мы можем утверждать, что ведущи
ми признаками стилистической подсистемы разговорной речи
является непринужденность, экспрессивность, подчиненным! образность, динамичность изложения.
Непринужденность - стилевая черта, непосредственно
связанная с отсутствием официальности, является постоянной,
экспрессивность - переменной стилевой чертой, зависящей от
гонкретной ситуации и тематики беседы. Образность и динамич

7 ность изложения являются факультативными признакам, обуслов
ленными характером ситуации и культурнда уровнем действущих
лиц, их уменьем использовать искусство слова в связной бесе
де.
Итак, функциональные признаки неофициальноети (для всей
стилистической подсистемы разговорной реях) к непосредствен
ного характера общения (для ее устной формы) позволяют выде
лить разговорную речь в стилистическую подсистему. Разговор
ная речь, подобно друпш стилистическим подсистемам, сущест
вует в двух формах: звуковой и графической. Предметом изуче
ния стилистической подсистемы разговорной речи в разных язы
ках могут служить как записи живой разговорной речи, так и
ее фиксация в художественных произведениях. Стилистическая
подсистема разговорной речи, выделенная на основе функцио нального признака - целевой установки неофициального общения,
включается в систему языка в качестве одной из ее подсистем
наряду с друлши подсистеиама, характеризупдамися одним об щим признаком .официального общения. Оппозиция официального неофициального является дифференциальным признаком разговор
ной речи.
Разговорная речь как подсистема, выделенная на основе
внешних функциональных признаков, обладает внутренними лек
сико-струхтурными признаками, которые имеют свою специфику
в разных языках. Эти формальные признаки, присущие стилисти
ческой подсистеме, не позволяют ей слиться в другими подсис
темами;их наличие,и Позволяет говорить о наличии границ меж
ду подсистемами-^. ю.м.Скребнев назвал присущие стилистичес
ким подсистемам формальные признаки, так называемый маркиро
ванный "слой" стилистических подсистем", специфическими кон
ституэнтами, образующими периферию стилистической подсистемы,
гы-ч
или субъязыка . Им наделяется "класс единиц, обладахщих ог
раниченной употребительностью (относящихся к одному или не скольким субъязнкам), и класс единиц, встречающихся во всех
субъязыках, составляющих неотъемлемую, обязательную часть
всех сфер общения"^.
Наличие в каждой стилистической подсистеме своих фор мальннх средств выражения (так называемая строгая слерчен ность границ подсистемы) подучило название замкнутости сти диетических подсистем.

8 Идею замкнутости стилистических подсистем выдвигали в
своих работах Л.А.Щерба, и.Р.Гальперин, В.Д.Левин, Р.А.Зудагов, А.Н.Гвоздев22. Ю.М.Скребнев, подчеркивая идею замкну «гости стилистических подсистем, полагает ч т о ... "принципиаль

ностью характеризуются тексты'’23
Стилистическая дифференциация системы языка и наличие в
каждой замкнутой стилистической подсистеме своих формальных
средств выражения позволили поставить вопрос о "стилистичес
кой системе языка, которая предполагает функционально-стилис
тическую дифференциацию языка с функциональным стилем как
единицей подобной системы"24.
Положение о принадлежности стиля к системе языка вызыва
ет противоречивые толкования. По этому вопросу существуют две
противоположные точки зрения. Е.И.Шендельс, э.Г.Пзель,
М.Н.Кожина придерживаются мнения, что стилистические явления,
т .е . коннотации причисляются к системе речи, являясь речевыми
реализациями единой системы языка'®. ’'Грамматическая форма в
пареднт а плеском плане обладает только денотативным значени ем. Коннотатжвнне значения рождаются в контексте речи"2®.
Другие лингалеты поАгают, что определенная совокупность
моделей, которая характеризует тот или иной стиль, является
принадлежностью языковой системы, хотя выявляется в речи. В
стилистическую подсистему языка, го мнению к.А.Долинина,вклю
чаются элементы, которые ейщдавт устойчивой стилистической
окраской вне контекста27. Э.С.А^иаурова говорит о том, что
конструкции обладает стилистической заряженноетью или стилис
тической потенцией уже в системе язнйа2®. А.А.Леонтьев под черкивает наличие стилистически маркированных оредств язы ка^
Н.Энхнист, Э.Хилл вклотают в систему языка инвентарь стилис тических маркеров, некую систему моделей, обладающую опреде ленной стилистической отмеченностью*.
При определении стиля исследователи сходятся в том, что*
основным признаком в определении стиля является наличие выбо ра определенных средств для создания стилистического эффек та31, избранный вариант выражения определенного содержания,
характеризующийся системой конкретного использования фонети ческих, словарных и грамматических возможностей, является со
ставным компоненте»! системы языка и должен изучаться в грани
цах этой системы.
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Разговорная речь как стилистическая подсистема языка ха
рактеризуется особым набором фонетических, лексических и
грашатических средств, которые и приводят к ее стилистичес кой специфике. Но в наибольшей степени стилистические подсис
темы различаются в области грамматики, в которой, по словам
0 .А.Лаптевой, наиболее активно действует функциональное раз межевание...",определяя множественность ее реально-языковых
воп л ощ ен и й "32. Синтаксис оказывается той областью языка, в
которой наиболее полно выявляются дифференциальные формальные
средства стилистических подсистем языка.
В настоящем сборнике исследователи приведут описания
лексических и синтаксических особенностей подсистемы разго ворной речи на материале английского, немецкого и французско
го языков.
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филол. наук. М., 1963.
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1932, P. 47-75.
4. See: Bryant H. Modern English and its Heritage. N.Y.;
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Н.В.Елисеева
Ленинградский университет
0С0ШЙ0СТИ РАЗГОВОИЮЙ РЕЧИ В ПОВЕСТИ А. КАШ) "ПОСТОРОННИЙ"
Творчество А.Камю, известного французского писателя,' про должает привлекать внимание исследователей. В литературоведе
нии существует много работ, посвященных анализу его творчест
ва. Однако язык и стиль этого писателя изучены еще недоста
точно. В связи с этим в данной статье и будет рассмотрен один
из интересных вопросов, связанный с оСцей характеристикой
элементов разговорной речи в повести А.Камю "Посторонний"*.
В период создания этой повести писатель находился под
влиянием «{илосоЗви экзистенциализма и ее теоретиков: ЖанаПоля Сартра, Андре Мальро, Симоны де Бовуар. Идея об абсурд ности мира, о фатальной эволюции человека от бытия к небытии,
воспринятая А.Камю от шсателей-экзистенциалистов, нашла свое
отражение и в этой повести. Читателя в ней поражает своеоб разное восприятие героем Мерсо окружапцего мира и его особая
позиция в этом мире. Выбрана и особая в связи с этим форма
повествования от первого лица, продуманная А.Камю с позиций
его философского и эстетического намерения. Рассказчиком вы
ступает главный герой повести Мерсо. Подобная форма повеет вования от первого лица дает возможность следовать исходным
философским установкам "абсурдного мироощущения": описывать,
ничем не объясняя. Мерсо лишь фиксирует то, что с ним проис
ходит, все окружапцее создает только фон для его описаний.
В повести преобладает косвенная речь при почти полном
отсутствии прямой речи и диалогов. Мерсо методично переводит
в косвенную речь свою собственную и речь персонажей повести,
этим самым создается впечатление полной отчужденности от
того, что говорит он сам и что выслушивает от других людей.

- 13 Этим способом организации повествования писатель "сникает"
живой ритм беседы, ее эмоциональную насыщенность и экспрес сивность и придает повествованию нейтральный и бесстрастный
тон простого наблюдения событий, о которых рассказано в по вести. К примеру, один "разговор" в повести: Ч е та -brois
heurea, on a frappe к та porte et Raymond est entr£. Je suis
rest£ un moment sane parler et jjs lnl ai demand^ comment son
affaire s ’fetait раааё. II д*а racont£ qu’il voulait mais qu*
elle lui avait donn£ une gifle et qu’alora 11 l'avait battue
/.../. Je lui ai dit qu’il me semblait que mainten&nt elle
Itait punie /.../. II а а Д о ^ ё qu’il connaissalt lea agents...
(p. 48).

В отрывке речь идет о конфликте между Раймоном и его возлюб
ленной. Шло бы естественней и эмоциональней представить его
в диалоге с помощью прямой речи персонажей, но писатель на рочито использует косвенную речь, снихапцую вненациональноеti
и щи званную передать лишь основную информацию о происшедших
событиях.
Присутствует ли живая разговорная речь в повести, какова
ее организация в общей структуре повествования и какова цель
ее использования автором?
Попытаемся рассмотреть эти вопросы на следующих примерах:
1. А се moment Raymond a dit & Masson quelque chose que j’ai
mal entendu. Mais j*ai apergu en meme temps, tout au bout de
la plage et Ъгёз loin de nous, deux Arabes en bleu de chauffe
qui venalent dans notre direction. J'ai regarde Raymond et
il m ’a dit: "C’est lui". Nous avons continue' a marcher (p.58).
2. Masson, Raymond et mol,
aemble le mois d ’aout к la
nous a dit tout d ’un coup:
II est onze heurea et deal

nous avons envisage de passer en plage, к frais communs. Marie
"Voua aavez quelle heure il est?
" (p. 57).

3. Mais il avait mis un canotier, ce qui a fait rire Marie,
et ses avant-bras ёtaient trfes blancs sous lea polls noirs.
J’en £tais un peu d£gout£ /.../. II m'a dit: "Salut. vieui"
et il a арре1ё Marie "Mademoiselle" (p. 54).
4. Puis Raymond a dit: "Alora. ,ie vais l ’insulter et quanri
11 repondra. .le le descendrai". J ’ ai ripondu. tlC ,est ca"
f p . 60).

-

5. И

14

-

Bt’a prease de lui retracer та доигпёе. Je lui ai ret -

гасё ce que deja le lui avais гасо^ё: Raymond, la plage,
le bain, la querelle, encore la plage, la petite source, le
Soleil et les cinq coups de гёуо1уег. A chaque phrase 11 diaait: "Bien. M e n " . Quand je juis агг1уё au corps ёtendu, il
арргоиуё en disant: "Bon" (p. 67).

6. Sans transition, il m ’a demand6 si j’aimais ташап. J’ai
dit: "Oui. comme boat le monde" ... (p. 67).
7. Deja со11ёе contre la grille, elle me souriait de- toutes
ses forces.-Je l'ai trouyёe belle, mais je n ’ai pas su le lui
dire.
"Alors? m,’a-t-elle dit trfca haut. - Alors. voilfr. - Tu
ea bien. tu aa tout ce oue tu veux? - Oui. tout" (p. 71).
8. Marie а сгхё de son cote que Raymond me donnait le bon;)our
et j’ai dits "Herci" (p. 72).
9. Elle a crie de nouveau: "Tu sortiras et on ae mariera "
J’ai rёpondu: "Tu сго1з?" mais c ^ t a i t surtout pour dire
quelque chose (p.72).

Как Mi видим из приведенных выше примеров, прямая речь
в диалогах "вставляется" в общую канву повествования повести
короткими фразами: il m ’a dit, j»ai repondu, j’ai dit
(примеры I , 3 ,4 ,6 ,8 ,9 ), которые иногда сопровождаются поясне
ниями самого Мерсо (пример 9 ). Как правило, отсутствуют диа
логи, а если они и встречаются (примеры 7 ,9 ), то носят дву
смысленный характер и ни о чем не говорят. Подтверждением
этому служит пояснительная реплика самого Мерсо в примере 9:
он отвечает на вопрос Марии о возможной женитьбе после его
освобождения ничего не значащей фразой: "Tu crois?"
и
вслед за ней идет "объяснение": "c^tait surtout pour dire
quelque chose".
Прямая речь представлена чаще короткими
фразами - репликами: c ’est lui, s ’est да, bien, bon, oui,
(примеры I , 4 ,5 ,7 ,8 ), которые дают читателю мини мальную информацию о происходящем. Вся ситуация эпизодов в
целом и широкий контекст помогают понять то, о чем говорит
Мерсо. Иногда (пример 2) создается впечатление, что сам Мер
со приводит высказывания своих друзей, которые э^кже ни о
чем не говорят: вопрос Марии "Vous savez quelle heure il
est?" и последулций ее ответ на этот вопрос: "II est onze
tout.merci

heures et

demi"1.

- 15 Какова бы ш была структура прямой речи, воспроизводя щей любой "разговор" в повести, она имеет одну явно выражен
ную прагаатическую направленность: подчеркивает отчужденность
человека в окружающем его мире и его фатальный исход, для
этого автор повести А.Камю нарочито представляет читателю
нейтральную, бесстрастную, лишенную всякого эмоционального
накала, тональность повествования, призванную убедить его в
естественной примитивности главного героя повести - "просто
душного" Мерсо, являющегося в период создания повести "Посто
ронний” проводником авторских идей философии экзистенциализ ма.
Примечание
1. Савое A. L ’etranger: La peste. М., 1969. Все примеры ци
тируются по этому изданию, страницы указаны в скобках.
Н.Л.Дмитриева
Ленинградский университет
РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ И ТШДВДИИ ЕЕ ОТРАЖЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ
ДРАМЕ ХУШ В.
Известно, что поэтика классицизма делила все литератур ные жанры на "высокие" и "низкие", разграничивая их по сос ловному щи знаку. В высоком жанре трагедии вершили подвит
герои, napi, полководцы. В низком жанре комедии выступали го
рожане, крестьяне, простые смертные, которые должны были сме
шить зрителя. Это сословное разграничение жанров находило
свое отражение и в различии языка. Трагедия, как известно,
писалась в стихах, высоким слогом, избегала употребления бы товых слов. Комедия же писалась обыденным языком, она могла
быть написана в прозе.
Любое драматическое произведение, в том числе и коме дия, строится почти целиком на диалоге, поэтому из всех ви дов художественной литературы оно имеет самые широкие воз можности передавать особенности живой спонтанной речи.
Б.В.Томашевский отмечал, что драматическая литература дает
возможность "прямого воспроизведения разговорной речи в ее
документальной форме"-'-, в этой связи интересно привести дан
ные наблюдений В.Г.Ивойловой и К.А.Долинина, авторов статьи
"Синтаксис драматического диалога в сравнении с синтаксисом
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спонтанной речи". Автора статья отмечают, что диалогическая
речь драматических произведений оказалась более спонтанной,
чем сака спонтанная речь. Эти выводы сделаны на основе ана
лиза прозаических драматических произведений французской
литературы XIX-XX вв.*\ Авторы объясняют это парадоксальное
явление стремлением драматургов к отражении наиболее ярких,
типичных черт спонтанной речи, с одной стороны; а с другой
стороны,тем, что драматический диалог почти не воспроизво дит тех черт спонтанного сийтавсиса, которые можно назвать
"внешними” (разного рода "шероховатости", оговорки, повто рн), которые снижают процент спонтанности. Таким образом
получается, что драматический диалог часто является как Сн
обобцениж, типизацией наиболее ярких особенностей живой
речи, хотя и не может отразить все ее характерные черты.
Стремление драматурга приблизить драматический диалог к раз
говорной речи дает интересный материал для изучения особен ностей разговорной речи в историческом плане.
Несомненно, из всех литературных жанров ХУШ в. прозаи ческая комедия являет собой наиболее достоверный пример раз
говорной речи. № хотим обратиться к небольшой одноактной
комедии великого французского комедиографа Мольера "Брак по
неволе" ("Le mariage forc£"),
В которой, на наш ВЗГЛЯД,
проявляется тенденция приблизить речь персонажей к разговорвой речи. № хотим посмотреть, какие языковые средства это му способствуют и какова стилистическая цель подобного
"приближения".
Мольер писал свои комедии в рамках поэтики и эстетики
классицизма, однако он никогда полностью не подчинялся их
требованиям. В "Версальском экспромте" Мольер прямо внету пает против условной напыщенной речи актеров, далекой от
живой речи. Действующие лица комедий Мольера говорят есте ственннм, обыденным языком. Мольер сознательно стремился
сделать свои персонажи жизненными, чтобы зритель мог узнать
в них своих современников. Вот почему, желая иметь образчик
живой разговорной речи ХУЛ в ., мы, думается, можем доверять
его комедиям.
Несомненно, следующий диалог - это если не непосредст
венный разговор обычных лвдей ХУЛ в ., то, по крайней мере,
пример возможного реального разговора:
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Geronlmo. - Je vous prie auparavant de me dire une chose.
Sganarelle. - Et quoi?
Geronlmo. - Quel age pouvez-voue bien avoir maintenant?
Sganarelle. - Moi?
G^ronimo. - Oul.
Sganarelle. - Ha foi, je ne sais, mais je me porte bien
(p. 178).

Что же делает язык комедии живым и естественным? Для
речи персонажей комедии характерны чередование вопросов и от
ветов, короткие реплики, свойственные всякому разговору. В
комедии встречаются и незаконченные фразы. Эти незаконченные
фразы, правда, не просто создаст имитацию спонтанной речи,
они к тому же выполняют определенную стилистическую функцию.
В сцене объяснения главного персонажа комедии Сганареля с
философом Панкрасом мы находим пример речевой ситуации, в
которой один из собеседников ( Панкрас) не желает слушать дру
гого (сганареля), тщетно пытающегося обратиться к нему с воп
росом. В этой сцене Мольер усиливает комизм ситуации, пред ставляя в определенном свете "философа" Панкраса (Панкрас
продолжает спор с отсутствующим противником):
Sganarelle. - Je baise lea mains a Monsieur le Docteur.
Pancrace. - Serviteur.
Sganarelle. -• Peut-on ...?
Pancrace. - Sais-tu bien que tu as fait? Un syllogisme in
balordo.
Sganarelle. - Je vous ...
Pancrace. - La raajeure en est inepte, la mineur impertinente
et la conclusion ridicule.
Sganarelle. - Je ... (p. 183-184).

Или далее:
Pancrace. - Je vous £coute, parlez.
Sganarelle. - Je dis done, Monsieur le Docteur, que ...
Pancrace. - Mais surtout soyez bref.
Sganarelle. - Je le serai.
Pancrace. - Ev’
itez la prolixite.
Sganarelle.
Hel Monsi ...
Pancrace. - Tranchez-moi votre discours d ’un apophtegme
a la laconienne (p. 187-188).

18 (Здесь Панкрас прекратил спор с отсутствующим на сцене против
ником, однако по-преянему не дает бедному Сганарелю высказать
свою мысль). Сочетание "философской" лексики в репликах Панк
раса с отрывочными, незаконченными очень простыми репликами
Сганареля помогает созданию комического эффекта.
Что еще придает речи персонажей естественный характер?
В приведенных примерах можно заметить наличие фраз-клише,
вежливых формулировок, стершихся от постоянного употребления
В речи: "Je baise les mains", "Serviteur".

Приближает речь персонажей к естественной речи также бледую щее: в диалоге употребляются избыточные слова, не несущие ин
формации, но столь характерные для живой речи, как в следую щем примере: Quel age pouvez-vous bien avoir maintenant?
Можно обратить также внимание на употребление модального гла
гола pouvoir, смяиаицего вопрос.
В комедии встречаются и другие примеры:
Sganarelle. - Ahl seigneur Geronimo, je vous trouve a propos,
et j’allais chez vous vous chercher.
Л

Geronimo. - Et pour quel sujet, s*il vous plait? (p. 177).
Ceronimo. - He I Dites-moi un peu. s'il vous plait; combien
aviez-vous d ’annees lorsque nous fimes connais sance? (p. 178).
Sganarelle. - II a raison. II faut que je consulte un peu ces
gens-la sur 1'incertitude 911 je suis (p. 183).
Речь персонажей насыщена междометиями,восклицаниями, ру
гательствами типа:
Vertu de та vie (р.180-); peste de
l ’hornme (p.187); impertinent fesse (p.184); de*par tous les
diables (p.187); quel diable de babillard (p.188); parbleu
(p.183); Au diable soit le vieux reveur (p.190); chien d ’homme (p.191).

Как правило, среди отличительных черт разговорной речи
называют антиципацию и репризу. Действительно, они делают
речь более живой: . . . il ecoute le monde, celui-ci (p.18 9 );
C’est maintenant que nous allors etre heureux l*un et l*autre (p.181). определенный элемент естественности вносит также

употребление выделительных оборотов: Се sont quelques vapeurs
qui me viennsnt de monter a la tete (p. 182).
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ЖИВОЙ характер: II у a ne ne sais combien que j ’enrage de
peu de liberte (p.181).

Для разговорной речи свойственны простые, несложные
предложения. Впрочем, иногда последовательное сложное подчи
нение отражает определенный характер разговорной речи, нащимер, в том случае, когда человек торопится выразить свою
мысль или волнуется. Вот эпизод, в котором Сганарель,стараясь
перебить Панкраса, торопится изложить суть дела: L ’affaire
que j ’ ai a vous dire, с’est que j’ai envie de me marier
avec fille qui est jeune et belle (p.187).

Следует отметить, что лексика комедии имеет в основном
нейтральный характер. Кроме вышеуказанных ругательств ветре чаются отдельные слова,которые словарь дает с пометами familier, dialectal,vulgaire.
Например:
Sganarelle. - Ahi Ah! Voici une autre musique. Je vous demande si je ferai bien d ’epouser la fille dont je
vous parle (p.190) - musique n.f. - fam. en
parlant des oris, des discours.
Sganarelle. - 'Ehl Monsieur, rengainez ce compliment, je vous
prie (p. 196) - rengainer - fam. rentrer (ce
qu’on avait 1*intention de manife3ter).
Sganarelle. - Mais, en l ’epousant, je crains d ’etre cocu
(p.190) - cocu n.m. - vulg.
Pancrace. - Si la conclusion est de 1*essence du syllogisme?
Sganarelle. - Kemii.- Je ... (p. 186) - nenni - dial.^

В целом такой лексиви немного. Не нашли мы в тексте комедии и
примеров грубого нарушения грамматических правил. Дважды встре
тилось в тексте, комедии неполное отрицание
Je ne sais
(p . 178 ,
190 ). можно отметить также случай употребления неоп
ределенно-личного местоимения on вместо местоимения второго
лица единственного числа tu:
Dorimene. - Allons, petit gargon, qu’on tienne bien ma
queue, et qu'on ne s ’amuse pas a badiner (p.181).

Но не только и не столько употребление разговорной или гру
бой лексики, а также нарушение правил грамматики делают диа
лог комедии близким к разговорной речи. Очевидно, дело за ключается в совокупности синтаксических особенностей диало -
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га, употребления слов и выражений, свойственных живой речи,
использования обыденной лексики, отображающей бытовые каждо
дневные реалии. А диалог комедии действительно звучит
очень живо и естественно. Причем каждый отдельный персонаж
представляет собой определенный характер и передано это по средством ею же реплик. Вот как, например, Мольер передает
живут речь цыгонок:
1ге ifeyptienne. - Tu as une bonne physionomie, mon bon Mon sieur, une bonne physionomie.
2e

Egyptienne. - Oui, bonne physionomie, physionomie d ’un
homme qui sera un jour quelque chose.

1re Egyptienne. - Tu аегаз marie avant qu’il soit peu, mon
bon Monsieur, tu seras mari£ avant qu’il
2e

soit peu.
Egyptienne. - Tu epouseras une femme gentille, une femme

gentille.
1re Egyptienne. - Oui, une femme qui sera ch6rie et aim£e de
tout le monde etc. (p. 191).

Благодаря повторам слышится плавная, напевная речь, здесь пе
редано также желание гадалок наговорить побольше.
Итак, мы рассмотрели некоторые особенности языка комедии
с точки зрения отражения в ее диалогах рсобенностей живой раз
говорной речи. № попытались понять, что приближает диалог ко
медии к живой речи, почему речь персонажей звучит естественно.
№ пытались также отметить некоторые стилистические цели ис пользования элементов разговорной речи в комедии, следует так
же оказать, что стремление Мольера приблизить речь персонажей
к естественной ж и б о й речи отвечает эстетическим намерениям
писателя.
Примечание:
1. Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение, л ., 1959.
С. 158.
2. См.: указ. статью б кн.: стилистические проблемы француз ской литературы, Л., 1975.
3. ЫоИеге. Le mariage force // Moliere. Oeuvres completes.
P.: Garnier-Flammarion, 1965. P. 111.
4. Le Petit Robert. Dictiormaire par Paul Robert. P.,1979.
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А.В.Козлэвсная
ЫГШ им. В.И.Ленина
РАЗГОВОИЮ-РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОШХ АНГЛИЙСКИХ
ГЛАГОЛОВ СО ШАЧБНИЕМ "СОЗДАВАТЬ"
Одним из важнейших аспектов преподавания английского
языка на современном этапе является обучение навыкам стилис
тического варьирования речи. Известно, что в язнке вообще и
в его разговорно-речевом аспекте, в частности, постоянно про исходят изменения. Стилистическая адекватность речи возможна
лишь щв знании этих изменений.
Весьма интересным является возникновение в современном
английском языке внутри группы глаголов со значением "созда
вать" синонимического ряда глаголов, своим переносным значе
нием выражающих отрицательную оценку действия, обогативших
современный разговорный английский язык новыми возможностями.
Преаде всего отрицательная коннотация обнаруживается в пере
носном значении глагола manufacture,
и в том значении гла
гола manufacture,
которое на современном этапе развития
английского языка становится ведущим, а именно "выдумывать,
сочинять с целью обмана, подделывать".
Интересна история возникновения отрицательного значения
в смысловых структурах указанных глаголов. Глагол manufacture,
как и друхие члены группы глаголов с общим значением "созда
вать", заимствованные из латинского языка, вошел в английский
язык в средний период его формирования. Заимствование этого
глагола связано с серьезными изменениями в жизни английской
нации. Превде всего имеется в виду бурное развитие капиталис
тических отношений в Англии ХУ1 в .,в это время становившейся
одной из самых .развитых в промышленном отношении стран Евро пн. Как известно, главной отраслью ранней английской прошш ленноети было производство сукна и шерсти шнуфактурами, где
работали вручную сотни мастеров. В связи с тем, что в языке,
как правило, отражается все новое, что появляется в реальной
действительности, глагол manufacture
стал необходимой в ан
глийском язнке лексической единицей, и до изобретения меха низмов, способствующих быстрому развитию машинного произвол ства в Англии, этот глагол выполнял роль основного лексичес т
кого средства, выражающего понятие создания различных изделий
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сырьевых материалов путем их обработки, связанной с приме
нением и разделением ручного труда многих мастеров, последую
щие социально-экономические изменения привели к изменению
смысловой направленности глагола manufacture, который стал
выражать понятие создания серийной промышленной продукции, но
в дальнейшем в этом значении глагол manufacture
уступил по
частоте употребления глаголу produce.
Таким образом, в современном английском языке глагол
manufacture
представляет большой интерес как выразитель от рицательной коннотации в значении "создавать", как глагол,
употребляющийся для характеристики механического, лишенного
подлинно творческого вдохновения действия*
Не seems to manufacture his verses
for the sole use of the hero (OED).
He could on no account ...
have a flair for manufacturing
articles the public would buy
in large quantities (D.Frost. To England with Love,
p. 101).
They know very well how to
mnnii-fH.cture stories calculated
to serve the purposes of the side they belong to (OED).
There is a close connection betwe'en
the extraordinary thinness of our
contemporary literature on the
one hand and on the other - manufacturing
nine day masterpieces (B.Pord. The Modern Age, p. 353).
В отрицательном значении глагола manufacture
реализу
ются два основных семантических признака, а.именно: соотнесе
ние действия с механическим производством и указание на от сутствие высокого качества результата действия (в словарных
толкованиях эти признаки объясняются следующим образом:
to make as if by mere mechanical industry, in large quanti ties, without inspiration or originality.

В значении неодоб

рительной оценки действия с глаголом manufacture
в совре
менном английском языке семантически соотносится глагол
fabricate. В большом Оксфордском словаре в первом значении,
хотя и с пометой "редкие", приводятся следующие употребления
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ЭТОГО глагола: God fabricated the Earth (1678); Other branc
hes of hardware are fabricated here. Вторым, С пометой
"in bad sense", приводится отрицательное значение глагола
fabricate, которое иллюстрируется следующими примерами:
The whole story was fabricated (1779); Every saint had his
legend fabricated in order to enrich the churches under his
protection (1818).

Таким образом, в отношении этого глагола необходимо от
метить, что е своем исходном значении, которое описывается
как "make by assembling standart parts, to form art and la bour, construct"
(создавать, сооружать искусно, состав—
ляя из частей) глагол fabricate
почти полностью вытеснен
другими глаголами с тождественным значением. История семан тического развития группы английских глаголов с общим значе
нием "создавать" привела к тому, что необходимость в выраже
нии понятия "сооружать из частей" у глагола fabricate
отпала вследствие дополнения этой коммуникативной задачи гла
голами build и construct. Так проявляется действие систем ных связей внутри группы английских глаголов, объединенных
общим значением "создавать".
В результате этого в смысловом развитии глагола fabrica
te ведущим становится значение "выдумывать, сочинять, подде
лывать". Так же, как и у глагола manufacture, отрицательное
оценочное значение у глагола fabricate
возникло не случай
но, но развилось на основе иного семантического признака.
Внутреннюю форму его исходного значения составил элемент ис кусности (латинское faber означает "искусный, умелый", fabre factur
(от fabre+facerej - означает "искусно сделан ный", fabric
- результат искусного действия (product of
skilled workmanship - OED) . В дальнейшем этот признак оказал
ся перенесенным на понятие "создавать с целью-обмана".
I would prefer, to say the evidence was fabricated by Penrose
and Courter and it shows the length to which these two men are
prepared to go to launch this prosepution to their final advan
tage (Morning Star. 1973. April 3. P. 4. Col. 5); He would
have to fabricate a conversation and then relate it as had ac
tually takefi place (E.Hunter. Stangers when we Meet, p. 109).

При сравнении употреблений глаголов manufacture

24 И fabricate, в которых они выражают неодобрительное отноше
ние говорящих к определенным действиям, становится заметным
тот факт, что выражение неодобрительно-иронической оценки в
переносном значении глагола fabricate
- "создавать меха
нически" приобретает еще более отрицательный тон в значении
глагола fabricate
- "создавать с целью обмана".
Интересно также отметить, что данное значение в качест
ве переносного присутствует в семантических структурах и неко
торых других английских глаголов, например: fake, forge,

frame.. Не was framed by the real criminals and was sent to
prison for a robbery he wasn't guilty of. He got the money
dishonestly by forging his brother’s signature on a cheque
(Longman Dictionary of Contemporary English); The records
were faked to show an improvement in Sales that didn’t exist
(Macmillan JHetitJnary).

Таким образом, можно сделать вывод, что гавгоде manufac
ture, fabricate, forge, fake, frame, a также такие глаголы с
послелогами, как
cook up, make up, составляют особый синони
мический ряд лексических единиц, внражавдих своими переносны
ми значениями отрицательную оценку действия, направленного
на создание какого-то объекта.
В современном английском языке можно встретить такие со
четания, как: a forged lett«r, a cooked up constitution, a
made up story, a faked up thing, a manufactured explanations,
a fabricated compromise.

Переносное значение глагола invent тоже может переда вать вышеуказанный смысл: The whole story was invented. It
was he who invented the rumour (Macmillan Dictionary).

Более того, существование жаргонных или узкоразговорйых соче таний типа to grind dime novels
ж ли возможность употребле
ния глагола to chisel
как синонима глагола ticheat гово
рит о дальнейшем расширении возможностей английского языка в
выражении рассматриваемого в данной статье понятая.
Примечательно и то, что в силу семантической аналогии,
часто наблюдаемой внутри лексико-семантических групп слов, по
нятие "сочинять, выдумывать, подделывать” может выражаться и
теми членами группы глаголав, объединенных значением "созда вать", которые на раннем этапе своего развития не проявляли
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I've got nothing. That ia why I built up the whole story
about шу paper until I believed it myself (Steinbeck. Sweet
Thursday, p. 84).

Указание на невысокое качество результата действия мож
но обнаружить и в некоторых употреблениях глагола produce
в силу его чрезвычайно широкого семантического содержания и
соответственно способности указывать на самый широкий круг
действий : Every night on the screen cheap commercials were
lavishly produced with forty piece orchestras and expensive
seats (D.Trost. To England with Love).

Так интересно и разнообразно обозначается в английском
языке тот аспект понятия "создавать", который связан с дейст
виями, вызнвапцими отрицательное отношение с точки зрения
общепринятых моральных норм.
Д.К.Яанэ
Адыгейский пединститут
ПРОНОШНАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ В РЕЧИ ДВУЯЗЫЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ
"ВОЙНЫ И JHPA"
Общеизвестен факт бытования в русском обществе конца
ХУШ-начала XIX в. французского языка. Хорошо известны и сопи альные корни этого явления, которое нашло свое отражение в
кастовом русско-французском билингвизме русского дворянства.
Кроме того, проникновение французского языка в определенные
слои русского общества объясняется я некоторыми особенностям!
языковой ситуации в России той эпохи.
В начале XIX в. русская разговорная речь образованного
общества в целом сохраняла еще свою близость к "прос тонарод ной стихии", смыкаясь с диалектами, "литературность" станет
свойственна русской разговорной речи лишь во второй половине
XIX в. Цри этом с конца ХУШ в. в русском обществе происходит
переосмысление критериев литературности языка. Взли раньше
литературшм считался церковнославянский язык, то теперь "ли
тературным языком... признается тот язык, который использует
ся в изящной словесности"1 . для этого периода, отмеченного
качало* стасклизации русского литературного языка, СЬло ха рактерно отсутствие четких критериев литературной нормы. Это,
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в частности, выражалось в некоторой "смазанности" противо
поставления литературного ("высокого") и внелитературного
("низкого") в языке. Отмеченное обстоятельство, как можно
предположить, и явилось одной из причин того, что в течение
определенного периода времени диглоссная ситуация в России
как бы дублировалась ситуацией русско-французского двуязычия.
Двуязычная русско-французская дихотомия стала контрастным фо
ном диглоссной дихотомии, которая в ту пору лишь контурно вы
рисовывалась в рамках русского языка^. Как писал И.Аксаков,
"в конце ХУЩ в. и в самом начале XIX в. русский литературный
язык... был еще только достоянием "любителей словесности",да
и действительно не был еще достаточно приспособлен и вырабо тан для выражения всех потребностей перенятого у Европы обще
жития и знания.. . Часто одновременно с чистейшим французским
жаргоном... из одних и тех же уст можно было услышать живую,
почти простонародную идиоматическую речь3 .
В справедливости слов Аксакова нетрудно убедиться и сего
дня, благодаря произведениям русской художественной литерату ры, где "звучат" голоса персонажей, прототипы которых жили в
русском обществе давно минувших времен, стилевая разноплано вость непосредственно сополскенных в речевой цепи русских и
французских форм постоянно обыгрывается в сатирических журна лах Новикова, комедиях Сумарокова, Фонвизина, Княжнина, Крыло
ва, высмеивавших макаронический жаргон екатерининских петимет
ров. В этой же связи можно вспомнить и комический эффект, про
изводимый русско-французской речью одного из персонажей "Войны
и мира", застольного шутника Шиншина.
Вообще же речевое поведение всех двуязычных персонажей
"Войны и мира" - а таковых в романе л.Толстого большинство представляет собой весьма интересный материал в плане изуче ния функционирования двуязычной коммуникативной системы. Так,
при внимательном прсятении этого произведения нельзя не обра
тить внимания на своеобразную стилистическую "глухоту" фран цузского языка, на котором изъясняются персонажи Толстого:
никогда, ни при каких обстоятельствах и независимо от характе
ра общения их французский язык не претерпевает сколько-нибудь
заметных качественных изменений. Князь Андрей, «например, пофранцузски говорит совершенно одинаково и со своей сестрой
дома, в Лысых Горах, и с фрейлиной императрицы Анной Павлов
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в характере его отношений с каждой из них.
На фоне несколько простонародной русской разговорной ре
чи двуязычных персонажей "Войны и мира" неизменная "пригла женность" произносимых ими французских фраз становится особен
но очевидной. "Нечувствительность" французского языка билинг
вов, фигурирующих в романе Толзтого, к характеру ролевых от -

ношений коммуникантов отражается, в частности, в особенностях
функционирования французских прономинальных обращений. Вас смотреть это явление тем более любопытно, что русская проно минальная система обращений развивалась, как известно, в оп роделенной мере под влиянием французского языка.
Французский язык был едва ли не самым первым из европей
ских языков, в которых отразились происшедшие когда-то измене
ния в системе личных местоимений латинского языка. Впервые за
фиксированная в ш в. н .э . в документах римского государства
замена местоимения единственного чисда местоимением множест венного числи того же лица постепенно вошла в норму латинскс го языка. Первоначально возникло противопоставление двух лич ных местоимений "я" и "мы", используемых одним лицом. С тече нием времени это противопоставление двух личных местоимений
первого лица вызвало к жизни другое противопоставление в сфе ре личных местоимений второго лица - "ты" и "вы".
Во Франции уже в ХУ1 в. в "утонченном" обществе культиви
ровалось "vous". "Tu"
было предоставлено социальным низам.
С приходом революции была сделана попытка положить конец этой
традиции. 24 брюмера 2-го года (1793 г .) революционный комитет
Горы постановил: I . слово vous
при обращении в единственном
числе считать изгаанным из языка свободных французов, а вместо
него заступают tu
и toi. 2. Во всех официальных и частных
документах tu
и toi
будут ставиться впредь вместо vous
в единственном числе. Предпринятая попытка повлиять на язык
декретным путем показательна не в сиду достигнутых с ее по мощью результатов, а как своеобразный ивдикатор степени рас пространенности во французском обществе конца ХУШ в. "выкаю Щей" манеры обращения.
Что же касается русского общества, то история широкого
проникновения выкаицей манеры обращения в русский быт берет
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щения появились еще раньше на почве дипломатической перепис ки.. обычным для русских людей допетровской эпохи было обраще
ние на "ты". Новый общественный уклад жизни создает потреб ность в новом стиле обращения. "Формулы старого раболепства
кажутся уже не со ответетвупциш духу европейскости ни в обще
нии представителей господствующего класса между собой, ни
даже в канцелярском языке. Их сменяют новые, европейского ти
па, о переходом с ты на в ы ...4. Вежливое использование "Вз”
вместо "ты" перестает быть особенностью только дипломагачес кого языка и становится заметной чертой разговорного языка
привилегированных Кругов русского общества.
Происходит "дифференциация местоимений "ты" и "вы" по
линии социальной установки говорящего лица, смотря по тому,с
кем он разговаривает: с вышестоящим или нижестоящим по соци
альному положению или с лвдьми одной и той же социальной
группы, - эта дифференциация сохраняется в течение первой по
ловины XIX в ., даже в.50-х годах"5 .
Тем не менее, чем ближе к XIX в ., тая шире распростране
ние внкавдей манеры обращения, и это в немалой степени резуль
тат того, что вторая половина ХУШ в. является временем возрастапцего влияния в определенных кругах русского общества фран
цузского языка. "Окончательное утверждение "выкащего" обра щения в высшем, или в "хорошем", кад оно само себя называло,
обществе совпадает с апогеем французского влияния в этих кру
гах, которой щяходится на последние десятилетия ХУШ и первые
XIX в. . . . Местоимение & окончательно полусвет в эти годы
права гражданства в русском языке как форма вежливости"®.
С течением времени в литературном русском языке между
местоименияш "ты и Вы" установилась двоякая протившостав ленность: во-первых, на фоне вежливого "Э*" местоимение "ты”
получило характер невежливой, неучтивой формы обращения. Вовторнх, обращение на ”тн" стало выражать интимность,, сердеч
ность взаимоотношений обращающихся лиц. Обращение же на "Вы” ,
напротив, стало ассоциироваться с нейтральным, холодным харак
тером межличностных отношений7.
Нет особой нужды говорить о том, что все оттенки взаимо
отношений общапцихся людей, передаваемые посредством диффе -
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в полной мере отражены в речи персонажей "Войны и мира". В
этом можно убедиться хотя бы по следующим двум небольшим
примерам:
" - Извольте пропустить эту повозку
сказал
князь Андрей, подъезжая к офицеру / . . . / . - А ты кто такой?
- вдруг с пьяным бешенством обратился к нему офицер. - Ты
кто такой? - Ты (он особенно упирал на ты) начальник,что
ль?" (IX; 202)8 .
"Он поцеловал ее руку назвал ее вы - Соня. Но глаза их
встретившись, сказали друг другу "ты" и нежно поцеловались
/ . . . / . - Как странно, сказала Вера / . . . / , - что соня с Нико
лаем теперь на вы и как чужие" (X; 10).
упошнавшаяся выше противопоставленность местоимений
"ты" и "Вы" в начале XIX в. касалась взаимного общения лвдей
равного социального статуса - представителей привилегирован
ных сословий. При неравенстве же социальных статусов общаг щихся лиц в русском обществе еще долше десятилетия считалось
нормой "тыканье" "сверху вниз" и "выканье" "снизу вверх".
Такое асимметричное использование местоимений "ты" и "Вы" на
талкивалось лишь на языковой консерватизм носителей крестьян
ских диалектов русского языка, для которых нормой продолжала
оставаться манера обращения на "ты". Ср., например, в романе
"Война и мир": " / . . . / ты, ваше благородие, не серчай / . . . /
(ХП; 134); " - Продай лошадь! - крикнул Денисов казаку. - Из
воль, ваше благородие" (IX; 276).
В "Войне и даре" Л.Н. Толстого эта достаточно сложная си
стема русских прономинальных обращений в речи двуязычных пер
сонажей романа вступает в своеобразное взаимодействие с фран
цузскими обращениями того же типа. Главной чертой такого
взаимодействия является то, что всему многообразию русских
местоименных обращений в речи билингвов противостоит только
одно французское обращение на "Вы" ( Vous).
Отмеченная особенность французской речи двуязычных персона
жей "Войны и мира" со всей очевидностью проявляется в тех
случаях, когда в рамках одного коммуникативного акта проис ходят переключения говорящего с одного языка на другой:
"Борис Трубецкой просил важное лицо, при котором он со
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стоять в ТИЛЬЗИТе. - Je voudraia voir le grand honsme - ска
зал он, говоря про Наполеона, которого он до сих пор, как и
все, называл Бонапарте. - Vous parlez de Buonaparte? - сказал ему улыбаясь генерал. Борис вопросительно посмотрел
на своего генерала и тотчас же понял» что это было шуточное
испытание. - Mon prince, je parle de l ’empereur - отвечал ОН.

Генерал с улыбкой потрепал его по плечу. - ты далеко пойдешь,
сказал он ему и взял с собой" (X; 139). Ролевые отношения уча
стников данного коммуникативного акта различаются лишь тогда,
когда генерал, перейдя с французского языка на русский,' обра щается к Трубецкому с начальственным "ты". В разговоре же на
французском языке оба собеседника говорят друг дру1у "Вы".
Нечто подобное происходит и в следупцем коротком разгово
ре между князем Василием и Пьером Безуховым: " / . . . / князь Ва силий / . . . / призвал к себе Пьера и сказал ему: - Mon cher, si
vous vous conduisez ici comme a Petersbourg, vous finirez tres
mal; c’est tout ce que je vous dis. Граф очень, очень болен:

тебе совсем не надо его видеть" (IX; 64 ). В этом отрывке мож
но видеть, как князь Василий на правах старшего по возрасту
обращается к Пьеру с русским "ты". Это неравенство ролевых
отношений между коммуникантами как бы снимается посредством
французского языка, на котором князь Василий говорит Пьеру
"yous".

Оказываясь "безразличным" к асимметрии взаимных ролевых
отношений общающихся лиц, французский язык сводит на нет про
тивопоставленность русских личных местоимений "ты" и "Вы" по
признаку старшинства (начальник - подчиненный, старший младший). В речи двуязычных персонажей "Войны и мира" фран цузское " Vous " нейтрализует и другой аспект дихотомии "ты""Вы", при котором эти местоимения отражают различную степень
близости, интимности, солидарности между общающимися людьми:
Ah, Andrei Quel tresor de femme vous avez, сказала
она, усаживаясь на диван прбтив брата / . . . / . Но надо Сыть
снисходительным к маленьким слабостям; у кого их нет, Andre.
Ты не забудь, что она воспитана и выросла в свете" (IX; 128).
" - Знаешь, Andre, - сказала губернаторша / . . . / - вот это
тебе точно партия; хочешь,я тебя сосватаю? / . . . / . А вот что
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еще, mon cher, entre autre, vous etes trop assidu auprea de

1 *autre, la blonde. Муж уж жалок, право..." (IX, 20).
При этом, однако, важно подчеркнуть, что отмеченная ней
трализация различных аспектов дихотомии "ты" - "Вы" француз ским " vous " носит сугубо формальный характер: независимо
от языка общения двуязычные персонажи "Войны и мира" безоши бочно определяют характер своих взаимоотношений. Это, в част
ности, находит свое отражение в подстрочном переводе на рус ский язык французской речи действующих в романе лиц: " - Я не
какая-нибудь дура... поди сам попробуй...
говорила она" (в переводе - "убирайся", X; 29). " Моп сЪег,
vous m ’avez promis, - обратилась она опять к сыну" (в перево
де - "Мой друг, ты мне обещал", IX; 59).
Все это вполне определенно свидетельствует об особом ха рактере социолингвистических норм функционирования французско
го языка в России9. Судя по особенностям использования фран цузских прономинальных обращений двуязычными персонажами Тол стого, французский язык русских аристократов был консервативнее
французского языка во Франции начала прошлого века. Этим и
объясняется отсутствие в "Войне и мире" французских обращений
на "ты"10. Отмеченная особенность французской речи двуязычных
персонажей романа Толстого, разумеется, отнвдь не исчерпывает
всей специфики бытования французского языка в России, однако
очевидно, что в русском обществе этот язык жил по своим особым
законам, являясь в некотором роде русским вариантом литератур
ного французского языка.
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СИСТЕМ ОБРАЗОВ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ КАК
СРЕДСТВО ИХ ССЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ч.Диккенс - великолепный мастер не только физического, но
и речевого портрета (речевой характеристики). Герои Диккен са, лвди всех слоев общества, от самого низкого - нищего под
метальщика перекрестков Джо до самого высокого - представите
ля старинного аристократического рода сэра Лестера Дедлока.
Герои Диккенса - типичные представители своего класса, но в
то же время каждый из них - яркая индивидуальность. Этому
нетало способствует речь героя, сугубо индивидуализированная,
принадлежащая только ему, со всеми характерными только для
него славами, выражениями, оборотами речи, экспрессией, акцен
тами. Речь одного персонажа никогда не спутаешь с речью дру гого: разговорная речь Диккенса персонально ориентирована, и
читатель всегда различает голоса героев. Речь персонажей
Диккенса отличается особой образностью, чему способствуют так
же стилистические и экспрессивные средства, которые автор в
нее вводит.
Как показало исследование, в разговорной речи персонажей
Диккенса встречаются почти все стилистические и экснрессив ные средства-, которыми он так щедро, и так мастерски пользует
ся в авторской речи своих произведений. В нашей статье мы
рассмотрим саше характерные (и частотные) из них.
Одним из распространенных стилистических средств являет
ся метафора, в разговорной речи персонажа она всегда индиви дуальна, и у каждого основа ее определяется его личным житей
ским опытом, видением и восприятием действительности, родом
его занятий. Однообразная, механическая работа банковского
служащего мистера Лорри дает ему повод говорить о себе как о
Машине: "...in short, I have no feelings; I am a mere mac —
(Т .44). Род своих занятий и место работы он переда
ет развернутой метафорой, включающей в себя тот же образ ма шины: банк ТеЬлсона сравнивается с денежной машиной: Peelings

bine".

I have no t'ime for them, no chance of them. I pass my whole
life, miss, in turning an •immense pecuniary mangle" (T. 45).
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Настойчивое отрицание, что у него нет, и по роду работы не
может быть никаких чувств, говори об обратном - у этого ста
рого холостяка очень доброе, чуткое, нежное, преданное сердце.
Метафора, лежащая в основе ФЕ the root of all evil,
развивается в дополнительный образ в речи мистера Пекснифа,
и звучит сентенциозно и по-мещански лицемерно-фальшиво в
его устах: Money, John, said Mr.Pecksniff, is the root of
all evil. X grieve to say that it is already bearing fruit
in you (M.1, 45).

Старый Мартин Чезлвит понимает силу денег в собственни ческом мире и сравнивает их с ключом ко всем мирским благам:
In other hands, I have known money do good: in other hands
I have known it triumphed in, and boasted of with reason, as
the master-key "to all the brazen gates that close upon the
paths to worldly honour, fortune and enjoyment (M. 1, 67).

Он богат и знает разлагавшую силу власти денег. Инвективой
собственникам и деньгам звучат его слова: ...by the
golden standard which I bear about me, I am doomed to try
the metal of all other men, and find it false and hollow
(M. 1, 67).

Интересно передана аллюзия на короля Мвдаса в речи ста рогО Мартина через парафраз: You have heard of him whose mi sery )the gratification of his own foolish wish) was, that he
turned every thing that he touched into (M. 1, 68).

Проклятие

короля шдаса— это и проклятие его, Мартина, потерявшего веру
в искренность лвдей, изгнавшего из дому горячо любимого внука.
Парафраз вообще характерен для стиля Диккенса, пожалуй, никто
из английских писателей не прибегает к иему так часто, как он.
Парафраз выполняет различные функции в речи персонажей: не сколько чопорен и холоден парафраз у мистера домби, когда он
говорит о своей покойной жене, матери маленького Пола: what
can never be replaced (D, 1, 43). По разному называют няню По
ла лишенная фантазии, практичная 6,5200 Чик и экзальтированная
старая дева мисс Токе: •••'the little child child that is now
going to be prematurely deprived of its natural nourishment;
Cut off, said Kiss Tox, in a plaintive whisper, from one com
mon fountain! (D. 1, 122).
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ражаются прилагательным! или наречияш и носят оцененный или
описательный характер, нередко образуя ряды. Салли Брасс вы
ражает свое презрение к брату за его трусость словами:
"You're the chickenest-hearted, feeblest, faintest man I
ever see..." (D. 1, 122).

Здесь ряд эпитетов включает три прилагательных в превосходной
степени, причем первое прилагательное - сложное. Форма пре восходной степени образована у него присоединением суффикса
- eat к первому компоненту - существительному. Образование
подобных форм присуще просторечию, выполняют они усилительно
эмоциональную функцию.'■'Аналогичен пример ...is the peaceablest,
patientest, best-temperedest soul in the world (D. 1, lb3),

где выражено чувство большой любви и восхищения достоинствами
мистера Тудла. В разговорной речи персонажей встречаются слу чаи так называемого reversed epithet.
Мрачная, гнетущая ат мосфера дома миссис Пипчин передается именно таким видом эпи тета в речи ее служанки, когда она определяет дом то как кладСище, то как тюрьму: this burying-ground of a place (D. 1, 150),
This jail of a house (D< 1, 151). При этом характеризуется
также мрачное настроение самой служанки.
Метонимия в разговорной речи персонажей встречается до вольно редко. Обычно это абстрактное-существительное, которое
называет то или иное качество или свойство, добродетель, порок
и т .п ., присущие данному человеку с точки зрения говорящего.
Оно носит оцененный характер: That’s your opinion, Mrs, Lnpu dence is it? (D. 2, 460) или ...but yon would also strike at
venerable Virtue? (M. 2, 282).

Эмоциональную нагрузку несет в разговорной речи гипербола.
Невозможность для Флоренс стать по духу Домби передается шперболой, вложенной в уста миссис Чик, урожденной Домби и очень
Гордой ЭТИМ: Florence will never, never be a Dombey ...not if
she lives to be a thousand years ol<? (D. 1, 32). Невероятность
превращения Флоренс в Домби подчеркивается не только гипербо лой - невозможностью прожить тясячу лет (вспомним, что даже
библейский долгожитель Мафусаил прожил всего 969 лет), но
и повтором слова never - "никогда". Глубокое сожаление о
содеянном в разговорной речи Тома Шнча передается об Разом шахты: I wouldn’t have occasioned him so mush distress
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...for a mine of money (м. 1, 150).

Здесь имеет место пере -

фразирование ФЕ
mint of money, которая обычно употребля
ется в подобных случаях
niine (шахта) передает понятие гдуСяны раскаяния и ссваления.
В разговорную речь персонажей Диккенс вводит ияпяптяиие.
Зло, жестоко потешается над своей жертвой Брассом отвратитель
ный карлик Квилп, предлагая ему выпить кипящего рома, зная,что
тот не осмелится отказаться. Литота drop подчеркивает как жес
токость Квилпа, так и его ироничное, пренебрежительное отноше
ние « Брассу: "...have a drop yourself - a nice drop - a good,
warm, fiery drop"
(0 ,5 3 5 ). Трашчно звучит нарастание в следупцем примере, в котором передается психологическое состояние
человека, проведшего долгае годы в одиночной камере Бастилии:
...he has lived so long, locked up, that he would be frighte ned - ravetear himself to pieces - die - come to I know not
what harm-if his door was left open (T. 57).

Можно привести примеры введения в разговорную речь персо
нажа игш слов (pun). Она производит юмористический эффект и
характеризует персонаж как лицо, обладающее чувством хмора:
How’s the cream of clerkship, eh?; Why, rather sour, sir, rep
lied Mr.Swiveller, Beginning to border upon cheesiness, in
fact (0,431).

Одним из распространенных экспрессивных средств является
повтор. Он встречается в речи всех персонажей. Часто это прос
той повтор слова или фразы в пределах одного предложения или
абзаца, функции этого повтора разные; Обычно он указывает на
эмоциональное состояние персонажа, находящегося в данной ситу
ации, и определяется оно этой ситуацией. Повтор несет эмоцио нальную, в некоторых случаях эмфатическую нагрузку.
Как гордо звучат слова мистера Домси о судьбе, предопре деленной его новорожденному сыну: This young gentleman has to
accomplish a destiny. A destiny, little fellow (D. 1, 29).

Гордость слышится и в словах this young gentleman,
которые
он употребляет, говоря о сыне врачу, ласка в синонимическом
повторе, обращенном к сыну little fellow, и наоборот, сколько
грусти и тоски в словах старика Трента утомленного своим ни щенским существованием: Ahl It’s a weary life for an old man-a
weary, weary life...

(0,18). Гордость за сына и патриотизм
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бывшего солдата: Не*в a Briton. That’s what Voolwich is,a Bri
ton. (B, 398). Подобострастие и лесть слышны в анафорическом
повторе в речи стряпчего Брасса: Soaie people, sir, would, have
sold or removed the goods... the very instant the law allowed
have.
Бро грубо прерывает Квилп,
подхватывая начало его фразы: "Some people would have spared
them.Some people,sir,would

the jabbering of such a parrot as you, interposed the dwarf
(0,104 - 105).

Желание быть убедительным, патетичность звучат в следую
щем высказывании лицемера Пекснифа: It is right that you
should see it, my friend, said lfr.Pecksniff. It is well that
you should see it, my noble sir. It is desirable that you
should contemplate it its true proportions (H, 2, 282).'

В этом примере переплетаются несколько разновидностей повтора
- анафорический, параллелизм, синонимический ( see-contemplate). Нарастанию патетичности способствует и стилистическая
окраска слов, от нейтрального see к книжному contemplate,
от ласково-фамильярного my friend
к торжественному my noble
sir.

Рассредоточенный повтор, обычно фразы, проходит через все
произведение и служит средством психологической или социальной
характеристики. Часто повторяемая во всех случаях жизни в ре чи шссис Чик фраза to make an effort
выражает ее желание
казаться энергичной, рештельной особой, настоящей Домби. На
самом же деле, те ситуации, в которых миссис Чик ее употребляет,
характеризуют ее скорее как не отень далекую и совсем не чут кую женщину. Употребляет она ее в разговоре с братом о своей
умирапцей невестке: An effort is necessary. That's all. If
dear Panny were a Dombey (Д, I , 3+) и обращаясь к самой умираю
щей женщине: It's necessary for you to make an effort, an effort
which you are not disposed to make; but this is a world of ef
fort you know, Fanny... (D, 1, 32). Употребляет она ее в от —

ношении собственного брата в трашческий момент его жизни,
когда от него ушла жена, и фирма "Домби и Сын", представляпцая
весь сшсл его жизни, обанкротилась: if my brother will not
Bake an effort, Mrs. Pipchin, what is to become of him? I am
eure I should have thought he had seen enough of the conse —
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against that fatal mistake (D, 2, 465)»

Консервативные политические взгляды сэра Лестера Дедлока (роман "Холодный дом") всеэда передаются одними и теш же
фразам-клише
реакционной публицистки, выражающими возму
щение "пагубными" демократическими тенденциями века: the
obliteration of landmarks, the opening of floodgates, the
uprooting, jfo он неизменно с большим достоинством и высокоме

рием произносит прй каждом случае, когда действительность не
соответствует его представлениям или ему кажется, что кто-то
посягает на наследственные прерогативы аристократии.
Местоимение и форма глагола 2-го лица являются граммати
ческим! архаизмами. Диккенс вводит их в речь старика Трента,
когда он обращается к своей внучке Нелл и только к ней. В них
он вкладывает всю большую нежность своей души, свою безгранич
ную любовь и тревогу за нее, для него девочка - существо от личное от других, больше, чем человек, и обращается он к ней,
как к богу: When I think of the many years - many in thy
short life - that thou hast lived alone with me; of the mono
tonous existence, knowing no companions of thy own age nor
any childish pleasures; of the solitude in which thouhast
grown to be what thou art, and in which thou hast lived apart
from nearly all thy kind but one old man; I sometimes fear I
have dealt hardly by thee, Nell (0,36).

Как можно заключить из вышесказанного, Диккенс широко ис
пользует стилистические и экспрессивные средства в речи персо
нажей, функции их разнообразны и определяются конкретной си туацией.
Сокращения:
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И.А.Езолка, Е.В.Тартачная
ростовский пединститут
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОЙ ХАРАКТЕГОСТИКИ
ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ КР.РОШФОР "О Щ Х ВОИНА"
Проблема разговорной речи (РР) в настоящее время являет
ся одной из наиболее важных и интересных, она все более прив-

39 Лекает к себе внимание лингвистов. Изучение рр ведется в раз

ных аспектах, она исследуется как в чисто теоретическом, так
и практическом плане, применительно к обучению тому или иному
иностранному языку.
В последнее время особенности рр поучили широкое отраже
ние в работах Сиротиной О.Б. "Современная разговорная речь и
ее особенности" (М., 1974), Земской Е.А. "русская разговорная
речь, лингвистический анализ и проблеш обучения" (М., 1979),
в статьях журнала "Вопросы языкознания", в работах французско
го лингвиста Соважо 0. Analyse du franeais parle (Nancy,1972),
Pranjais ecrit,fransaia раг1ё. (P ., 1962). Особенности
рр с точки зрения стилистики исследуются в работах Долинина
К.А."Стилистика французского языка" (М .,1978), Степанова Ю.С.
"Французская стижстика" (М., 1965), Морен Н.К. и ТетеревникоВОй Н.Н. "Stylistique franjaise"
(М., 1970) И др.
"Разговорная речь - это особая стилистически однородная
функциональная система, противопоставляемая книжной речи как
некодифицированная и кодифицированная форма литературного язы
ка" Разговорная речь характеризуется особыми условиями функцио
нирования, такими как отсутствие предварительного обдумывания
высказывания и предварительного отбора языкового материала, не
посредственность речевого общения между его участниками, непри
нужденность речевого акта, связанная с отсутствием официальнос
ти в отношениях между ними и в самом характере высказывания"*.
Советский лингвист Е.А.Земская считает, что РР и кодифици
рованный литературный язык (КЛЯ) представляют собой две систе
мы внутри литературного языка, близки на одних участках системы
и далеки на других. Использование этих двух систем обусловлено
ситуациями общения, поэтому в определенных случаях возможен пе
реход с одной системы на другую. Такой вид отношений между дву
мя системами щинято называть диглоссией. "Диглоссия - это яв ление, заклжяапцееся в том, что члены одного и того же языково'
го общества, владея разными коммуникативными подсистемами, диа
лектами, стилями - пользуются то одной, то другой, в зависимос
ти от социальных функций общения"^.
Следует отметить, что РР в системе литературного языка и
РР в художественной литературе не идентичны. По мнению О.Б.Си
ротиной, "речь персонажей - стилизация разговорной речи"3.
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ческой характеристики персонажей: показа их эмоционального
состояния, отношения субъекта к адресату, создания необходи
мой атмосферы повествования, определения социальной принад лежности индивида.
В задачу данной работы входит: I) выделить лингвостилис
тические особенности французской РР, используемые в художест
венном тексте в речи персонажей, 2) дать социально-психологи
ческую характеристику героев. Материалом для анализа избран
роман современной французской писательницы Кристианы Ропфэр
"ОТДЫХ воина" (Chr.Rochefort. Le repos du guerrier. P.,
1973), в котором ставятся социально-психолэгические проблеш
молодежи современной Франции. Стиль романа - несобственно-пря
мая речь главной героини Женевьевы Тели. Он позволяет глубже
передать мысли, чувства и душевное состояние героини. При^по строении романа используется прием, называемый "кольцом", - в
начале романа ш узнаем результат истории, которая произошла
между героями, а затем, пользуясь воспоминаниями Женевьевы,
знакомимся с тем, что произошло ранее.
Действие романа происходит в 50-е годы нашего времени. Со
бытия послевоенных лет находят свое прямое или косвенное отра жение как в речи, поступках героев, так и в формировании их
взглядов и характеров. На первый взгляд, роман Кр.Вэшфор - это
история любви, но во взаимоотношениях двух молодых лвдей автор
выделяет черта, присущие определенной части молодежи послевоен
ной Франции. Ее герои не борются и даже не имеют определенной
цели в жизни. Для Женевьевы весь смысл жизнй заключается в ее
любви к Рено. Для него же жизнь давно потеряла свой сцысл, он
занят только собой и удовлетворением своих желаний. Все свое
время он проводит, валяясь в постели, читая детективы и выпивая
очередную бутылку виски. Это типичный представитель послевоен
ного "потерянного поколения". И для
Женевьевы,и для Рено ха
рактерны мелкобуржуазные взгляды и крайний индивидуализм - оба
они заняты только собой, своими желаниями и переживаниями.
Рено, которому все наскучило, часто критикует французское обще
ство и окружающих его лвдей. Но его критика ни на что не на правлена, это пустая болтовня, обливавдая сквернословием весь
мир. сам же он ведет паразитический образ жизни и палец о па-
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ный и умный человек и мог бы добиться многого в жизни, но он
ничего не хочет делать, и все его слава и речи - только поза.
Он может быть ласковым и нежным, если захочет. Тогда речь его
изобилует красивыми эпитетами и словами, формирупцими возвы шенные фразы. Тогда он называет Женевьеву "газелью", "белой
голубкой", "красавицей"...(gazelle, blanche colom^e, beau te...).
Он говорит, что целиком, всей душой принадлежит

ТОЛЬКО ей

La petite ame... est a vous, elle vous appartient,
ne me concerne plus. Faites-en ce que vous voulez, c'est

votre chose, в минуты же раздражения он подбирает таки^ слова,
которые могут как можно сильнее ранить собеседника: "Паучйха",
"чесотка", "липкая лента для мух", "недоносок", "зеленая яще

рица"... (araignee, gale, papier tue-mouches, morpion, lezard
ver$. эти слова, называющие надоевшую ему настойчивость Же невьевы, еще не саше грубые, помшо разговорно-фамильярной
лексики, он широко употребляет вульгаризма (соси, foutre, сопnerie, con...).

Женевьева - умная, образованная и интеллигентная девуш ка. Она - студентка психологического факультета, и это обсто
ятельство отражается в ее речи. Она часто анализирует свои и
чужие мысли, чувства и поступки. Речь ее достаточно сдержан на, она насыщена в основном нейтральной и реже - разговорно фамильярной лексикой, в ее речи встречаются книжные выражения
И афоризмы (Au seuil du bonheur, le coeur hesite. Ce n'est
pas bon de se retourner sur des rulnes. Определенной жизнен
ной позиции и установившихся взглядов у Женевьевы нет. Ее ин
тересы не выходят за рамки личных. До встречи с Рено жизнь ее
текла спокойно, но монотонно и скучно. Она ни к кому и ни к
.Чецу не испытывала сильных чувств. Вот почему ее любовь к Рено,
начавшаяся при таких романтических обстоятельствах и в силу
того, что Рено не похож на ее прежних знакомых, вспыхивает с
такой силой и заполняет всю ее жизнь. В конце концов она пони
мает, что им надо расстаться, иначе всю жизнь ей придется иг рать роль "слепого инструмента", выполняя все прихоти Рено, и
она окончательно потеряет собственную индивидуальность. Женевь
ева принимет решение, безусловно, трудное, но необходимое,
потому что с трудом верится, что Рено смог бы совершенно изме-
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и такой конец лишил бы роман реализма. Поэтому развязка рома
на вполне закономерна и весь роман полон пессимизма, безыс ходности и беспомощности героев.
Для выделения лингвостилистических особенностей романа
был проведен анализ на уровнях: фонетическом, лексико-фразео.логическом, морфолого-синтаксическом,и стилистическом. На ос
новании сплошной выборки сделан анализ 215 примеров (без уче
та частоты их употребления в романе).
Шделены следующие особенности РР
I) на уровне фонетики:
в рр героев отмечено выпадение гласных. Так, личное местсимени.е "ты" ( tu ) теряет гласный " u " перед гласным следупце го слова - П,Ш все вылакал?" (T’as tout claque? p. 245).
Выпадает также гласный "е" в прелоге перед словом, начинаю щимся с согласной - "Истина в том, что это правда" (La уёг1 te у a que да d’vrai. р .74). Опускается "11" в безличных
оборотах
"i ! faut", "il у а" - "такого сроду не было"
(J’en ai jamais eu.p.201 ), "Надо понимать"
(Faut comprendre.
p. 23 ). Выпадает неударная частица
"ne", реже выпадает
"pas" -"совсем не то"
(C’est pas фа. р. 273). "1*1 не посмела
их защищать"
n ’osais les d£fendre. p. 224).
На лексико-фразеологическом уровне отмечается прежде все
го использование разговорного стиля для повседневного общения.
Отсюда спонтанный характер высказывания, непосредственная реак
ция на речь собеседника и на ситуацию и связанная с этим эмо ционально-экспрессивная окраска речи. Именно эти факторы опре
деляют лексико-фразеологаческие особенности РР в романе.
Анализ позволяет выделить следующие особенности рр на
уровне лексики: аббревиация, в частности апокопа: Hous jouons
un melo de mauvais gout, p.72. Elle £tait au sana? p. 168.

разговорно-фамильярная лексика, употребляемая в качестве обра
щения положительного свойства: Tu ne sals pas се que tu as,
mon petit chou, p.71. C’est le Tide l&-dessous,mon minet,

p. 77).

Лексика, употребляемая для характеристики человека:

-

а) нейтральная
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J’avais deux gossea, p.279. Taisez-voua done,

un peu, lea momes, p.209.
б) отрицательная Le gale (p.119), un salaud (p.103), un
clown pour les clochards, p.13.

Фамильярная лексика, о значащая действия человека:

Que je
trime, p.83, epingle-moi, p.282. Ce que je ne veux pas rater
e ’est Renaud. просторечная лексика,последовательно обозначавшая

части человеческого тела: Regarde та gueule (р. 7?).
C ’est 5 а a defaut du cul, p.169; качества человека:
la grue, le maquereau; действия человека: la pitie, tu peux la
bouffer en salade (p.277). Vous pouvez toujours la foutre en
l ’air, p.43. ЕВгльгаризш также соотносятся с понятиями, ‘озна
чавшими человека и его характеристику", его состояние и дей СТВИя: Lea hiatoires de portes sont reservees aux cocus
(p.28). Tu as vu
ce con? (p.80). Sale petite conasse (p.277).

Для романа о французской молодежи закономерным является частое
употребление англицизмов и американизмов. Поэтому в речи Же невьевы и Рено их встречается довольно много: Je changerai
de standing (p. 246). II shoota un caillou (p. 36 ). Nous
avons un rewriteia (p. 77), le home d'enfants (p.32 ).

Речь персонажей насыщена стилистически дифференцирован ними фразеологизмами. Нейтральными ФЕ:
Au fond j ’avais dea remords (р.ЗЗ), Je te donnerai un coup de
main;

раз говорно-фамильярными ФЕ:

H n ’est pas encore solide sur
sea pattes (p.33). J ’adore qu’on me leche les bottea (p.178)i

КНИЖНЫМИ ФЕ: etre pret a veraer mon sang (p.79). Je viens de
rompre avec mon раааё (p.71).

На морфолэго-синтаксическом уровне анализ языка романа, в
частности речи персонажей, позволил выделить следующие особен
ности РР:
I) характерную для нее краткость и простоту конструкций, эллип
тичность, обусловленную диалогичностью речи, обилие незавершен
ных и прерванных предложений* (Je voulais savoir si... Ah,
e ’eat vous), наличие анаколуфа (Moi-meme qui etait-ce?),
а также явления парцелляции (II faut que je quitte puisque
aussi bien lui-meme a ’est quitte. Et continuer. Dans le meme
sens..Et vivre. Avec ce que j’ai. Que j’ai. Que j’ai voulu,
P.9.

-
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Отсутствие инверсии в вопросительном предложении стано
вится фактически правилом (Pourquoi tu me fais да? (p.192).
il ^crivait quoi?(p. 176).
Часты в pp героев ложные

вопросы

(Tu не m’ entends pas?)9употребление личного место **

имения в артиклем (Le moi qui toute та vie a nie le coup du
foudre, p. 43 ).
В качестве модальных слов рр использует
указательное местоимение "да", которое по отношению к людям
имеет уничижительный оттенок (Renaud me suit. M-me Pig regar
Высокой частотностью обладают модальные словадесемантизированные формы глаголов "voir", "tenir", Waller",

de sa, p. 54).

"parier", "penser"j а также вокативы (обращения, выполняющие
определенные функции -привлечения внимания, поддержки и т.п .)
ecoute, attention, y o u s comprenezjn ’eat-ce pas, figurez-vous...

Как правило, при обращении к женщине употребляются аф
фективные обращения мужского рода: "Ты сама не знаешь, что ты
такое, мой котик!" (Тч ne sale се que tu as, mon petit chou,
p. 71).
В PP персонржей романа масса повторов разного рода:
а) прямой повтор слова (Ces emotions? Quelles emotions?
(p.24); б) реприза
(Та pitie, tu рейх la bouffer en salade,
p. 277); в) антиципация
(Elies ёtaient excellentes, ses nouvelles, p.39);- г) эпанафора (La mort ce n ’est pas le pire.
Le pire c ’est la suite, p. 36); д) переспрос (Que fais-tu? Rlen.
Rien? Rien, p.175).

Что касается употребления глагольных времен,’ то наиболее
ЩСТОТНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ

Le present, le passe сотрозё, l ’impar -

fait, le futur simple. Нередко допускаются ошибки в согласо
вании времен
(Crois-tu que je pourrai passer une nuit maintenant? (p.65 ). Наконец, наблвдается транспозиция Частей речи,

в рр встречаются случаи субстантивации целого 'предложения
(Appeler amour cette... cette indiference? Cette confortable
neutralite ce"je n ’ai -rien contre?" (p.68).

Анализ pp персонажей романа на уровне стилистики свиде

-

тельствует о яркой образности разговорной речи вообще и речи
персонажей в частности. Переносное образное словоупотребление
служит средством выражения эмоционального отношения к лицам,
предметам и явлениям действительности, их положительной или от
рицательной оценкой.'К примеру, сравнения, устанавливающие
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а) между живыми существами, в частности между человеком и жи
вотным (J’^cris comme un cochon, p.177; Je suivais comme un
mouton, p.26; Je hurle comme un chien, p.72);
б) меЖДУ чело
веком И растением (IX est long comme un mais mont£, comme une

rose tremiere, p.33; De 5a, de la, pareil'a la feuilfe morte,
p. 51 )• Метафорическое значение связано с исходным

по аналогии.
Метафора устанавливает связи по сходству:
а) между неодушевленными предметами и живыш существами
(C’est la glu, р.113 - о Женевьеве, .
morte n ’avait reverdi, p.211 - о PeHOj

Jamais cette branche
C ’est le cirque,p.27 -

О Рено); между неодушевленными предметаш
(Le visage est
un piege, p.44; Gite, taniere, terrier, trou pour la bete,
p . 76 - о квартире); в) между абстрактным и конкретным, матери
альным понятием
(l’amour est un bandeau, p.77; L*amour
... le pont des soupirs sur l ’ablme des douleurs, p.73; 8t si
tu crois que 1 ’amour est un bouclier, tu te trompes, с ’est une
breche, p.73); г) сходство между двумя действиями передается
метафорическими глаголами ( Enchaine-moi, р.283 - просьба Ре
но выйти за него заму*. Leve l ’ancre, р .1 1 9
- "уходи!";
J'avais p^cisement deux

heures a tuer, p.26).

Метонимхческое значение предполагает внешнюю или внутрен
нюю связь между предметами и явлениями. Метонимия может озна чать: а) замену содержащего содержимым (...avaiait verre sur
verre, p. 191; Renaud engloutit son verre); б) синекдоху
(Le logeur, levant le nez de son journal me suit des yeux,
p.11).
В РР персонажей встречаются олицетворения
(Les rues ne
parlent pas, p.47; Le temps travaille pour moi, p.37); ирония
(Les histoires de portes sont generalement reservees); гипер

бола
(Que le ciel tombe, j ’ai гатаваё le diable, p.40); па
радокс ( И n ^ t a i t jamais ivre parce qu’il l ’etait toujours,
p.98; Cette mort lui a fait une belle vie, p.70).

Определенные экспрессивные, образные и эмоциональные функ
ции выполняют эмфатические обращения, частотность которых в
романе очень велика. Так, в минуты хорошего, благодушного наст
роения Рено употребляет по отношению к Женевьеве следующие вы ЕвЖения: tresor, ange gardien, Armee de Salut, chien d ’aveugle

-
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soeur Genevieve, poussin, ange, Beaute, madame byzantine,
gazelle, blanche colombe, mon minet, mon petit chou, ma

pouiette««<B минуты же раздражения или гнева набор обращений
становится прямо противоположным по оценке:
gale» шогр 1on, glu, lezard vert, harpon de baleine, papier tue-mouches,
araignee, punaise (c общим значением "прилипала").

Таким образом, образные средства в РР играют важную роль
в показе эмоционального состояния персонажа, его отношения к
окружащей действительности.
Итак, роман Кр.Рошфор "Отдых воина" не только психологаческий роман, но и произведение социальной значимости. Собы тия, происходящие во франции 50-х годов, наложили свой отпе чаток на характер, взгляды, поведение и речь героев. Как от мечает Е.А.Додинин, "речь всегда социально и психологически
детерминирована, всегда выражает определенную социально-пси хологическую задачу и строится в соответствии с ней"4. для
поведения героев, как и для обстановки во Франции того време
ни', характерны напряженность, нестабильность, мучительные по иски своего места в жизни. И Женевьева,и Рею - типичные
представители "потерянного поколения", отражающие черты! при
сущие et*y, и его трагедию.Особо следует отметить художествен
ные достоинства романа: речь персонажей образна, эмоционально
насыщена, она ярко характеризует их самих и дает богатый ма териал для изучения французской РР во всех ее аспектах и осо
бенно на лексико-фразеологическом уровне.
Примечания:
1. Розенталь Д .Э ., Теленкова'м.Я. Словарь-справочник лингвис
тических терминов, м ., 1985.
2. Земская Е.А. Русская разговорная речь, лингвистический
анализ и проблемы обучения. М., 1979.
3. Сиротина О.Б. Современная разговорная речь и ее особеннос
ти, м., 1974.
4. Долинин К.А. Стилистика французского языка. Л., 1978.
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Л.Х.Лустрэ
Ростовский пединститут
РЕЧЕВАЯ СТРУКТУРА СВЕРХФРАЭОВЫХ ЕДИНСТВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТЕКСТЕ (на материале романа У.Фолкнера "Особняк")
Интерес к изучению текста как особого единства, отражаю
щего двумерную структурно-семиотическую структуру языка, при
влекает в последнее время внимание лингвистов к изучению ком
муникативных и информационных аспектов функционирования языко
вых элементов. "Закономерность интереса современного языкозна
ния к изучению текста обусловлена прежде всего стремлением
объяснить язык как глобальное явление, как средство комцуникатпга"1.

Одной из ключевых проблем современного языкознания явля ется проблема соотношения языка и речи. С одной стороны,текст
есть явление языка, поскольку он строится объединением языко вых средств - элементов системы языка, которое достигается их
определенным расположением относительно друг друга, синтагма тическим следованием друг за другом, но в то же время, с дру гой стороны, языковые средства используются в речи и с.цужат
целям коммуникации. Поэтому текст представляет собой одну из
форм процесса коммуникации, в которой реализуется система
языка.
Текст как произведение речи и как результат языкового
творческого акта принадлежит моделирупцей системе - естествен
ному языку. Художественный текст есть вторичная моделируицая
система, каковой является искусство. Исходя из коимуникативного подхода к тексту, следует в качестве главного фактора рас сматривать его коммуникативное назначение или, иначе говоря,
прагматическую сущность, состоящую, в частности, в передаче
по каналу художественной литературы предметно-логической, эс тетической, образной, эмоциональной и оценочной информации,
объединенной в идейно-художественном содержании текста в одно
сложное целое2. Выполнение коммуникативного задания обеспечи
вает цельнооформленность текста, которая создается логической,
структурной и прагматической связностью его отдельных компо нентов и единиц.
В качестве коммуникативного анализа можно рассматривать
как отдельное сверхфразовое единство, так и целое речевое
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произведение, состоящее из нескольких или многах сверхфразо вых единств, ■т .е . подобный анализ предполагает исследование
с т р у к т у р ы текста вне зависимости от того, выступает
ли она в функции микротекста, т .е . сверхфразового единства,
или макротекста, т .е . целого речевого произведения^.
Структурность присуща тексту онтологически, это его сущ
ностная характеристика. При подходе к тексту как к глобальной
всеобъемлющей структуре необходимо исследовать ее составляю щие.' Для этой цели наилучшим представляется метод имманентного
анализа, предложенный В.В.Виноградовым. Цуть этого анализа от единства к расчленению, причем расчленение целостной струк
туры "идет до тех пор", пока предельные части структуры не рас
падаются на языковые отрезки, которые уже не обнаруживают в
своей семантике структурных свойств целого"^.
Для декодирования информации, заложенной в тексте, важно
выявить внутреннюю структуру целого, разложив ее на компонен
ты, определить их типы, а также установить их связи и отноше
ния в качестве единиц, конституирующих текст. Основным консти
туэнтом текста традиционно признается свешйюазовое единотво__структурно-смысловое образование, состоящее более чем из одно
го самостоятельного предложения, обладающее целостностью и вы
ступающее как часть завершенной коммуникации. Однако некото рые исследователи пытаются выделить более крупные единицы тек
ста, чем сверхфразовое единство (СФЕ). Так, Т.М.Баталова5 вы деляет прадик&тсшасн^л^ивндй комплексу дщ ) как единицу,
объединяющую в себе несколько СФЕ, причем принцип построения
этой комплексной единицы определяется не количеством входящих
в нее СФЕ, а теми отношениями, которые возникают между ними в
тексте.
Предметом анализа в данной статье послужило рассмотрение
речевой структурной организации четырех СФЕ, вычлененных из
трех абзацев, образупдихся по смысловой и коммуникативной за конченности ПТК, на материале заключительного романа трилогаи
о Сноупсах Уильяма Фолкнера "Особняк" (1959).
В качестве конституэнтов текста ввделяются: СФЕ как наи меныпая единица текстового у р о в н я ^ и д щ как единица, промежу
точная между СФЕ и целым текстом, состоящая из нескольких ОБЕ,
выделенных на основе семантического критерия. СФЕ анализирует-
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оя, таким образом, двусторонне: изнутри, т .е . относительно
составляющих его предложений, и снаружи, т .е . относительно
более крупной речевой единицы, выделяемой на основании сеиантико-коммуникативного критерия, а именно ПИС, в который каж дое СФЕ входит в качестве составляющего. В целях достижения
большей глубины анализа выделенный ПРК рассматривается не
только в плане его £ечево£, или иначе говоря, повествователь
ной структуры, но также в плане доодоззциздшдй организации
его составляющих, поскольку именно этими двумя сущностными
характеристиками определяется статус ПНС.
^0 мп0зиц^0£1ад_стр^кту£а анализируемого отрывка романа
представляет собой четыре сверхфразовых единства, относящихся
к одному тематическое плану текста и объединенных как в
смысловом отношении, так и в результате определенных формаль
ных связей в единицу более высокого порядка - предикативнорелятивный комплекс.
В рамках выделенного пис четыре СФЕ располагаются в трех
абзацах, причем таким образом, что графическое оформление пер
вых двух абзацев соответствует первым двум сверхфразовым един
ствам, т.е . их границы полностью совпадают, последний абзац
распадается при анализе на два сверхфразовых единства, что яв
ляется обычным в стиле языка художественной прозы7. Иначе го воря, в плане общей композиции отрывка выделенный ПИС пред ставлен тремя абзацами, содержащими четыре СФЕ, т .е . компози •
ционную структуру его можно разложить на: I абзац = I СФЕ,
II абзац = II СФ£ и
III абзац = III СФЕ + 1У СФЕ.
Основными компонентами анализа дечево^ £Т£У£ТХРЁ художе
ственного произведения являются речевые формы и типы идложе
ния8 , речевыда формами традиционно считаются
повествование,
описание, рассуждение, а типами изложения - авторская речь,
несобственно-прямая речь и диалогическая речь персонажей. Яв Дяясь специфической особенностью художественного текста, на званные типы изложения составляют осроду языковой композиции
художественного текста, с другой стороны, типы изложения и ре
чевые формы, их выражающие, связаны прямой связью с общей ком
позицией произведения, понимаемой в литературоведческом смыс ле. следовательно, через типы изложения и речевые формы, в ко
торых они проявляются, осуществляется связь языка и литерату
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ры, происходит отбор материала для выражения конкретного со
держания.
речевая структура выделенного ПРК отличается разнообра
зием и сложностью организации речевых форм и типов изложения.
По речевым формам она организована следуыцим образом. Первый
абзац - первое СФЕ - является экспозицией, представленной в
форме описания, с которого начинается обращение памяти персо
нажа к событиям, происшедшим с ним в далеком детстве. Эпизоды
детства проходят словно кадры перед глазами Минка сноупса,
мысли о них находят адекватное словесное выражение, органиче
ски вплетаясь в дальнейшую повествовательную ткань его ретро
спекций.
Интродуктивное описание первого абзаца дается как Сы по
ходу движения попутного грузовика, на котором Минк возвращает
ся домой после тюремного заключения, и содержит то тематичес
кое ядро, из которого вырастает все дальнейшее повествование.
Описание выполняет ретардирушцую функцию, т.е. оно как бы при
останавливает действие сюжета, когда герой с удивлением заме чает вернувшееся к нему ощущение времени года - октября, поры
листопада. Он вновь обретает утраченную способность восприни мать краски осени, перемены, связннные с предстоящим увяданием
медленно засыпающей природы - все, о чем он забыл за 38 лет ~
своего пребывания в каторжной тюрьме Парчмен, когда времена
года приносили ему одни страдания, летом - изнурительный труд
в жару на солнцепеке, зимой - та же обесчеловечиваюцая работа
в ледяной дождь и промозглую слякоть.

It was fall, almost October, and .he discovered that he
was something else he had forgotten about during-the thirtyeight years: seasons. They came and went in the penitentiary
too but for thirty-eight years the only right he had to them was
the
sun
and
out

privilege of suffering because of them: from the heat and
of summer whether he wanted to work in the heat or not,
the rain and icelike mud of winter whether he wanted to be
in it or not. But now they belonged to him again: October

next week... all the land would be gold and crimson with hic
kory and gum and oak and maple, and the old fields warm with
sage and slattered with scarlet sumac; in thirty-eight years
he had forgotten tnat (p.104).
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Помимо введения в предстоящее развертывание событий,роль опи
сания, открывавшего первый абзац - первое СФЕ, состоит в со
здании эмоциональной тональности, сообщающей всему отрывку
эстетический эффект. Использованный здесь тип изложения - ав
торская речь.
Второй и третий абзацы - второе и третье СФЕ - неоднород
ны по речевой структуре, но в целом представлены в форме ав торского повествования. Они являются тематической разработкой
начального описательного абзаца и иногда в их повествователь
ную ткань вводятся детали в форме описания посредством элемен
тов портрета и поведения второстепенного персонажа, выполняю щих функцию раскрытия необходимых черт его характера для луч шего понимания реакции на них основного персонажа. Ср.:
Не knew... a gaunt harried slattern of a woman whom he remem hered always with a "black eye or holding a dirty rag to her
bleeding where her husband had struck her. But he could always
depend on her, not to do anything for him because she always
failed there, but for constancy, to be always there and always
aware of him, surrounding him always with that shield which
actually protected, defended hijn from nothing but on the cont
rary seemed actually to invite more pain and grief. But simp ly to be there, lackrymose, harassed, yet constant.

Введение описания в тот или иной отрезок повествователь ной структуры второго и третьего абзацев имеет эпизодический
характер, не диссонирует с преобладающей в них речевой формой
авторского повествования и всегда художественно оправдано. По
типам изложения речевая структура двух средних абзацев ПИС
организована в виде авторской речи с вкраплениями неподдерханвой прямой речи, состоящей из коротких реплик мачехи Минка,
введенных в повествование в целях эм|>азы для более рельефного
изображения характера этого эпизодического персонажа. Переклю
чение изложения в иной речевой план, пусть даже в виде коротких
реплик-вкраплений, воспроизводит живую звучащую речь перо^чжа,
по характерному нарушению орфоэпических норм литературно!
языка служащую контрастом к "правильной" речи автора.
"I cant eat hit", she whimpered. "I need to relish something
else. Maybe a squirrel". "We*ll dress hit and cook hit now",
she said. "We 11 relish hit together right now".
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Четвертое СФЕ отрывка, не отмеченное самостоятельным
абзацным отступом, а содержащееся в рамках третьего абзаца
ПРК, по речевой форме представляет собой рассуждение, а по
типу изложения - несобственно-прямую речь основного персона
жа, изображенную курсивом. Завершая третий абзац - четвертое
ОФЕ, несобственно-прямая речь в композиционном плане выпол няет функцию послесловия, а в тематическом плане выявляет
причину, вызваВщую целый поток ретроспективных размышлений
персонажа. В этом типе изложения ввиду контаминации двух
эпических планов повествовательной структуры -плана автора
и плана персонажа, автор и персонаж как бы сливаются в одно
целое, и читателю становится ясно, что вся предыдущая автор
ская речь, подготовившая несобственно-прямую речь, скрывала
за собой персонаж, протекала в русле его мироощущения и выли
лась в итоге в безыскусное откровение, к которому пришел пер
сонаж в ходе своих воспоминаний-размышлений.
Thy yes he thought it aint a place a man wants to go back
to; the place dont even need to be there no more. What aches a
тип to go back to is what he remembers (p.106).

Таким образом, речевая структура выделенного ПШ в рома не Уильяма Фолкнера "Особняк" организована по типам изложения
в виде авторской речи, превалирующей в. отрывке, с вкрапления ш неподдержанной прямой речи, оживляющей портретизацию второ
степенного персонажа, и несобственно-прямой речи основного
персонажа, заключающей весь отрывок, а по речевым формам, свя
занной с коммуникативной установкой или модальностью текста в виде описания (в первом абзаце,равном нервом? СФЕ), повест
вования (второй и третий абзацы) и рассуждения (резюмирующая
несобственно-прямая речь персонажа, завершающая третий абзац
- четвертое (ЖЕ).
Исследование художественного текста методом композицион но-речевого анализа, расчленив его повествовательную структу ру на гомогенно организованные единства, дает возможность ус тановить, что любое языковое явление включается в художествен
ную ткань произведения не с а ж по себе, а'через посредство
одного из типов изложения, неразличение которых может привес ти к ошибочному истолковали текста. Вычленение типов изложе
ния позволяет проникнуть в творческую лабораторию писателя.-
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ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ В СОКРАЩЕННЫХ И РАСПИРЕННЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЯХ
Изменение объема конструкции в сторону сокращения или
расширения щи сохранении инвариантного знаменательного со -
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держания относится к числу весьма интересных языковых явлений.
В существующих лингвистических трудах сокращение объема конст
рукции, изучаемое в терминах синтаксической вариантности как
результат опущения наименее информативных элементов предложе ния, обычно объясняется стремлением к экономии языковых
средств. Однако обращение к теории парадигматического синтак сиса помогает увидеть за внешними отношениями вариативности
полных и неполных (сокращенных) конструкций собственное функ циональное предназначение последних, их принципиальную несво димость к полным-*-. При сокращении конструкции посредством эли
минации некоторых из ее компонентов внешний объем конструкции
сокращается, а ее общая функциональная семантика, отражаемая
в гоявляыцихся в ней "нулевых" синтаксических формах, нараста
ет. Сокращенные конструкции отличаются от исходных полных раз
личными эмоционально-экспрессивными коннотациями.
Что касается расширения конструкции при сохранении инва риантного содержания, то оно происходит за счет использования
повтора и употребления различных эмоциональных элементов, уси
ливающих экспрессивный момент высказывания. Особым, но важным
случаем является расширение вторичного характера, которое реа
лизуется в виде полной предикативной конструкции, употреблен ной в текстовой последовательности на обычном месте неполной^.
Вторично-полные высказывания, как- и высказывания с повторами
и междометно-эмоциональными элементами, интенсифицируют выра
жение, несут коннотации различных чувственных оценок и разных
этических установок говорящего.
Таким образом, сокращенные и расширенные конструкции, от
несенные в парадигматике к единой оптимальной (не расширенной
и не сокращенной) модели предложения, задаицей инвариантную
основу их семантике, оказываются непосредственно соотнесенны
ми друг с другом и с функциональной точки зрения: сокращение
и расширение объема конструкции выступает в качестве вырази тельного средства, особенно характерно для разговорной речи.
В настоящей статье мы покажем эмоциональную окрашенность
и экспрессивное назначение сокращенных и расширенных конструк
ций на примере местоименных вопросительных предложений. Шбор
данных предложений для исследования обусловлен тем, что зако
номерности сокращения и расширения конструкций в функциониро -
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Лингвистические работы, посвященные исследованию вопро
сительных предложений, рассматривают их с различных точек
зрения^. Учет актуального членения при анализе строя вопроси
тельного предложения позволяет обнаружить глубинный механизм
выражения вопросительного типа коммуникации. Рема вопроси тельного предложения семантически неполна, она является "от
крытой", и в зависимости от способа ее обозначения (местои менное вопросительное слово или альтернатива) вопросительное
предложение представлено двумя основными типами - местоимен
ным и альтернативным4. Но наряду с кардинальными комарника ■гивными типами в языке существуют и смешанные коммуникатив ные типы предложения; в частности, и местоименные,и альтер нативные вопросительные предложения разделяются на собствен
но вопросительные предложения, вопросительно-побудительные
предложения и вопросительно-повествовательные предложения^.
Эмоциональные сокращения и расширенные вопросительные
предложения, выделяющиеся в рамках подсистемы местоименных
вопросительных предложений в качестве их периферийных форм,
представляют собой сложившиеся и широко употребимые подтипы
синтаксических конструкций, созданные в соответствии с зако
номерностями грамматики языка и обусловленные коммуникатив ными потребностями говорящих. Местоименное вопросительное
предложение, кроме постоянного значения вопроса, обуслов ленного спецификой его актуального членения и прочно за крепленного в самой его структуре, может приобретать в кон
кретных условиях употребления различные невопросительные
значения. Таким предложениям, реализующим невопросительные
значения, как правило, свойственна эмоционально-экспрессив
ная окраска, отражающая определенное эмоциональное состоя ние говорящего.
Эмоциональность и экспрессивность рассматриваются нами
как категории, обладающие общими и дифференциальными призна£
каш . Общность эмоциональности и экспрессивности проявляет
ся в их совместной противопоставленности рациональному в вы
сказывании. .Различие же эмоциональности и экспрессивности со-
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выражения чувств человека, а экспрессивные - для усиления вы
разительности как при выражении эмоций, так и при выражении
любой иной коммуникации. Эмоциональность в речи может прояв ляться и без экспрессии, в таких случаях выразительный момент
либо не является существенным для коммуникативного выбора го
ворящим средств выразительности. Например: Are you not aware,
Mr.Vole, that Mias French left a will under which you are the
priricipial beneficiary? "What?" the prisoner sprang to his
feet. Hia dismay was obvious and unforced"i "Ify God! What are
you saying? She left her money to me?" Mr. Mayherne nodded
■lowly. Vole sank down again, his head in his hands (A.Chris
tie. Selected Stories, p.16). рассматриваемое местоименное
вопросительное предложение окрашено сильным эмоциональным на
пряжением говорящего - это изумление от неожиданной радостной,
новости, смятение чувств человека, который не может поверить
в то, что ему оставили наследство, но ничего специально кра сочного в восклицании Воуля не содержится.
В речи встречается искусственное снижение или подавление
эмоциональной напряженности высказывания, которое может еду жить особым средством повышения его впечатлящей силы. Напри

мер:

"You see what a drum of Diolaction can do", I said.

"In the wrong hands". I forced him, with my hand on his
shoulder, to look around. I said, "This is the hour when the
place is always full of women and children - i t ' a the shopping
hour. Why choose that of all hours?." He said weakly, "Th*re
was to have been a parade" (G.Greene. The' Quiet American,p.
174).

Более детальное представление о характере эмоциональных
значений, выражаемых синтаксическими конструкциями, можно по лучить, обратившись к дескрипторам - элементам однозначного,
выражения смыслов, передаваемых речью. Лингвистами выделяются
различные виды дескрипторов в зависимости от целей исследова кия. Для описания семантики связного текста применяются "но менюитурные" дескрипторы, "модальные" дескрипторы, "указате ли отношения"^, "эмоциональные" дескрипторы®. Дескрипторы, ис
пользуемые в информационно-поисковых системах, представляют
собой тершны, специфические для соответствующей области дея-
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дельности. Такие дескршторы, даваеше в наборах в виде фор
мализованного "языка", имеют целью описать основу содешания
определенного текста.
В настоящей работе мы пользуемся понятием дескриптора
для исследования эмоционального аспекта содержания местоимен
ных вопросительных предложений сокращенной и расширенной
структуры. Под эмоциональным дескриптором понимается элемент
текста, который непосредственно отражает эмоциональность вы q
оказывания . При рассмотрении эмоционального содержания выска
зывания следует различать дескрипторы "общего" типа, устанав
ливающие эмоциональность высказывания в общем виде, и дескрипторы-"спецификаторы", сигнализируицие выражение конкретной;
определенной эмоции (положительной или отрицательной).
К общим дескрипторам эмоциональности мы относим прежде
всего грамматические и фонетические выразительные средства.В
состав грамматических выразительных средств входят вопроситель
ные конструкции с модальными глаголами, конструкции с повтораш и др. к фонетическим дескрипторам относятся эмфатическая
интонация и ударение, паузы, передаваемые на письме различны ми пунктуационными средствами.
Дескрипторы-спецификаторы включают лексические выразитель
ные средства. К ним относятся знаменательные слова - названия
эмоций, слова и выражения, семантическая нагрузка которых пол ностью эмоциональна (эмоциональные частицы, междометия), сло
ва и выражения, содержащие эмоциональный элемент в своей семан
тической структуре - бранные и ласкательные номинативные едини
цы, слова, содержащие суффиксы оценки и др. Однако определен ные лексические выразительные средства могут принадлежать так же и к классу общих дескрипторов.
При определении конкретной эмоции, выражаемой сокращенным
или расширенным вопросительным предложением, не содержащим эмо
ционального спецификатора, учитывается широкий контекст, кото рый помогает различить в высказывании соответствуицие коннота 
ции.
Исследуемые нами конструкции, являясь носителями эмоций,
одновременно являются также их дескрипторами. ОСщая форма ана лизируемых предложений выступает материально выраженным прояв лением эмоциональной напряженности без спецификации эмоций.
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I would think they have shot him. He stopped there.

Stone said to him: "Why think that?" "They have shot all tho
se they discovered preparing against them" (J.Aldridge. The
Sea Eagle, p. 41). В приведенном отрывке сокращенная воп -

росительная конструкция характеризуется наличием грамматичес ких выразительных средств, а ее лексика сама по себе эмоцио нально немаркирована. Эмоциональное значение (недоумение гово
рящего) конкретизируется средствами, находящимися в контексте
употребления конструкции.
Что касается фонетических дескрипторов, то они не являют
ся типичными для анализируемых предложений. Они обычно исполь
зуются в переспросах и подтверждениях предшествующего высказы
вания. Эмоциональность в таких случаях усиливается выделением
слов курсивом или разрядкой, а иногда и другими графическими
средствами. Например: "Mr.Travis. Elbert L. Travis, you are
under arrest". "What?"
"When is the last time you filed an income tax return?" (P.Den
nis. How Firm a Foundation, p .236).

Зд уклонение ОТ уплаты на

логов в течение продолжительного времени Тревиса арестовали. Он
потрясен, когда осознает случившееся. Фонетический дескриптор эмфатическое ударение на вопросительном слове what,передавав мом на письме курсивом, реализует эмоциональное значение изум -~
ления, испытываемого говорящим.
Лексические дескрипторы-спецификаторы, а именно эмоциональ
но окрашенные предметные члены предложения, эмоциональные эле менты типа on earth, for God's sake
и др., междометия, об
ращения, а также союзы и союзные наречия в составе высказывания
помогают установить общую эмоциональность, а также конкретизиро
вать выражаемые эмоциональные значения. Однако, как было ранее
отмечено, лексические дескрипторы могут также принадлежать и к
классу общих дескрипторов, в таких случаях определить, какая
именно эмоция выражается в данной конструкции, можно только с
учетом широкого контекста и ситуации. Приведем примеры:
1. "Tell me", she said, "about the family".
I repeated, as flatly as I could, a few conversational things
about the family.
"What about that bastard Rollo?"
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"Well", - I said.
"Perhaps that was an unfortunate word", she said (H.Bates.

Love for Lydia, p.236).
2.
"Why are you laying one place?" asked Philip. "Aren t
you going to eat anything?"
Mildred flushed.
"I thought you mightn't like me to have meals with you".
"Why on Earth not?"
"Well, I'm only a servant, aren't I?" (S.Maugham. Of Human
Bondage, p.448).

В первом примере употребление дескриптора-спецификатора
эксплуатирует эмоциональные коннотации пренебреже ния, презрения, накладывающиеся на основное значение вопро са. Дескриптор unfortunate призван смягчить впечатление от
резкого слова. Во втором примере дескриптор on earth
не
специфицирует конкретную эмоцию, испытываемую Филиппом. Об ращение же к контексту-ситуации позволяет расшифровать ее
как добродушное удивление, вызванное застенчивым поведением
Мидцред.
Лексика, используемая в обращениях, обычно вносит в вы
сказывание эмоциональные значения довольно широкого диапазо
на. Употребляя обращения, говорящий выражает свое отношение
к собеседнику. Например: Her eyes leared at him cunningly.

bastard

"What about my money, dearie?" 3he wheezed. "Two hundred quid,
you remember?" (A.Christie. Selected Stories, p.220).

Нейтральные слова в обращении (имена собственные и нари
цательные) часто служат средством выражения вежливости, поч тения к собеседнику, а также создания дружеской атмосферы
между собеседниками. Например: "You know you mustn't come
here, Steve", he said when they were by themselves".
"Why not, Anthony?" There was a deep wistful sadness in his
intense brownish black eyes as he cocked his head on one side.
"Because this is where the bigger boys play..." (G.Gordon.
Let the Day Perish, p.88).

Что касается расширенных местоименных вопросов, то им,в
отличие от сокращенных, более свойственно эксплицитное, совер
шенно явное выражение постоянной эмоциональной нагрузки, а по
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восходят сокращенные.
Конкретизация эмоциональных значений расширенных место
именных вопросительных конструкций, так же, как и сокращенных,
проводится с помощью дескрипторов, как ми уже указывали выше,
сама структура изучаемых вопросительных конструкций представ
ляет собой наиболее общий дескриптор, свидетельствующий о повы
шенной эмоциональной интенсивности речи. Спецификаторами, по
зволяющими непосредственно назвать эмоцию, выражаемую расой ренными местоименными вопроса^, выступают определенные лек сические элементы, как в рамках предложения, так и за его пре
делами. Однако не вде лексические эмоциональные элементы яв ляются спецификаторами, многие из них относятся к дескрипто рам общего типа, не выделяя в своей семантике компонентов
конкретных эмоциональных значений. В таких случаях содержание
выражаемой эмоции помогают установить различные контекстные
индикаторы сшсла, включая авторские комментарии и введения
речи. Например: Pred put aside all that the doctor said.
Hothing of that was of any consequence.
"What in God's name made him do it?" he cried desperately.
"He was engaged to Louise” (S.Maugham. The Narrow Corner,

p .173).
В приведенном отрывке дескриптор in God's name,
хотя
и сигнализирует о сильной взволнованности говорящего, сам по
себе не может четко конкретизировать выражаемую эмоцию. Сред
ства, уточняющие ее содержание, находятся в контекстном окру
жении местоименного вопроса. Это дескрипторы-спецификаторы
cried desperately
в авторюкой речи, а также общее контекст—
ное окружение, передающее состояние отчаяния и ужаса говоря щего (вызванное самоубийством его друга).
Вце пример:
"I mean isn't he intelligent?" Mary Jane said innocently.
"Oh", said Eloiae, "What's the use of talking? Let's drop it.
i'll jus* depress you. Shut up".
•Well, wudga marry him for, then?" Mary Jane sftid (J.Salinger.
3«lected S to ries, p. 4 8 ). Междометный дескриптор oh

сообщает

общую эмоциональность высказыванию, а уточнение содержания эмо
циональности, отраж&вдей разочарование героини в своем избран
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де всего сан местоименный вопрос.
Эмоциональные дескрипторы рассматриваемого типа произно
сятся с характерной восклицательной интонацией, прием, как
ш уже отметили выше, сама эта интонация в реально произноси
мом тексте служит общим указатеаем эмоционального состояния
говорящего. Интонационное оформление лексического элемента
или конструкции в целом может найти отражение в виде соответ
ствующего шрифтового выделения и пунктуационного оформления.
Щрифтовое выделение (разрядка, курсив, прописные буюв и др.)
способно преобразовывать любой неэмоциональный лексический
элемент в письменном тексте в эмоциональный дескриптор общето
типа. Особенно часто таким дескриптором
становится вопроси
тельное СЛОВО. Например: Не turned on her, white, hia eyes
furious. "What are you old for?" he said, mad with bis impa tience. "Why can't you walk? Why can't you come with me to
places?"
"At one time*, she replied, "I could have run up that hill a
good deal better them you" (D.Lawrence. Sons and Lovers,

p.296).
Подлинные лексические спецификаторы эмоций, называющие
передаваемые конструкцией коннотации по существу их содерка ния, помещаются, как правило, в макротексте, за пределами
расширенного местоименного вопроса. Например:
"But it is something you had best curb, and quickly if you
don't intend to finish in a criminal-lunacy asylum".
"Why?" she said, pale and; muted, numbed with frozen fear.
"Why criminal lunacy? What have I done?"
■That is between you and your maker", he jeered... (D.Lawren

Макроконтекстные дескрипторы-спецификаторы
pale and muted, numbed with frozen
fear специфицируют эмоции страха, которые испытывает герои ce. The Virgin and the Gipsy, p.148).

ня перед угрозой быть отправленной в психиатрическую больни ДУ. ...The dull, persistent gnawing in his breast started aga
in. He drew his legs, tossed the papers aside, and shut his
eyes.
"What is it, Isabel? What is it?" he said tenderly.
They were in their bedroom in the hew house. Isabel £fat on a
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painted stool before the dressing-table that was strewn with
little black and green boxes (K.Kansfield. Selected Stories,
p.84). макроконтекстный спецификатор tenderly

конкретизи рует выражаемую говорящим эмоцию нежности по отношению к со
беседнице.
Как показывают примеры, общие и уточнительные эмоциональ
ные дескрипторы органически дополняют друг друга в эмсцио .нально-экспрессивной речи: общие дескрипторы дифференцируют
степень интенсивности выражения эмоций, а уточнительные деск
рипторы устанавливают их качественную определенность, распре
деляя их, в частности, по рубрикам положительных и отрицатель
ных.
Итак, местоименные вопросительные предложения сокращен ной и расшренной структуры выражают эмсционально-оценочную
семантику широкого диапазона. Конкретизировать эту семантику
в крнтексте помогают соответствующие дескрипторы - указатели
значений, подразделяющиеся на дескрипторы общего типа и деск
рипторы-спецификаторы. Эмоциональные дескрипторы общего типа,
к которым относится сама сокращенная или расширенная структу
ра предложения, взаимодействующая с контекстом, свидетельству
ют о повышенной эмоциональной интенсивности конструкции в це
лом, а дескрипторы-спецификаторы в виде соответствующих лек сических единиц (от эмоциональных знаменательных слов до меж
дометных выкриков) дифференцируют выражаемые эмоциональные
значения как по их содержанию (гнев, радость, одобрение, пори
цание и т .д .), так и по степени интенсивности.
Примечания:
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2. Там же.
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наук. М., 1973.
9. Там хе.
10. Велгистова А.В. Обращение в современном английском дзыке
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В. Ильина
Иркутский пединститут
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Предметом предлагаемого описания служат конструкции, вы
ражающие абсолютную аксиологаческую оценку, способность того

64 объекта удовлетворять потребности, интересы, жела имя, цели субъекта или вступать с ним в противоречие, иными
oJBBaa, конструкции, выражающие убеждения лвдей в той, что
есть добро и что зло. Целью исследования является рассмотре вне некоторых факторов, оказывающих влияние на изменение ха равтера оценки в художественном произведении, с помощью мето
да дескрипторов, способа выявления содержания, указывающего
на•материальные средства - сигналы оценки.
Дескриптором принято называть "знак для выражения поця тия, имеицеЛ наибольшее значение для раскрытия существа опи
сываемого явления, его научной интерпретации и классификации"^.
В данном исследовании выделяется группа дескрипторов, позволя
ющих проанализировать определенную область семантики текста,
а именно оценочный аспект содержания предложения и сверхфразового единства. Используемые дескрипторы получают название оце
ночных, раскрывают содержание положительной или отрицательной
оценки, даваемой субъектом тому или иному объекту, а также
указывают на характер связи мевду субъектом и экстралингвистической реальностью. Таким образом, под оценочным дескриптором
понимаются морфема, слово, интонационные средства, сочетание,
слов или предложение текста, семантика и структура которых по
могают достичь общей оценочности, а также конкретизировать ха
рактер и тип оценки, выражаемой в предложении.
Все оценочные дескрипторы распадаются на два больших клас
са. К первому классу принадлежат оценочные дескрипторы общего
типа (общие дескрипторы), свидетельствующие лишь о наличии
оценки в предложении и его окружении без спецификации ее типа
и характера. Второй класс представлен дескрипторами-спецификаторами, сигнализируыцими об определенном типе или характере
сценки. Спецификаторы в свою очередь подразделяются, с одной
стороны, на прямые и косвенные спецификаторы, а с другой - яа
открытые и скрытые. Пряше спецификаторы указывают на опреде ленный тип оценки, а косвенные, хотя и выражают оценку, могут
относить ее к любому типу. Открытые дескрипторы-спецификаторы
находятся в пределах оценочного предложения и прямо определяют
положительный или отрицательный характер оценки„ а скрытые
спецификаторы разбросаны в тексте вокруг оценочного предложе кия и моди(|ицируют характер оценки оценочного предложения.

я л е .иного

- 65 Состав вышеуказанных груш дескрипторов может пополнять
ся за счет дескрипторного запаса, за счет потенциальных оце ночных дескрипторов, имеющихся в большом количестве в языке,
- практически любая единица языка может стать оценочным деск
риптором. лексический оценочный дескриптор в оценочной конст
рукции, как правило, прямо определяет характер (щенки по его
знаку: плюс или минус (положительный/отрицательный), т .е .
является открытым спецификатором характера оценки. Но было бы
неверно утверждать, что структура с отрицательным по знаку
дескриптором реализует только отрицательную оценку, а струк тура с положительным по знаку дескриптором - только положитель
ную. как показнвают наблюдения, рассдатриваемые конструкции
могут выражать положительную оценку при употреблении в их
структуре оценочного дескриптора с отрицательным знаком оцен
ки и, наоборот, передавать отрицательную оценку при использо
вании дескрипторов с положительным характером сделки, в таких
случаях исчерпывающим способом определения характера оценки
является наблюдение над окружением оценочного предложения:
лишь контекст его употребления содержит достоверное определе
ние характера искомой сценки. Интерпретация же значения любо
го предложения в тексте, а в нашем случае оценочного, т.е.
раскрытие истинного смысла его, обеспечивается сравнительно
большим набором контекстных средств, с.трогое описание которых
является в настоящее время целью многих лингвистических иссле
дований, поскольку "контекст не только снимает многозначность
какой-либо языковой единицы, но и играет роль завершающего
звена в определении смысла некоторого относительно закончен ного этапа коммуникаций"^.
Однако в термин "контекст" вкладывается большое количе ство разнообразных смыслов, выделяется множество его видов и
разновидностей. Так, пишут о контекстах словесных и речевых,
структурных и функциональных, внешних и внутренних, горизон тальных и вертикальных, о контекстах ситуационных, лексико
семантических и семантико-синтаксических, о контекстах моносемантизации и актуализации значений, о контекстах указательных
и операционных, микроконтекстах и макроконтекстах, контекстах
профессиональных, специальных, даже о "контекстах культуры"'*.
Авторы пытаются детально представить вид контекста по различ
аю признакам, чем достигается более глубокий анализ самого

66 контекста, но в то же время такое многообразие свидетельству
ет, что основания для классификации контекста четко не опреде

лены.
В целом же рассмотрение вопроса о понятии контекста при водит лингвистов к заключению, что в настоящее время в науке
существуют два понятия контекста: I) более широкое, включающее
в себя все факторы, сопутствующие вербальной коммуникации, нагчиная от конкретной ситуации, в которой протекает общение, и
кончая всей совокупностью культурных и социальных условий, определялцих весь смысловой комплекс коммуникативных актов (ма
териальный контекст); 2) более узкое, имеющее в виду собствен
но лингвистический контекст, ограничиваемый рамками чисто язы
кового воплощения содержания коммуникации и детерминируемый
конкретной языковой системой и закономерностями формирования
лексических и грамматических значений речевого акта (контекст
языковой)4.
Для нас важно рассмотреть роль прежде всего лингвистичес
кого и паралингвистического контекстов в правильной интерпре тации характера оценки в оценочных конструкциях, т .е . необхо димо учесть не только роль открытого оценочного дескриптора,
находящегося в пределах оценочного предложения, но и роль скры
тых оценочных дескрипторов, разбросанных в заданном отрезке
текста вокруг этого оценочного предложения. Другами словами,
необходимо проанализировать не только лингвистический
микро
контекст (совокупность структурно-семантических связей, скла дывалцихся внутри оценочного предложения), но и лингвистичес кий макроконтекст - часть структурно выраженной коммуникации,
которая предшествует или следует за предложением, содержащим
рассматриваемую оценочную семантику. Анализ фактического мате
риала позволил выявить некоторые средства, являющиеся дескрип
торами и модификаторами характера оценки.
К дескрипторным средствам относятся, как уже отмечалось,
открытые лексические дескрипторы, находящиеся в пределах оце ночного предложения и прямо указывающие на знак (положитель ный +, отрицательный -) характера щенки. Например: She з
pretty (Caldwell. GLA, p.68); The pearl was ugly (Stories,
p.351)^. He was well set up, erect and smart (Lawrence. SL,

p . 1 6 ). во всех указанных предложениях оценочный лексический
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дескриптор вводит положительную или отрицательную оценку
без каких-либо модификаций. Знак сценки оценочного дескрип
тора отражается и на другом, рядом стоящем, прилагательном
(напр., erect ) , которое также получает оценочное прочте ние.
Однако инох'да распространители предиката так или иначе
модифицируют характер оценки. Ср.: A lovely creature with
the brains of a hen!(Christie.SC, p.55). Без ПОСТПОЗИЦИОННО
ГО определения оценка девушки в высшей степени положительна.
Но появление постпозитива с отрицательным знаком оценки,
контекстного уточнителя, меняет общий оценочный знак конструк
ции на полярный - с плюса на минус. Отрицательная оценка выра
жена также и в следущем примере: "Jim Leslie would come, if
he wasn't for his wife", Rosamond said. "Gussie thinks she's
too good to speak t‘o us" (Caldwell. GLA, p. 59).

Хотя непо -

средственно в оценочном предложении имеется оценочный дескрип
тор, употребление интенсификатора перед дескриптором положи тельного характера оценки приводит к изменению знака оценки.
В сложных предложениях модификация характера оценки мо жет зависеть от какой-либо из частей предложения: Ср.:
He's nice I think, but he's the sort of person who would be
easily decieved (Christie. WTAE, p. 100). Положительная в

целом оценка человека нейтрализуется другой частью сложно
го предложения. Человека можно легко обмануть, и это
плохо.
Сравните еще#прймер: His voice was pleasant, yet with a
suggestion, oh, just the faintest suggestion of something else
(Vidal. ТЕ, p.10). - "Хотя голос бил приятным, что-то в нем
мешало полностью положительно оценить его", значит оценка пол
ностью положительной признана быть не может.
Друшм средством, содержащим ключ к пониманию характера
оценки, является авторский комментарий, оформлящкй прямую
речь персонажа. Глашлы речи и мышления, вводящие субъект, ав
тора оценки, распространяются эмоционально-оценочными наречия
ми и именными фразами, отражающими физические характеристики

еубъекта, свойства голосовой модуляции, жесты, мимику, вырази
тельные телодвижения. Они образуют паралингвистический кон текст, в котором оценочные предложения получают свое однознач
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ное содержание, т .е . они дополнят1 информацию, содержащуюся
непосредственно в вербальной единице. Например: " А Ы Bat you'
re so highspirited and independent", said Griselda gravely...
(Christie. MY, p.68). собственно оценочное предложение внра жает положительную по своему характеру оценку объекта. Но ав
торские комментарий меняет данный характер оценки. Произнесение фразы мрачным тонем не мажет* способствовать восприятию
положительного характера оценки, вать независимым к в хорошем
настроении в данной ситуации и для данного объекта плохо, на
что указывает скрытый дескриптор gravely, содержащий сему
отрицательной оценки и переносящий эту отрицательность ва
оценочное предложение.
Сравните еще один пример: "What omnivorous creatures
those Grassnis are!” Martini said contemptuously to Gemma as
they crossed the Signoria square one bright, cold Sunday mor
ning (Voynich. G, p. 134). само оценочное предложение содер -

хит эмоциональную оценку, но положительный или отрицательный
характер ее не определен. Автор же, описывая чувства героя,
прямо называет передаваемые эмоции,и таким образом проявляет
ся отрицательная оценка в оценочном предложении. Аналогичны ми являются и следующие примеры: "A pretty business it isJ"
cried the Professor, bitterly. (Doyle. LW, p.55); Freddy
laughed unpleasantly. "This is a fine time to get married.
This is a swell year to get married. Maybe i'll have to go to
war. i'll be in the first draft. Maybe i'll be killed. This
is a swell time to get married. Ho thank youi" (Cheever. SSS,
p.45- 46 ). Казалось бы, явно положительная оценка высказана в
оценочных предложениях, но авторский комментарий указывает на
истинный характер этой сценки, в результате чего знак оценки
меняется с положительного на отрицательный. Отрицательный ха ректер оценки подтверждается во втором примере и последующими
предложениями. т .е . на характер оценки могут влиять также одно
или несколько последующих или предыдущих по отношению к оценоч
ному предложений. Например: Не joked, laughed, told stories,
and was, for a man of his abilities, quite brilliant. 'Too b ril
liant, Frankie felt. The brilliance was just as и ш ж £ т 1 т о й
out of character (Christie. WTAE, p. 64).

69 Интерпретация сшсла первого предложения вне контекста дает ~
положительную оценку объекта. Но следующие после оценочного
предложения высказывания раскрывают истинный характер "блес
ка" Генри, этот блеск для него неестественен, поэтому не одоб
ряется субъектом оценки.
Эце ОДИН пример: Mrs Dudgeon (bitterly). A nice comfort

my children are to meJ One eon a fool, and the other a lost
sinner that left his home to live with smugglers and gypales
and villians, the scum of the earth! (Shaw. CP, p .275).

ремарка автора ухе некоторым образом настраивает читателя на
отрицательный характер оценки. Однако само оценочное предлажв
ние имеет положительный оценочные дескриптор и вне контекста
приписывает положительную сценку, но последующие приложения
еще'раз подчеркивают отрицательный характер оценки, и. первое
предложение звучит с горькой иронией.
В указанных примерах рассматривался последупцнй контекст,
а на характер» оценки может указывать и предыдущий, создавая
тем самом пресуппозицию знака оценки, например: Margaret:
I said to your charming sister-in-law. May, Honey, couldn't
you feed those precious little thengs at a separate table with
an oilcloth cover? They make such a mess an'the lace cloth
looks so prettyJ (Williams. CHTE, p .1 6 ); Mr. Coleman helped me
in, explaining that I had better sit next to the driver so as
to get less jolting; Jolting! I wonder the whole contraption
didn't fall to pieces! And nothing like a road - just a sort
of track all rutes and holes. Glorious East Indeed! (Christie,

мм, p. 1 7 ).

BeCb предшествующий контекст предопределяет ха -

рактер оценки в оценочных предложениях, несмотря на упогреб ляемые в них самих слова противоположного знака оценки.
На индикацию характера сценки также модут влиять одновре
менно последупцее и предыдущее предложения. Например: God
my w ife. She is an excellent woman. I wish she was In hell
(Maugham, ms, p. 2 5 ). Очевидно, что второе предложение

в таком окружении воспринимается однозначно и полярно, нежели
ба оно воспринималось изолированно.
Таким образом, изучение влияния контекста на изменение
характера оценки в оценочных предложениях показывает, что в
(тексте имеются скрытые дескрипторы, указывалцие на истинный

70 характер выражаемой оценки. Шбор же подобного рода варьирую
щихся форм обусловливается прежде всего коммуникативной ин тенцией автора, возможностью дифференцированно передать тон кие нюансы его мыслей и чувств, весьма существенные для вос
приятия высказывания, а также продемонстрировать во всем
многообразии возможности языка в общении.
Подводя общий итог анализа, можно отметить, что фактора
ми, оказывающими влияние на изменение характера оценки в оце
ночных предложениях, являются факультативные распространите ли оценочных конструкций, элементы предшествующего или после
дующего текста, отражающие мысли говорящего, авторское пове ствование или авторский комментарий,
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БРЕТОНСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ Б РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОШ
Цель современной художественной прозы, к какой бы лите ратурной школе ни принадлежал бы автор, - отражение реальнос
ти. при всем различии эстетических принципов критических реа
листов, натуралистов или экзистенциалистов и приверженцев эс
тетики "нового романа" стремление найти самые новые, самые
правильные, по их мнению, критерии и приемы для миропонимания
и отразить’ их в литературе, является общим, будь то принцип
типизации или индивидуаливации, детализации и отражения субъ ективного, внутреннего мира человека или поиски "сверхреаль -
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ности" в мире символов.
Основной метод воспроизведения действительности в лите ратуре - речь автора или героев его произведения. Лвбой стиль
изложения имеет языковую или речевую форму, зафиксированную з
литературе. Отсюда оппозиция "письменная и устная речь” явля
ется условной, так как все чаще в современной художественной
прозе в целях наиболее точного воспроизведения реальности
фиксируется в письменной форме устная разговорная речь со все
ми, ее особенностями фонетического, лексико-фразеологического
к образного порядков. Любой живой язык рожден реальностью и
служит ей.
Язык, говорит Норме Блашо, это средство таих точных
отношений с предметами окружащей действительности. "Ное сло
во - это оощовременно отрицание и утверждение материального
мира, слова заменяют предметы, они констатируют. Это одна цз
функций речи. Литература, как один яз способов отражения дей ствительности, пытается, в настоящее время особенно, отменить
логические законы языка или, по крайней мере, добавить сюда
нечто алогачное. Литература питается лишить язык его логичес
ких законов, которые обеспечивают ему языковую, значимость. И,
если ей это удается, разрушая правила языка и л игнорируя- их,
мы присутствуем на опытах модернистокой яли сврреалистской
литературы, которая, впрочем, не имел успеха. По нашецу мне нию, литература должна обеспечить языку его основное назначе вие - передавать тишну словами я выражать свободу правилами"*.
Н.Бланшо, Башляр^ и др. настаивают на более глубоком изу
чении действительности, требуют не 'опериррвать абстрактными
фразаш, всякого рода клише, а предлагают глубоко изучать раз
ные сферы жизни. Определенный практицизм, узкая специализация,
постоянная нехватка времени приводят к упрощению языка, осо бенно разговорного. Создаются универсальные слова, которые за
меняют массу понятий (true, machin),
слова, которые повто
ряются практически В любой фразе (absolument, eurement, car re«ent, ebapletement), эллиптические структуры, упрощенные
грамматические конструкция - все это является характерной чер
той современного разговорного языка.
В задачу данной статьи входит исследование элементов бре
тонского двалекта в разговорном язнке художественной прозы
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Франции не снимается вопрос о региональном бретонском языке,
претендующем на определенную автономию и самостоятельность.
Понятно, что вопрос о бретонском "языке" неразрывно связан р
историей, культурой, обычаями и литературой самой Бретании.
До сих пор этот ветреный, дождливый, скупой на солнце ска листый край Северо-Запада Франции резко отличается от осталь
ных провинций страны. Море и невзгоды воспитали суровый ха рактер бретонских моряков и рыбаков. Эти лвди умеют ценить
красоты природы и воспели их в своих сказаниях, легендах,
песнях, воспоминаниях. Политика абсолютизма начала работу
по ликвидации бретонского языка, который сводится к равговсрному диалекту, повсеместно запрещенному к изучению в школах.
К нашему времени от бретонского языка, казалось бы, остава лись лишь отдельные диалектизмы, проникпие в региональную ли
тературу. Однако свидетельством живучести языка является тот
факт, что в 1925 гощу министр народного образования Франции
де Уонези заявляет, что "для лингвистического единства фран
ции бретонский язык должен исчезнуть"'*. Изгнанный из школы,
он продолжает жить в народе. Его постигает та же судьба, что
и колониальные языки - он диалектизируется, деформируется,
прослаивается галлицизмами, тем не менее до сих пор нет чет
кого определения для "языка" бретонцев - язык или диалект?
Как, впрочем, и для языка басков. Этот вопрос заслуживает
особого рассмотрения в плане социально-лингвистическом.
В Бретани есть авторы, пишущие на бретонском языке, од
нако нас интересуют произведения, написанные на французском,
в которых отражена разговорная речь бретонцев. Считается,
что по своей натуре бретонцы не очень разговорчивый народ,
тем не менее анализ некоторых произведений, особенно Драма турпгческих, позволяет остановиться на некоторых особенное тях разговорной речи и выделить специфические бретонские диаг
лектизиы.
Е анализу в данной стадье привлечены три романа бретон ского писателя П.Ж.Элиаза4, писателя, популяризирующего реги
ональный фольклор, выходца из крестьянской семьи побережья
Бретани, а также целый ряд книг, посвяценннй проблеме бретон
ского языкаб.

74 В региональной литературе, изданной на французском язы
ке, как правило, фиксируется разговорная речь бретонцев, го
ворящих на французском языке. Приведенные ниже примеры свиде
тельствуют о том, что общие черты РР по всей территории Фран
ции, равно как и в Бретани, совпадают.

- Ой qu'tu vas? Faire un tour? T'emmene paa ton cbien?
- Ferme ta porteJ Bon DieuJ
- v'ba au'est fini. Doux JesusJ Mais j'ai-t-il ей peur? II
est encore ben drole. Un petit tour lui f'ra pas de malj Beni
v'la ses paperdes qu'ont vole partout. II va encore gueuler,
faudra qu'j'remettrai de l'ordre a c t

heure dans с te bauge.

- T'en a fait du propre icij Regarde-moi д а ... Une vrai bauge
a cochons.
- Es - tu bete, voyons, mon petit chatj
- j'm'en va. Fout'un grand coup de balais la-dedans et il n у
paraxtra plus.
- Qu'est-ce qui t'fait rigoler?...

Речь вдет о собаке,
нем навести порядок
В диалоге двух
уровне опущение "е"

которую надо вывести гулять и тем време в комнате.
бретонок прослеживается на фонетическом
(Ой qu'tu vas?... lui f'ra pas de mal a c'

Эта тенденция стала фактически нормой
в РР ( j't'dis) так же, впрочем, как и опущение некоторых со
гласных. ( v 1а ) . На уровне лексики отмечается частое упот ребление слов, которые раньше рассматривались как вулыариз мы, арготизмы, фашльяризмы, вошедшие в обиход РР (rigoler,
gueuler, con).
Отмечается масса словосочетаний со ставшим
универсальным глаголом "donner": donner un tour de cle a la
porte, donner un coup de peigne. .. Бретонцы любят
t'heure. R'garde...).

употреблять в рр пословицы, поговорки, часто имекщие специфи
ческую диалектальную окраску: Ferme ton four & sottiseaj
Emportant leur pays a la semelle de leurs souliers. Tondre un
oeuf pour en vendre le poil.

Традиционные фразеологизмы часто имеют диалектальную окрас
ку, связанную с понятиями "воздух", "море": Prendre un bol
d'air; c'est un animal de mer,
pin...

cet

homme-l&, Poser un la

-
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ции: J m en va; J va chercher, наличие эллипсиса:
v la
qu'est fini. Que qu't'a fait la?, эмфатическое нарушение ПО ряцка слов: Uses qu'ils sont alles a force; Beau faire,
l'age est la s'pas? Echappes de »es mains tombёs par terre,
et moi, la droch, qui tourne mon eabot dessus, courez apres
si vous voulez laJ в рр текста встречаются бретонизмы - фразы,
кальки: Le pull est arrive use; J &i mis mon manteau
en pendant; j't'enverrai (je t'accaapagnerai) au cinema.

Приведем еще пример типичной беседы двух женщин, сетующих
на то, что врачебная помощь приносит мало пользы, как, напри мер, в случае с племянником, который упал с вишни:
- Le medecin vous avez vu avec lui?
- Trois fois. Jusqu'i venir ici tous lee deux.
- Trouvez le specialiste.
- Des tas de louzon qu'il nous a donnes. Toujours pareil.
- On voit de toute sorte. С 'est comme mon neveu le fils de Corentine vous savez, elle dont le mari a ete tu6 avec son che val, la pauvre femme. Pour faire ce gargon tenir tranquille on
sait pas quoi chercher. Dans un cerisier qu'il etait mont6 l'
aut'jour.Cueillir des cerises qu'il disait faire cens6ment. Et
il brancigellait au haut de l'arbre. Ce genaoueg. La branche,
qui casse et le voila qui roule-deroule jusqu'en bas par terre.
Si encore il est reste a 1'istribille, mais rien. Perdu sa res
piration avec lui quand sa mere est arrivee.

Кроме общих, отмеченных выше, особенностей лексико-грамматичес кого порядка, обращает на себя внимание насыщенность диалога
бретонскими лексическими единицами типа: droch (глупый), gast
(женщина дурного поведения), stratijeun
(моральные и физиче
ские силы), i ouzon
(медикаменты), trancigeller
(раскачивать
ся), genaoueg (ГЛуДец),
а 1 'istribille
(в соответствии),
blouser (разбиться) и т.д.
Анализ многочисленных контекстов рр, фиксированной в худо
жественной литературе, позволяет констатировать, что
РР в ре
гиональной прозе Бретани гораздо более насыщена диалектизмамибретонизмами, чем в любой другой литературе. Это объясняется
вложившейся лингвистической ситуацией, следствием той работы,

76 которую‘ведут сторонники самостоятельности бретонского языка»

щямечания:
1. Bl&nehot I . Faux pas. P .: Gallimard. 1943*
2. Bachelard. Colloque de СёПву. P .: Folio, 1963»
3. Falc'hum F. Histoire de la langue bretonne d'aprfes la lin guistique gdographlque. Bennea, 1951.
4. Heliaz J. L'herbe d 'o r. Hennes: Ouest France, 1983»
Idem. Lee autres et les miens. Bennes: Presses univaraitairee de Bretagne, 1975;
Idea. Le cheval d'orgueil. Rlnnes: Presses unlversitaires
de Bretagne, 1977*
5. Barthes R. Besais Seull. P ., 1970.
Herrieu L. La lite ra tu re bretonne. Bennes: Ouest France,
1970.
Serant P. La Bretagne et la France. Rennes: Presses uneversitaires de Bretagne, 1974.
Le Quintrec Ch. Led grandes heures litteraires de Bretagne.
Bennea: Ouest France, 1967.
Guilloux L. Les nouvelles, les pifeces; Les claaaiquea bre ton?. Bennes: B.Prigent, 1972.
Marcale J. Les Celtes et la civilisation celtique. P . :
Payot, .1969.
Serant P. La France et lea minor!tes. P . : Rob. Laffont,1965.
Heraud G. Peuples et langues d'’Europe. P . : Denoel. 1966.
Groa J. Le tresor du breton parle: Librairie bretonne. Ren
nes: Giraudon, 1977.

Л.С.Гунажокова
Адыгейский пединститут

О НЕКОТОРЫХ ОСОБШНОСТЯХ ФРАНЦУЗСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ
ПРОФВССИОНАЛЫЮЙ РЕЧИ
В эпоху интенсивного развития научно-технической револю _
ции весьма актуальной становится необходимость изучения "ело варного состава" профессиональной разговорной речи, которая
все еще остается малоисследованной областью лингвистики. Как
известно, любой вид трудовой деятельности рождает свою терми нологию, специальную лексику, включающую в свой состав слова и
выражения, которые употребляются группам лиц, объединяемых по
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ношении находят свое отражение прежде всего в лексическом со
ставе языка.
В ситуации, когда специалисты разговаривают друг с дру 
гом на профессиональные, научные теш в неофициальной обета новке, происходит перекрещивание признаков научного стиля и
разговорной речи, которое можно обозначать термином "професси
ональная разговорная речь” . Это разговорная речь, т.е.ситуация
непринужденной диалогической беседы. По выражению Р.А.Еудаго ва, "разговорная .речь - это прежде всего речь ситуации...
Какие бы сложные шели ни выражали собеседники в процессе раз
говора, они всегда будут опираться на ситуацию, в которой про
текает разговор"1, в подтверждение вышесказанного приведем не
сколько примеров "профессионального общения" инженеров-стрсителей, электриков, рабочих, которые ш имели возможность наблю дать в течение ряда лет в ходе строительства. Так, в ситуации
неофициального общения двух инкенеро»-французав сдан из них
говорит: Donne-eoi une toile вместо Donne-eoi un plan deins
tallation или еще пример:
Pasee-aoi le flowechi-tt вместо
passe—mol le всЬеша de proc£d£. Электрики, общаясь между со —
бой, говорят:
II faut aettre le Jus вместо XI faut mettre so
us tension.В ситуации общения,участниками которой является ра
бочие, можно услышать: ?а flotte или И у a de la flotte вместо
II у a la fuite; еще пример: on a gon»<5 или efface les es sals & vide вместо on n 'a pas fait les essais к vide. Дри
этом обращает на себя внимание употребление некоторых тершнов
в переносном смысле, их экспрессивная окраска, а также зависи мость выбора неск|ициально принятых тершнов от ситуации. В
данном случае ситуацией служит общение специалистов. Специалист
пользуется различными явнковнми средствами при объяснении про
цесса или явления в зависимости от того, объясняет ли он это
явление специалистучколлеге или человеку, не являющемуся спе циалистом в области строительства.
Как справедливо считают И.Е.Краснова и А.И.Марченко, "осо

бенность слов профессиональной речи состоит в тем, что они не
вытесняют своих аналогов, а существуют параллельно, употребля ясь в других ситуациях" 2. сказанное подтверждается следувдими
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"банка" для обозначения понятия "отдела", "секции" в экстрак
торе; слово "тарелка" вместо "желоб". А вот пример из речи
иностранных специалистов - la fuite est appaisee вместо бо лее официального la fuite est reduite или diminuee; la
fuite s'agravera вместо la fuite augmentera.
Сама ситуативная обусловленность подобных лексических
единиц делает принципиально невозможным лексикографическое
закрепление их контекстуальных, ситуативных значений. Поэтому
понятно, что никакие словари нйкак этих значений не отражают,
фиксировать подобные лексические единицы в их ситуативном зна
чении чрезвычайно затруднительно, так как они очень подвижны,
неустойчивы и изменчивы. По выражению В.Г.Гака, " . . . поскольку
человек не мажет предвидеть всего того, что ему придется обоз
начить в конкретных актах коммуникации, язык представляет со бой знаковую систему с незафиксированным числом сообщений, с
означаемыми, неопределенными в количественном и нередко в кёГ чественном отношении''^, при этом речь идет не столько о появ лении новых слов, сколько об усложнении семантической структу
ры слов, уже имеющихся в языке.
Отношение ученых-лингвистов к полисемии терминов неодно значно. Так, Р.А.Е^дагов, Е.М.Галкина-Федорук, Л.Л.Кутина,
А.А.Реформатский к полисемии относятся резко отрицательно или
просто не признают ее. По мнению Р.А.Будагова, например, "при
наличии полисемии термин утрачивает первичную и важнейшую функ
цию различения, с одной стороны, а с другой - сама природа зна
ка-термина с однозначным соотношением означающего и означаемо го лишает его предпосылок для развития полисемии"4.
В то же время В.П.Даниленко, Б.Н.Головин, О.С.Ахманова,
признавая терминологию частью общелитературного языка,считают,
что термины подвержены всем тем лексико-семантическим процес сам, по которым развивается словарный состав литературного язы
ка в целом, к этим процессам относятся: сужение и расширение
значения слов, перенос по смежности и сходству, сокращение и
некоторые другое, например: amputer des supports, le doigt de
gant, amener le beton a temperature +25^C, monter la pression,
rentrer le materiel a l ’abri, relever toutes les distances,
les Rolls = tamis iftclin6s vibrant dans un sens d£fini, les
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Giraplans * tamis circulaires, bouffer, grignoter le metal,
interferer les moteurs sovietiques au lieu des francaia,
1 appareil demande a etre houge, la ligne ЕР о la ligne de
1 eau fluoree, la ligne EF = la ligne de l'eau de гёfгigё ration, etc.

Полисемия терминов представляется естественным явлением,
поскольку, по определению В.И.Ленина, "человеческие понятия
не неподвижны, а вечно движутся, переходят друг в друга, пере
ливают одно в другое, без этого они не отражают живой жизни"^.
Языковая многозначность, известная лвдям с давних времен,
является величайшим достижением развития человеческого общест
ва, результатом абстрагирующей, обобщающей способности челове
ческого шшления. Как считает А.Л.Цумпянский, "в пределах од ного языка многозначность практически не ощущается. Совсем
иначе обстоит дело с билингвистической (межъязыковой) много значностью"^.
Профессиональная разговорная речь включает в себя офици
альную терминологию (terme ргорге technique)
и неофициаль
ную ( terme technique uauel). Прежде всего заметим, что то
или иное техническое понятие при своем рождении зачастую полу
чает два терминологических наименования - научное и обыденное.
Формальное различие между официально принятыми и повседневны ми неа|ициальными терминами заключается в том, что первые обыч
но (но не обязательно) более "длинные", а вторые же, как пра вило, отличаются краткостью, в частности,- за счет сокращения
о^циального термина. Например: le transformateur - le trans fo; chlorure de potassium - KCL; l'isom£trie - l'iso; 1 infor
mation - l'info; 1 'appareil 2002 - 2002; les Giraplans - les
tamis (cribles)

и многие друше.

Одной из особенностей профессиональной разговорной речи
является весьма, частое употребление при общении специалистов
лексических единиц из общеупотребительной лексики. Это,в част
ности, видно на примере некоторых французских глаголов:
realiser le support, le traVail, le montage; rentrer les pie ces, les ressorts; monter la pression; tourner les equipements;
descendre l'axe; rempllr 1 'appareil de l'acide; faire un Ъоп
de sortie; envoyer de l'acide a...; retirer le materiel du ma gasin; faire tourner les equipements и Т.д.
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Весьма интересной представляется ситуация общения меха
ника-конструктора с механиком-страдтелем на строительной пло
щадке, когда, говоря об одном понятии, они употребляет раз нне термины и рискуют быть взаимно непонятыми Вряд ли механюс-стрштель поймет механика-конструктора, если последний
употребит «ш* toile. Здесь требуется официальный термин
le plan de tuyauterie.

Неиоторне лексические единица постоянно функционируют в
щнме^но одинакавнх контекстах профессиональное разговорной
речи и постоянно употребляются всеми членами производственного коллектива вместо официально принятого термина. Например:
calaee i clone вместо eaiaae & outlie; une Ъёсапе вмест#
1 appareil, le moteur, le diapositif, le transporteur( . . .
une ъёсапе

в речи строителей монет обозначать очень многое;

la flotte вместо l'e a u ; le jus вместо le courant; l'appa —
» * i l a prie un coup вместо
1 'appareil a'eat ablme И ряд

других.
В терминологическую лексику помимо терминов входят и
термнш-глаголы и глагольные сочетания, выражающие понятия
специальных областей знания и деятельности.
Глагол является одной из важнейших частей речи с большой
функциональное нагрузкой. В любом общем словаре глаголам уде
ляется много места в то время, как в терминологических слова
рях эта часть речи либо не помещается совсем, либо помещается
в виде исклвяения. 3 чем тут причина? Можно ли вообще отно сить глаголы к терминам? Способны ли они выразить содержание
понятая-, относящегося к сфере человеческой деятельности? Ду мается, да, однако при этом следует признать, что глаголэв в
научном стиле гораздо меньше, чем существительных и щи лага тельных. При этом, разумеется, не все глагола, встречающиеся
в научном стиле, являются терминами (как существительные).
В этой связи уместно отметить, что "для того, чтобы по лутщть способность употребляться "в функции тершна, лексичес
кая ддияитр должна обладать определенным свойством: означать
нечто, способное занижать определенное место в ряду понятий,
Так что некоторые витгн слов (служебные слова, глаголы опреде
ленных разрядов и др.) не могут выступать в функции терш нов"7.
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В последние годы ряд ученых высказал мысль о том, что
термин не является специфической лексической единицей языка,
а есть функция. Так, Р.А.Будагов считает, что "термины - это
не особые слова, а лишь слова в особой функции"®. Так же
считает В.Г.Гак: "Лексикографический и семантический анализ
тершнов, а также опыт общей лексикографии свидетельствуют в
пользу того, что термин есть функция, вид употребления лекси
ческой единицы, но не ософй тип лексических единиц"9. Вот
несколько-примеров: faire venir le tuyau de 4 пип par ioi;
faire un test de l'huile; un ecran metallique; un soufflage
de la ligne de vapeur; solidariser les descentes barom^tri ques; le ciel de la cuve d*attaque.

Г.0.1&нокур в известной статье, посвященной терминоло ш и, выделяет в семантике термина:
1) специализированность аго значения, точность его се масиологических границ;
2) его интеллектуальную чистоту, т.е . его отрешенность
от образных и эмоциональных переживаний *0 . Г .0 .Винокур дал
следующее определение термину - "это не особые слова, а толь
ко слова в особой функции"Терминология - это часть ело варного состава языка, которая теснейшим образом связана с
ним и развивается по тем же законам, что и весь словарный со
став. становясь термином, слово входит в особую систему язы ковых знаков, создаваемую человеком для дт"^~*-енциации явле ний науки, техники, искусства. Если т обратимся к любой спе
циальной деятельности, то первое, что бросится в глаза, это
особая терминология данной' специальной сферы. В токарном и
слесарном деле встречаем слова станина, патрон, суппорт, цент
ровать, шаг резьбы и пр., у художников - натура, грунтовать
холст, у строителей - бетон, торкрет, подогнать, юбка, опора
и т.д . От общеупотребительного слова термин отличается тем,
что ему приписывается строгое определение. Трудно, практичес
ки невозможно установить содержание тершна без соответствую
щих знаний той или иной области науки или техники, к которой
относится термин. Например, что такое торкретирование, адге зия, футеровка? Но бывает и так, когда в разных отраслях нау
ки или техники употребляются одни и те же термины. Например,
и в лингвистике, и в строительстве употребляются интерферен
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ция, уровень, и в химии и в лингвистике.используют термин
синтез, в физике и медицине - давление, у коомонавтов и у
строителей - стыковка. Но это только кажется, что это одни
и те же термины: на самом деле они лишь совпадают по форме,
а содержание у них различное. Действительно, для полисеман тических терминологических единиц индифферентность к контек
сту, к окружению не является характеристичным признаком, по
скольку именно в определенных контекстных условиях снимает ся мнЬгозначность тершна, реализуется лишь одно из его зна
чений. Таким образом, контекст является средством опора нуж
ного значения, хотя в литературе отмечаются случаи, котаа
контекст не всегда является гарантией однозначного понимания
термина. Однозначность термина вне контекста - не обязатель ное условие его существования, как отмелет Д.С.Лотте, "для
точности терминологии вполне достаточно, чтобы он Сыл одно значным в пределах данной или родственных дисциплин"^.
Таким образом, можно сделать следупцие выводы:
- являясь частью общелитературного языка, термины подвер
жены всем тем лексико-семантическим процессам, по которым
развивается словарный состав литературного языка;
- в профессиональной разговорной речи функционируют не
только официально принятые термины, но и неофициально приня тые, отличапциеся большей экспрессивностью;
- в профессиональной разговорной речи термины нередко со
кращаются;
- в профессиональной разговорной речи весьма часто yu<->iребдяются лексические единицы с ситуативным, контекстуальным
значением в роли терминов;
- общеупотребительные глагол^ в профессиональной речи
могут обретать особое, терминологическое значение.
Примечания:
1 . Вгаагов Р.А. Литературные языки и языковые стили, м., 1967.
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Ростовский пединститут
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕВДОМЕТИЙ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
ФРАНЦУЗСКИ! КОЬИКСОВ
Один из важнейшх факторов, определяющих характер совре
менной культур!,- научно-техническая революция. Ее влияние
проявляется на всех сторонах материальной и духовной жизни.
Лингвистическая система в современном обществе претерпевает
многочисленные изменения, охватывающие практически все элемен
ты ее структуры: грамматику, фонетику, лексику. Данная статья,
опираясь на традиционное положение междометий в языковой сис теме, исследует специфику их функционирования в комиксах. Та кая постановка вопроса позволяет конкретизировать общую проб лену влияния НТР на язык современна го общества и выбрать объ
ект, доступный исследованию в рамках небольшой работы. Матери
алом для проведения исследования не случайно были выбраны ко
миксы "Приключения Пифа и Эрюоля". Цубликуеше центральным
печатным органом Коммунистической партии франции, газетой "Шанитэ", они являются образцом гуманистического прогрессивного
содержания и также представляют собой чрезвычайно богатый ма

84 териал для изучения французских междометий. Следует отметить,
что в советской лингвистике практически нет исследований на
эту тему, не удалось также обнаружить и работ зарубежных ав
торов, рассматривающих функции междометий в комиксах.
Анализ комиксов проводился методом сплошной выборки,
употреблений междометий. Среди всех существующих литератур ных и драматических жанров по частоте употребления междоме
тий на первое место, бесспорно, выдвигаются комиксы - чрезвы
чайно' молодое направление публицистического искусства, доволь
но противоречивое, но представляющее собой немалый интерес
как с точки зрения литературы, идеологии, так и с точки зрения
лингвистики.
Графические рассказы с продолжением, чаще всего юмористи
ческого содержания,появились впервые в 1892 г. в США в воск ресных приложениях к "Экземинер" (Сан-Франциско). С 30-х годов
нашего столетия приобрели чисто развлекательный характер. Во
французский же язык слово "комикс" (comiks) проникло чуть
позже, в 1949 г ., как заимствование из американского варианта
английского языка, путем субстантивации прилагательного comic
во множественном числе comics1. Очень многие прогрессивные,
демократические, в том числе, коммунистические издания запад ных стран регулярно помещают на своих страницах комиксы как
чисто развлекательные, так и имеющие познавательное значение
или сатирическое звучание. "Нет никакого сомнения в том, что
в нынешних идеологических боях, а также, учитывая определен ные настроения масс и их уровень интеллектуального развития,
комиксы в капиталистическом мире становятся сильнодействующим
оружием", - пишет испанский журналист Альберто рока в статье,
опубликованной в журнале "Реалидад"2 .
Под внешним фантастическим покровом комиксов скрывается
животрепещущая реальность, сверх того, они обладают свойством,
которым не всегда могут похвастаться солидные литературные
произведения: они редко бывают скучными. Роль лингвистических
средств в создании комиксов состоит в том, чтобы "оживить"
рисованные картинки, наполнить их эмоциями, чувствами дейст
вующих лиц, уточнить отношение героев к реальному миру. Од нако неправильно думать, что это некая второстепенная, вспо
могательная роль, лингвистические средства и зрительные обра-

- 85 зы лишь в диалектическом единстве, во взаимозависимости и
взаимодействии создам жанр комиксов и нуждаются друг в
друге.
Специфика содержания порождает специфику формы. Из всех
частей речи наиболее употребительными являются междометия.
В современном французском языке, пожалуй, не найти более ши
рокой среды их употребления и наиболее интересного материала
для исследования особенностей этой части речи. Междометия это особый разряд слов, которые обладают общепонятным зна чением, хотя и отличаются от значения другах слов языка осо
бой, только им свойственной, грамматической оформленностью.
Их основная черта и главная особенность - непосредственность
в передаче смыслового содержания. Как комиксы "прокручивают"
перед нами пестрые серии каргинок забавных приключений своих
персонажей, так
и междометия являются лишь сигналом раз личного рода чувств, эмоций, явлений внешнего мира, не назы
вая их. Причины преобладания междометий как языковых средств
в комиксах становятся еще более очевидными при рассмотрении
стилистического, социального, психолошческого аспектов ко миксов. Действующие лица принадлежат, как правило, к средней
прослойке горожан, носитёлей просторечного разговорного сти
ля, которому свойственны яркая образность, повышенная эмоци
ональность с лингвистической точки зрения и неуравновешенность,
эксцентричность, повышенная чувствительность и ранимость с
точки зрения психолоши. Добавим ко всему прочему, что сам
ход действия, развития сюжета постоянно ставит героев в такие
экстремальные условия, когда они склонны выражать свои чув ства и ощущения, не называя их, что,как известно, возможно
лишь с помощью мевдометий.
Публикуемые из номера в номер газеты "Юманите" комиксы
"Приключения Пифа" являются наиболее интересным материалом.
Само имя главного героя не что иное, как субстантивированное
междометие из разряда имитативных. Яркое, внезапное, взрыв ное, оно прекрасно передает динамическую атмосферу коротких
рассказов.
Е.Е.Шрди разделяет все междометия на 3 группы: I) им пудьсивные междометия, выражагацие непосредственную реакцию
субъекта на явления действительности: ah*. hu.mj, mercii,
nom de DieuJ;

86 2) императивные - междометия, отражающие непосредственное
воздействие
субъекта на внешний мир: chuti, aiionsl,

hohoi;

3) идатативные - междометия, отражающие действие внешнего
мира по отношению к говорящему: ding ding, toctoc, boum
bourn.
Статистический анализ показывает, что в комиксах "Pif"
из всех существующих семантических групп междометий бесспор
ное преимущество на стороне звукоподражаний (имитативных
междометий). По количеству они почти вдвое превосходят общее
число всех другах разрядов, шесте взятых. Стремясь вдохнуть
жизнь в фантастический рисованный мир, приблизить его к реаль
ности, авторы пытаются заставить нас услышать его, создать
эффект присутствия. Все, что может звучать, должно быть"услы
шано" 'воображением читателя. Имитативные междометия приобре тают в комиксах редкую способность - употребляться отдельно,
независимо от каких-либо друтах лингвистических средств, так
как в комиксах возможно перенесение всей информативной и
смысловой нагрузки на рисованное изображение (piaouf, driing,
tic-tac, bing, bang, boum, dzin, paf).

Но их роль не ограничивается только созданием звукового
фона основного действия. Наряду с этой функцией они способны
также сигнализировать и об основном, ведущем событии, играть
важную роль в развитии сюжета. Необходимо также отметить, что
явления и процессы действительности, эмоции, ощущения и воле изъявления, для непосредственного выражения которых применяют
ся междометия, идентичные по своему качественному параметру,
могут значительно различаться по степени интенсивности силы
или слабости, а так как это чаще всего имеет важное значение
для сюжета, авторы комиксов применяют особые приемы для их
количественной дифференциации.
Во-первых, это чисто лингвистические приемы: повторение
букв и слов, а иногда и полностью мелдометия. Число повторений
при этом прямо пропорционально силе чувства или интенсивности
процесса: Например: Мявп ... у a bon gigot de moutonj Mmm...
Внезапная боль Острая боль - ouyhouyehouyej
Встречается также за
мена междометия синонимичным ему, но с оттенком.
odorantJ juste a point ce melon-laJ
oillei
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методы. Их ясно можно увидеть на картинках: увеличение разме
ра букв, которыми обозначается междометие, более интенсивная
их окраска, более замысловатые графические очертания букв сви
детельствуют о нарастании степени интенсивности явления или
силы чувств, ощущений по восходящей линии. И наоборот, более
мелкие размеры, слабый цвет и простые формы соответствуют ос
лаблению или уменьшению качества.
Естественно, лингвистический и экстралингвистический прие
мы количественной дифференциации вовсе не исключают один дру гого.Напротив, они способны употребляться одновременно и взажмодополнять друг друга. Интересные данные были получены в ре зультате статистического анализа междометий в комиксах "прик лючения Шфа". Во-первых, было рассмотрено процентное соотно шевие междометий в комиксах в соответствии с их современной
классификацией. Как и ожидалось, ведущую роль, в силу вышерас
смотренных обстоятельств, здесь играют имитативные междоме тия, составляя 60$ общего числа всех меадометий, вместе взятых.
На втором месте - импульсивные междометия (приблизительно 30$),
остальные 10$ приходятся на долю императивных. Во-вторых,если
сравнить употребление данной классификации междометий в худо жественной литературе, то можно сделать вывод о том, что при менение иштативных междометий встречается там крайне редко,
и в основном
в чисто стилистической функции. Звукоподража
ние используется либо для того, чтобы передать стремительный,
неожиданный характер действия, либо для создания некой зримос
ти, ощутимости действия4. Как мы уже выяснили выше, имитатив ные междометия могут йе только воссоздать звучащий фон в ко миксах, но и передавать процессы и явления, участвующие в раз
витии сюжета. Мэвут употребляться как в сочетании с другими
лингвистическими средствами, тчк и совершенно самостоятельно,
обособленно, органически сливаясь с изображением.
Что касается импульсивных междометий, которые занимают
второе место по частоте употребления в комиксах, то при прове
дении параллели с художественной прозой, мы констатируем рас ширение сферы действия этих меадометий при их употреблении в
комиксах. Импульсивные междометия, которые в литературе чаще
всего ихрают второстепенную роль при передаче эмоций и чувств
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посредством слов, обладающих номинативной функцией, в комиксах
выдвигается на первый план. Если писатель-прозаик использует
импульсивные междометия для предания речи персонажей стилис
тической окраски, для повышения эмоциональности речи, для
большей силы и интенсивности (убедительности) эмоциональных
фраз и утверждений, то автор комиксов видит в междометиях наи
более подходящий способ передачи чувств и ощущений персонажей,
возможность избежать нежелательных описаний и повествований,
привлечь, захватить читателей, сделать их свидетелями соСытий.
Составляя около зо$ всех междометий, употребляемых в комиксах,
импульсивные междометия далеко не однообразны и делятся на бо
лее мелкие подгруппы, согласно характеру выражаемых ими значе
ний: эмоциональные ( bigreJ zuti), вопросительные ( heinJ ah.'
tienai),
интеллективные ( hum, hehe), формулы вежливости
( bonjour, merci). Так, согласно общим данным, эмоциональные
междометия имеют тенденцию к преобладанию, составляя 75# всех
импульсивных междометий, за ними следует вопросительные,
третье место - у интеллективных и чуть реже встречаются форму
лы вежливости»
Последняя группа - императивные междометия - встречается
в комиксах значительно реже двух других групп этой части речи.
Они отражают непосредственное воздействие субъекта на внешний
мир, проявление его желаний и волеизъявлений.Семантическая не
обходимость их употребления в комиксах и в художественной про
зе примерно одинакова. Однако в результате существенных разли
чий в частоте употребления имитативных междометий императивные
составляют значительно меньшую часть всех- междометий, употреб
ляемых в комиксах,но сравнению с чисто литературными жанрами.
Императивные междометия неоднородны. Как известно, по характе
ру выражаемых значений эта группа подразделяется на побуди тельные ( oust: alions.') и отклики ( hohoj) .Последние в комик
сах наиболее распространены и занимают третью позицию по час тоте употребления после имитативных и импульсивных.
Итак, в силу целого ряда особенностей жанра комиксов, за
нимающего промежуточное положение между литературными и игро выми видами искусства, тяготевшими к разговорной речи, междо
метия значительно расширяют рамки присущих им функций, тради
ционных в художественной литературе.

- 89 При современном развитии техники кинематографа и муль типликацки ничего не стоит в довольно короткий срок превратить
все комиксы в отличные рисованные фильмы, озвученные талантли
выми актерами, написать музыку. Но этого не происходит, и не
случайно. Техника есть техника, но телевизор, даже портатив ны1, вряд ли будет всегда под рукой. К тому же время телеви зионннх передач и киносеансов ограничено. А небольшой журнал
или газету можно взять с собой повсвду и читать в любую сво
бодную минуту, сфера воздействия на аудиторию значительно
расширяется. Таким образом,как мы видим, жанр комиксов вполне
оправдывает свое существование и в зависимости от того, в ка
ких руках он находится, мажет являться мощным идеологическим
оружием.
Примечания:
1. Dictionnaire alphabetique et analogique. Le Petit Robert.
P ., 1981.

2. Кгкавкин А.В. ® ту сторону расцвета. М., 1977. С .72.
3. ftr>T^nr fi.B. о значении междометий и их синтаксических функ
циях// Учен.зал. ЛГПИ. 1964. T .24I.
4. РеФеровская Е .А .. Васильева А.К. Теоретическая грамматика
современного французского языка. Л., 1973.
А.А.Марцелли

Ростовский пединститут
О ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ШРАЖШИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ В
РАЗГОВОРНОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Задачей данной'статьи является выделение ж описание неко
торых лексических средств выражения эмоциональности в разго ворном французском языке. Проблема эмоционального содержания
в языке постоянно находила отражение как в общелингвистическнх,
так ж в лексико-семантических исследованиях. Коммуникативная
функция языка предполагает широкую эмоциональную сферу его
употребления. В любом высказывании эмоциональная оценка пред
ставляет собой тот фактор, который определяет как выбор, так
и расположение всех основных значаща компонентов высказыва ния. "Выказывание без оценки не построить. Каждое высказыва
ние есть прежде всего оцевиващая ормнтация. Поэтому в каж дом высказывании каждый элемент т только значит,но и оцени

Вает"^. О значенп эмоционального фактора говорит и Ж.Ванд риес: "Человек говорит не только для того, чтобы выразить
мысль, во* также, чтобы подействовать на друпсх и выразить
свое собственное мнение, свои чувства"^.
Дроблены эмоциональности касался в свях трудах Ф.Дил,
юдчеркивая при рассмотрении уменьштельннх и увеличительных
суффиксов, что они могут не только передавать идею уменьши тельноети или увеличжтельности, но и способны также передавать
различнее эмоциональные оттенки3.
Изв'естно, что ш.Еалли придерживался мнения, согласно ко
торому мнель не может получить чисто логическое выражение в
языке. "Языковые факторы группируются вокруг основного воня тия концентрическими кругами, и к логическим аспектам приме шгвавтся экспрессивные оттенки, наслаиваются на них, в резуль
тате чего мысль расцвечивается различными красками"4. Балле
полагал, что экспрессивные факты языковой системы должны быть
изучены с точки зрения их эыопжонального содержания, т.е.
"выражения в речи явлений из области чувств и действие рече внх факторов на чувства"^.
Дробный анализ эмоциональности дает А.Фрей®. До его мне
нию, механизм экспрессивности заключается в контрасте между
прямым (логическим) и переносным (ажотческжм) значениями,
между правильной формой и неправильной. Ученый подробно раз работал проблему переноса значения слов и влияния переносного
употребления на выражение эмоциональности.
Оценивая тот или иной факт окружающей действительности,
человек переживает его и выражает свое личное отношение к не
му» Эмоциональные оттенки наиболее непосредственно и разно
сторонне передаются лексическжш средствами. Поскольку окка
зионально любое слово может выразить чувство говорящего в
зависимости от контекстуальных и стилстических моментов ж
общей языковой ситуации, само выражение словом эмоций говоря
щего не представляет собой критерия для определения эмоцио нальной лексики. Необходимо выяснить, каковы объективные линг
вистические признаки выражения эмоций с помощью слова, от
чего оно зависит, на какие чисто языковые факторы опирается.
Э.А.Байгла ставит вопрос об особой эмоциональной лексике,
которая мажет быть выделена на основе коммуникативной функции
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жения эмоционального отношения к окружающему, т .е . это слова,
несущие информацию об эмоциональней отношении говорящего к
тем или. иным явлениям^. Действительно, слова с эмоциональным
значением выражает чувства говорящего и сообщают эмоциональ
ную окраску всему предложению.
Известно,что во французском языке наибольшее различие за
ключается медку книжной и разговорное речью. Однако в послед
нее время дистанция между книжными и разговорными языками со
кращается. "Разговорная речь все больше вторгается в книжные
язык, многие слова, находившиеся за пределами разговорное ли
тературной норны, получают права гражданства в литературном

языке"®.
Вслед за В.Г.Гаком ш полагаем, что в большинстве случа
ев "в эмоционально-оценочных актах речи центр тяжести падает
на выражение сценки события, а не на информацию о нем"9 , мож
но утверждать, что разговорная речь не только не лишена экс прессивности,но, напротив, часто ее языковые средства нацеле
ны на то, чтобы вызвать у собеседника те или иные чувства.
Экспрессивно-оценочная лексика разговорное речи представляет
собой класс многочисленные и разнообразные.
Многие слова и элементы значение слов приобретают в раз
говорное речи дополнительную экспрессивную окраску, нейтраль
ные в стилистическом отношении'значёния получают в разговор ной речи высокую степень интенсивности и становятся оценочны
ми Экспрессив!&сть в выразительных словах изнашивается Сыстро,
и язык постоянно вовлекает новые средства в область аффектив
ной лексики. Для разговорное речи характерны синонимы, часто
контекстные, окказиональные, грубые, но необходимые говорящим.
Под разговорное речью принято понимать особую языковую
систему, которая имеет специфические набор языковых единиц и
специфические законы их функционирования^0 . Высказывания
спонтанной разговорной речи располагают разнообразными вида ми экспрессивно окрашенных-средств, рассмотрим некоторые лек
сические средства выражения эмоциональности в раз говорном
французском языке.
Во французском языке зафиксировано небольшое количество
суффиксов субъективной оценки: -ard, -aille, аззе, -асе
и Т .Д .П которые могут придавать слову эмоциональный оттенок

- 92 (иронический, презрйтельный, пренебрёштелъный, уничижительннй и т .д .) . Эти суффиксы могут являться основными носителя
ми эмоциональности, возникающей в этом случае в результате
противоречия между нейтральным содержанием основы и оценоч НИМ значением суффикса: Mais c'etait cette feignantease. . .
(Mauriac); Cette drolessei (Mauriac). Полученная единица
обладает пренебрежительным оттенком в результате присоедине
ния суффикса - esse к основе, нейтральной с точки зрения
эмоционального содержания.
Суффиксы субъективной оценки могут служить также интен сификаторами эмоциональности: C'est le plus Ъеаи de leur histoire que d'echapper a cette chiennerip (Mauriac).

Оцененные и эмоциональные компоненты значения слова мо
гут существенно менять смысловую структуру, доминанту слова,
в частности, средством выражения эмоциональной оценки могут
служить некоторые уменьшительные суффиксы^В связи с тем,что
в этом случае частично или полностью они теряют связь с поня
тием о размере, преобладанией для них является качественная
характеристика-^. Уменьштельные суффиксы могут создавать
как положительную, так ж отрицательную эмоциональную оценку.
Суффиксы - et, -ette, -ot и др., присоединяясь, например,
к основам, обозначающим понятия родства, придают ласкательные
значения прсизводноцу слову: Attention, frerot, elle поив re—
garde] (Champion). В других случаях они являются носителя ми отрицательных оценок: C'est stupide».Je suie une fAmmelet—
t£ (Mauriac). В приведенных выше примерах значения
субъективной оценки (ласкательности или уничижительности) пре
обладают, как правило, над значением объективrfbfc уменьвитель ности.
Средствам выражения эмоциональности во французском язы ке могут быть также приблизительные номинации, вклшахщие в
свой состав слова со значением "класс", "тип" (type, genre,
sorte, еарёсе и д р .): ...a'il peut exieter des degree dans ce
genre d'ignominie (Druon); Et cet еарёсе d'idioti mais regarde,
Denisi (Champion); De la bouche grande ouverte sort enfin
une aorte de cri... (Champion).

- 93 По существу, здесь наблвдается скрытое сравнение,отнесение
лица или предмета к определенному классу или типу, зачастую
со снисходительно-презрительной оценкой.
Одним из ярких средств выражения эмоциональности фран цузского языка являются синонимические ряды. Наряду с тради
ционным делением на семантические и стилистические синонимы,
в категории последних мохно выделить эмоциональные синонимы.
Исходя из того, что одним из критериев синонимических отно шени'й между словами является их способность взаимозамещения,
нельзя не согласиться с тем, чтобы не признать эмсциональноэкспрессжвнне оттенки в славе одним из условий его синонимии
в определенных обстоятельствах. Различие между эмоциональны
ми и д р у т и нитями синонимов состоит, по нашему мнению, в
том, что если в типичном случае синонимики причиной взаимо замещения является необходимость более точной семантической
вариации для выражения понятия, то в друтсм случае, наряду с
этой причиной или независимо от нее, появляется необходимость
подчеркнуть субъективные отношения говорящего к называемому
ИМ ПОНЯТИЮ: A h i il est beau, le miniatre, il a de la dignitёJ
Tu es faux, tu es ignoble et tu ee ridicule (Druon); Et nous
soames immondea (Druon).
В синонимическом ряду repugnant - ignoble - immonde - faux

синонимические отношения развиваются как за счет семантячес кого, так и за счет эмоционального компонента в сшсловой
структуре слова. В данном случае можно говорить об экспрес
сивной гиперболизации - подчеркивается желание противопос тавить достоинства министра низким качествам противника.
К тоцу же весь этот набор ряда носит окказиональных харак тер (а, следовательно, эмоционально-экспрессивный).
В использовании синонимов проявляется лишь их основное
свойство, их функция, основанная на реально существующих в
языке отношениях. Дело не в тон, можно или нельзя синонимизиравать слава monstre и bonze, а в тем,способны или неспо собны они замещать друг друга в одном и том же предметно-ло плеском содержании контекста: Nous sommes de vieux monatrea
dans l'alcool de la gloire (Druon); Les bonzes doivent etre
en baa et ils n'aiment pas attendre (Druon).

94 В данном случае речь вдет о "столпах" общества и подобная

замена возможна.
Эмоционально-оценочный компонент, объективно присущий
слову, в зависимости от контекста не остается постоянным, а
варьирует как по силе своей экспрессии, так и по характеру
своего эмоционального содержания. Эта изменчивость и гибкость
эмоциональной экспрессии макет в свое очередь вызвать вторич
ную синонимику семантически тождественных или близких слов.
Нащямер, синонимы mai - affreux,
совпадая по сшсловоцу
содержанию, различаются степенью эмоциональности. Более силь
ная степень эмоциональной экспрессии в слове affreux
под держивает активную синонимизадаю слов: Tu n'as pas le
droit... c'est mal... с 'est lache (Druon); ...c'est affreux.
c'eet affreux de se sentir seule a ce point (Druon).

В подобных случаях есть также указания на повышение градации
эмоций, называемых словами-синонимами.
Слово, в котором эмоциональность всецело обусловлена са
мой семантикой, обладает сильной эмоциональной экспрессией.
Благодаря этому оно и оказывается более предпочтительным, чем
его эмоционально-нейтральный эквивалент: шоп coco, tu es gentiment bourre. reprit la premiere fille.
Слово Ъоиггё высту
пает по отношению к своему синониму ivre
как более экспрес сжвное по своей эмоциональной окраске.
Ш рассмотрели лишь некоторые лексические средства выра жения эмоциональности в разговорном французском языке, функци
онирование и использование их в языке требует дальнейшего уг дубленного исследования.
Примечания:
1. волоиинов В.Н. Марксизм и философия язы ка.М.;Л.,1968,С.Ы 9.
2. Вянптяес 1. Яатг. М.: Соцэкгаз, 1937. С .237.
3. Diez P. Grammaire des langues romanee. Р., 1874. Vol.3.
4. Bally Ch. Etude systematique.des moyens d'expression. P.,
1907. P. 17.

5 . Бадди Ш. Французская стилистика. М.: Изд-во иностр.лит.,
196I . С.ЗЗ.
6. Prei Н. La grammaire des fautes. P., 1929.

7. Вайгла Э.А. О понятии "эмоциональная лексика"// Учен.зад.
Тартус. ун-та.
1968. Вып. 219. C.III- I26.

95 8 . Гак В.Г- Сравнительная типология французского и русского
языков, л .: Цросвещение, 1977. С .280.
9. Он же. Прагматика, узус и грамматика речи / / Иностр.яз.

в школе. 1982. * 5 . С .15.
10. Дгсская разговорная речь, м .: Наука, 1973. С .25.
11. Marouzeau G. Prbcia de stylistique francaise. P., 1959.
P .8 5 .

12. См.:Горбач Ф.Г.Основные средства выражения уменьшительнос
ти во французском языке: Автореф. ...кадд.фидол.наук.
киев, 1954. С.I—14; Волнина И.А. суффиксальные образования
имен сущеетаительных и глаголов, носящих эмоциональную
окраску в современном французском языке: Автореф.
...канд.Зилол.иаук. М., 1953. C.I-I5.
13. Взолка И.д. Лексико-семантический параллелизм синониюгеё ских рядов в русском и французском языках / / Романские
языки ь социальном и географическом пространстве. Калинин,
1980. С .47-59.
14. See: Druon М. Rendez-vous aux enfers. P., 1970.
Kaurlac ? . Oeuvres. М .: Editions du Progree, 1957.
Champion Z. Les gieants. P ., 1977.

Т.С.Дуконицкая
Ленинградский университет
ФУНКЦИИ РАЗГОВОРНО-ФАШЛЬЯРНОЙ ЛЖСИШ ф> ФРАНЦУЗСКОЙ
ГАЛАНТНОЙ СКАЖЕ ХУШ В.
В 1746 г. выходит в свет лучшее произведение Моряера
роман-сказка "Анголя" и тотчас же завоевывает огромную попу лярность у читавдей публики. Этот интерес вызван не тшгько и
не столько занимательной и остроумной любовной интригой, раз
вивающейся в повествовании, но прежде всего тем, что роман
стал живым полемическим откликом писателя на актуальные собы
тия художественной жизни французской столицы того времени.
Не иеньшй интерес вызвал и язык романа, доказавший новые яв
ления разговорной речи парижан. В этом емйелв роман отразил
тенденции, характерные для развития французского языка
2УШ в.
О ХУШ в. говорят как об эпохе необыкновенного обновления
языка в области искусства, науки,. литературы. Историк языка

- 96 А.Франсуа говорит, что весь внспий свет ощущал в то время
опьянение духом языка. В деле создания новых слов все свет
ские люди, философы, литераторш, все "острословы" сопернича
ли друг с другом с ловкостью и увлеченностью. Все предметы
становились остроумными символами, начиная от домашней ко роткой куртки pet-en- 1 'air
вплоть до "силуэта", скроенно
го так по имени шнистра*. В это время в светском жаргоне
появляется много неологизмов и выражений,свойственных разго
ворной небрежной речи. Ровен Ыорлиера "Анголя" воспринимал ся современниками как своеобразный учебник модного языка,ко
торый слшался во .всех салонах; характерные выражения той
эпохи сделал книгу рохожей на словарь неологизмов.
Цель настоящей статьи - анализ функционирования в худо
жественной ткани романа-сказки "Анголя" явлений разговорно
фамильярного стиля и того небольшого количества авторских
неологизмов, которые можно встретить на страницах сказки "Ан
голя". Характерным для романа является использование новых
возможностей сочетаемости слов, расширение сферы употребле ния, переосмысливание словосочетаний конкретного значения в
переносном значении. Рассмотрим следующий пример: "Vous
detruisez шоп. ouvrage dans la minute, et, affichant une constance aussi chimerique que votre passion, vous allee devenir
la fable de la Cour, et une conduite aussi ridicule vous feraJ)

railler sans misericorde (p.136) .

Фраза представляет собой пример контраста между высокой
экклезиастической лексикой, соседствупцей с фамильярными вы раженияш и словосочетаниями, относительно недавно появивш кися в языке. Сложная синтаксическая структура фразы, тяготею
щая к классицистическому синтаксису, проявляется, в частности,
в повторении союза et , явлении весьма характерном для стихов
Расина. В этой фразе сталкиваются два несовместимнх в класси цизме разряда слов: I) к сфере вясокой лексики принадлежат
слова: d^truire, ouvrage, Constance, chim£rique, passion, mis^ricorde;

2) в ближайшем соседстве с ниш находится разговорная конст рукция dans la minute. По поводу глагола afficher ("выстав
лять на показ") Феро отмечает в своем словаре3, что в перенос
ном значении, а именно в таком значении он употреблен здесь,
этот тагол относится к "простому стилю", еще не ставшему до-i
стоянием литературного языка.

- 97 Таким образом, в непосредственном контакте оказываются
лексические единицы, принадлежащие разным стилистическим по
лям: традиционная классическая лексика и относительно недав
но появившиеся в языке разговорные единицы. Столкновение
этих лексических пластов произвело бы эффект стилистического
пека в классическом тексте. У Морлиера они дерзко соседству
ют друг с другом, придавая фразе характер двусмысленности,
соответствующей ситуации, с одной стороны, и высвечивая зало
женный в ней сатирический потенциал, с другой.
Рассмотрим следующий пршер: Voil& un soupir qui ae confond, on n'y tiens pas... je suis рёtrifle de la cruelle an
goisse (p. 135). Выражение

etre p6trlfi£

буквально означа -

ет "быть превращенным в камень". В переносном осмыслении при
обретает значение "быть крайне изумленным, пораженным чемлибо". В Словаре Французской Академии ХУШ в. это значение не
упошнается. Современный словарь Ларусса^ датирует это значе
ние 1747 г ., т .е . почти годом написания романа. Оно прешло в
произведение Морлиера буквально только что будучи переосмне ленным, возможно, здесь мы имеем дело с одним из наиболее
ранних из зарелютрфованных в литературе употреблений этого
выражения в переносном смысле. Феро и Л аво^ отмечают в своих
словарях это значение и единодушно относят его к фамильярно цу стилю, отмечая при этом его относительную "молодость".
В ншосредственном контакте с этим выражением находится ело воссяетание cruelle angoiese, тяготеющее к классической тра
диции. Тагам образом, в данном примере наблюдается преднаме ренная стилевая несовместимость выражения etre р ё Ъ г Ш ё
и сочетания cruelle angoisse, прщапцая всей фразе сатириче
ское звучание.
Неоднократно в качестве эпитета при описании придворных
красавиц Морлиер употребляет выражение etre p^tri de graces,
de bonte, d'orgueil, de talent - "быть исполненным изящества,
доброты, гордости, таланта! Н а п р и м е р : Elle est adorable, р ё ^
rie de grace. Первое значение глагола
рё^1г,
по словарю
Феро, - "развести муку водой, перемешать и сделать из муки
тесто", т .е . значение "замесить тесто". Фигурально переосмыс
ленное причастие глагола приобретает значение "быть испол ненным чего-либо", в ХУШ в. "низкое", бытовое значение глаго-

-зе
ла ощущается полностью, и в словарях того времени выражение
имеет помету
"style mediocre".
Необходимо заметить, что Морлиер использует в тексте
романа причастие глагола petrir и в его прямом значении:

etre p£tri de qch

Vous imaginez-vous que 1 ^admirable Luz^ide, que je crois рёtrie de la тёше sorte que les autres femmes, voulut, en vous
cherchant chicane sur des minutes seifiblablea, se mettre dans
le cas de n'oser vous rendre la pareille chose dont je ne la
crois pas plus disposee к se priver que le reste de ses eemblableq? (p.172).

Фраза приобретает комическое звучание благодаря сочета нию несовместимых стилистических единиц. В ней употреблен
глагол р ё ^ 1 г
и выражение chercher chicane a qn
"придраться к чему-либо", принадлежащие фамильярному разго ворному стилю, но оба выражения характеризует, блестящую свет*,
скую даму, романтическую героиню сказки, 'до приводит к пер вому несоответствию.
Грамматико-синтаксическая структура фразы и фамильярно.разговорная лексика порождают следулцее несоответствие, к
грамматико-синтаксическим особенностям фразы ш относим:
I) употребление княжной формы imparfait du subjonctif
(vouiat);
2) чрезвычайно усложненную синтаксическую струк туру фразы, напоминающую латинский период; 3) построение фра
зы по общему типу рторического вопроса, имешего* большую вы
разительную силу вследствие несовпадения формы (вопрос) и со
держания (утвердительно-восклицательное суждение), что заост
ряет внимание читателя. Таким образом, ироническое звучание
фразы достигается взаимодействием лексического и грамматико синтаксического уровней предложения.
Собственно авторских неологизмов в романе обнаружено не
много. Индивидуальное словотворчество нехарактерно для рас сматриваемого автора. Однако в тексте встречаются слова, не зарегастрированные словарями ХУШ в. Например: ...tout cela
etait dit avec un aourire du coin de la bouche et un air de
mystere affecte qui mettait le comble au faquinisme du personnage (p.30).

- 99 В данном случае Морлиер использует для образования нового
существительного faquinieme, обозначавшего свойство, харак
терную черту человека, модель: основа существительного на рицательного, обозначающего лицо, и суффикс - isme. В каче
стве основы этого неологизма выступает слово faquin- "бол
ван, олух, презренный, низкий человек". Это слово является
итальянским заимствованием, образовано от существительного
facchino - "носильщик". Словарь Лаво делает при этом слове
пометку: "тершн, выражающий презрение и оскорбление". Итак,
в качестве основы неологизма избрано иноязычное слово; фран
цузская словооснова носит аффективную окраску.
Вторым элементом неологизма выступает суффикс греческо
го происхождения г- isme. С самого начала своего функциониро
вания во французском языке суффикс использовался книжным язы
ком и языком науки®.
Из сочетания двух элементов, обладающих книжным характе
ром, - иноязычного заимствования и суффикса, употребляемого в
научном языке, - порождается новое слово,по внешней форме тя
готеющее к области научной терминологии, а по своей семантике
несущее яркую отрицательную аффективную окраску.
Внутренняя противоречивость этого новообразования вняв ляет его функцию в тексте: создание иронического отношения
к персонажу повествования, в данном случае учителю главной ге
роини. В отрывке, предшествующем этому предложению,автор под робно и язвительно рассказывает об учителях Анголя, их псевдо
научных изысканиях, раскрывает их невежество и леность ума,
сокрытые под лженаучной терминологией. Завершает "парад учите
лей" как раз вышеупомянутый персойаж, который характеризуется
необычным, привлекающим к себе внимание словом faquinisme,
квалифицирующим и род его "ученых" занятий,и отношение' к нему
автора. Неологизм способствует созданию сатирической атмосфе ры повествования.
Разговорно-фамильярные выражения и неологизмы играют су. щественную роль в стилистике романа-сказки Морлиера "Анголя".
Одной из основных функций указанных языковых единиц является
создание комического эффекта. Комический эффект может возник нуть в результате противоречия во внутренней форме слова,бла годаря особой технике использования словообразовательных эле ментов.
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С другой стороны, комический эффект создается не одним
элементом повествовательной структуры предложения, а контрас
том между разными уровнями его структуры. В рассмотренных при
мерах контраст создавался при взаимодействии лексических еди ниц друг с другом и лексических единиц с грамматико-синтакси ческой структурой фразы.
Примечания:
1. Francois A. Histoire de la langue francaise cultiv£e des
origines a nos jours. Vol.2. Geneve, 1959. Vol.2. P.77.

2. Moriiere. Angola, p ., 1879.

Здесь и далее указаны страни

ца по этому изданию.
3. Feraud. Dictionnaire critique de la langue francaise.
Marseille, 1787. Vol.3.
4. Larousse de la langue francaise. P., 1979.
5. Laveau. Nouveau dictionnaire de la langue francaise. P.,

_

1820.

6* Штейнберг н.м.

Аффиксальное словообразование во французском
языке (суффиксация и префиксация). Л., 1976. C .8 I.

И.М.Дробышева
Ростовский пединститут
РЕЧЕВАЯ ПАРТИЯ ПЕРСОНАЖА КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗА
Речевому портрету принадлежит большая роль в создании ли
тературно-художественного портрета персонажа. В основе речево
го портрета лежат тесно связанные друг с другом индивидуализа
ция и типизация действупцего лица. Типическое, социально зна чимое, характеризующее существенные черты ряда общественных
явлений,событий, ipynn лвдей, выражается в художественном про
изведении только через индивидуальное, особенное. Индивидуаль
ный художественный образ реализует конкретное проявление обра
за.
Индивидуальный характер персонажа связан с его полом,
возрастом, физическим состоянием, психическим складом, темпе
раментом, интеллектом, уровнем образованности, эрудицией, мо
рально-этическими установками, идеологией, профессией, госу дарственной и социальной принадлежностью, интересами, т .е . с
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характерными признаками личности
Наиболее широкие возможности для раскрытия характерных
признаков личности представляет разговорная речь, поскольку
она является непринужденной, принадлежащей к неофициальной
сфере, спонтанной, субъективно окрашенной. Речь передает
эмоции, настроения, сообщает информацию о говорящем. Поэтому
вопросы формы весьма существенны для разговорной речи.
Зная, что характерные признаки личности говорящего яв ляются одним из факторов, влияющих на построение речи, можно
использовать эту связь при интерпретации художественного
текста и по характерным признакам плана выражения восстано вить соответствующие элементы плана содержания. Цри этом надо
помнить об отсутствии полного параллелизма между избранным
средством и его причиной^. Анализ речевой формы в контексте
помогает снять множественность возможностей ее интерпретации.
Кроме характеристик участников разговора и их отношений,
на построение речи влияюФ также содержательная сторона речи,
специфика кода, внешние обстоятельства протекания речи3.
Учет всех этих факторов при интерпретации речевой партии пер
сонажа также дает возможность получить информацию о личности
говорящего. В рамках художественного произведения использова
ние разговорной речи имеет, кроме того, эстетическую функцию.
В системе художественного текста любой элемент структурно
значим, информативен, обладает силой эмоционального воздейст
вия. В тех случаях, когда речь персонажа является единствен ным или почти единственным средством конкретизации образа,ис
пользование разговорной речи несет особенно большую функцио нальнув нагрузку.
Именно такой случай представлен в романе Германа Канта
"Актовый зал" на материале речи одного второстепенного персо
нажа. В нашем случае имеется в виду, господин' в очках, лишь
однажды появляицийся на протяжении всего повествования. Его
речевая партия представлена высказыванием, разворачивающимся
на четырех с небольшим страницах. За рамками речевой партии
персонажа сведения о нем ограничиваются указанием на то, что
он, находясь в поезде, следующем из ГДР з ФРГ, зашел в вагонресторан и занял место за столиком, хде сидел главный герой
романа роберг Исваль. 1Лсказывание господина в очках вводит
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ся одним персонажем* в котором перечисляются действия персо
нажа, совершенные им с того момента, как он попал в поле зре
ния Роберта Исваля, и до момента начала высказывания: Ein
Herr mit Nylorbrille erkundigte sich fluchtig, ob er durfte,
setzte aich und erklarte sofort, dap Robert ihm sympathiach

s e i ... Высказывание является единственным источником ин$ор нации о личности говорящего.
Для разговорной речи типичен диалог, т .е . разговор, при
котором происходит непосредственный обмен высказываниями. В
диалоге, "реплики собеседников чередуются, как правило, доволь
но быстро и порождают одна другую". В нашем случае ш имеем
дело с таким диалогом, в котором активность собеседников не одинакова. Господину в очках принадлежит инициатива в диало ге. Об этом свидетельствует форма передачи речи. Преподнесе ние этого диалога читателю начинается с авторского ввода боль
шого отрезка речи одного из собеседников,господина в очках.
Во вводном предложении передается часть речевой партии этого
же собеседника в форме косвенной речи, реакции другого собе седника, Роберта, никак непосредственно не отмечены. За ввод
ным предложением разворачивается на четырех с лишним страна цах текста пространная реплика господина в очках,диалоговое
повествование, в котором сосредоточена большая часть информа
ции. Высказывание завершается вопросом. Реакция на эту репли
ку преподносится в форме несобственно-прямой речи. И ответная
реплика, и невысказанная мысль умещаются в одном абзаце, занимамцем всего три строки текста. И еще три строки - следующий
абзац - посвящены перечислению последующих' действий, связан них с продолжением и завершением беседы.
Обратимся для сравнения к речи других персонажей этсго
же произведения, Герца Трулезавда и Германа Грипера. Образ
Трулезанда занимает одно из центральных мест в романе. Образу
Германа Грипера отводится значительно более скромное место.
Некоторое сходство речевых характеристик Грипера и торговца
сливами заключается в монологической форме их речевых партий.
И в образной системе произведения они, несомненно, значитель
но ближе друг другу, чем образу Трулезавда.речь которого
всегда является частью диалога равнозаинтересованных партне
ров и состоит из коротких реплик. Этот факт уже сам по себе
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Все монологи гцшера являются,по существу, серией гангс
терских рассказов Гридера о его житье-бытье. По форме - это
повествование, а не разговор с собеседником. Речь Трулезавда
все1да ориентирована на собеседника. Это реплики в 35-36 слов.
Тя»яя удлиненность реплккж по сравнению со среднестатистиче
ской репликой связана с тем, что Трулезанд часто пускается в
рассуждения и вясказнвается почти всегда значительно прост раннее, чем требуется для поддержания разговора. Его реплики
способствуют развитию диалога. Этим его речь резко отличается
■ от речи гркпера, ■ от речи человека в очках, Гркпер так же,
тгятг человек в очках, не общается с собеседником, а только
представляет собственную персону. На присутствие собеседника
указывают лишь отдельнне слова, обращенные к нему: junge; du;
warte m a l ; und jetzt pap auf; »enn du bedenkst; dann kannat
du dir denken и др.

Содержание высказываний Грипера, кх эгоизм я подчеркнутый
индивидуализм резко противостоят характеру речевой партии пер
сонажа. В речевой партии Трулезавда также встречаются высказы
вание в форме.диалогового повествования. Однако такие высказы
вания сочетаются с диалогом и значительно уступают в объеме
развернутым монологам Гридера и торговца сливами. В форме диа
логового повествования даны рассказы о прошлом,воспоминания о
близких Трулезанду людях, рассуждения на отвлеченные темы. Та
ким образом, количественное соотношение различных по форме вы
сказываний и их объем могут служить для характеристики дейст вущих лиц. Непропорциональность в передаче речевых
партий
участников диалогов в художественном тексте полифункциональна.
В плане характеристики персонажа, в вашем случае господина в
очках, тот факт?, что человек не церемонится с собеседником,
навязывая ему долшй разговор и не смущаясь при этом отсутст
вием положительной реакции у собеседника, характеризует его
как человека, уверенного в себе, в своем превосходстве, в своем
успехе как человека высокомерного. Однако высказывание госпо дина в очках имеет черты, допускающие иное суждение о личности
говорящего. Уже несообразность предмета его долгих рассуждений
ситуации настораживает: при случайной встрече с незнакошм че
ловеком, ни вкусов, ни настроения, ни состояния которого он
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чернослив со всеми его полезными качествами. Характерно также
резкое соскальзывание на предмет разговора в начале высказы вания. Все это ввдает профессиональную заинтересованность го
ворящего и сосредоточенность на данном предмете независимо
от ситуации. Человек в скках - коммерсант, торговец черносли
вом. Об этом свидетельствует не только предмет разговора и
ею содержание: чернослив, его достоинства, проблема сбыта,
сложности профессии. Вод занятий выдают также лексикон и ха -

рактерные обороты:

im Dienste des Verbrauchers ; dem Verkauf

nicht forderlich; aie (die Backpflaume)

verlcauft

sich; un-

verk&ufiich. лишь в конце монолога встречается прямое указание
на род занятий: von una Kaufleuten spricht keiner^.

Профессиональная заинтересованность, жизненная заинтересован ность, заинтересованность во что бы то ни стало подчеркивает ся также резким сворачиванием диалога, который никак не разви
вается за рамками навязанного предмета и обрывается. Возникает
впечатление, что монолог о черносливе существует как готовый
текст и не впервые преподносится собеседнику. Это впечатление
усиливается ничем не спровоцированным многословием и красно речием господина в очках. Ничтожный предмет разговора, не вы
зывающий к тому же никакого энтузиазма у собеседника, увязыва
ется господином в очках с высокими философскими и социальнополитическими понятиями и представлениями и преподносится на
высокой эмоциональной ноте.
Обращает на себя внимание настойчивая апелляция к положи
тельным эмоциям, спекуляция высокими чувствами собеседника,
такими, например, как национальная гордость. Манипулируя ело вами, торговец стремятся связать представление о черносливе
с представлением о стопроцентном здоровье и благополучии,о по
ездках к морю, в горы, о романтике оощения с природой. Манипу
ляция словами основана на частичном совпадении значений слов
Kern и .stein. Ср.: Stein I. камень (тж.перен.); 2. драго
ценный камень; 3. кирпич, камень постройки; 4 .(мед.) камень;
5 . косточка (сливы, вишни и т .п .); 6. (шахм.) фигура, пешка;
Kern I. косточка, ядро, зерно, семя, сердцевина; 2. (тех.)
сердечник; 7. центр, середина; 8. (перен.) ядро (основной со став); 9. суть, сущность'.

- 105 Сумма значений слова Кега
во многом отличается от сум
мы значений слова stein
и имеет иное ассоциативное поле.
Слово Kern
эксплуатировалось в национал-социалистической
среде в связи с шовинистическими представлениями о расовом
превосходстве и национальном превосходстве. Компонент kern
содержат слова kerngeaund (очень здоровый) и kerndeutsch
(истинно немецкий). Начав со сливы с ее косточкой, торговец,
минуя слово stein, сразу соединяет слово "слива" - Pfiaume со словом Kern - Pflaumenkern - и от понятия kern через
kemdeutsoh
перебрасывает мостик к ipynne социально-полити
ческих объектов и понятий, которые он интерпретирует с расче
том на низменные инстинкты отравленного шовинизмом немецкого
обывателя. В одном перечислительном ряду названы,например,
асмарк, Барбаросса, Лили Марлен, Вагнер, Фауст, Фольксваген,
немецкая марка, клеймо "Made in Germany",
братья Гримм. Взе
это торговец объединяет словом kerndeutsch- истинно немец кий.
Упомянутый перечислительный ряд и связываемая с ним
сценка весьма показательны для характеристики торговца слива
ми. Он человек 'неглупый, социально чуткий, эрудированный. Од
новременно с этим подбор членов перечислительного ряда, поря док их следования и принцип объединения выдают в нем энергочного дельца, торговца, для которого годны люСые средства, по
могающие ему выгодно сбыть товар.
В пользу этого утверждения свидетельствует композицион но-стилистическое с^ормление монолога торговца сливами. Непо
средственно за цветистыми рассуждениями о прелестях сливы и
преимуществах западногерманского образа жизни и мышления сле
дуют сетования на трудности сбыта чернослива и рассказ о пу тях и перспективах преодоления этих трудностей. В той части
рассказа, где речь идет о черносливе, элементы разговорности
в рассказе предпринимателя сочетаются с чертами, свойственны
ми текстам рекламы. Это положительный эмоциональный тон, кон
центрация слов с положительной и возвышенной семантикой, об разность, конкретность, суперлативность, например: kerngeaund;
ein eratklaaeiges Image; das is t erste Wahl; ein Spitzenerzeugn i s ; ein

grop artig es , ein absolut poaitivea Wort; wie gesund

das zwiachen den Zahnen kracht, diesea Wort; lauter eratklaa-
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sige Vorstellungen; und ohne die Tiefenpaychologie wurden
■wir wahrscheinlich den Pflaumenkern lamer noch fur Barrikade
haiten, - антитеза и сравнение в пользу рекламируемого пред
мета, например: "
reder die Leutв immer so viel uber
Ananas, aber gegen eine richtige Pflaume iat Ananas der reinate Humbug, Zellulose mit Zuckerwaaaer, ein hochgeschwindelter Kaktua, eine Pilmfrucht, aber was rede ich von Prucht,
ein Pilmgemuae ist daa, kommt gleich hinter Helone... Anders
die Pflaume. Daa ist ein nrandgerechtes Gewachs; die Pont im
Dienste (les Verbrauchers"
Жаргонные и модные словечки соседствует с иностранное и
терминологической лексикой:

Backpflaumen-Distribution; Tie—

fenpsychologie; eratklasaig; eratklassigea linage; eine immense
Summe;Pflaumenimage; lauter aufgeweichte Ananaaimages.

В той части рассказа, которая связана с неприятныш для гово
рящего представлениями,воспоминаниями, встречается стилиста чески сниженная лексика и диалектизмы: (1 st) abgeaoffen;
voll dreckigem Wasaer; die Kerle keschern die alle wieder
raus; die Dinger; der Bursche.
Анализ речевой партии персонажа на разных уровнях с уче
том контекста позволяет составить, убедительное и достаточно
определенное представление об индивидуальном характере персо
нажа даже при условии крайней ограниченности непосредственно
го текстового материала.
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Н.М.Павлова
Ростовский пединститут
СНИЖЕННАЯ ЛЕКСИКА РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ КАК СРЕДСТВО
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ
Известно, что речевые особенности лвдей в определенной
степени зависят от их занятий, интересов, возраста, темпера
мента, настроения и тому подобных факторов, таким образом,
изучение лингвистических закономерностей языкового общения
невозможно без учета экстралингвистики. Комплексный подход
к объекту исследования стал признанным методом,давшим право
на существование таким понятиям, как социолингвистика и пси
холингвистика.
Целью данной статьи является анализ разговорно-снижен ной лексики как стидстического приема на материале соьре менной английской прозы, что предполагает ее характеристику
набором языковых вариантов и их стилистическим значением,
возникающим в результате их речевого функционирования. Объек
том исследования стилистических особенностей разговорно-сниженной лексики является английская разговорная речь, зафик сированная в графической форме в языке так называемых рабо чих романов1.
Несомненно, что к изучению отражения разговорной речи в
языке художественных произведений нужно подходить историчес
ки, так как каждый пиоатель для решения идейно-художественных
задач черпает' из разговорной речи данной эпохи те или иные
элементы, причем следует учитывать, что в конкретно-исторических условиях меняется содержание таких понятий, как разго ворная речь, литературный язык и т.п.
Выбор романов С.Барстоу и А.Силлитоу основывается в пер
вую очередь на типичности языка этих_произведений, а также на
мастерстве и популярности их авторов, которые чутко реагаруют_
на все изменения в языке и на появление в языке новых тенден ций. Писатели широко используют разговорно-сниженные элементы
для правдивого и наглядного изображения эпохи. Элементы разго
ворной речи обнаруживаются как в речи автора, так - и особен но - в речи персонажей. При этом следует подчеркнуть, что мы
понимаем разговорную речь как непринужденную, спонтанную, уст
ную, преимущественно ситуативно-обусловленную, чаще диалошче-
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скую и несколько сниженную речь. Нас интересует та степень
сниженности, которая обусловлена рядом социальных и психолэгаческих факторов.
Основу разговорной речи составляет то, что свойственно
и всем другам существующим форлам применения языка: единый с
ними фонемный и морфемный состав, обвдй запас важнейших слов
и в основном одинаковый круг грамматических категорий. В раз
говорной йфере живет своей полной жизнью строй языка с сохратнением его основ, а также с их непрерывным обновлением и со вершенствованием. Разговорное в одной своей части с незначи тельной степенью снижения выходит за пределы литературного,
в другой - уже нарушает пр!нятые нормы и не может считаться
эталонным, культурным.
Необходимо различать снижение намеренное и "наивное".
Культурный человек свободно владеет стилистическими регистра
ми. Он идет на снижение сознательно. Человек невысокой общей,
а следовательно, и речевой культуры, не связанный знанием ли
тературных норм, пользуется лексическим запасом,единственно
доступным ему. Однако и в этом случае речь стилистически не однородна, так как говорящий достаточно активно переключает
регастры степени сниженыости, а это зависит уже от активной,
сознательной целеустановки речевого общения^ от настроения и
т .п . Нас интересуют параметры снижения второго типа, т .е .
"наивного" варианта снижения.
В литературе капиталистических стран не ослабевает по ток произведений, говорящих о глубоком неблагополучии общест
ва, а также свидетельствующих о настойчиЬых' духовных искани ях все большего числа серьезных художников слова. В шс числе
авторы английского рабочего романа С.Барстоу и А.Силлитоу.
Читателю рабочих романов становится известным каждое мгнове ние в жизни героев и решительно все, что в это мгновение их
окружает, жизнь героев показана не снизу вверх - в романтиче
ском восхищении, не изломанная гротеском и не выправленная
схемой, но ровная сама по себе, "какая ни на есть". Отправной
точкой для английских "рабочих писателей" послужило то, что
таких героев много, что этой жизнью живут миллионы, что зада
ча писателя - воссоздать из мельчайших деталей образ жизни,
объединяющий основную массу английских трудящихся, социальный
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В романе С.Барстоу обычные мотивы по-особому трансформи
рованы характером героя. Отчуждение от мира взрослых - и ост
рая нехватка учителей жизни; недоверие к слову,к "голым иде ям" - и духовный голод; моральная освобожденность - и внутрен
няя устремленность к цельности личности; чувство социальной
ущемленности,потерянность - и классовая солидарность,верность
своей среде. Характер В.Брауна, главного героя, не дройится
этими противоречиями. Напротив, они питают его развитие, они в основе всего. Характер героя обнаруживается, раскрывает се
бя по ходу дела, кристаллизуется на глазах у читателя, посте
пенно вбирает довольно разноречивый жизненный опыт, остро реагарует на препятствия, стремится навстречу жизни.
Перед наш замкнутый социальный мир, но открытая личная
биография, шровоспитание дано от лица юношески несговорчиво го и не так уж уверенного в себе героя, исполненного, однако,
почтительности к фактам. В своих чувствах B i k ищет непрелож ность этих фактов. Герой-подросток изъясняется на грубом, са моуверенном и нередко циничном городском жаргоне. Основное
количество сниженной лексики романа приходится на речь Вика
Брауна, для которого типичны следупцие выражения: I cock а
wary eye at her; He shushes me as he lets me In...; How many
times have yer seen me conk out from too much booze?, etc.

Однако при этом Вик застенчив и совестлив. Он так определяет
свое состояние: So there I am - Victor Arthur Brown, 20 years
old, one of the lads, and not very sure of himself under the
cocky talk and dirty jokes.

Оттого его язык кажется непроч

ным, временным союзником. Герой и
том между тем, что ему предлагает
предстоит в ней освоить.
И все же сниженность лексики
черкивает уровень его социального

в языке своем живет контрас
жизнь, и тем, что ему еще
Брауна в первую очередь под
положения, уровень грамотнос

ти, уровень культуры. Иногда навязчивое повторение одного эле
мента свидетельствует о скудности его мысли, убогом словаре.
Ведь язык и сознание образуют неразрывное единство: "сознание
. . . с самого начала есть общественный продукт и остается им,
пока вообще существуют лвди"2.
Большой интерес в этом плане представляют так называеше

- no слова широкой семантики. Обозначая широкое по объему понятие
к обладая недифференцированным значением, такие слова охваты
вают ряд понятий, обозначаемых в других языках разными слова
ми3. № имеем в виду в первую очередь эмоционально-оценочные
прилагательные, обозначающие как положительные - terrific,
grand, marvellos, awell, etc.,
так И отрицательные эмоции goddam, damn, bloody, lousy, etc.
Остановимся особо на
слове bloody, которое является любимым словом Брауна, ш за фиксировали II вариантов перевода этого слова на русский
язык. Перечислим эти варианты с указанием страниц английского
текста, где встречается данное слово: поганый (35); прокля тай (91); прекрасный (154); идиотский (197); форменный (197);

очень (208); обыкновенный (258); собственный (259); слишком
(263); собачье (84); чертовский (108, 142, 150). "
Таким образом, можно наглядно представить себе диапазон
эмоциональной функции этого слова. Bloody приложимо к факта чески неограниченному кругу понятий, а его эмоциональный диа пазон чрезвычайно разнообразен, в некоторых случаях bloody
является словам-интенсификатором, которое в сочетании со сти листически нейтральным словом дает вариант сниженной лексики,
например, If I had to live with a weird old bird like that may
be I'd be a bit bloody-minded. Здесь единица bloody-minded
переводится одним словом "рехнувшийся", т .е . грубо-фамильярным
вариантом. Подобных примеров в романе Барстоу много. Зункцио нальяые вариации данного слова и ему подобных зависят в первую
очередь от ситуации общения4 .
Цри чрезмерна» употреблении какой-либо сниженной единицы
речи эта единица теряет свою силу и назначение. Это относится,
прежде всего, к словам, служащим "клапаном" для выхода эмоций.
Именно этот процесс происходит со словом bloody. Оно употреб
ляется автором не только и не столько в его первоначальном
значении,сколько как средство передачи сиюминутных эмоций ге
роя. Эти эмоции могут быть положительным!, отрицательными и
даже нейтральными.
Герой романа Барстоу практически ни кому и ни к чему не
бывает безразличен: он любит, восхищается ( Oh, but she is a
swell piece! ) или ненавидит, презирает
(Willy's brothers
are a crowd of rougns and always on the boose and his ma's a

- Ill bit of a slut...). Причем щ н выражении этих полярно противо

положных эмоций речь Брауна изобилует сниженной лексикой с со
ответствующим оценочным регистром: a swell piece, a crowd of
roughs, a bit of a slut, etc. Даже испытывая симпатию к
своему дяде Жоржу (о чем свидетельствует замечание -» it's all
good clean family fun), Браун не может воздержаться от
употребления грубого слова pin и раз говорно-фамильярного lad.
В ситуациях, описывающих раздражение Брауна, сниженная
лексика выполняет свое прямое назначение эмоциональной оценки,
т .е . звучит как грубое ругательство: The bitch, I'm thinking,
the damned interfering old bitch. Здесь бранные слова, вырываю
щиеся в порыве гаева, характеризуют вспыльчивость, несдержан ность Брауна. Нередко автор вводит сниженную лексику и для ко мического эффекта, когда персонаж использует ее ради шутки,на смешки: I have to laugh because he's a real wag at times.
В своем романе Барстоу описывает жизнь людей одной с о т альной группы. При этом сходная речевая характеристика конкре тизирует эту социальную прослойку. Речь родителей Etaca пестрит
вульгарной, просторечной лексикой; сниженные элементы встреча ЮТСя В речи Ингрид, девушки Брауна: You are giving me the ere eps.
Анализ произведения Барстоу позволяет сделать вывод о
довольно широком внедрении сниженной лексики (вульгаризмов и осо
бенно их разновидности грубых бранных слов) в язык романа и ее
особой маркированности в ткани произведения на фоне нейтральной
лексики.
Сниженная лексика в языке романа Силлитоу придает всему
произведению грубоватый колорит. На рубеже 50-х и 60-х годов
на Западе особенно много толковали о том,что в
странах капи тала появился новый рабочий, что он почти и не рабочий, а "с о т 
рудник" своего хозяина-капиталиста. Роман Силлитоу появился как
протест против подобных небылиц. Это правдивая и горькая книга
о повседневной жизни рабочего класса,она поражает тоном сдержан
ного трагизма, пробивающегося сквозь внешнее спокойствие,сквозь
жизненную выдержку человека, хотя и молодого, но прошедшего
нелегкую школу жизни.
Артур Ситон, герой романа,-един из рабочих на фабрике Но ткнгема. Его жизнь - длительная внутренняя борьба с властями.
Его девиз - обмануть мир, прежде чем мир обманет его. Артур не
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исключение. Фрагмент из жизни обычного,простого парня - вот
основная тема романа. Автор показал жизнь людей определенно
го круга со всеми их интересами, чувствами, переживаниями,
привычками, типичными для данной прослойки лвдей.
Каждому герою романа дана речевая характеристика. Исклю
чительно все персонажи книга говорят, языком стилистически
сниженным, этим автор подчеркивает однородность их социаль ной среды, этим он сближается с читателем, создает некоторую
простоту, интимность атмосферы, разговора. Это оформление ре
чи под такой лад, который принят между "свсими людьми". При
ведем типичный пример разговора Бревды с Артуром:
- I'll bet you didn't want to pinch 'em.
- "You are loony", ahe said.' "What do you"think having akid
means?”
- Xou are barmy. That doesn't happen for ages.

Слова
loony и barmy указывают на несдержанность и раздра
жение собеседников, тйпичное состояние героев романа Силлитоу.
Речь Артура дает нам полное представление о герое: о его взгля
дах на жизнь, на существующий строй, правительство и т.д . с
помощью сниженной лексики автор показывает крайне негативное
отношение Артура к существующим законам и порядкам: but that ' а
what all these looney laws are for yer know, to be broken by
blokes like me. Сниженная лексика в этой ремарке .героя,

в частности эпитет looney, определающий слово laws, является
социально-обличительным средством.
Выматывающая своим однообразием изнурительная работа при
водит Артура в отчаяние: Tomorrow is work, and I'll be hard
at it, sweating my guts out untill next- weekend. Артур не мо
жет отнестись равнодушно к
агрессивным планам своего прави тельства,пытающегося развязать войну: They were angling for
another war now, with the Russians thia time. But they did go
as far as to promise that it would be a short one, a few big
flashes, and it would be all over. What a lark: What did they
take us fori Bloody Pools.

Слово lark употребляется здесь презрительно-иронически,чтобы
подчеркнуть безответственность правительства за жизни людей.
Такие
сниженные речевые единицы как were angling, a few big
flashes
и особенно bloody fools с очевидностью свиде -

- из -

тельствуют и о грубоватой манере героя,и о его явном пренеб
режении к предмету речи. В дальнейшем отношение Артура к пра
вительству выливается в открытую обостренную ненависть, что
немедленно отражается на его речи: Артур заменяет нейтральное
слово government грубым словом bastards. Однако, как спра ведливо отмечает В.В.Ивашева, "...Артур Ситон, - э®о самый
обычный, рядовой молодой англичанин, который работает сего дня у станка в "государстве всеобщего благоденствия"^. Какого
бы напряжения и накала не достигали проклятия Ситона,по суще
ству, ему безразлично все на свете, кроме собственного благо
получия.
Интересно отметить, что сниженная лексика нередко появ дяется и в речи самого Силлитоу. Тогда автор становится как
<& сам персонажем, одним из тех, кто живет на страницах его
книга - участником повествования. Сниженная лексика в речи ав
тора почти не отличается по глуСине сниженности от речи его
героев: But all said and done, i f he was carrying on with
Jack's wife that served Jack r i g h t ...
Зункционально-стилистически сниженная лексика в авторском повествовании является
релевантным элементом прямой характеристики персонажей. Она
используется автором для проявления своей личной симпатии или
антипатии: . . . h i s anecdote pointing to the fact that he was a
champion boozer and the palliest bloke in the pub.

Приведенная авторская ремарка изобилует сниженной лексикой. В
ней чувствуется близость
автора к своим персонажам, а его
отрицательная оценочность четко ориентирована на объект выска
зывания. Авторский голос явно слышится и в следуицем замеча НИИ: ...his father called in a deadly menacing Mondaymorning
voice that made your guts rattle.

Обобщая многочисленные факты, можно с очевидностью конста
тировать, что роман Силлитоу написан на грубом живописном язы
ке, а стилю речи его главного героя присуща та универсальность,
которая дает нам возможность составить представление о речевой
характеристике любого парня, живущего в таком же городке, как
Нотингам, обыкновенного парня с фабрики.
Анализ показал, что сниженная лексика, несомненно, являет
ся выразительным средством языка в плане характеристики персо
нажей, эпохи, социального и политического строя и т.д . Снижен-
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ного направления автора, и личности самого автора, и эмоцио
нального фона повествования, и многих другах стилистических
аспектов. Применение сниженной ленсики мажет служить просто
средством эмоциональной разрядки, в состоянии волнения гово
рящий может применить сниженную лексику смещенно - отрвца тельность приписывается им тому, что объективно ее лишено.
При этом направленность заключенной в словах критики рассер
женного человека малосущественна.
Заведомое применение "запретного" или, во всяком случае,
не рекомендуемого средства может приобретать некоторую соб лазнительность, "интересность",доставляющую говорящему удо вольствие. В связи с этим мскет возникнуть своеобразная игра
сниженным словом, щеголянье им, бравада. Очень часто, являясь
исключительно метким, сниженное слово устраивает говоря щего больше, чем слово нейтральное. Погрешив против речевого
этикета, можно получить оптимальный вариант точности и ярко
сти выражения мысли. Тому есть много примеров в анализируе мых романах. Естественно, однако, что ни один учебник стили
стики не может дать рекомендации, чем следует в данный момент
поступиться,, приличием или верностью сообщаемого содержания.
Достаточно объективной мерой этого служит анализ речевой си
туации, т.е . контекст ситуации. Именно этому нас блистатель
но учат истинные мастера слова,к которым несомненно относят
ся и авторы романов,явившихся объектом нашего исследования.
Примечания:
1.

See: Barstow ST. A Kind of Loving. L., 1962; Sillitoe A .
Saturday Sight and Sunday Morning. L., 1958.

2. Матжс К. и Энгельс ф. Соч. Т.З. С .29.
3. Гак В.Г.' Беседы о французском слове. М., 1966. С.82.
4. Павлова н.м. стилистические коннотации как компонент адек
ватности перевода //Тетради переводчика. М., 1977. Вып.14.
5 . Ивашева В.В. Английская литература, IX век. М., 1957.
С .358.
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А.А.Эфендиев
Крымский университет,
М.Л.Лефевр
Ростовский пединститут
АКТУАЛШЫЕ ПРОБЛЗШ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗГОВОРНОГО
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
разговорный язык как проблема сравнительно недавно стал
интересовать многих исследователей и прежде всего самих носи
телей языка. Французские лингвисты Ф. де Соссюр, Шарль Балли,
Альберт Доза, Оредьен Соважо, Рене Жоржей, Пьер Гиро, Жорж
Гугенейм, Гранжуан, Робер Бове и др.считают, что язык,.явля
ясь "живой матерей, должен рассматриваться сугубо в плане
синхронии и одновременно в противопоставлении его письменно
му. По отношению к последнецу существуют точки зрения о раз
ных языках или вариантах в системе единого языка. А.А.Фефелов
подчеркивает, например, что определенные расхождения между
разговорным и книжным вариантсм не дают достаточных оснований
говорить об образовании двух разных языков*. Особые трудности
возникают при систематизировании дивергентных признаков раз
говорного языка, вследствие того, что нет ни учебников, ни
грамматики разговорного варианта. Именно поэтому А.Фрей прихо
дит к выгоду о невозможности создания единой грамматики для
языка в целом2, нельзя не учитывать и того факта, что эти "ва
рианты" взаимопроникаемы. Как справедливо пишет Н.Ю.Шведова,
далеко не вое написанное относится к речи письменной,так же
как и не все устное, произносимое (и даже воплощащееся в
разговоре) относится к речи разговорной3 . щя определении стагтуса "чистого французского разговорного языка была предложена
следующая формулировка: "Настоящий разговорный язык представ
ляет собой спонтанную речь, не имепцую внутренней опоры на
письменную, в строгом понимании данной трактовки такая речь
может встретиться у детей, не умеющих читать, или у необразо ванных двдей. у очень образованных лвдей разговорная речь это фоническая "реализация письменного языка" (0 .Соважо)4.
Тогда возникает вопрос: какое определение разговорному фран
цузскому языку следует дать по отношению к остальной части
лвдей, не очень образованных, но которые читают и пользуются
всеми средствами массовой информации?
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Штуют мнения, что разговорный язык пользуется большими
"свободами", нежели письменный,который ограничен-де рамками
литературной нормы. Нам близка постановка вопроса Н.Ю.Шведо вой, которая считает, что эта свобода оказывается в значитель
ной степени мнимой и распространенное мнение о свободе раз говорной речи, "о недостаточной оформленноети" ее конструкций
держится только благодаря слабой изученности огромного масси
ва соответствующих материалов. Больше того,самого пристально
го внимания заслуживает мысль о том, что письменная речь сво
боднее в выборе языковых средств, чем речь "говоримая"^.
Цриведенные выше точки зрения говорят о сложности данно
го вопроса, с одной стороны, разговорный язык - индивидуален,
т .е . по образному выражению, мы говорим, как дышим, с другой
- он несет на себе отпечаток многих факторов, играшцих функ
циональную роль. Используя формулу Ф. де Соссюра - "Язык Речь", можно сказать, что для носителей языка первичной яв ляется Речь, для изучающих иностранный язык, наоборот, Язык, следовательно, последним следует пройти те же этапы ус
воения разговорной речи, какие были пройдены носителями языка
чуть ли не с самого раннего детства. Друпгми словами методо логически можно разбить этот сложный процесс на три первичных
этапа: ассимиляцию мездометий в различных разговорных ситуа циях; усвоение редупликативных конструкций; изучение простей
ших разговорных форм. Важно, на наш взгляд, подчеркнуть, что
разговорный язык имеет общие черты, которые нужно рассматри вать не в общем плане разговорного языка,а с учетом фуккцио нальных стилей, возрастных групп и полов. Функциональные сти
ли должны в свою очередь ограничиваться узусом, так как, по
словам Р.А.Цудагова, "предела дроблению сфер общения людей
почти не существует. Поэтому и нет предела дроблению речевых
стилей. Их может быть великое множество"®.
Почему же, с точки зрения методики, нужно начать изуче ние иностранного языка с междометий? Шдамо, потому, что по
своей интенсивности и узусу они намного превосходят любые пов
торы, речевые конструкции (исключая слова-гаразиты). В разго ворной речи существуют типы построений, где важное место зани
мают междометия (междометные слова или предложения). В сово купности с интонацией они могут предвосхитить определенный се-

- II? Иантаческий процент последующего высказывания. При сравнении
с русским некоторые междометия французского языка имеют от носитель®) схожую звуковую основу, йапример: Devant le теше
sejour desenchante, Avec des ouf? Bon, Ah, Eh oui, C'est
la vie, Hein, Hum, Oh c'est сошпе ca.

Однако большая часть

междометий по своей фонетической структуре намного отличает
ся от русских:
vlanU (бац!), pouchi (фу), burgi ( бр! )
и т.п . Небезынтересныма являются междометия-окрики типа:
minou, minou, minou -

КИС-ЕИС-КИС; p(e)tit, p(e)tit - пип-

цып-щш; huei - но!; holai' - тпру! и т.д.
Редупликашвные формы - явление,довольно распространен
ное в разговорном французском языке. Многие исследователи
(К.Нюроп, А.Доза, Фр.Кохер, Н.М.Штейнберг и др.) считают, что
большинство образований этого рода являются "детскими слава
ми", либо носят звукоподражательный характер. Во всяком слу
чае, по их мнению, они генетически связаны с одним из двух
источников. Г.Зухир, списывая особенности южноафриканского
варианта, отмечает высокую частотность редупликативных слов
и также относит их к детской речи: bibi (biche); chouchou
(choux); dada (cheval); dodo (dormir); fifi (fils); gaga (gateux); gogo (gober ou gosier); jojo (joli); Joujou (jouet);
lolo (lait);mimi (mignon); nanan, nounou (nourrics); tata,
titi (petit); toto, toutou, tutu (cul)7. ц0 9TOg модели,-

пишет К.А.Долинин, - просторечие, фамильярная речь и арго со
здают свои собственные выражения: gaga (gateux); gnangnan
(nonchalant), le jaja <vin), mollo-aollo (doucement), le gogo
(personne credule), a goge (tant qu'on veut), cracra (eras seux)®.

В зависимости от контекста редупликативное слово может
иметь разные значения. Например, слово mimi
в словаре Робе
ра (1981 Г.): 1. chat; 2. baxser, caresse. Pais un gros mimi
h ta grand-mere. 3. mignon. Qu'a done le mimi? on est tris -

te? Относительно большое количество слов, построенных по
принципу редупликации, по мнению Э.Н.Береговской, присутст вуют В apiX): rififi (bagarre), tortore (nourriture); tintin
(trop tard), daredare (vite), kif-kif (comme si), soussoua
(joli)^.

Однако в вышеприведенных примерах трудно провести гра -
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ницу между арго и просторечием. Массу нюансов могут носить
редупликативные конструкции, обыгранные синтаксически:
Elle est bebete - "Глупенькая она"; Elle est bete,bete - Цу
и дура же 0 H a ! ";C 'e s t pour b ib i? - " это для меня?"; J 'a i
peur du pistolet parce que je sais que ga peut me faire bobo

- "Я боюсь пистолета,так как он может причинить мне боль";
J'en suis babai - "я изумлен". Такнр образом, редупликативные
конструкции встречаются как в детской речи, так и в речи взро
слых лвдей в различных функциональных стилях.
Изучение простейших разговорных форм следует, на наш
взгляд, разделить на особенности морфологические и лексико
синтаксические. в плане морфологии необходимо выделить те суф
фиксы, которые узуальны в современном французском языке. Уве
личительные - aud, -ard (oostaud, rougeaud, g a illa r d ). МНОГО кратные (итеративные):
- ille , - aille, -ouille ( c l i l l e /c l i e n t /; marmaille, p ap o u ille s/care ss es /). уменьштельные:
-on, -ot, -et ( f i l s - fis to n , balle -ballot, pipe - p ip e le t ).

Суффиксы

-able, - ibie, прибавляемые к глагольной основе:
Elle n 'e s t pas sortable. Tu n 'e a pas montrable. Ce n 'e s t

pas mangeable (buvable). Ce n 'e s t pas l is ib le e t c ...

Разговорный французский язык располагает некоторыми заим
ствованными у диалектов суффиксами. Из провансальского в обще
национальный пришел суффикс — eza, —a is e , —asso, -aisse,
выражающий в основном пежоративнне оттенки: fada - fadasse;
Суффикс - oche (ИЗ ПИ кардийского диалекта): valise - valoche; sac-sacoche; caboche,

bete - betasse; jaune - jaunasse.
taloche.

Определенные аналогии порождают определенные суффиксы,
которые непривычны для общенационального французского языка и
тем самым предоставляют новые приемы в словообразовательном
механизме. Нижеприведенные суффиксы - r i e , -aga, -ale, -fiard,
-ton, -lirsgue, -lot, -caille н др. нуждаются в подобном ана лизе. Общий вывсщ сводится к тому, что их большинство вносит
в значение слов разговорного французского языка отрицательные
коннотации.

Общеизвестно, что синтаксис разговорного языка в значи тельной мере отличается от синтаксиса письменного, прежде все
го, пориэдком слов, системой повторив, вводных слов и конструк -
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ций и т.п. Даже узус вспомогательных глаголов имеет большое
значение. Очень интересными представляются наблвдения А.Ф.Фефелова, который считает, что в книжном варианте вспомогатель
ный глагол avoir
имеет 39 форм, a etre - 38. В разговорном
варианте эти глаголы имеют по 17 форм. Тенденция к своеобраз
ному упрощению в разговорном языке проявляется прежде всего
в грамматических построениях. Определенную роль в этих пост роениях играют предлоги. С их помощью образованы следующие
наречия: d'emblee, d'instinet, d'arrache-pied, a force etc.
Предлоги узуальны в эмфатических предложениях перед инфинити
вом: D'avoir vole je n'ai jamais vole;
В предложениях, 1Де
подлежащее - инфинитив: De t 'avoir parle me fait du bien;
в предложениях с повествовательным инфинитивом: Et chacun de
tirer, le matin, la canaille (La Fontaine). Предлог de.может
явиться субститутом
qui est (qui sent) перед прилагательным
или причастием, например, в следующих конструкциях:
II у en a trois de blesses (qui sont blessed). J'ai quelques
jours de libres. Nous n'avions pas un mot de change. Предлог
а в функции принадлежности употреблен только по отношению
К ЛИЦам: La cravate de Jacques; les pieds a Madame ets...

узуален предлог

de p следующих галлицизмах: Si j'etais de
vous. II ne fait que de sortir.

Существует целый пласт фразеологизмов, где предлоги иг рают роль связующих элементов. Гугенейм приводит примеры с
застывшими предложными конструкциями из разговорного француз
ского языка: tout va d« guingois; naviguer de conserve; раз*
10
megarde; pour ma gouverne . Характерными для разговорного
французского языка являются эмфатические конструкции типа:
que; c'est...que; C'est un crime que d'agir ainsi. C'est que
tu es borne. C'ept que tu n'y piges rien. Наречие + que

начале предложения:

в

Betement qu'on s'est connu. Et comment

que tu me reponds, наречие выступает иногда в функции пред лога, например: И a ete blesse aussitot la retraite. II est
tombe en-bas les escaliers. Regarde voir en haut le rayon^.

К разговорной форме можно отнести нижеприведенные щямеры:
Je suis vehicule. II est relationne. La biere est bi«fcjphambгёе. II est bu (il es ivre) etc...

Антиципация является, пожалуй, одной из самых значитель-
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tniT особенностей разговорного французского языка: Par contre
grande serait la betise si on accepte votre proposition.
Stupide il a ete et il restera. Ridicule, il l'est bien
etc...

Лексические единицы, будучи самыми подвижными элемента
ми языка, должны рассматриваться интенсивно на всекуровнях
речи и языка. Лексика - понятийный аппарат всех функциональ
ных стилей. Охватить все области человеческой деятельности
невозможно,поэтому следует ограничиться узусом разговорных
форм. Qanpmep, по мнение французских лингвистов, самым рас
пространенным словом является problfeme. В самом деле, кохда
что-то ломается, не ладится, не клеится или просто плохое на
строение,как tic verbal
появляется это слово. Сразу нухно
оговориться, что слово как лексическая единица рассматривает
ся в речи не столько изолированно,сколько во всевозможных со
единениях, фразеологических конструкциях,устойчивых свободных
сочетаниях и т.п . так слово coup
во французско-русском фра
зеологическом словаре (под редакцией Я.И.Рецкера) имеет 271
сочетание и ясно показывает шроту его употребления. Узус
данного слова порождает новые сочетания: coup d'age, coup de
pourquoi; Tu l'as vu tirer son cpup.non?- "А ТЫ его ВИДвЛ В
деле?" (арго). Названия частей тела и их сочетания в указан ном словаре имеют следующие количественные характеристики:
main - 266, tete _ 206, oeil - 188, Pied - 171, nez - 87.
Однако можно предположить, что в разговорном французском язы
ке эти показатели намного ниже,а узус отработанных обществом
разговорных (фразеологических) сочетаний намного выше. Методи
ка преподавания разговорного французского языка предполагает
изучение наиболее узуальных форм и конструкций.
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И.В. Докучаева
Ростовское высшее военное
командно-инженерное училище
ракетных войск им.Неделина
0 ВЛИЯНИИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕКСТА
НА УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОШ В РАЭ’ОВОИЮЙ РЕЧИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОШ АНГЛИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ХУШ-ХХ вв.
Как известно, любая грамматическая форма сана по себе яв
ляется стилистически нейтральной и стилистическое звучание
приобретает лишь при -своем функционировании в тексте,в котором
устанавливается стилистическая зависимость отношений между
эдементаш синтагматической цепи*. Задачей данной статьи явля
ется анализ контекстуальных условий употребления глагольных
форм Present Perfect И Present Perfect Continuous
С допол
нительными стилистрчеекими оттенками значения, определяющими
их вторичную семантизацию^. Исследование проводилось на мате риале разговорной речи художественной прозы позднего новоанг лкйского периода (ХУШ-ХХ в в .).
Как показывает частотный анализ, употребление перфектных
форм настоящего
времени в прямой речи (речи персонажей) яв ляется не только преобладании во весь исследуемый период,но
и обнаруживает тенденцию к росту: ХУШ в. - 76? для форм Pre
sent Perfect
И 87? ДЛЯ форм Present Perfect Continuous;
XIX В. - 88? ДЛЯ форм Present Perfect И 94? — ДЛЯ форм Pre
sent Perfect Continuous;
XX В - 96? ДЛЯ форм Present Per
fect
и 98? для форм Present Perfect Continuous. Это свиде
тельствует о том, что в поздний новоанглийский период перфект-
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ные формы настоящего времени все реже употребляются в автор
ской речи и в настоящее время становятся псяти исклняительно
принадлежностью разговорной речи, предпочтительное употребле
ние перфектных форм настоящего времени в речи персонажей не посредственно вытекает из грамматического значения форм, вы
ражающих действие, непосредственно соотнесенное с моментом
речи3.
Рассмотрим взаимосвязь, существующую между грамматичес ким значением формы и ее употреблением в речи для выражения
субъективно-оценочных и эмоционально-экспрессивных оттенков
значения, для перфектных форм настоящего времени общего и про
долженного вида в отдельности.
Логическая соотнесенность действия с моментом речи, явля
ющаяся парадигматическим значением формы Present Perfect4,
в коммуникативном плане проявляется в актуальности, особой
значимости данного действия для настоящей ситуации и может
иметь различный семантический характер.
1 . 1 cannot avoid saying there is no part of your conduct
which I resent more than your ill - treatment of that good
young man (meaning Bli'fil) who hath behaved with so much
tenderness and honour towards you (Jones, 271).
2. She is not very ill any more. Console yourself, dear Miss
Briggs. She has only overeaten herself - that is all. She
is greatly better. She will soon be quite restored again...
(Van, P.,164/1).
3. When we decided at our last meeting that this investiga tion must be pursued, Doctor Manson's' name immediately
suggested itself to me. He has opened up this question and
he must be given every Opportunity to pursue it... (Cit.,

276

).

Во всех трех примерах, взятых из произведений, относящихся к
ХУШ, XIX и XX вв. соответственно, действие, выраженное формой
Present Perfect, логически тесно связано с моментом речи.
Так, в первом примере логическая соотнесенность действия, вы раженного формой hath behaved, проявляется в противопостав лении данного действия описываемой ситуации, во втором приме ре действие, выраженное формой has overeaten, имеет резуль —
тативный характер, а в третьем примере действие, выраженное
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чем говорится в данном предложении.
В приведенных выше примерах действие, выраженное формой
Present Perfect, непосредственно предшествует моменту речи,
однако между действием, выраженным данной формой, моментом
речи может существовать и разрыв во времени, иногда очень зна
чительный. Основным фактом употребления формы Present Per feet
в этом случае является желание говорящего показать
внутреннюю логическую связь этого действия с последующей си туацией, моментом речи, актуальность действия для этой ситуа ции, момента. Особенно ярко эмоционально-экспрессивное подчер
кивание актуальности Действия, выраженного формой Present Per
fect, для момента речи проявляется в случаях употребления
этой формы с обстоятельствами законченного времени или другах
контекстуальных условиях, указывающих на отдельность действия
от момента речи.
1. ...You were ever our friends; we have long discovered our
errors with regard to you, and repented of our ingratitude
(Vicar, 257).
2. "But I have given up talking to you, old fellow, years,and
years", said MRS.. Bagnet, as she blew a little dust off the
pickled pork, looking at me again... (Hous, 729)i
3. "We have nit all killed our dearest friend when we were se venteen", she answered wearily (Gadfiy, 136).
В приведенных примерах форма Present Perfect
имеет значение
соотнесенности выражаемого ею действия с моментом речи и упот
реблена для того, чтобы выразить эту соотнесенность. Однако
вследствие противоречия этого значения с контекстом, из кото рого явствует, что период, в котором произошло это дейст вие, уже завершен и отделен от момента речи каким-то промежут
ком времени (обстоятельства long,years and years, а также
придаточное времени в третьем примере), появляется субъектив -

ный, эмоционально-экспрессивный оттенок значения, подчеркива' ние того, что это действие все еще не потеряло своей значимос
ти для момента речи.
Г.Поутсма подобные случаи употребления формы Present
Perfect объясняет тем, что говорящий, начиная высказывание,не
собирается конкретизировать время совершения действия и тем

<5

самым помещать его в сферу прошедшего времени , - уточнение
времени появляется в качестве дополнения к выраженной уже
мысли (afterthought) в конце высказывания и не нарушает
теснув связь действия с моментом речи.
форма Present Perfect
субъективна по своему характеру
в том отношении, что говорящий может связывать действие, вы
ражая его этой формой, с моменте» речи, пренебрегая разрывом
во времени между этим действием и моментом речи. Форма Рте sent Perfect представляет прошедшее действие с точки зрения
настоящей ситуации, преломляет его через призму настоящего
момента.
Коммуникативные возможности глагольной формы Present

обусловлены присущим ей граыматячесюга
значением соотнесенности с моментом речи, а также значением
незавершенности, процессуальноети действия. Так же, как и в
случае с глагольной формой Present Perfect, ' логическая со —
отнесенность действия с моментом речи является той основой,
на которую наслаиваются различные кошуникативные оттенки зна
чения, зависящие от определенных условий контекста.

Perfect Continuous

1. "Heavene!" cried sir William, "what a viper I have baen
fostering in my bosomi And so fond of public justice, too,
as he seemed to bei But he shall have it - secure him UR.
Goaler... (Vicar, 273).
2. "Why, she's hungry, poor little lady, "said the younger wo
man, "Give her some of the cold victual. You've been walking
a good way, I'll be boynd, my deari Where.'s your home?"
(Mill, 140).
3. "I've been cutting chrysanthemums, as you see. Aren't they
lovely?" (Light, 248).

В приведенных примерах форма Present Perfect Continuous
выражает длительное действие, которое продолжалось вплоть до
ситуации момента речи, и соотнесенность данной формы с ноиен том речи имеет характер тесной временной связи.
Максимальная приближенность действия, выраженного формой
Present Perfect Continuous, к моменту речи некоторыми линг
вистами выделяется в качестве необходимого элемента значения
этой формы6 , однако непосредственного предшествования действия
моменту речи может и не быть, между этим действием и моментам
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ной формы Present Perfect Continuous
в этом случае может
быть обусловлен коммуникативной установкой высказывания, же
ланием говорящего подчеркнуть логическую связь действия с
настоящей ситуацией.
1. There he hath Ъееп walking

all this morning, and at

last there he laid himself down: I believe he lies tljere
still (Jones,253).
2. It was on the morning of Waterloo, as the young men
stood together in front of their line, serveying the black
masses of French who crowned the opposite heights, and as
the rain was coming down. "I have been mixing in a foolish
intrigue with a woman", George said (Van.?., 401/2).
3. It has happened your Itr. Cranston - I mean Herbert
Cranston, who makes those marvellous automobiles - came to
me in America about a year back. He'd been a martyr to asth
ma all his life and i - well, at the institute we managed to
set him right, Ever since then he's been bothering me to come
over and a small clinic here on the lines of our place at Port
land. Six months ago I agreed. We passed the plans and now
the place - we're calling it Bellevice - is a pretty near
completion, out on the Chilterns near High Wycombe (Cit.,
387).

В проведенных примерах между действиями, выраженными формой
и моментом речи имеется раз рыв во времени (в первом примере на это указывает контекст
второй части сложносочиненного предложения at last there he
laid himself down),
непосредственного предшествования
действий моменту речи нет, но для говорящих эта действие
не потеряли своей значимости в момент речи, и употребление
формы Present Perfect Continuous
в данных случаях ПОД -

Present Perfect Continuous,

черкивает логическую соотнесенность действия с моментом речи,
несет в себе эмоционально-экспрессивную оценку.
Эмфатическое употребление*формы Presen* Present Conti
nuous может быть основано на интенсификации присущего ей
значения длительности, прсцессуальности действия.
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1. ...Oh, my poor childrenj Is this the fruit of all my
prospects? Have I so cheerfully undergone all the labours
and duties of a mother? Have I been so tender of their infan
cy, so careful of their education? Have I been toiling so ma
ny years denying myself the conveniences of life, to provide
some little sustenance for them, to lose one or both in such
a manner? (Jones, 705).
„
2. I am afraid you have been long desiring my absence;
nor have I anything to plead in excuse of my stay, but real,
though unavailing concern (Pride, 274).
3. Qnily laid her finger on her lips but the word Irene
had caught James' ear.
"What's that?" he said, staying a piece of mutton close
to his lips,
"Who's been seeihg her? I know we hadn't heard the least
of that" (Chanc., 82).

'

В первом примере форма have been toiling выражает действие,
представленное в качестве процесса, заполнявшего период, измеряешй многими годами. Данное значение носит нарочитый, ги
перболический характер и выражает эмоциональное отношение
говорящего к этому действию. Во втором и третьем примерах
форма Present Perfect Continuous образована от глаголов
to desire и to see, которые обычно не употребляются для форм
продолженного вида, и употребление этой формы в данных случа
ях имеет эмоциональную окраску, репрезентация данных действий
в качестве процесса носит субъективно-оценочный характер и
вызвана желанием подчеркнуть интенсивность выраженных этой
формой действий.
Цроведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что
грамматическое значение перфектных форм настоящего времени,
как общего, так и продолженного вида, не только полностью со
храняется в условиях их употребления с дополнительными стилис
тическим! заданиями, но и служит той основой, которая порож дает появление стилистических оттенков значения данных форм
при их функционировании в тексте.
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