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В В Е Д Е Н И Е
Вторичная лексическая номинация (метафора) представляет собой
результат естественного развития языка, обусловленный познаватель
ной и коммуникативной потребностями человека в ходе социально-ис
торической практики. Возникновение новых социальных отношений и
связей приводит к преобразованию информации, сконцентрированной в
словесном знаке. Соотнесение познаваемых объектов осуществляется
посредством усвоенных в процессе социализации языковых единиц, про
исходит приращивание значений, возникает коннотация. Поскольку не
существует практической возможности выделить группу абсолютных де
нотатов, следует считать, что каждое слово изначально обладает спо
собностью вступать в смыслообразупцую связь с другими словами.
Как бы мы ни углубляли историческую ретроспективу того или иного
словесного знака, сколь бы тщательно ни проводили этимологическую
редукцию, увидим, что "самые отдаленные предки" современного лек
сического фонда уже располагали базисом для исторически конкретно
го формирования значений. Это объясняется тем, что даже на самом
низком уровне абстрагирования, когда выделяется тот или иной при
знак объекта, наблюдается концептуализация субъектом окружающей
действительности. Разделение или выделение обозначаемых реалий яв
ляется результатом творческой сознательной нацеленности субъекта,
его основанной на принципе практики программы преобразования веще
ства природы.
Коммуникация посредством речи - конечный продукт языковой
деятельности. Ей предшествует предварительная, интровертивная, об
ращенная вовнутрь коммуникация, то есть языковое мышление. Само
языковое мышление - это ответ на возможные, вероятностные ситуа
ции. Вот почему в процессе его реализации речевая вооруженность и
мобилизованность субъекта, его лексическое богатство направлены
на создание смысловых комбинаций, достаточных для коммуникацион
ного акта.
Однако в начальной стадии (как показывает пример языков тех
3

народов, которые сохраняли до нашего времени черты первобытно
общинного уклада) вторичная номинация реализуется еще без разви
того дискурсивного аппарата речи, при отсутствии грамматических
возможностей, обеспечивающих строгую и обязательную логическую
связь определенных типов предложения. По мере развития языковых
систем в языковом "генокоде" только такой способ вторичной номи
нации сохраняется без существенных изменений, выступая инструмен
том интуиции как неизбывной и существенной части мышления в целом.
По своей природе вторичная номинация соотнесена с бытием че
ловека как социального существа. Она может отражать идеологиче
скую жизнь той или иной эпохи, расстановку, ориентированность,
принципы взаимодействия идей. Часто в метафоре сталкиваются раз
личные мировоззрения, картины мира, происходит борьба определен
ных социальных тенденций. Именно поэтому вопросы, связанные со
вторичной номинацией, приобретают подчас идеологический, философ
ский и политический смысл. Не случайно проблема метафоры стала
объектом пристального внимания представителей различных философ
ских школ и направлений, предметом постоянного исследовательского
интереса специалистов по общему языкознанию.
Советской лингвистической наукой накоплен уже немалый опыт
осмысления вторичной номинации. В работах В.М.Русановского,
Л.С.Мельничука, В.Г.Гака, В.Н.Телия, А.А.Уфимцевой, НД.Арутюно
вой, Е.С.Кубряковой и других ученых дан глубокий всесторонний ана
лиз процессов, лежащих в основе возникновения метафоры, ее струк
турно-грамматических функций и семантической роли в ходе словооб
разования. Вместе с тем ждут дальнейшей разработки вопросы, свя
занные с социально-вдеологическим значением вторичной номинации
к ее местом в системе языковой коммуникации. Поэтому мы и предпри
няли попытку критического анализа отдельных положений некоторых
буржуазных теорий, принадлежащих к области лингвофилософии.
На наш взгляд, этот аспект исследуемой проблемы наиболее ха
рактерно выявляется при анализе феномена вторичной номинации в
поэтической речи. Литературное произведение (стих, проза) всегда
содержит в снятом виде информацию об идеологической жизни эпохи.
Поэтическая речь представляет собой своеобразную концентрацию язы
ковых процессов в целом и вторичной номинации в частности. Здесь
в большей степени, чем в обыденной речи, лингвистический стерео
тип подвергается экспериментальным превращениям и вторичная номи
нация носит не эпизодический характер, а является одной из основ
ных установок.
К малоисследованным полям действия вторичной номинации при
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процесс формирования метафорических фразеологических еди
ниц со значением неопределенного множества. Поэтому считаем целе
сообразным сосредоточить внимание в нашем исследовании именно на
этом аспекте.
Гносеологическая сущность языковой номинации, как первичной,
так и вторичной, заключается в способности понятий воплощаться в
языковые знаки. Понятия, таким образом, приобретают свою материа
лизацию именно в лексических формах. Отражение некоторого объекта
окружащей действительности через слово является первой ступенью,
или первичной нейтральной номинацией. Следующая ступень - вторич
ная номинация, в процессе которой функционировавшее ранее слово
переносится на новый объект действительности, чаще всего уже имею
щий свое первичное понятийно-языковое выражение. При вторичной но
минации избранного объекта к нему частично переходит логико-поня
тийное содержание используемого слова, исторически закрепленное
за ним в лексике.
Таким образом, "в процессе вторичной номинации всегда имеет
место взаимодействие четырех компонентов: действительность - поня
тийно-языковая форма ее отражения - переосмысляемое значение язы
ковой формы, опосредующее отнесенность нового смысла к действи
тельности, - языковая форма ее вторичной функции наречения" /Те
лия, 1977, 159/. Как видим, в процессе вторичной номинации прихо
дится оперировать двумя основными компонентами - понятием и сло
вом. Искажение в трактовке любого из них, то есть методологически
неверный подход к пониманию сущности окружающей действительности
и ее отражения языковыми знаками, неизбежно приведет к искажению
конечного результата исследования - вторичной номинации, в частно
сти метафоры. Поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению конк
ретных случаев функционирования вторичной номинации в структуре
языка, целесообразно остановиться на некоторых вопросах, имеющих
методологическое значение. Например, хотя бы конспективно очертить
принципы взаимодействия слова и понятия, в наиболее общих чертах
повести речь о проблеме ассоциативной связи между различными поня
тиями, о характере зависимости лексической номинации от социаль
ной основы функционирования языка. В период расцвета новых наук
2 в. - семантики и семиотики, кибернетики и матлингвистики - изу
чение соответствующих аспектов философии языка становится более
актуальным. Здесь, думается, будет уместным проанализировать от
дельные положения идеалистической лингвофилософии, а также позити
визма, породивших ряд устойчивых предрассудков в отношении проблем
общей семантики. Такой критический обзор способствует более глубона д л е ж и т
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коцу проникновению в реальные проблемы современного языкознания.
В лексико-семантической системе языка одно из центральных
мест принадлежит метафоре. Исследование этого феномена дает воз
можность понять новое и неизвестное через хорошо известное и по
тому вызывает интерес у широкого круга специалистов в различных
сферах: философии, эстетике, литературе, психологии, социологии,
фольклористике, лингвистике. В научной литературе опубликовано
много работ советских и зарубежных авторов, посвященных разным
аспектам этого языкового явления. К.К.Жоль дает детальный истори
ко-гносеологический анализ соотношения мышления и языка, рассмат
ривает древние и современные философские теории о значении языко
вых выражений, о роли языка в миропонимании, о семантических ре
сурсах и процессах семантического обогащения естественных язы
ков /^оль/.
В настоящем исследовании основное усилие направлено на осве
щение наименее изученных стилистических особенностей процесса вто
ричной номинации, в частности метафоры. Стремясь к наиболее обстоя
тельному и объективному решению поставленной задачи, мы рассматри
ваем вторичную номинацию с философской, собственно лингвистической
к литературоведческой точек зрения. В книге анализируются проблемы
актуализации и расшифровки дополнительных, эмоционально-образных
оттенков значения метафор как системно-экспрессивных единиц, воз
никновение которых в языке является результатом развития всей об
щественно-исторической практики человека. Представление экспрес
сивных средств как органических и неотъемлемых структурных компо
нентов целостной лексико-семантической системы языка дает возмож
ность по-новому и глубже осмыслить это многогранное явление.
Поставленные задачи исследования определяют как композицию
работы, так и ее приемы и методы.
Различия во взглядах на сущность и системный статус метафо
ры в зарубежной лингвистике соответствуют различиям в методологии
различных школ и направлений при анализе узловых философских мо
ментов языкознания. Поэтому в первой главе книги и предлагается
критический обзор философских воззрений на сущность и связь поня
тия и слова, соотношения мышления и бытия у представителей некото
рых зарубежных теорий, дается марксистская трактовка описываемых
явлений. Для критического анализа выбраны работы представителей
распространенных на Западе теоретических направлений (Л.Витген
штейна, М.Хайдеггера, Ж.Эрманна, Э.Сепира, Б.Уорфа и др.) и, в'
частности, такие моменты, превратное толкование которых'неизбежно
привело бы к ложному представлению о сути метафоротворчества.
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Во второй и третьей главах внимание обращено к онтологической
щяроде лексического понятия, являющегося основой номинации как
первичной, так и вторичной, к закономерностям лексической сочетае
мости, свободной и фразеологически связанной. Рассматриваются так
же некоторые особенности образного видения окружающего мира у пред
ставителей разных национальностей. Для получения наиболее точной
информации, необходимой при решении проблем стилистической семан
тики, был избран сравнительно-сопоставительный метод. Исследование
проводится на материале неблизкородственных языков - английского
я украинского или русского - с одновременным применением элементов
компонентного анализа.
Последняя глава книги посвящена художественному переводу.
В ней подвергаются критическому анализу отдельные идеалистические
представления, согласно которым словесно-художественное творчество
отражает историческое бытие определенного народа, и потому рацио
нальное расчленение, чем являются перевод и грамматический анализ,
делает полноценное взаимодействие культур неосуществимым. Затраги
вается также проблема взаимосвязи перевода и идеологии.

Г Л А В А

1

ЛЕКСИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
1. Аналогия. Ассоциация. Опыт
Существует несомненная связь между сущностью номинации и про
цессом возникновения аналогий, установлением структурно-морфологи
ческого сходства между предметами как основы ассоциативного мышле
ния. Процесс наименования протекает вследствие действия подсозна
тельной закономерности, что свидетельствует о детерминированном
характере вербальной активности субъекта. Когда мы говорим о сов
падении тех или иных признаков в различных предметах, то такое
"случайное совпадение" означает, что факты объединяются по неосо
знанному принципу. Связь хе необходима на основе рациональной
идеи, скрепляющей их. Такой связью может быть только необходи
мость. Где'отсутствует необходимость, появляется непонимание.Отри
цание необходимости приводит к отрицанию и возможности понимания.
Принцип аналогии отражает единство всех сторон человеческой
деятельности, являясь результатом потребности человека как родово
го существа соотносить каждый элемент своего опыта с опытом друго
го члена сообщества. Таким образом, вторичная номинация является
следствием диалогической активности индивида, выступая как бы ас
социативным слепком общественного диалога.
Понятие "ассоциация" - всего лишь формальная констатация не
коей общности. Точно так же понятие "сходство" дает только возмож
ность для предстоящего исследования и обозначает стремление уста
новить метафизическое, поверхностное тождество, которое не может
■составить необходимого единства, взятое вне практики. До тех пор
пока передается только сходство, ассоциация представляет собой не
что иное, как случайное совпадение. Вот почему так называемая пси
хология ассоциаций, или психоанализ, представляет собой слепо-фо
тографическое описание в сфере случайности, то есть в ассоциатив
ных' сновидениях или в ассоциациях психически больных. Но в области
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человеческой сознательной деятельности и мышления, где одного опи
сания мало, а требуется понимание, психоанализ оказывается практи
чески бессильным, поскольку суть дела не в выяснении каких-то отздеченно-психологических причин эффективности, но в объективной
обоснованности метафорического эксперимента. Важным моментом с
этой точки зрения является проблема одновременности отражения.
Единый объект восприятия в области рассудка всегда распадает
ся на множество аспектов, на отдельные логические грани. Эти гра
ни находятся в противоречии друг с другом, но они не противополож
ен по сути, а просто различны. Каждая из них значительно отличает
ся от других и обретает логическую функцию только во взаимосвязи
с ними; только опыт, основанный на исторической практике, опреде
ляет место каждой грани в целом. Связь отдельных аспектов являет
ся синтетической, а не аналитической и дается только а ров*вг1ог1,
го есть как результат социального опыта. Существование социально
го опыта воспринимается как творческий акт триединого процесса
формирования понятия. В языковом плане это триединство гарантиру
ется грамматическими связями. Аналогичным образом протекает про
цесс возникновения вторичной номинации. Данный в сознании синтез
отдельных сторон языкового объекта обретает основание своей необ
ходимости в существовании "многомерности" слова. Вместе с тем ос
нование такого синтеза не может быть выведено из чистой деятель
ности рассудка. Человек совершенно не знакомый со стереометриче
скими телами, не сможет составить себе четкое представление о те
ле, имея перед собой только плоскостно-геометрические элементы:
точки, линии и части плоскости. Точно так же невозможно составить
представление о четырехмерном пространстве по знакомым нам со
школьной програшы трем проекциям. Зная два цвета - каждый в от
дельности, - нельзя представить, какой результат даст их совмеще
ние . Только эксперимент может способствовать выработке синтетиче
ского понятия. Без полной системы понятий, без эвристической схе.мы переживаний невозможно решить, что необходимо сказать и что
опустить, нельзя определить последовательность высказываний.Поря
док расположения понятий является логическим постольку, поскольку
он задан условием, возникшим на основе исторического опыта. Имен
но поэтому отдельные понятия присоединяются одно к другому не ме
ханически. Нельзя сказать, что дается первым с точки зрения "веч
ного" бытия переживаемого. Психологически всегда одно выступает
раньше, другое позже в зависимости от заданных познавательным им
пульсом условий.
Между тем, отражение не случайно по отношению к объекту, оно
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определяет соотношение не с целью простого сличения с образцом, а
для того, чтобы, кроме сравнения, найти необходимость законного
единства. Пока отражение остается в состоянии простого сравнения,
простой одновременной случайности, оно само является случайным и
может привести к ошибке, потерявшись в ложных подразумеваемых ана
логиях. Такие аналогии часто служат источником самых невероятных
и произвольных творений мышления.
С одной стороны, свободное отражение, оторванное от историче
ских условий, не лишено опасности ошибки из-за свойственной ему
определенной степени случайности, что может привести к несостоя
тельной игре слов, то есть к сравнению чего угодно с чем угодно,
соединяя невероятные вещи. Степень риска в этих отражающих сравне
ниях различна. Можно прийти к ложному результату, например, если
они берутся слишком свободно в области человеческой истории.
Но, с другой стороны, свобода отражения приводит к творческо
му процессу поиска вечно развивающейся человеческой мысли. Потреб
ность в познании приводит к тому, что сравнение и свободное отра
жение превращаются в промежуточную и пробную подготовительную сту
пень. Здесь обнаруживается некоторая недостаточность простого
сравнения, и человеческая мысль находит свое выражение в метафоре.
Метафоры часто определялись через сравнения, аналогии, симили.
Сходство лежит в основе и метафоры, и сравнения. Вместе с тем да
леко не всегда обнаруженное сходство делает метафору ярким момен
том в речи - очень часто, наоборот, различие настолько очевидно,
что кажется, будто назначением метафоры было замаскировать истину
несоответствием избранной аналогии, как, например, в следующем слу
чае "Странная то была книга, никогда он не читал такой! Казалось,
под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных деяниях прохо
дят перед ним безгласной чередой" (0.Уайльд. Пер. М.Абкиной). Как
видим, метафорический перенос здесь заключается в словосочетании
"грехи проходили чередой", которое обладает негативной коннотацией.
Однако лексическая семантика окружающих слоев, относящихся непо
средственно к метафоре и характеризующих ее, имеет абсолютно проти
воположную окраску. Такое семантическое несоответствие, разитель
ный контраст между смысловым ядром метафоры и ее контекстом созда
ет определенное дополнительное значение, подтекст, который должен
отгадать читатель, а именно: человеческие пороки маскируются под
личиной красоты и красноречия, и в такой завуалированной форме
представляют еще большую опасность.
Метафору нельзя измерять при помощи вневременного символиче
ского стандарта, поскольку тогда будет слабое сходство своего рода
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рациональной недостаточности, а сравнение - отклонением от прямо
го выражения. Но и прямое высказывание нельзя брать как данную
априори норму. Что касается так называемого предустановленного
символического стандарта, то, очевидно, речь должна идти об осо
бенности культурного кода как целостного комплекса, в рамках кото
рого реализуются познавательная и коммуникативная функции метафоры.
2. Вторичная номинация и идея
лингвистической относительности
Вторичная номинация - продукт социальной коммуникации. Струк
тура вторичной номинации определяется характером знаковой системы,
функционирующей в том или ином типе общества. Вследствие этого
осуществляется историческая релятивизация значения. Между тем, в
практике позитивизма это обстоятельство порождает идею лингвисти
ческой относительности, которая в теориях отдельных школ приобре
тает полноту категориального статуса. Эта теория широко распро
странена на Западе, развивается Б.Уорфом, А.Кожибским и представи
телями общей семантики, неогумбольдтианцами Л.Вейсгербером, И.Три
ром и др.
При исследовании явлений вторичной номинации всегда надо раз
граничивать социально обусловленную относительность значений и
релятивизм позитивистского толка. Трактовка метафоры некоторыми
современными буржуазными лингвистами, в частности У.Эмблером, ба
зируется на глубоко ошибочной теории лингвистической относительно
сти. Так, во введении к своей книге, где излагаются основные поло
жения, на которых строится его отношение к метафоре, он пишет:
"Ученые часто изучали - что представляет собой метафора. Но в на
ши дни гораздо важнее выяснить, каким образом метафора функциони
рует. Маленькие слова "как" и "как будто", "подобно" ( И к е , ав В^Зощ) оказывают огромное влияние на наши мысли и поведение.
Наше поведение - это функция слов, которые мы употребляем.
Более того, часто наши мысли не выбирают слова, которые мы упо
требляем; наоборот, слова определяют наши мысли. Можно с уверенно
стью сказать, что язык развивается из социальных условий и в свою
очередь влияет на социальное поведение "/ЕтЪ1ег7.
В этих словах четко проявляется приверженность автора к тео
рии лингвистической относительности и применению ее в практике метафоротворчества. Поэтому необходимо подробнее рассмотреть эту
теорию, которая в зарубежном языкознании отрицательно влияет на
понимание функционирования переносного значения слова.
История человеческого существования всегда являлась убеди-

тельным доказательством разносторонней связи языка с развитием об
щества. Одной из наиболее ранних и наивных точек зрения на приро
ду языка является та, в соответствии о которой язык,' речь и сами
слова якобы предопределяют судьбу человека. Философия позитивизма
и общей семантики возродила и модернизировала эту точку зрения в
так называемую гипотезу Э.Сепира и Б.Уорфа, или же теорию лингви
стической относительности. В соответствии с ней человеческая мысль
и поведение предопределяются типом языка, а реальный мир строится
в значительной степени бессознательно на основе языковых норм дан
ной группы, то есть: 1) мысль предопределена языком; 2) поведение
человека предопределено языком /*Ьог{7. Во взаимосвязи между фор
мами языка, мышления, уровня развития культуры и процессом позна
ния американец Э.Сепир уделяет основную роль языку, который пред
ставляется ему самобытной символической системой, определяющей че
ловеческий опыт. По его мнению, "такие категории как число, род,
падеж, время, наклонение,
залог, вид и др., которые не всегда
систематически встречаются в индоевропейских языках, являются,
бесспорно, производными опыта, а однажды абстрагировавшись от опы
та, они систематически вырабатываются в языке и не столько обнару
живаются в опыте, сколько навязываются ему, в силу тиранического
влияния, оказываемого языковой формой на нашу ориентацию в мире"
^Эар1г, 49Э1, 57§7.
Э.Сепир считает, что во взаимодействии языка, мышления и окру
жающей реальности "творцом" мысли является .язык, который не толь
ко преобразовывает чувственное восприятие действительности, но и
создает содержание, отсутствующее в чувственном опыте. Основная
номинативная функция языка, функция отражения окружающей реально
сти, приобретает, таким образом, способность идеального преобразо
вания реальных картин мира. Э.Сепир пишет: "Очень важно, что раз
и навсегда установившаяся форма языка может открыть значения для
говорящего, которые нелегко обнаруживаются для данного опыта, но
в большой степени должны быть пояснены как проекты потенциальных
значений в сырье опыта. Если человек, который никогда не видел бо
лее одного слона за всю жизнь, несмотря на это говорит не колеб
лясь о десяти слонах, или же миллионе, или же о стаде, или же о
слонах, гуляющих по паре, или же по трое, или же о поколениях сло
нов, то совершенно очевидно, что язык имеет силу анализировать
опыт в теоретически разделимые элементы и создавать мир потенци
ального объединения с реальностью, претворять немедленно данное в
свой индивидуальный опыт и присоединять его к общему пониманию.
Это общее понимание включает культуру... Язык является эвристиче12

схим, но не в простом смысле, который предлагает этот пример, а в
•Далеко идущем смысле, именно, что его формы предетерминируют для
вас определенный тип наблюдения и интерпретации" /Зар1г, 1956, 7/.
Принцип лингвистической относительности Э.Сепира проявляется
% в том, что место различным обществам он определяет не в одном
мире, а в разных мирах, и различия между ними тем больше, чем боль
ше различаются языки. Этот тезио развил Б.Уорф. Он обобщил и на
полнил его конкретными исследованиями, в том числе языка племени
американских индейцев хопи. Общество, по мнению Б.Уорфа, понимает
окружающую действительность посредством своего языка: "Мы расчле
няем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком.
Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем
не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив,
мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений,
который должен быть организован нашим сознанием, а это значит, в
основном, языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Мы рас
членяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так,
а не иначе в основном потому, что мы участники соглашения, предпи
сывающего подобную систематизацию...
Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относитель
ности, который гласит, что сходные физические явления позволяют
создать сходную картину вселенной только при сходстве ш ш , по край' ней мере, при соотносительности языковых систем" /Уорф, 174-1757.
Как видим, критерием истинности здесь выступает сходство язы
ковых систем, то есть идеальное образование,отражение материаль■’йнх жизненных процессов. Но ведь сходство языков обусловлено сход
ными условиями совместной производственной деятельности лвдей. Вот
почему возникают и точки пересечения в, казалось бы, далеких друг
от друга картинах мира. Языковой опыт индейцев хопи и з а е (з*апйагй Ауегаде Еигореап) берется им в синхронном плане, в то время
как их нужно соотносить в диахронном, поскольку з а к в своей предыс
тории безусловно знает периоды, аналогичные состоянию языка хопи,
Иапример, в готском языке вербальную функцию могут принимать на се
бя другие части речи. Поскольку даже з а в несет в себе как бы "об
ломки" полноценных некогда грамматических функций, следовательно,
он обозначает собою историю развития представлений, историю обще
ства. Принципиальная основа для метафоротворчества остается всегда.
Для Б.Уорфа формирование мыслей не является независимым про
цессом, строго рациональным, скорее, представляет собой часть грамИатики данного языка. Такой процесс различен у различных народов,
* степень различия зависит от особенностей языковой структуры. Для
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подтверждения своих тезисов Б.Уорф выдвигает несколько аргументов:
например, в английском языке, по его мнению, существует два типа
слов - существительные и глаголы, а в языке нутка все слова - гла
голы. И если английский, как язык з а в , разделяет мир на две сферы,
то язык нутка представляет монистическую концепцию мира. Сравнивая
зав с семитским, китайским, тибетским и другими языками, Б.Уорф
выявляет относительность всех систем познания и подчеркивает их
зависимость от языка.
Однако вывод, сделанный Б.Уорфом, не вытекает из его посылок.
Он утверждает, что выражение одной и той же объективной реальности
различается в разных языках в зависимости от грамматической струк
тур! и других особенностей языка. Он находит основное различие меж
ду английским языком и нутка в том, что то слово, которое в англий
ском является существительным, в нутка уже приобретает инфлексии,
передающие различные оттенки продолжительности во времени. Суффик
сы в языке нутка к слову "дом" добавляют к чго основному значению
следующие значения - "старый", "временный", "будущий", "прежний",
"тот, который стал домом" и др. Но сам факт, что понятие, выражен
ное на нутка одними языковыми средствами, адекватно передается со
вершенно иными языковыми средствами на языке з а е , уже доказывает,
что во всех словах и словосочетаниях мы видим то же логическое со
держание. Следовательно, это не убеждает, что наши понятия о реаль
ности зависят от типа и особенностей данного языка.
При сравнении языков с разными грамматическими структурами не
всегда возможно, считает Б.Уорф, выявить в них параллельные элемен
ты. Это, однако, не означает, что одно и то же понятие, выраженное
в одном языке определенным словом или фразой, не может быть пере
дано в другом языке таким же или другим средством. Когда Б.Уорф
объясняет по-английски, что языки хопи, нутка и другие подобные
языки выражают объекты и феномены совершенно иными способа»®, чем
языки з а е , то в пределах грамматики он неосознанно доказывает не
состоятельность своих утверждений - зависимость познавательной си
стемы и логических категорий от природы языка. Сам метод дескрип
тивного перевода, к которому вынувден прибегнуть Б.Уорф, убедитель
но 'доказывает, что любое понятие, любая мысль так или иначе могут
быть переведены на другой язык. Следовательно, при передаче логи
ческой категории или понятия изменяются толькр языковые средства.
Ошибка защитников теории лингвистической относительности в
данном случае заключается в том, что они неправильно понимают роль
языка в процессе познания и специфический характер относительной
независимости языковой картины нашего окружения. Основное значение
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заключается в том, что им выражается наивысшая форма отражелля реальности - логическое познание или абстрактное мышление.
Однако понятия, категории и мысли оформляются в определенные форцы в зависимости от грамматических и других особенностей данного
язнка. Это одна из причин различного языкового изображения мира.
Хотя языковые изображения варьируются у разных народов, их лекси
ко-объективное содержание, обусловленное единой объективной реаль
ностью, в общем и целом является одинаковым для всех людей.
Известно, что на особенность языкового изображения реальности
воздействуют различные социальные, культурные, географические и
другие условия, которые обязательно проявляются в лексическом со
держании языка данного народа. Эту объективную закономерность
Б.Уорф пытается приспособить для подтверждения своей теории. Тая,
он указывает, что у языка хопи есть существительное, обозначающее
нечто летящее, но только не птицу. А для эскимосов понятие "снег
на земле" выражается единицей, отличной от той, которая выражает
"падающий снег" или же "нанесенный снег"..Для языка з а в таких под
робных дифференциаций не существует. С другой стороны, у ацтеков
понятия 1се, оо1й и ваоуг выражаются одним словом.
Однако приведенные языковые факты не свидетельствуют о том,
что человеческие представления о реальности совершенно различны
в зависимости от характера языка. Напротив, они свидетельствуют о
том, что образ жизни обязательно отражается в лексиконе. Другими
словами, не специфические слова, употребляемые данным народом,
предопределяют его взгляды, его жизненные концепции, но особен
ность условий жизни предопределяет появление соответствующих поня
тий, которые неизбежно находят выражение в языке. Уровень развития
лексического состава данного языка обусловлен социально-историче
ски. Именно поэтому можно говорить о языках с более развитой лек
сикой и о языках с менее развитой лексикой. И здесь, разумеется,
нет ничего обидного для каждого отдельного языка и отдельного на
рода, носителя этого языка, ибо все определяется неодинаковыми ис
торическими условиями, в которых находились и находятся разные язы
ки и разные культуры тех ш ш иных народов /^Будагов, 1978, 1357.
Сторонники теории лингвистической относительности утверждают,
что категории времени, пространства и др. являются национальными,
зависящими От природы языка. Тем самым они игнорируют объектив
ность существования, бесспорную универсальность понятийных катего
рий, доказанную всем ходом развития исторической практики. Если
Допустить, что данные понятия и категории были бы действительно
порождены структурными особенностями определенного языка и если бы

языка
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существовала лингвистическая относительность, как считают реляти
висты, тогда интеллектуальное общение между лвдьмн разных языковых
групп было бы невозможно, что, как известно, не соответствует дей
ствительности. Убедительным доказательством ложности тезисов реля
тивистов являются слова В.И.Ленина: "Человеческие понятия субъек
тивны в своей абстрактности, оторванности, но объективны в целом,
в процессе, в итоге, в тенденции, в источнике" /т. 29, 1907.
Представители теории релятивизма, включая Сэпира и Уорфа,
пришли к заключению, что человеческое мировоззрение, философские
взгляды предопределены природой языка, на котором излагаются мыс
ли, а те, кто пользуются разными грамматиками, имеют и разные ми
ровоззрения. Этот принцип теории лингвистической относительности
также совершенно неправилен. Он происходит из ошибочного понима
ния и интерпретации мира и его языкового изображения. Как уже от
мечалось, лексикон людей отражает социальные и материальные усло
вия существования. Он содержит ту или иную конкретную дифференциа
цию феноменов нашего окружения, что проявляется в различных языко
вых картинах мира. На определенном абстрактном уровне релятивисты
отрывают эти картины от причин, их порождающих, обращают в незави
симые силы и лингвистически предопределяют взгляд человека на окру
жающую среду. Такой искаженный подход к трактовке природы языка в
рассматриваемом аспекте поддерживается путем преувеличения специ
фических структурных особенностей, свойственных каждому языку.
А преувеличение какой-либо черты в сложном процессе познания при
водит к разобщенному объяснению изучаемого феномена, к ошибочной
трактовке роли языка в формировании взгляда человека на реальность.
Сторонники релятивистской точки зрения и некоторые неопози
тивисты (Штегмюллер, Карнап) считают, что понятия и истина суще
ствуют не объективно, а исключительно в самих словах и словоупо
треблениях, что действительность существует не как объективная ре
альность, а как нечто, познаваемое только через наши ощущения.
Например, В.Штегмюллер утвервдает: "Только ясное знание всех пра
вил, касающихся структуры языка, в особенности же правил примене
ния так называемых логических знаков, таких, как "нет", "и", "или",
позволяет считать осмысленным вопрос об истинности или ложности
принадлежащего этом/ языку предложения" /81;евти11ег, 20/. Язык
противопоставляется другим языкам и одновременно окружающей реаль
ности. По мнению сторонников этой теории, "конфликт" между ЗАЕ и
реальностью заключается в том, что наше окружение постоянно изме
няется, тогда как язык з а е искусственно изолирует объекты от их
свойств. Они считают, что аристотелевская теория структуры языка
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является элементалистической, и предлагают язык новой ориентации
без такой элементалистической структуры.
Ошибка приверженцев этой позиции заключается, прежде всего,
а игнорировании того факта, что наша действительность представля
ет собой не только процесс непрерывных изменений, но движение ка
чественно различных вещей и явлений, преломляющееся в социальной
практике. Непрерывность механически сопоставляется с прерывностью
развивающихся предметов. Эта теория представляет собой искажение
единства прерывности и непрерывности в процессе развития.
С другой стороны, представители релятивистской позиции оши
бочно считают, что воспринимаемая картина окружающей реальности
зависит от природы языка и что "сегментация непрерывности”, прими
тивизация движения являются свойствами определенного языка, в част
ности в а е . Дело в том, что ряд языков, в том числе языки индейских
племен, представляют собой форму конкретно-мифологического мышле
ния с определенной степенью абстрагирования. В глазах же сторонни
ков релятивистской концепции языки нутка, хопи предстают как самодвижущиеся субстанции, тождественные вечно ускользающей действи
тельности. Истинную суть процесса движения сформулировал В.И.Ленин:
"Мы не можем представить, выразить, смерить, изобразить движения,
не прервав непрерывного, не упростив, угрубив, не разделив, не
омертвив живого. Изображение движения мыслью есть всегда огрубле
ние, омертвление, - и не только мыслью, но и ощущением, и не толь
ко движения, но и всякого понятия. И в этом с}гть_диалектики.
Э ту - т о
с ут ь
и выражает формула: единство, тождество
противоположностей" /т. 29, 2337.
Естественно, что на ранних стадиях лингвотворчества низкий
уровень абстрагирования обусловливает потребность в сложной систе
ме определений. Отсюда большое количество метафор, сравнений в по
вседневной, утилитарной речи, которое для представителя другой,
скажем индоевропейской, языковой общности может показаться обыкно
венной витиеватостью. На самом деле избыточная, казалось бы, об
разность индейских языков представляет собой синкретический союз
практической и мифопоэтической речи. Здесь они, по сути, еще не
разделены. Вот почему, например, для обозначения пространственных
и временных признаков здесь используются одни и те же слова.Услов
но их можно назвать хронотопическими терминами с метафорической
окраской.
Как уже отмечалось, в языках с более низким уровнем развития
абстрактного мышления функционирует очень богатый набор лексиче
ских единиц для передачи тончайших деталей окружающих объектов.
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Так, в системе прилагательных языка даакару, на котором говорят в
горных районах Перу, существует ряд терминов-цветов, практически
неразличимых для европейца, а для туземцев представляющих совер
шенно индивидуальные и четко дифференцируемые цветовые номинации
/нагйшал,66-68/, а) ^ п И ' и - б е л ы й , светлый; т1аМ;1 - снежно-белнй;
б) ич! - серый, темный; -Ьг'Хгага - темный, черный; в) шаНауа шокирующе розовый, красный; шНаки - темно-красный, близкий к цве
ту бургундского вина; сК'шпр1 - красновато-коричневый,красный с
оттенком коричневого, похожий, на увядшие листья; оЬикира - темно
красный, красного вина, красноватый, несвежий красный. Иностранцы,
естественно, путают все оттенки цветов каждой названной группы, в
то время как носители языка тщательно их дифференцируют. Кроме то
го, каждое слово имеет свою строго определенную сочетаемость, на
пример: ия1 - серый, темный - может относиться либо к граниту, ли
бо к некоторым видам шерсти, но только не к цвету волос человека,
которые если и имеют серый цвет, то определяются специальным терМИНОМ р ’ичи.

Интересна в этом языке передача цветовой гаммы с помощью вто
ричной номинации, то есть когда определение цвета дается по уже
существующему названию какого-либо предмета соответствующей окрас
ки из окружающего повседневного быта. Следовательно, ассоциатив
ная цепь приводит к созданию терминов-метафор, передающих различ
ные цвета, например: « Н а - кровь (светло-красный, истинно крас
ный); ваг*а - альпака, или лама, а также шерсть или ткань из нее
(желтый, беж, рыжевато-коричневый, коричневый всех оттенков, оран
жевый, каштановый, рыжий - о волосах человека); затга'йа постройка, хлев для ламы (интенсивно желтый, светлый беж);
кХк'ипа - вигонь (вся разнообразная гамма цветов, которые может
иметь это животное); 1икта - местный фрукт (оранжевый, темно-оран
жевый); оЬ'аша - безлунная ночь, темнота (черный, темный); сМда! местная птичка интенсивно черного цвета (черный); »аоЬ»а - белая
утка (белый); ра1;га -» небо (нежно-голубой); я1»1 - вид растения
(зеленый); -кхиуи - канарейка (ярко-желтый цвет анилиновой краски).
Интересно, что создание нового оттенка цвета, возникшего в
результате технического прогресса, как в последнем примере, произо
шло традиционным путем, по аналогии с окружающим животным миром.
Это свидетельствует о стойкости исторически сложившегося типа ас-,
социативного мышления данного народа.
Аналогичный пример приводит Б.А.Серебренников об одном из язы
ков архипелага Бисмарка, в котором нет просто цвета "черный", такое
определение можно дать только по соответствующему предмету данного
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черного цвета из окружающей природы, например, вороне, обугленным
листьям, болотной грязи и т.д. Такая же ситуация сложилась и с
другими цветами /Серебренников, 14§7.
В этом плане интересно наблвдать совмещение пространственных
и временных отношений в языке моговк, одном из шести северных иро
кезских языков, на котором говорят в аквезанской резервации, рас
положенной в северной части штата Нью-Йорк, и в пжной Канаде (Кве
беке). Наиболее простым способом передачи понятия пространства слу
жат наречия, кроме того, функционируют именные суффиксы и глаголь
ные префиксы и суффиксы. Но часто понятия пространства и времени
передаются одними и теми же средствами, морфологическими или же
лексическими, а значит - рассматриваются как единое измерение,Един
ство пространства и времени пронизывает многие аспекты семантики
языка моговк /Вопу111а1п7. Рассмотрим наречия:
- "там" и "тог
да", окш^! кл - "назад" и "позже", то есть позже какого-либо собы
тия, "позади",
пи - "далеко" (*аг) и "долго". Здесь оба понятия
как бы подразумевают и дополняют друг друга: если кто-либо ушел
далеко, значит, это займет долгое время (ср. в англ. а 1опв сИ агал
се И а 1оп 8 *1те).
Транслокативный (перемещающий) префикс у- является наиболее
сложным семантическим показателем пространственности. Его основное
значение - констатировать расположение или направление, удаленное
от говорящего/слушающего. Иными словами, префикс отражает событие,
расположенное в пространстве- или во времени, отдаленном от говоря
щего/слушающего или же в направлении удаления. Семантическая осложненность суффикса стимулирует говорящего сделать немедленные
выводы об определенном расположении событий во времени и простран
стве и взаимоотношениях между ними, например: уаЬаъё;ко. Это слово
имеет следующие значения: "он убежал отсвда туда", "он убежал от
свда, из местах в другое место, удаленное отсвда, место у", или
же "он убежал когда-то (в неопределенном прошлом, без уточнения
места)". Конкретное определение значения выясняется из соответ
ствующего контекста.
Данный префикс имеет еще значение движения по направлению от
земли. Такое направление может быть как "вверх" (залезть на дере• во, на лестницу дома),так и "вниз" (спуститься в погреб). Префикс
называет
не сам процесс, но'лишь его направление.
Антонимичным по значению является префикс
который указы
вает на направление, приближающееся к говорящецу / слушающему.
Итак, размещение события в пространстве и времени имеет боль
шое значение в семантической системе языка моговк. Хотя некоторые
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грамматические показатели разграничивают эти понятия, наиболее ни
т я н о й особенностью локативной семантики является смешение тем
поральных и пространственных понятий. Многие грамматические и лек-,
сичоские формы в практическом употреблении могут выражать как одно
измерение, так и одновременно оба (например, наречие
Описанные свойства локативной семантики в моговк свойственны
и другим языкам. Одновременное выражение темпоральности и пространственности имеет широкое распространение. Идея лингвистической от
носительности по отношению к этим языкам может быть принята только
с точки зрения конкретно-исторического подхода к проблемам разви
тия языка. Разумеется, изучение закономерностей формирования линг
вистических средств для моделирования действительности в ряде язы
ков индейских племен приводит к выводу о том, что картина мира,
создаваемая этой этнокультурной общностью, резко отличается от на
шей собственной. Следовательно, мы можем рассматривать состояние
языков ирокезский и моговк соответствующим ранней стадии развития
общества. Именно особенности родового социального уклада предопре
деляют структуру языка. Речь становится носительницей черт этого
уклада, выполняя обязанности медиума традиции, что нередко и по
рождает неверные представления о языке как самодовлеющей, управляю
щей человеческим поведением силе.
С данной точки зрения представляет несомненный интерес кон
цепция неориторики в философии языка одного из представителей .
франкфуртской школы Т.Адорно. В возрождении элементов синкретиче
ского мышления, "реанимации первобытного метафоризма" Т.Адорно ви
дится освобождение языка от "пут" развитой дискурсии, от "тирании"
исторически сложившихся способов номинации. Среди философских мак
сим этого мыслителя встречаем следующую: "Мышление, если оно жела
ет быть истинным, должно, во всяком случае сегодня, мыслить также
против самого себя" ^а й о г п о , 1968, 356/. Такое положение требует
рационально обдуманных языковых методов, особой техники риториче
ского воздействия, которая скрывается за афористичоским манерным
языком. Что это за мышление, которое отрицает все, о чем мыслит,
и одновременно мыслит о том, что подвергнуто им же отрицанию?
Осознавая скрывающуюся здесь порочную опасность "немыслия",Т.Адор
но и прибегает к специфической организации языка, своего рода ри
торическому орнамонтализму, который должен вывести дискурсивное
мышление из "тупика тождественности". Все ухищрения направлены на
то, чтобы слово производило сильное эстетическое впечатление, аф
фект, сохраняя при этом духовную сокровенность, чтобы смысл воз
действовал на сознание читателя не силой логических суждений, а
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доэтическим очарованием. Вся научность, линейность и логическая
аргументация речи полностью должна быть, по мысли Т.Адорно, от
вергнута за счет риторической техники внушения (суггестии), кото
рая объявляется самым важным языковым элементом. Т.Адорно более
всего заинтересован в изображении языковых средств, которые могли ■
0Н поколебать все установки современного сознания и мышления. Для
этой цели он избирает языковые фигуры, которые парализуют психику
читателя, производят эффект шока, а основная коммуникативная функ
ций языка исчезает, язык становится миметическим.
В собственных философских произведениях Т.Адорно осуществля0т "метафоризацию" философского языка. Таким путем он стремится
вызвать у читателя ответные подражательные переживания, но самому
уйти от ответственности за понятийную достоверность. Этот метафо
рический прием характеризуется трансформацией устойчивых представ
лений или понятий в визуально переживаемые образы. Так, рациональ
ная эпоха капитализма должна, по его мнению, восприниматься как
мифологический универсум.
Для эффективности восприятия своих текстов Адорно прибегает
к различным языковым фигурам, в основном образуемым экстремально
противоположными понятиями. Для него парадокс заключается в пред
ставлении минимум двух взаимоисключающих положений, призванных
обескуражить читателя. Такие парадоксальные метафорические форму
лировки являются лишь риторическим приемом, непостижимым логиче
ским мышлением.
Вся стилистическая вычурность языка Т.Адорно далеко не без
обидна: за ней скрывается весьма двусмысленная социальная позиция
"пассивного нонконформизма". Назначение его метафорических фигур
не в расширении знаний, а в создании или выражении "аффективно-исторического" состояния западных интеллектуалов, которые отчаялись
найти выход из социального тупика. Такое ошибочное применение сти
листических средств, в частности метафоры, перекликается с мнением
тех буржуазных лингвистов, которые считают метафору исключительно
Декоративным средством.
Т.Адорно считает, что поскольку в языковых нормах сконцентри
рован социальный опыт, а этот опыт в структуре философских взгля
дов теоретиков франкфуртской школы представляет не что иное, как
опыт репрессии общества по отношению к индивиду, то единственный
способ для современного искусства избежать "порочащей связи" с лю
бой социальной структурой - это вернуть воображение в состояние
первобытного метафоротворчества. И таким образом, по убеждению
Т.Адорно, возвращение грамматики к ее эмбриональному периоду, ког
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да вместо существующих сегодня форм управления фиксировались семан
тические связи, в предложении господствовал "семантический хаос"
вторичной номинации.
Несомненно, языку принадлежит важная роль как в поведении,
так и в деятельности человека. Однако эта роль не в том, чтобы
предопределять его поведение и деятельность в зависимости от
свойств языка, В языке нет такого соответствия, которое могло бы
обусловливать деятельность одних лвдей в противовес деятельности
других, не говорящих на этом языке. В общих чертах роль языка за
ключается в выражении нашего отношения к особенностям объекта, и
только с помощью языковых средств мы влияем на поведение других
лвдей. Язык - это инструмент, и в зависимости от того, как мы им
владеем, можно говорить о влиянии на поведение окружающих.
История происхождения и развития научного мировоззрения дает
возможность уввдеть несостоятельность теории лингвистической отно
сительности, принципа зависимости философской точки зрения от осо
бенностей языка. Материализм Бэкона и субъективный идеализм Бэркли
были реализованы на английском языке, Маркс, Энгельс, Гегель и
Кант представляли разные философские концепции, хотя пользовались
одним языком - немецким.
Представители релятивистской точки зрения стремятся использо
вать свою теорию в борьбе с марксизмом, распространяя ложную мысль
о марксизме-ленинизме как идеологии, подходящей якобы только для
языков индоевропейской группы. Однако идеология марксизма-лениниз
ма получила широкое распространение во множестве стран, где гово
рят на языках, не принадлежащих к индоевропейской группе. Об этом
свидетельствует и лингвистическая география Советского Союза, где
рядом с индоевропейскими языками (русским, украинским, белорусским,
армянским) тесно соседствуют угро-финские, тюркские и другие языки.
Исходя из тезиса, о зависимости человеческого поведения от ти
па языка, некоторые неопозитивисты вывели в корне неправильный со
циологический тезис, будто социальные различия в классовом обще
стве происходят из-за несовершенства в устной речи как средстве
общения. Как считает ПЛейз, "бесконечные политические и экономи
ческие трудности в Америке происходят и распространяются только
из-за плохого языка (Ъай Хаджиеве)" /сЬаве, 2?7. Некоторые неопо
зитивисты стремятся объяснить принципиальные разногласия в между
народных отношениях языковыми трудностями и выход из сложившейся
ситуации видят в унификации интернациональных терминов и в издании
"Епсус1орес11а оГ 1п1:вгпа1:1опа1 Ке1а1;1оП8".
В' этом плане весьма показательным является рассмотрение проб
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леМЫ духовных ценностей в Лос-Андаелесе в 1980 г. во время встречи
оВ0тских и американских писателей /Зорич/. В определении и соот
ветственно понимании самого термина "духовная ценность" сразу возн1р0ш расхождения, обусловленные объективными историческими и со
циальными условиями. Американские литераторы обратились к словарю
Вебстера и выбрали два основных значения слова "духовный”: первое
связано с религиозными понятиями, а второе, более подходящее, опре
деляет моральные достоинства человека и состояние его души. Сло
варь В.И.Даля обозначает "духовное" как "относимое к душе человека,
вое умственные и нравственные силы его, ум и воля" /т. 1, 503/.
В центре внимания здесь оказывается человек с его восприятием окру
жающего мира и осмыслением собственной роли в этом мире, а значит существование духовной ценности возможно только в связи с челове
ком. Сопоставительный лингвистический анализ понятия "духовные цен
ности" - "вр1г1-Ьиа1 уаХиеа" принес преимущество русскому термину,
чТо признали сами американцы, в частности В.Данхем, для которого
русское слово "духовный" полно смысла и звучит как нечто "мягкое,
благородное, хорошее" в противовес английскому "арХгИиаГ1 воспри
нимаемому как нечто "острое, глупое, вводящее в заблуждение". Сло
во "ценность" ("уа1ие") и в русском, и в английском языках имеет
два значения - 1) важность, значимость и 2) цена, стоимость. Пер
вое значение слова в русском языке (это подчеркивают сами амери
канские литераторы) сохраняется и функционирует в большей мере,
нежели в английском, где наибольшее распространение получило вто
рое значение - стоимость. В духовно деградирующем буржуазном обще
стве интерес вызывает лишь покупательная стоимость, а не истинная
ценность произведений искусства и литературы. Понятие "материаль
ные ценности" в "обществе потребления" находит широкое понимание
и получает большее распространение, так как сами они в истории США
играли более важную роль, чем духовные. Именно в связи с этим вы
сказывал свои опасения У.Стайрон на дискуссиях писателей в Москве
и Нью-Йорке.
Все вышеизложенное бесспорно затрудняет перевод понятия "ду
ховные ценности" на английский язык. Однако самое главное - взаимо
понимание - все же было достигнуто в ходе дискуссии в Лос-АнджелеС0. что еще раз доказывает полную несостоятельность тезисов пред
ставителей философии неопозитивизма. В современном мире именно ду
ховность способствует объединению лвдей, живущих в разных обще
ствах, непримиримых ни политически, ни экономически. Именно насле
дие гуманизма объединяет человечество. Об этом на дискуссии скаЭал Я.Засурский: "Существует известная общность духовных ценностей,
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которыми мы обладаем, - при всех имеющихся здесь различиях". Это
же подтвердил и американский писатель Э.Л.Доктороу, выразив тем
самым мнение прогрессивной общественности США: "Для меня, как ни
парадоксально, одно из главных ощущений, которые я вынес из дис
куссии, заключается в обостренном чувстве разности наших культур,
которое в свою очередь каким-то особенным образом подчеркивает то,
что нас объединяет" /Цит. по: Зорин/.
В этом же плане интересны семантические трансформации со сло
вом "досуг". В современной социологии понятие досуга поясняется
как время, не занятое делом, то есть досуг в нашем сознании опре
деляется прежде всего сквозь призму труда. А, например, в Древней
Греции, где физический труд презирался аристократией, досуг опре
деляли термином"а1ю1е", который послужил источником современному
слову "школа" / 0 га2 1 а, 12, 21, 30/. Кстати, в наше нынешнее пред
ставление о школе обязательно включается понятие "труд", что сви
детельствует о трансформации понятия в создании. В античности же
противоположность досуга - труд обозначался термином "аасЬо1е",
где отрицательный аффикс подчеркивал негативное отношение к нему.
Таете же изменения наблвдаются и в латинском термине "певоишп",
который обозначал работу и, как в предыдущем примере, являлся не
гативным образованием от слова "о^шп", обозначавшего досуг. Отме
ченные здесь этимологические трудности представляют интерес не
только в лингвистическом плане, но, прежде всего, в социально-историческом. .Такие нюансы значений не случайны, они свидетельствуют
о существенных различиях в ценностных ориентациях представителей
различных типов общественного строя.
Разумеется, в гипотезе Э.Сепира и Б.Уорфа есть определенное
рациональное зерно. Затронутые в ней проблемы, в частности, отноше
ния между языком, мышлением и поведением, границы и степень влия
ния языковых факторов на мышление и поведение безусловно представ
ляют определенный научный интерес.
Связь между языком и мыслью - бесспорна. Язык прежде всего способ существования, средство формулировки и передачи мысли, сле
довательно, имеет первостепенное значение в передаче человеческих
знаний от человека к человеку, от поколения к поколению. В этом
заключается познавательная роль языка в истории человеческого об
щества. Однако значение языка этим не исчерпывается, он имеет и
другие функции, абсолютизация которых в гносеологическом плане при
водит к неправильной интерпретации языковой сути, как, например,
в рассматпиваемой теории.
Язык выражает не только мысли, но и человеческие эмоции. Язы2-1

вовне средства для передачи эмоций очень разнообразны. Важно то,
что в каждом языке некоторые слова, кроме основного лексического
значения, содержат коннотативные значения, которые в известной ме
ре могут воздействовать на формирование модели человеческого пове
дения. Влияние языка на познание и поведение человека совершенно
очевидно и в реакции говорящего на так называемую внутреннюю форцу олова. Часто эта внутренняя форма не только не совпадает с по
т а й н ы м содержанием слова, но и противоречит ему. С этим непо
средственно связано употребление переносного значения. В языковой
драктике переносное значение слова иногда так далеко отходит от
*го буквального значения, что отреагировать на буквальное значе
ние - значит совершенно не понять, что было сказано. Языковое
оформление мысли воздействует на человеческое поведение, и в каж
дом новом поколении заново ощущается влияние языка как формы со
знания на мысль и поведение.
Возможны, конечно, и другие виды влияния языка на мышление и
поведение. Важна природа этого воздействия. Язык оказывает непо
средственное и эмоциональное влияние на мышление и поведение, но
существенно не затрагивает основ формирования мысли, не может
обусловить мировоззрение, философские взгляды, поведение человека.
Объективная действительность опровергает утверждения сторон
ников теории лингвистической относительности. Гносеологическими
корнями теории лингвистической относительности являются: изоляция
реальной действительности от- социально-материальных условий при
помощи лингвистических терминов, абсолютизация лингвистических
терминов, противопоставление объективной действительности и, тап м образом, лингвистическое обусловливание мировоззрения челове
ка на действительность, абсолютизация специфических структурных
особенностей языков и выведение из них логических категорий, форм
Ж правил мышления, непонимание диалектики непрерывности и прерыв
ности в процессе развития, приводящее к конфликту между так назы1кемой элементалистической структурой 5АЕ и неэлементалистической
'фруктурой окружения, преувеличение эмоциональной функции языка,
$оли конкретных определений, служащих основой значения, преувели
чение метафорического значения слова, конкретных лингвистических
образований слова и их абсолютизация.
3. От теории контекстуального значения
к языкам-играм
Самым непосредственным образом с идеей лингвистической отно
сительности связана теория контекстуального значения и языков-игр
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Л.Витгенштейна. Несомненно прямое или косвенное влияние данной тео
рии на современную западную лингвистику, в частности на формирова
ние представлений о природе вторичной номинации. Именно поэтому
для нашей темы чрезвычайно важным представляется краткий критиче
ский анализ основных положений концепции Л.Витгенштейна.
Вопрос о связи теории Л.Витгенштейна с метафоротворчеством
еще не стал предметом широкого изучения в научной литературе. Пер
вые попытки интерпретировать отдельные аспекты этой теории с точки
зрения вторичной номинации встречаются в работе К.К.Жоля /Жоль,
206/. Среди зарубежных ученых можно отметить американца Д*.Джилла,
который обращает внимание на имплицитное содержание в философии
Л.Витгенштейна концепции о сущности метафоры в языке:« Язык "Фило
софских исследований" представляет собой органичные метафоры. Речь
рассматривается как динамический феномен, всегда живой в том смыс
ле, что он всегда изменяется; части его отмирают, а новые появляют
ся. Таким образом, язык живой всегда как внутренне, в терминах раз
вивающейся субстанции, так и внешне, в терминах функциональных свя
зей с миром. Язык рассматривается не как статическое отражение ре
альности, ко скорое как инструмент, при помощи которого он общает
ся с реальностью и изменяет ее. Кроме того, язык - это открытая
текстура ("ореп квхкиге") в смысле гибкости и эволюции.
Далее, органичные и функциональные метафоры в "Философских
исследованиях" согласовываются с языком как социальной активностью
человека. Центральное понятие языка-игры употребляется с тем, что
бы привлечь внимание к соотносимым метафорам об инструментах, ру
коятках, ходьбе, шахматах, одновременно с жестами, интонацией, вы
ражением лица, при определении значения в контексте» 1 & Ш , 2757.
Дж.Джилл обращает внимание на выделяемую Л.Витгенштейном способ
ность языковыми средствами создавать новые значения или же его от
тенки из хорошо знакомых старых, что, как известно, является одной
из основных черт метафоры. Он пишет: "Вменив Витгенштейном языка
как открытой структуры, способной к эволюции, приближает его к по
ниманию метафоры, которая является органическим элементом изменяю
щейся языковой структуры. Витгенштейн отмечает, что новые выраже
ния и'языки—игры все время пополняются в языке, в то время как дру
гие постоянно исчезают. Итак, инновация и отживание являются важ
ными чертами любого естественного языка. И одной из первых носите
лей инновации в языке является метафора, так как она часто исполь
зует комбинацию двух хорошо устоявшихся значений для создания од
ного нового" /там же, 277/.
М. Энджел, определивший философскую доктрину Л.Витгенштейна
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яак "тиранию языка", отметил на только образность стиля, которым
написаны "Философские исследования", но и тот факт, что понимание
окружающей реальности происходит у него через образ или же образ
ное видение картины мира. "Витгенштейн индентифицирует "значение"
(и даже "употребление") с "картиной", а "картина" здесь совершен
но очевидно является своего рода образом в голове. То есть мы име
ем здесь дело с "картинами" в буквальном значении слова, и теории
сдова не только возбуждает такие картины в мыслях, но и значение
большинства слов (равно как и употребление) может быть объяснено
в терминах такого критерия" /Ёпге1, 107/.
Витганштейновское понимание метафор отчетливо проступает в их
назначении и фактическом использовании в языке. "Образность, кото
рая нао захватывает, представляет собой функцию метафоры, и такие
метафоры остаются активными столько, сколько они являются "возбу
ждающими" /там же, 108/.
При анализе работ Л.Витгенштейна мы прежде всего обращаем вни
мание на метафоричность его языка. Кроме того, каждая метафора име
ет омысл лишь в данной конкретной игре, в данном контексте и вне
его не существует. Л.Витгенштейн различает значения "вторичное" и
"метафорическое" и дает им свою трактовку:«... в процессе игры
обогащения слова опытом мы говорим о "значении" или "обозначая это".
Это разные вещи. Такой феномен характерен для языка-игры, а именно,
в данной ситуации мы употребили это выражение: мы произнесли слово
в данном значении и взяли это выражение из другого языка-игры.
Имея два понятия "жирный" и "тощий" - можно ли сказать, что
Среда была жирная, а Вторник тощий, или же наоборот? Имеют ли "жир
ный" и "тощий" другое значение по сравнению со своим обычным? Нет, они имеют другое употребление.
Здесь можно говорить о "первичном" и "вторичном" смысле слова.
И только если слово имеет первичное значение для вас, вы можете
употребить его во вторичном значении.
Вторичное значение это не "метафоричное". Если я скажу "Для
меня гласный "е" является желтым", то я не имею в виду "желтый" в
метафорическом смысле, так как я не могу выразить, то что я хочу,
иначе, чем при помощи понятия "желтый”»>/й:Шввдв*е1п | 21.6/.
Теория контекстуального значения Л.Витгенштейна, излагаемая
в книге "Философские исследования", ошибочна по целому ряду поло
жений. Прежде всего, логический подход к языку ограничивается только определением истинности или ложности утверждений, в то время
как множество других интересных языковых моментов выпадает из кру
га внимания; кроме того, для всестороннего осмысления реального
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языка недостаточно применения идеальной логико-атомиотической схе
мы, так как синтаксическая структура любого языка обладает много
гранным измерением, и поэтому, как известно, синтаксически пра
вильно построенные предложения могут быть бессмысленными. И, нако
нец, ошибочность тезиса о том, что значением предложения наполня
ются посредством "отражения", стала очевидной. Анализ синтаксиса
предложения невозможен без языкового и внеязыкового контекстов
его употребления.
В соответствии с данной теорией язык представляет собой ком
понент всей разнообразной человеческой деятельности и стоит в од
ном ряду с движением, едой, сном и т.д. Коммуникативная языковая
деятельность происходит в реальном мире вещей и, естественно,пред
полагает практическое взаимодействие в реальных общественных ситуа
циях. Прагматическая сторона языка выступает у Витгенштейна на пер
вый план. Вся гамма смыслообразутощих и экспрессивных возможностей,
все многообразие значений, сочетаний и употреблений языка, его
функциональная пестрота - вот что находится в центре внимания дан
ной теории одновременно с исключением единой формы языка с его ло
гической основой. Каждому из бесчисленных типов употреблений слов
и символов соответствует собственная логика.
Однако феномен многообразия способов речевой деятельности,
множества языковых форм и значений, а также функций и употреблений
в разных контекстах давно известен в современном языкознании и не
нуждается в дополнительном открытии. Эта иллюзия открытия Витген
штейна возникла из-за того, что предшествующее его произведение
("Логико-философский трактат") абсолютно игнорирует факт многооб
разия форм и функций языка, абсолютизируя однотипность и единообразность языковых и логических структур. Теперь же непомерное
раздувание ({акта лингвистического многообразия приводит к плюра
листическому взгляду на язык, а преувеличенно тщательное исследо
вание мельчайших нюансов незначительных языковых дистинкций не по
зволяет Витгенштейну 'сделать значительные обобщения. Отказавшись
от логического абсолюта, он впадает в другую крайность - абсолюти
зацию определенных процессов эмпирической семантики вместо иссле
дования процесса формализации знания как диалектического развитии
новых формализмов. Таким образом, новая теория во многом оказа
лась чреватой односторонним эмпиризмом, релятивизмом и лингвисти
ческим натурализмом.
По разрабатываемой теории для определения значения олов как
употребления предлагается вместо объектов, соответствующих словам,
подбирать функции слов. Имена приобретают значения только в про
цессе функционирования в системе человеческой деятельности. "Фило28

_ская концепция значения заключается в простой идее функциониро
языка. Но можно сказать, что сама идея языка более проста,
ч9ц теория. Язык предназначен для осуществления коммуникации меж_ оТроителем Д и помощником 13.. Д строит из строительных камней:
эТе блоки, опоры, плиты и балки. В должен укладывать каши, при
чем ® порядке, который нужен Д, Для этой цели они пользуются язы
ком, состоящим из слов "блок", "опора", "плита", "балка". _А назы
вает слова; В приносит камень, который, он понял, нужно приносить
по такому-то названию" /там же, §7.
Как видим, Витгенштейн исходит из того, что существует некий
первоначальный запас слов, наподобие жетонов, для которых необхо
димо только подобрать соответствующую по размеру щель. Однако са
ло олово возникает как материально-акустический феномен. По мере
развития цивилизации и средств массовой коммуникации, обслуживаю
щих общество, слово проходит стадии фиксации через различные типы
графики: вначале пиктографической, затем идеографической и, нако
нец, условно-абстрактной. Витгенштейн формализует язык на его со
временной стадии, считая ее раз и навсегда данной.
Значит, далее размышляет Витгенштейн, "что слова данного язы
ка обозначают? Что же предполагается под тем, что они обозначают,
если не вид употребления?" /там же, 6/. А понимание значения отсю
да - это способность реагировать соответствующим образом, отвечать
соответствующими действиями. Поэтому нет необходимости ни заучи
вать слова, ни связывать их с образами предмета. "Подумайте об
инструментах в коробке: там есть молоток, щипцы, пила, отвертка,
линейка, клей, гвозди и шурупы. Функции слов столь же разнообраз
ны, как и функции этих предметов. (И в обоих случаях есть сход
ства.) Конечно, что нас вводит в заблуждение - так это внешний вид
олов, когда мы их слышим произнесенными или же видим написанными
М и напечатанными. Их применение не представлено так ясно" /там же,
97. Тем не менее, гнездо какого-либо олова, его историческое на
вредив остаются неизменными, а этого Витгенштейн не замечает. Вот
почему при всем функциональном разнообразии слова его логический
о & ем остается в определенных пределах, обусловленных временем су
ществования "языковой цивилизации". •
<; Функциональную теорию значения Витгенштейн связывает с поли°ецией. Гамме значений слова соответствует вариативность употреб
лений, не фиксированная и изменяющаяся в каждом данном случае.
^Существует бесчисленное разнообразие видов'употреблений того,
Что мы называем "символы", "слова", "предложения". Это количество
Не всегда установлено или же дано навсегда; новые типы языков, но
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вые языки-игры появляются, а другие устаревают и забываются * /там
же, 11/. Конечно, находясь на созерцательной, объективистской по
зиции, невозможно ни зафиксировать одно значение, ни охватить все
варианты значений слова. Однако если этот комплекс значений рас
сматривать применительно к контексту практически-преобразовательной деятельности, применительно к ее конкретным задачам, то объем
понятия сформируется с достаточной четкостью.
Здесь, естественно, возникает вопрос о понимании. Витгенштейн
считает ошибочным мнение о том, что будущие употребления уже якобы
заложены в акте восприятия слова. И верным является в его представ
лении то, что человек воспринимает только принцип употребления оло
ва, общие направления. А само слово вовсе не обладает набором по
тенциальных употреблений, равно как на художественной картине не
рисуют предположительные сцены с данными фигурами, которые были бы
изображены в полутонах.
А.А.Потебня в свое время отмечал, что наш словесный сигнал
как бы возбуждает чьи-то мысли, провоцирует их. "Понимание состо
ит не в перенесении содержания из одной головы в другую, а только
в том, что в силу сходного строения человеческой мысли, какой-ни
будь знак, слово, изображение, музыкальный звук, служат средством
преобразования другого самостоятельного содержания, находящегося
в мысли понимающего" /Йотебня, 1914, 1377.
В свою очередь употребление требует строгого соблюдения опре
деленных правил, использование слов без этих правил, наугад, при
водит к утрате смысла. Правила же Витгенштейн рассматривает как
устоявшуюся привычку, которой мы механически следуем, и языковое
употребление согласовывается, таким образом, со способом поведения.
Правильное употребление слова - это его стандартизированное приме
нение. Значение слова можно определить, ориентируясь на его норма
тивное употребление в соответствии с данными языковыми правилами.
Языковые же связи не являются константными, а предоставляют широ
кую свободу выбора и разнообразие. В соответствии с данной теорией
основные употребления слов допускают отклоняющиеся значения, одна
ко четкого разграничения между ними не дается, и тем самым остает
ся' много места'для фантазии. Заметим, что нормативность - понятие
также историческое. Нормы не являются договором, но отражают дина
мику социальных противоречий, что, безусловно, конструирует грам
матическую "моду". Язык выступает, как традиция, как наследие.
В свою очередь его вариативность возникает в результате взаимодей
ствия данной традиции и конкретно-целевой установки, взаимодей-
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гвяя латентной ретроспективы и открытой

перспективы словесной

функции.
Ошибочность рассматриваемого положения заключается также в
«то лингвистический анализ здесь служит для сугубо философтом» п
скях целей, и выводы, соответственно, делаются в стиле лингвисти
ческого эмпиризма. Если же исходить из чисто языковых положений,
то адеоь действительно признается полевая структура единиц пара
д и г м а т и ч е с к о й системы. "Они не являются строго очерченными и замк
нутыми образованиями. Типическим случаем (по крайней мере, для язы
ков того типа, о котором мы говорим) здесь является такая структу
р а при которой соответствующая единица обладает центром (сердце
виной) и периферией" Ддмони, 617.
В рассматриваемой нами теории Витгенштейна неправомерно силь
но акцентируется чисто функциональная сторона языка, а мышление
рассматривается как специфический вид деятельности со знаками.
При таком подходе абсолютно опускается познавательное значение
языковых (мысленных) форм. При выделении совокупности действий
языкового мышления из поля зрения выпадает сама суть процесса реа
лизации природы объектов через мыслительно-языковые операции. Имен
но вта неоправданная гиперболизация одной стороны за счет другой
приводит к субъективному лингвистическому релятивизму.
Развивая теорию значения как употребления, Витгенштейн утвер
ждает, что правильность понимания выражения устанавливается соот
несенностью с "критерием". "Как опровергнуть того, кто говорит,
что понимание для него - это внутренний процесс? Как проверить,
умеет ли играть в шахматы тот, кто говорит, что умеет играть, и
это душ него внутренний процесс. Нас в этом случае не интересует
внутренний процесс. Нам нужен критерий, который продемонстрирует
эго возможность играть, с одной стороны, и, с другой стороны, кри
терий для внутреннего процесса" / ж т в е п в т п , 181/. "Критерий"
Для него, очевидно, - это наблюдаемые черты, избранные по общему
согласию. Однако "критерий согласия" выглядит несколько странно.
Создается впечатление, что этот критерий был определен на неком
воеленском соборе и при этом был составлен какой-то Длйех ргоМЬ^огит.
Внутренние образы, по Витгенштейну, представляют собой "грам
матические фикции" в том смысле, что они не играют роли в изучении
и применении языка. Витгенштейн не отрицает, что внутренние образы
°УЩествуют или же случаются, но они нужны только для нашего обыч
ного употребления языка. При этом он отказывается понимать, что
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внутренние образы адекватны творческому процессу и едины с ним,
они - процессуальны. Взять, к примеру, такое явление, как интериоризация знака у детей. Дети всегда, услышав то юга иное слово, пы
таются приспособить весь его гигантский смысловой объем к своему
индивидуальному опыту и потому проборматывают накие-то фразы, ка
жущиеся абракадаброй. На самом же деле происходит как бы конкрети
зация и освоение исторического этапа, сосредоточенного в слове.
Грамматический анализ Витгенштейн рассматривает не как объяс
нение, а как описание. "Грамматика не говорит нам, как должен быть
сконструирован язык для выполнения своей задачи, для произведения
нужного эффекта на человека. Она только описывает и никоим образок
не объясняет употребление знаков" /там же, 'ТЗд/. Такая же описа
тельная роль остается и для философии. "Философия никоим образом
не может вмешиваться в действительное употребление языка; она мо
жет только его описывать.
Она, также, не может дать здесь никактх основ. Она все остав
ляет как есть" /там же, 49/. Философия, по его мнению, не дает
объяснений. Объяснения являются эмпиричными и научными, а философ!,
просто смотрят на работу нашего языка. Проблемы разрешаются не пу
тем дачи новой информации, но путем классификации, упорядочения
того, что мы всегда знали.
Однако слова в языке не существуют как некая независимая от
восприятия и социального взаимодействия субстанция. Реконструируя
внутренний опыт мышления, мы фиксируем этапы ментального действия,
акции, за которыми стоят реальные материальные процессы. Поэтому
такое нечто может быть "грамматической фикцией". Слово рождалось
из преобразовательной деятельности человека и, таким образом, не
сет на себе отпечаток этого действия (движение от синкретического
языка к аналитическому). В грамматике языка сконцентрирована исто
рия общественного сознания. И слова - это не набор игральных жето
нов, но способ сохранения исторического опыта. Грамматический ана
лиз является не только описанием (термин "описание" в данном кон
тексте просто неполноценен), но одним из необходимых этапов объяс
нения. Грамматика объясняет нам не только то, что представляет со
бой объект, но и принципы, на основе которых сформировалось отно
шение человека к этому объекту. И кроме того, Витгенштейн распро
страняет характеристики, отчасти возможные по отношению к созерца
тельной философии, на философию вообще.
Все разнообразие социального общения и поведения человека, по
мнению Витгенштейна, разделяется на различные виды языкового пове
дения. Под "языком" в данном случае он подразумевает относительно
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независимые и различные по функциям типы языковой деятельности.
Лоделью'функционирования таких языков служит игра, "ходами" кото
рой являются языковые выражения, а вся их совокупность детермини
рует значение. Процесс языковой первичной (нейтральной) номинации
Витгенштейн также определяет через детскую игру: "Когда мы даем
вЯ> называем что-либо - это есть нечто - это тоже игра, подобно
той, когда дети в игре дают имена куклам и обращаются к ним по
докам и рассказывают о них так же" /там же, 12/. Витгенштейн
усматривает аналогию между буквальной игрой и различными видами
деятельности человека в его социальной жизни (й, прежде всего,
явЫковым общением), где человек руководствуется определенным комп
лексом правил, которые, в свою очередь, задают контексты для со
вершения игровых "ходов".
Витгенштейн приводит множество видов языков-игр, характерных
как для языковой, так и прочей активности человека:.приказание и
подчинение, описание внешнего вида объекта или его размеров и со
ставление объекта по описанию (рисунку), доклад о событии и раз
мышление о событии, формулирование и апробирование гипотезы, пред
ставление результатов эксперимента в таблицах и диаграммах, сочи
нение рассказа и чтение его, отгадывание загадок, придумывание шу
ток и их рассказывание, решение задач практической арифметики, пе
ревод с одного языка на другой, благодарение, проклинанио, задаванже вопросов, приветствие, моление. Он также проводит сравнение с
различными играми - настольными, игрой в карты, в мяч, олимпийски
ми играми и др. "В них не обязательно есть характеристики, общие
для всех, но внимательный анализ показывает, что здесь присутству
ет целая сеть сходств и подобий, которыо пересекаются и перекрещи
ваются, иногда есть общности, характерные для всех, иногда только
в некоторых деталях" /там же, 31/.
Определение языка-игры обязательно подразумевает нелингвистический контекст и деятельность человека. А "контекст" у Витген
штейна включает, прежде всего, именно внеязыковуга деятельность,
4 потом уже языковые связи с выражениями, образующими текст, где
только и может быть принято значение. Во внимание принимаются все
возможные ряды языковых употреблений с соответствующими им видами
Деятельности человека. Языки-игры представлены как наиболее простые
знаковые употребления, которые приравниваются к примитивным йормам
языка, или просто к примитивным языка!!, или же к тем языковым Фор
шем, с которых ребенок начинает свое познание и применение языка.
Явык-игра помогает перейти к пониманию более сложных языковых форм
* Разобраться в мысленном тумане, запутывающем обычное употребде33

ние языка.Но языки-игры все же являются, считает Витгенштейн, раз
личными языками, а не составными компонентами языка вообще. Они не
обладают общими для всех игр свойствами. Трактовка языка-игры как
простейшего вида лингвистического поведения доказывает невозмож
ность единого универсального соотношения знаков со значением.
Акцентируя связь языка и деятельности, идея языка-игры вццеляет одновременно контекстную зависимость значения. Слова могут
обозначать лишь то, что возможно обозначать в данном контексте,
в данном языке-игре, и иного значения быть не может. Игра облада
ет определенными правилами, неприемлемыми для другой игры. Вне
данных игровых рамок ходы утрачивают смысл. Витгенштейн предлага
ет пример:<<Представьте себе человека, показывающего на свою щеку
с выражением боли в лице и произносящего слово "абракадабра"!
Мы спрашиваем: "Что он имеет в виду?" Он отвечает: "Зубную боль".
Вы немедленно думаете про себя: "Как можно обозначать зубную боль
этим словом? Или же что это значит - обозначать боль словом"? И
все же в другом контексте вы будете утверждать, что умствен
ная деятельность обозначения того-то и того-то была именно
тем наиболее важным моментом в употреблении языка.
Но могу ли я сказать при помощи слова "абракадабра" - я обо
значаю зубную боль? Конечно, да. И это - дефиниция; не описание
того, что происходит во мне, когда я произношу слово»/там же,16§/,
Вербальное поведение субъекта, рассуждает Витгенштейн, дало этим
бессмысленным слогам применение, значение в языке-игре. Знакам же
свойственно иметь значение, но значение дается путем применения.
Применение - это жизнь знака, полагает Витгенштейн. Надо смотреть
на предложение как на инструмент, а на его смысл - как на исполь
зование. Объяснительная дефиниция бессмысленных слогов устанавли
вает употребление, дает слогам применение - таков вывод этого фи
лософа.
В теории Витгенштейна значение слова проявляется только через
его употребление, точно так же функции инструмента можно опреде
лить только при его применении. Такое доказательство при помощи
аналогии и через языки-игры является неоспоримым свидетельством
имплицитного присутствия теории метафоры в философии Витгенштейна.
"Ясные и простые языки-игры не являются подготовительными студия
ми для будущего урегулирования языка. Языки-игры установлены как
объекты сравнения, предназначенные пролить свет на факт нашего
языка путем не только сходств, но и несходств" /там же, 150/.
Позитивистская доктрина Витгенштейна в концепции языков-игр
исходит из неосознанного положения, в соответствии с которым все
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языки, находящиеся в распоряжении современного человека, не облали исторической жизнью и были созданы чудесным образом, как науки,
которые, по древнегреческому преданию, принес Прометей. Витген
штейн производит отождествление детского включения в социальный
контекст посредством интроверсии знаков и культурных кодов,полученллх от взрослых (это мы называем игрой) и общественной практики
коммуникации в целом.Однако,во-первнх,такая детская игра в какойто отепени повторяет ранние стадии развития человеческой коммуни
каци и, и, во-вторых, происходит не в "открытом пространстве" обита
ния первобытного человека, а в ноосфере цивилизации и, еще конк
ретнее, в определенной социальной формации. Дело не в том, связа
ны эти языки между собою или нет (такой вопрос возникает только в
случае, если мы слепо последуем за логикой Витгенштейна), а в том,
что различны сферы функционирования языка, который прошел развитие
от мифа к логосу, секуляризируясь совместно с культурным целым.
В своей работе Л.Витгенштейн отрицает теорию внутреннего зна
чения, то есть, что значение - это внутренний опыт и что значение
включает внутренний опыт. Такая теория релевантна положению, что
метафорическое значение не включает образность. Здесь уместно
вспомнить идею американского структуралиста Ж.Эрманна о том, что
любой текст, будь то телефонный справочник или же расписание дви
жения железнодорожных поездов, принадлежит к области литературно
го явления /ЁЬгтапп, 229/. Это обусловлено, считает он, самой язы
ковой сущностью, так как язык в -момент зарождения был очень образ
ным и поэтическим, а само слово способно нанизывать ассоциативную
цепь. Значит, язык независимо от художника способен сам создавать
"поэтический эффект", который не поддается анализу ни с помощью
индивидуальной, ни коллективной истории как двух форм сознания.
Таким образом Ж.Эрманн начисто отбрасывает понятия истории,
сферы и цели приложения языка и всей социально-исторической прак
тики человека. Полностью игнорируя фактор контекста, он не в со
стоянии понять, что справочник или расписание функционируют в опре
деленных узких сферах человеческой деятельности, и поэтому не нуж
даются в образности, в то время как роман включает самые разнооб
разные сферы жизни и деятельности человека, что и отражается язы
ком произведения. Далее, Ж.Эрманн рассматривает слово изолирован
но, вне сферы его жизни, его йытования, а язык лишает органически
свойственной ему исторической протяженности. Все это и приводит
Эрманна к ложному выводу о том, будто язык художественной литера
туры отличается от любых других знаковых систем не "как привилеги
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рованная форма речи, а лишь как специфическое средство прочтения
и расшифровки знаков" /там же, 2487.
У лингвистического структурализма Эрманна есть' философские
двойники, в частности концепция языка М.Хайдеггера, в которой
п р е д п р и н и м а е т с я попытка определить вторичную номинацию в терми
нах так называемой фундаментальной онтологии. В работе "Происхо
ждение произведения искусства" М.Хайдеггер выдвигает тезис, соглас
но которому язык является одновременно и "первооткрывателем" исти
ны и ее маскировкой. Метафоризация мира в свете его представлений это функция языка как самодостаточной субстанции. Проделывая эти
мологические манипуляции с древнегреческими словами, философ при
ходит к выводу, что поэтический язык - не просто форма бытия, спо
собная осветить или даже просто открыть возможность истине явить
ся как таковой. «Истина, - пишет Хайдеггер, - которая освещает и
одновременно скрывает "бытии" (Ъе1 пв е) , встречается как нечто со
ставное. Все искусство, как явление истины бытия, представляет со
бою поэзию. Сущность искусства, от которой зависят как произведе
ние искусства, так и сам художник, представляет собой помещение
себя в работу истинщ>/йе1аеввег, 1977, 184/.
Если следовать логике Хайдеггера, то, благодаря своей поэти
ческой сущности, искусство пробивает некое открытое пространство,
где все предстает в необычном свете. <<-Посредством проектируемого
наброска о нескрываемости "бытий", которые бросают себя нам нав
стречу, все ординарное и до сих пор существующее становится небы
тием» /там же/. Это небытие, как утверждает философ, утратило спо
собность давать и удерживать бытие как мэру. Произведение никоим
образом не влияет на до сих пор существующие "бытия" посредством
случайных связей. Иными словами,
не влияет на бытие, но
лишь создает своего рода палиативную модель. Само создание произ
ведения, по Хайдеггеру, заключается вовсе не в использовании ре
зультата причины, то есть бытия в широком смысле слова, а в про
стой смоне, вытекающей из произведения.
Благодаря своей поэтической сущности, утверждает он, искус
ство как бы организовывает пространство в потоке бытия, где все
предстает в необычном свете. А если все искусство в сущности явля
ется поэзией, считает философ, то искусство архитектуры, живописи,
скульптуры и музыки нужно свости назад к поэзии. Эти ввды искус
ства, по Хайдеггеру, представляют собой разновидности проявления
универсального языка ро1ва1в. Что же касается произведения словес
ного искусства, поэзии в узком смысле, то она имеет привилегированное положение в сфере искусств. При этом за метафорой закрепляется
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ввр1 0 вная власть в смнслообразовании, а соответственно - и в лек0*»ской номинации. Архитектурное сооружение и пластическое твор,^^80 всегда проявляются в уже открытой области речения и назыОткрытая область как бы охватывает и опекает эти искусства,
я именно по этой причине они сохраняют свои собственные пути и
способы, по которым истина направляет себя в произведении.
"Язык, - пишет Хайдеггер, - приводит бытие к его открытости
я дврвый раз. Там, где нет языка, как, например, в бытии камня,
рутения или животного, там также нет открытости бытия" /Не1йе8рг, 1977, 1857. Логика размышлений приводит Хайдеггера к утвер
ждению, что язык, давая имя бытию в первый раз, впервые выводит
бивже к слову, речи или явлению. Этот процесс Хайдеггер называет
речевым проектированием. Вместе с тем он отрицает концепцию языка
как средства коммуникации. Язык, по его версии, лишь косвенно спо
собствует вербальному обмену и соглашению и лишь отчасти является
единимым и письменным выражением того, что надо сообщить.
В этой связи представляется уместным вспомнить критику В.М.Руоановским точки зрения В.А.Звегинцева относительно взаимообуслов
ленности языка и речи. В.М.Русановский отмечает, что конкретную
с*туацию описывает носитель языка, а не язык (как это вытекает из
логнки В.А.Звегинцева): ''говорящий описывает ситуацию языковыми
средствами, используя их каждый раз именно настолько, насколько
необходимо для ее выяснения. "Словесная невыраженность", таким об
разом, не имеет ничего общего со средствами языка, а предъязыковне ситуации не принадлежат к имманентным особенностям языка" /Русан1вський, 67.
Перенос значения, лежащий в основе вторичной номинации и воз
можный только в процессе конкретно-общественной деятельности, Хай
деггер относит на счет некоего божества, которое действует за ку
лисами истории и определяется как язык. Язык определяет и все ви
да художественной деятельности. Вторичная номинация выступает в
роли орудия, которое формирует обитаемый мир, некую ноосферу и по
стулирует законы этого мира, держась все время в тени, то есть за
пределами понимания. "Деисторизация" феномена вторичной номинации
Фактически ведет к возрождению синкретизма первобытного мышления
* опасным играм с прасимволами наподобие "земли", "огня" и т.п.
Как известно, такие игры были в особом ходу в самых реакционных
Идеологиях, в частности в идеологии фашизма.
"Ничто" - одна из основных категорий мыслительного аппарата
аЯдеггера, которая помогает увидеть реакционную сущность его спо
соба препарирования явлений вторичной номинации. В своем эссе "Что
37

такое метафизика?" /нвЫекввг, Т977/ Хайдеггер утверждает, что то
тальность бытия основана на "ничто" или "не-бытии", и предполагает
наличие некоей крайней реальности, которая находится за пределами
чувственного восприятия, но от которой мы иногда получаем сигнал.
Он считает, что апелляция "не-бытия" как предельной основы миро
вого существования и знания реализуется посредством глагола п1оЬ1 еп, который на русский язык мы могли бы перевести как "ничтойствовать".
М.Хайдеггер задается вопросом: если "ничто" лежит в основе
бытия, то могут ли существовать эмпирические знаки его природы?
И предполагает, что единственным таким знаком является страх, не
объяснимый терминами "замешательство" и "опасность". В этом сужде
нии манифестация коммуникативной связи с реальностью отражает метафизически-экзистенциалистский взгляд Хайдеггера на условия воз
никновения и функционирования языка.
Отбрасывая конкретно-историческую практину как основу возник
новения кодов, ложно истолковывая взаимоотношения означаемого и
знака, означаемого и означающего и, разумеется, вторичной номина
ции, Хайдеггер не в состоянии извлечь из бездны, куда было направ
лено его "ничто", ничего, кроме "ничтойности".
История человеческой культуры свидетельствует о разносторон
ней связи языка с социальным развитием общества. Вторичная лекси
ческая номинация всегда содержит в снятом виде информацию об идео
логической жизни эпохи, представляет собой своеобразную концепцию
языковых процессов и является продуктом социально-исторической
практики человека.
/Многообразие концепций и точек зрения на суть вторичной номи
нации соответственно проявилось во всевозможных определениях и
классификациях, предложенных различными исследователями на протя
жении долгих веков ее существования. Эти классификации основыва
лись на формально-грамматических, психологических и чаще всего се
мантических признаках. Здесь необходимо сказать несколько слов об
односторонности и, следовательно, относительности любой классифи
кации, которая не может исчерпывающе отразить все моменты такого
сложного явления, каким, в частности, является метафора. Для ил
люстрации сказанного предлагается найденная X.Л.Борхесом экзотиче
ская классификация, которая "колеблет все прцвычки нашего мышле■ния - нашего по эпохе и географии - и сотрясает все координаты и
плоскости, упорядочивающие для нас великое разнообразие существ.
В некоГ' китайской энциклопедии животные подразделяются на: а) при
надлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) мо~
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поросят, д) сирен, в) сказочных, ж) бродячих собак, з) вклгол°ч
в настоящую классификацию, и) буйствующих, как в безумии,
ч®йя0ИОЧИсляемых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой из вербЬвй шерсти, м) и прочих, н) только что разбивших кувшин, о) из
в е к а кажущихся мухами" /Цит. по: Фуко, 317.
Д
цитируемая Борхесом "некая китайская энциклопедия" представ
ляет собой абсурдную пародию на любые классификации. Здесь игнориТСя факт единства развития культурного процесса и абсолютизиру
ется историко-социальная специфика развития общества. При необхо
димости можно было бы реконструировать, казалось бы, бессмысленную
шараду представленной Борхесом китайской энциклопедии, поскольку
в выборе пунктов классификации Борхес обязательно подчиняет свое
сознание субстанции языка. Обращаясь к опыту Борхеса, М . Фуко как
бы намекает на то, что любая классификация - это, по сути, реля
тивная условность. Однако следует заметить, что такая относитель
ность является историческим продуктом целой культуры и должна рас
сматриваться в качестве таковой.
Феномен метафоры также многократно был подвержен различным
классификациям, конечно, не абсурдным и пародийным, однако часто
односторонним или ошибочным, в зависимости от исходных лингвофило
софских позиций автора. Постоянство интереса к метафоре на протя
жении многих веков и у различных ученых, а также разнообразие
взглядов, характеристик и подходов к исследованию данного явле
ния наталкивает на необходимость вновь обратиться к проблеме дефи
ниции метафоры в творческом конструировании. Кроме того, через са
мо определение или классификацию отчетливо проступает методологи
ческий подход, система видения и анализа языкового материала.
Осмысление метафоры начал еще Квинтилиан и предложил четыре
вида, где перенос значения происходит: а) с неодушевленной реалии
на неодушевленную (глаз зерна),б) с одушевленной реалии на оду
шевленную (зверь, а не человек), в) с одушевленной реалии на не
одушевленную (бури завыванье), г) с неодушевленной реалии на оду
шевленную (железный характер) /Квинтилиан, 104/.
В книге Т.Хавкеса - шесть типов применения метафор: для яркоСТИ’ Для краткости, для преувеличения, для преуменьшения, для приУкрашения и для избежания непристойности /ниикеа, 28-39/.

И.Муидж в зависимости от степени очевидности метафорического
характера слова разграничивает сильные и слабые метафоры/йоо^У •
С.Ульманн в результате анализа различных закономерностей об
разования метафоры предложил следующую градацию: а) антропоморфе (стонет земля), б) зооморфные (кошачьи ужимки), в) от конкрет
39

ного к абстрактному (железная воля), г) синэстетические (ядовитый
цвет), д) метафоризация определений той общественной оферы, кото
рая находится в центре внимания языкового коллектива, например,
на основе религиозной лексики и т.п. /Ульманн, 276-2807.
П.Верт рассматривал метафору в системе художественного произ
ведения как явление очень близкое к иронии, которое будоражит во
ображение и представляет действительность в самом неожиданном ра
курсе. По его мнению, как метафора, так и ирония должны иметь ми
нимум две плоскости сигнификации, названные им "двойное ввдение" йоиЪ1е у1в!оп /Йег1;11/.
М.Фосс определяет метафору как напряженность и энергию, кото
рые проявляются в языковом процессе, а не в одном слове. Он выде
ляет эксплицитные метафоры или сравнения и имплицитные метафоры,
в которых отсутствуют сравнительные слова "как, как будто"/Ровв,
617.
0.Барфилд видит в метафоре единение поэтического и мифологи
ческого начал /вагЛ.еЫ, 1037.
Х.Хачадуриан различает метафоры по элементам сходства и по
аналогии. Первые, по его мнению, представляют собой имплицитное
сравнение, основанное на близком сходстве между главным и вспомо
гательным предметами, а вторые, более сложные, метафоры строятся
на основе целой цепи аналогий, устанавливаемых между совершенно
несходными понятиями /КЬа1;сЬайоиг1ап7.
М.Бердсли определяет метафору как своего рода "конфликт, ко
торый отсутствует в буквальных выражениях" /Веагйв1еу, 2987.
В создании метафоры он ограничивает функции сравнения и аналогии
и принципиальную роль уделяет сопутствующим, коннотативным значе
ниям. Здесь, однако, следует заметить, что коннотации, куда
М.Бердсли переносит центр метафоротворчеотва, не могут быть до
стоверными без связи с предшествувдими значениями и, прежде все
го, с буквальными, которые сформировались в ходе развития истори
ческой практики.
Ф.Вилрайт выделяет два типа метафор: эпифора (ерХрЫг) и
диафора (сИарЬог). В первом основное значение сосредотачивается
на сравнении или аналогии между двумя сходными объектами. Во вто
ром - новое метафорическое значениэ создается посредством сопо
ставления двух совершенно несхожих объектов, я потому сведение
назад к буквальным значениям здесь невозможно. Наиболее удачные
метафоры, по-мнению Вилрайта, составляют слияние эпифоры и диафорн /йпеет .»г1вЫ;, 35 , 387. Следует заметить, что Ф.Вилрайт гипоста
зирует значение сравнения и аналогии и игнорирует динамику метафо40

р„ лак явления речи, а также ее изобразительную иноваторскую при
роду я,следовательно, способность нести информацию, освещать нечт0 новое. Собственно различие между эпифорой и диафорой заключа
ется всамом подходе к их анализу, а именно - логическом и лексило-оемантическом.
В.Брайен в своем осмыслении метафоры использует теорию К.ЛевиСтросса и считает, что все аналогии в жизни человека возникают
только из наблвдаемых в природе явлений и фактов. В доказательство
он приводи1, метафоры из произведений В.Шекспира, где король сравни
вается с орлом, а мальчик - с улиткой / Ь г 1 ап, \ь],
. . . 1М
к а Н а п * иопагсЬ 1в 1п агтв,
Апй 11кв ап еая 1 в о 'в г Ы в аегу 4о»вга
То аоиве аппоуапсе гЬа-Ь сошев пеиг Ы а п ев *.
(К 1пк ,1 о 11п ) .
Ье* 1 оокв Ье 11 ке а К1пя, ЬеЬо 1 и Ы в
Ав Ъг1иЬ* ав 1п 1:Ье е а к Г е ' в Н е л е п а
Соп 1го 111 пв шадеа 1:у.

еуе,
ГогЪЬ

(К 1оКагд П Т ) . '
ТЬеп ^Ье » Ы п п 1пб всЬоо 1 Ьоу ч»1*Ь Ы в вагсЬв 1
Апй в Ы п 1пг Гаое, сгеер 1пз И к е впа!е
Ш ш Н И п в 1о вс!юо 1 . (Ав Уои Ы к е Г О .

Однако необходимо сказать, что содержание элементов зоомор
физма в метафорах и сравнениях соответствовало определенному эта
пу развития создания, когда ядром мироощущения выступали тотемные
нульты.
Взаимодействующая" концепция метафоры, предлагаемая М.Блэком,
является одной из наиболее известных. Он выделяет фокус - централь
ное слово с переносным значением, и рамку - окружающие слова с бук
вальными значениями. Метафорический эффект заключается во взаимоДвХотвии системы обычных ассоциаций, которые имеет слово, по отно
шению к необычному субъекту, например: Мап Ха а » о 1 Г / М а е к , 39-407 .
П.Хенл считает, что основной характеристикой метафоры являет
ся овоего рода шок, который она производит на читателя. В отноше
ние же буквального значения слова он придерживается теории значе•ЭД как употребления в различных контекстах, которая критикуется
советской лингвистикой /Н е п 1 е , 1827.
Т.Питерс, характеризуя метафору, избрал философский термин
гЧРменевтиков "горизонт" для называния "короны" или "венца" ассо
циаций, то есть значений, которое слово накопило в лингвистической
тРвДИции /РеЪегвУ. "Горизонт", в его понимании, описывает тот под
разумеваемый периметр точки зрения, который ограничивает все внут41

ря него,

частные объекта, на которые ми фокусируем наше
Мы никогда не можем иметь четкое сознательное представ
ление о горизонте, ибо тогда он перестанет быть горизонтом, но
станет вполне определенным объектом. Такое положение является оши
бочным потому, что пока мы не определим конкретную задачу, диктуе
мую реальной ситуацией, речь о каком-либо ограничении объектов во
обще не может идти. То понятие, которое обозначается словом "гори
зонт", в любом случае остается объектом, и вполне определенным.
Однако, разумеется, реконструкция всего мыслительного опыта чело
века в принципе невозможна в индивидуальном сознании и возможна в
сознании общественного целого.
Процесс понимания, по Питерсу, заключается в том, что некто
восприимчив к приобретению нового опыта и тем самым расширяет свой
горизонт. Это толкование также является неверным, так как понима
ние строится на выявлении существенных связей наблюдаемого объекта
в отношении конкретной задачи, цели наблюдателя.
Н.Колридж выделяет два аспекта процесса метафорического вооб
ражения: первичное воображение осознается и действует в обычном
мире, а вторичное перерабатывает в сознании этот мир и придает ему
собственные очертания. Соответственно Колридж различает два вида
метафор: 1) метафоры фантазии, которые не требуют творческой мысли
читателя, они настолько абстрактны, что как бы гениальны они ни бы
ли, существует пропасть между н и ш и читателями; язык их искус
ствен; 2) метафоры воображения, которые представляют собой часть
конкретного человеческого опыта и обязательно требуют активности
со стороны читателя. Язык здесь творческий, он заставляет забыть
прямые значения слов и видеть лишь картину, нарисованную автором
/цит. по: Наикев, XV/.
Наивный дуализм Колриджа настолько очевиден, что вряд ли сто
ит его подвергать обстоятельному критическому анализу. Заметим
только: он видит процесс абстрагирования метафоры как не завися
щую от практического опыта данность. Поэтому и получается, будто
"опытную" метафору и так называемую абстрактную разделяет непреодо
лимая пропасть. А ведь проблема понимания, которой касается Кол
ридж, выстраивая свою классификацию, не сводится, как это он пола
гает, только к индивидуальному восприятию, она должна быть рассмот
рена в контексте культуры на конкретно-историческом этапе вдропреобразовательной деятельности человека.
Из приведенных выше определений метафоры или же ее трактовки
четко проявляются приверженность авторов к определенным философ
ским теориям, их методологические принципы, идейные установки.
внимание.
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включая

увогяе современные западные лингвисты разделяют концепцию значедяя как употребления, неверно понимают онтологическую природу мета$оротворчества, а также взаимодействия языка и мышления, что и
обусловило необходимость рассмотрения некоторых проблем общего
языкознания.
Советской лингвистикой уже накоплен немалый опыт осмысления
сущности первичной и вторичной номинаций, разнообразия их видов и
способов, связи номинации с мышлением, идеологической и социаль
ной деятельностью человека. Нет необходимости, да и возможности,
детально рассматривать все работы, посвященные этой теме. Однако
представляется целесообразным коротко упомянуть некоторые из них,
наиболее соответствующие проблематике настоящего исследования.
Гносеологические основы лексической номинации освещаются в
коллективной монографии "Языковая номинация. Виды наименований".
Здесь проанализированы механизмы взаимосвязи окружающего мира с
языком, модели коммуникативных процессов, роль опыта индивида и
общества в номинативном акте, соотношение в нем эстетических и ло
гических компонентов и др. Изучение проблемы номинации во всей
сложности и многомерности ее аспектов, в комплексе различных сто
рон жизнедеятельности человека в окружающем мире предваряет после
дующие исследования более узких аспектов .этого сложного лингвисти
ческого явления.
Процесс первичной лексической номинации при помощи слова пред
ставлен А.А.Уфимцевой как трансформация фактов действительности в
факт языковой системы с одновременным выявлением и обобщением наи
более существенных моментов в предмете познания. Кроме номинатив
ного содержания, которое вызывает одинаковое представление у всех
членов языкового коллектива, предметные имена -включают также эле
менты чувственного познания: зрительного, слухового, пространствен
ного представления. Здесь выделяются следующие типы семиотических
классов и подклассов словесных знаков: характеризующие, индивидуа
лизирующие, квантитативные, дейктические, предметные, признаковые,
глагольные и др., которые детерминируются логикой вещей, мышления
и языка /Языковая номинация, 5-85/.
Детально виды вторичной номинации рассматривает В.Н.Телия.
Она справедливо подчеркивает,что принципиальной разницы в сущно
сти языковой и речевой вторичной лексической номинаций нет, но она
есть в способах отображения действительности. Соответственно раз
личаются непрямое отображение реального объекта, опосредуемое предШ0ствующим значением слова, те или иные признаки которого играют
Р°ль внутренней формы, переходя з новое смысловое содержание, и
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косвенное

к к о т о р о м у подключается комбинаторно-синтезирупцая дея
'сознания. Из основных способов формирования смысла вто
ричных н а и м е н о в а н и й выдвигаются метонимия и метафора, но большее
внимание уделено метафоре как средству создания новых смыслов.
Главное же различие между языковой и речевой метафорами усматрива
ется в полной зависимости от конкретного контекста у последней
/там же, 129-221/.
В монографии "Типы языковых значений" В.Н.Телия освещает при
роду и типы связанного значения, наиболее общие закономерности вы
бора и сочетаемости слов в их связанном значении, а также динами
ку несвободной сочетаемости. Связанное значение здесь рассматрива
ется как продукт особого способа вторичной номинации, а именно косвенной. Автор выделяет синтез регулярно-смысловых и коннотативных признаков как наиболее характерную черту связанного значения
/Телия, 1981/.
В уже названной коллективной монографии "Языковая номинация.
Виды наименований" изучение номинации в сфере словообразования
позволило определить эту область как деривационную ономасиологию.
Так, словообразовательный акт номинации представляет собой слож
ное взаимодействие смыслового задания, основы деривации и формаль
ного средства, при помощи которого получают искомую единицу. Мето
дическим приемом определения характера и задач данной номинатив
ной деятельности Е.С.Кубрякова считает синхронную реконструкцию
словообразовательного акта. Для понимания организации смысловой
структуры вторичного наименования она тщательно рассмотрела фор
мальные средства словообразовательной корреляции, исследовала их
ономасиологическую сущность /Языковая номинация, 222-303/.
При исследовании стилистического аспекта номинации словом
Э.С.Азнаурова проводит разграничение окказиональных номинаций по
функциональному принципу и выделяет два основных ввда, способных
быть источником создания экспрессивно-образных и эмоционально-оце
ночных стилистических смыслов. Под термином "смысл" здесь подразу
мевается контекстуальное содержание слова. Такие вторичные окка
зиональные переименования, служащие источником стилистических при
емов, в своей основе имеют познавательно-классифициругацую и квалификативную деятельность языкового коллектива /там же, 86-1187.
Взаимозависимость ношнации и текста освещается Н.Д.Арутюно
вой через выделение четырех номинативных позиций в синтаксической
структуре предложения: /1) экзистенциальной, или интродуктивной,
2) идентифицирующей, 3) позиция предиката и 4) позиции обращения
/там же, 304-3577.
тельность
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исследовании Н.Д.Арутюновой освещаются функционал ьемантические характеристики метафоры, ее способность работать
В категориальной ошибке и, таким образом, отразить индивидуаль
н о м и неповторимость некоторого предмета или явления. Здесь выдярится четыре типа метафор, соответствующие языковым функциям:
номинативная (собственно перенос названия), состоящая в замене
одного дескриптивного значения другим и служащая источником омони„оя; 2) образная, рождающаяся вследствие перехода идентифицирующе
го (дескриптивного) значения в предикативное и служащая развитию
фигуральных значений и синонимических средств языка; 3) когнитив
ная, возникающая в результате сдвига в сочетаемости предикатных
слов (переноса значения) и создающая полисемию; 4) генерализирую
щая (как конечный результат когнитивной метафоры), стирающая в
лексическом значении слова границы между логическими порядками и
стимулирующая возникновение логической полисемии. Автор считает,
что метафора может существовать лишь в тех фрагментах, в которых
она встречается в языке и речи, но, одновременно, язык не может
без нее обойтись, так как она стимулирует развитие всей языковой
системы /Арутюнова, '1979/.
Проблема семантической аналогии получила свое освещение как
о д а из факторов параллельного развития лексической полисемии в
работе А.А.Тараненко. Среди типов аналогии, действующей на уровне
лексической семантики, выделяются следующие: фонетико-семантический, лексико-синтагматический, лексико-парадигматический, антони
мический, синонимический и др. Метафорические модели автор рас
сматривает в свете прагматики, выделяет 12 моделей с различными
семантическими полюсами, которые позволяют обосновать возможность
регулярных метафорических переносов и показывают направления метафоризации словарного состава языка /Тараненко/.
Природа стилистического компонента в семантике синтаксических
единиц в аспекте взаимодействия первичных и вторичных функций язы
ковых единиц рассматривается в раздела книги С.Я.Ермоленко. Стили
стическое (аффективное) значение здесь представлено как вполне
конкретное, репрезентирующее вторичную функцию лексических единиц
в Речи. При разграничении в семантической структуре предложения
его внеязыкового содержания и собственно грамматической семантики
стилистические факторы оказываются больше связанными с грамматиче
ской семантикой,- со значением формы. Связывая стилистическое зна
чение некоторой грамматической формы с семантикой стилистической
конструкции, автор определяет пути усложнения этого содержания или
*е ранги мета$оризации, которые получают компоненты предложите в
В другом
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синтаксических дериватах - вторичных, метафорических конструкциях.
Синтаксические дериваты обычно имеют более насыщенное значение по
сравнению о первичной лексико-синтаксической сочетаемостью /Ермо
ленко, '[в/.
На особую сложность изучения семантической связи между слова
ми указывает проф. Э.Ф.Скороходько: "Семантическая связь между
словами принадлежит к числу объектов, недоступных прямому наблюде
нию и тем более измерению. Поэтому для выявления семантических
связей между словами исследователь вынужден использовать либо не
формальные, по существу интуитивные, методы, обращаясь к "языко
вому чутью" носителей языка, либо формальные методы, основанные
на корреляционной зависимости между семантической связью и некото
рыми наблюдаемыми признаками, например дистрибуцией слов. В по
следнем случае наблюдаемые признаки служат косвенными показателя
ми, измерителями искомых семантических категорий" /Скороходько,
1983, 9/.
Анализ лексико-семантической структуры метафор! языка украин
ской художественной литературы проведен в диссертации Л.Е.Пустовит, а в сопоставительном плане - на материале английской, немец
кой, украинской и русской художественной литературы - в диссерта
ции А.Н.Шамоты.
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МЕТАФОРА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ
1. Индивидуально-авторская метафора
Содержание понятия "метафора" можно раскрыть следующим обра
зом: метафора - это разновидность вторичной лексической номинации,
прашуоматривающей производство значения на основе сопоставления
двух предметов по общему признаку, возникновение которого гаранти
руется единством всех сторон практико-преобраэующей деятельности
человека, а следовательно, единством процессов, осуществляющихся
в его сознании.
Метафора, в частности индивидуально-авторская, являясь одним
из наиболее распространенных и излюбленных средств в творческом
ароенале писателей, многократно была охарактеризована ее же твор
цами. Поэтому небезынтересно, на наш взгляд, рассмотреть несколь
ко таких определений, тем более, что они даны писателями и поэтами
свойственным им метафорическим языком. Определение метафоры через
метафорический образ позволит увидеть еще не известные ее ракурсы.
Так, Ф.Г.Лорка считает: "Метафора соединяет два антагонистических
мира в воображении, которое совершает скачок через препятствие"
/В». по: Щ.1шапп, 1964, 174/.
Для Л.Арагона /там же7 метафора - это наркотик. Писатель ис
ходит из посылки, что метафора обладает неким аппликативным каче
ством, что сама по себе она не содержит никакого противоречия, хо
тя Па самом деле метафора делает определенное противоречие явным,
то есть обозначает его.

С.Малларме /там же/ наделял метафору "абсолютной силой",
В ЭТом утверждении проявилось желание поэта представить метафору
в ВВДе Универсального инструмента духовно-практической деятельно
сти человека и отдать ей предпочтение перед, дискурсией, что в целом. разумеется, неверно, поскольку дискурсия и метафора - суть
Два взаимообусловленных и взаимосвязанных аспекта этой деят льноСТи‘ ® истории европейской мысли можно найти немало примеров покло47

нения вдолам вторичной номинации. Наиболее концентрированные выра
жения эта метафизическая тенденция получила в "фундаментальной
онтологии" М.Хайдеггера. Теоретик и практик сюрреализма А.Бретон
/там же/ писал: "Сравнить два объекта,настолько удаленные один от
другого, насколько это возможно, или любым другим методом объеди
нить их неожиданным и поразительным образом - вот наивысшая зада
ча поэзии". Однако мы не можем согласиться с этим мнением, иначе
задача поэзии фактически сведется к передаче формы, а поскольку
каждый поэтический образ представляет собой исторически формирую
щуюся и сформировавшуюся идеологему, то путь поэзии обозначен
столкновением реальных объектов художественного познания в про
странстве писательского мировоззрения, в свою очередь, историче
ски обусловленного.
Избыточное применение метафоры отягощает стиль, затрудняет
восприятие основного содержания. Осторожное отношение к ней должно
проявляться не вообще, а конкретно, прежде всего в удачном ее соз
дании и уместном употреблении. Вот как об этом писал А.Блок: «Что
такое "цивилизованное одичание"? - Метафоричность мышления, вот
что; это она нас заела и поныне ест, не ест,, а жадно пожирает.
"Метафоричность мышления" - плохое, отвлеченное слово: но за ним
стоит сама смерть» /Блок, 1427. Поэт подразумевает такой творче
ский принцип, когда прямой основной смысл неоправданно передается
при помощи переносного, что искажает суть явления, а какие-либо
реальные и важные взаимоотношения заменяются случайными, непринци
пиальными и часто кажущимися. Однако борьба с избыточной образно
стью касается только искусственно-надуманной, орнаментальной, а не
функциональной обрааности, являющейся важной органической частью
ткани художественного произведения.
Избыточное нагромождение метафорических образов, диспропор
циональное и чрезмерное их употребление уничтожает уникальность
каждого из них, уменьшает произведенный эффект.
Понятие "метафора" приобретает способность функционировать
автономно в контексте социально-исторических обстоятельств, требуя
уже от нас напряжения творческой мысли: что стоит за этим понятием?
Во* какое его содержание предлагает Ю.Олеша: "Кто-то сказал, что
от искусства для вечности остается только метафора. В этом плане
мне приятно думать, что я делаю кое-что, что _могло бы остаться для
вечности. А почему это, в конце концов, приятно? Что такое веч
ность, как не метафора? Ведь о неметафорической вечности мы ничего
не знаем" /Олеша, 2577. Писатель указывает на исторический харак
тер происхождения метафоры, и это, пожалуй, наиболее важное качо48

отво в высказываемом им суждении. Вообразить "намвта$оригчоскую
вечность" (йбйствительно дело бесперспективное, ибо как только с о 
знание пытается вообразить такую вечность, оно неизбежно првдет к
религиозно окрашенному результату, как мы это уже показали на при
мере Борхеса и др. Приведем пример понимания роли метафоры писа
телем Ч.Айтматовым: "Фантастическое - это метафора жизни, позво
ляющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения. Метафоры
сделались особенно необходимыми в наш век не только из-за вторже
ния научно-технических свершений в область вчерашней фантастики,
но скорее потому, что фантастичен мир, в котором ми живом, разди
раемый противоречиями - экономическими, политическими, идеологиче
скими, расовыми" Дйтматов, 4/. Это очень интересное и оригиналь
ное высказывание, однако некоторые его моменты представляются спор
ными. Очевидно, древний мир, если следовать такой логике, разди
рался противоречиями не менее глубокими, чем современный, и "фан
тастики" в нем было предостаточно. Речь должна пойти не просто об
интенсивном внедрении метафоры в современное художественное мышле
ние, но о существенном применении ее характера, поиске нового язы
ка для выражения основных тенденций эпохи. Вторичная номинация
внутренне присуща природе языка в целом и поэтической речи в
частности.
В соответствии с разграничением между языком и речью индивидуально-авторскую метафору можно отнести скорее к элементу речи.
Язык представляет некую традиционно устоявшуюся систему условно
стей, кодов, общепринятых значений, реализующих свою семантическую
согласованность в этой системе. Речь с ее метафорическими элемен
тами рождается в творческом речевом акте на основе уже существую
щего языкового единства. Художник, создавая метафору, начинает с
нарушения традиционной системы, семантических соотношений, канона.
С помощью языковых средств он создает свою метафорическую модель
видения как окружающего мира в целом, так и частных его явлений.
Образующими элементами метафоры являются значения слов, следова
тельно, она зависит от языковых традиций значений, принятых в дан
ной этнической группе. То, что элементы метафоры имеют буквальные
значения в предшествующей традиции, является одним из необходимых
условий адекватного понимания значения метафоры.
Следовательно, метафоричбская картина создается на осночо од
новременно индивидуального и коллективного опыта. Обмен коллективЯым опытом, а также способ его существования реализуется в форме
°лов и, соответственно, суждений.
Каждый представитель данной языковой общности обладает раз49

личным объемом информации относительно некоторого понятия или
предмета. Однако компетентность относительно основных дифференци
рующих признаков этого понятия является основным условием правиль
ного восприятия не только денотативного, но именно вторичного ме
тафорического значения. Здесь также необходимо наличие одного по
стоянного соотношения можду словом, лексическим понятием и объек
том, или же денотатом. При наличии нескольких когеренций слово об
ладает соответствующим количеством значений. Поэтому, какими не
вероятными и фантастичными ни казались бы на первый взгляд некото
рые метафорические изображения, они возникли из реального мира, из
самых замысловатых переплетений объективной действительности.
И, проследовав путем логических рассуждений от самой вычурной ме
тафорически идеи, можно найти тот конкретный источник, который по
служил реальным стимулом для ее создания. В случае отсутствия та
кой первоначальной реальности метафора будет не чем иным, как бес
смыслицей.
Жизнь человека настолько связана с буквами, словами, письмом,
что часто в окружающих нас реалиях видятся буквенные контуры, осо
бенно в художественном воображении писателей. Случается и так, что
сами слова вызывают ассоциации, непосредственно не связанные с их
основными значениями. Вспомним показательный в этом плане отрывок
из четвертой книги Ф.Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль": "Глядите,
глядите! - сказал Пантагрюэль. - Вот вам несколько штук еще не от
таявших. И он бросил на палубу целую пригоршню замерзших слов, по
хожих на драже, отливавших разним цветом. Среди них были красные,
зеленые, небесно-голубые, песочного цвета и золоченые". Исходным
материалом для метафорического изображения послужили сами слова.
Такая фантазия вовсе не безосновахельна. "Физические" потенции
слов, их скрытую семантику автор будто высвобождает из онтологи
ческой структуры, выделяя при этом самую существенную сему, и на
ее основе создает предметное представление о слове. Здесь осуществ
ляется принцип, который лежит в основе построения метафоры как в
оригинальном художественном творчестве, так и в создании языка
определенным народом. И если Рабле некоторые слова видел "красны
ми и зелеными", а другие - "колючими и кровавыми", то мы употреб
ляем в нашем повседневном языке аналогичные клише: злой язык, ед
кие замечания, железная воля, красное словцо, зеленая улица, жел
тая пресса, золотые руки, золотая молодежь и т.п.
^
Поскольку метафора проявляется в процессе взаимодействия слов,
'она требует определенного контекста длА реализации своего значения,
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I наименьшим контекстом является предложение. Вне контекста, вно
0истемы грамматических связей предложения слова имеют пероносные
дначения только потенциально. Сами по себе это только лексические
единицы, имеющие значения, взятые из прошлых употреблений и регио^рируемые словарем. Их потенции на будущее значение зависят от
прошлых контекстов. Слова принадлежат языку, но еще не речи.1
Только в контексте предложения слова могут получать йереносдце значения. Индивидуальное метафорическое значение слова не мохвт быть заранее подготовленным в словаре. И это скорее благодаря
его лексической изоляции, чем новаторству, внесенному метафорой,
д в таком случае метафорическое значение данного слова - нечто
большее, чем любое из его предыдущих буквальных дефиниций, неожи
данно возникшее значение обязательно является результатом действия
контекста.
'
Индивидуальное слово - в определенном смысло нечто большее,
чем предложение. Предложение - это явление, эпизод, а значит, его
реальность, действительность является преходящей, временной, эфе
мерной. А слово переживает эту преходящую стадию, в которой оно
употреблялось, и остается пригодным для новых употреблений в буду
щем. Претерпев расширение значения в авторской метафоре, оно снова
возвращается в языковую систем, обогащает ее и, таким образом,
создает языку своего рода историю. В истории языка это создает сло
ву кумулятивную сущность, способность приобретать новые оттенки
значения без утери прежних. Назовем совокупность новых возможных
оттенков значения слова его коннотативным потенциалом Дзнаурова,
126/. Такой коннотативный потенциал присутствует в слове часто за
вуалированно, даяе если оно употреблено буквально. Именно он дела
ет возможным иносказание. В индивидуально-авторской метафоре про
исходит активный взаимообмен между буквальным центральным значени
ем и его потенциалом ассоциирующихся значений. Метафора находится
в окружении не одного потенциала. Каждое слово, входящее в ее со- ■
отав, имеет свой коннотативный потенциал, как и основное слово,
употребленное в переносном смысле. Все вместе взятое влияет на об
щий коннотативный потенциал метафоры. Смещение логических границ
в метафоре способствует выявлению новых сходств, которые при пра• ДВДущей категоризации не обнаруживались. Новизна в значении появ
ляется не путем отрицания конкотаций, существовавших в прошлчх
контекстах, но путем взаимодействия между ними в настоящем кон
тексте, в сопоставлении, которое создает метафоре новый потенциал.
Прошлые контекстуальные значения, даже не выраженные, имплицитно
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присутствуют в слове. Сказанное слово всегда несет с собой еще то,
что не сказано. Значение сказанного переплетается с более широким
контекстом несказанного.
В толковании метафорического контекста исторический или пси
хологический подход интерпретатора имеет большое влияние на опре
деление, какое именно из значений коннотативного потенциала стано
вится первостепенным. Новые контексты могут придать новые значения
метафоре.
Если рассмотреть фразу "Тучи сгущались", то в минимальном кон
тексте предложения прежде всего мы поймем ее буквально, как явле
ние природы. В более широком контексте она может быть метафорой и
означать какие-то неприятности, угрозу, но какие именно - это уже
в каждом контексте индивидуально, и иногда для расшифровки вы
ражения может потребоваться глава или даже книга. Существует целый
ряд типов контекстов, от которых зависит значение каждого слова:
непосредственный контекст двух слов - контекст предложения - гла
вы - книги - всех книг данного писателя - эпохи.
Интересен в этом плане пример П.Валери:«"Открой эту дверь".
Фраза достаточно ясная. Но если к нам обращаются с ней в открытом
поле, мы ее больше не понимаем. Если же она употребляется в пере
носном смысле, ее можно понять.
Все зависит от мысли слушателя: привносит или не привносит
она эти изменчивые обусловленности, способна она или нет отыскать
^И^/Ьалери, '150/.
ул Непоэтической речи, где метафора строится на индивидуальном
авторском опыте,он иногда не соответствует опыту реципиента. Мысль
последнего не способна привнести в метафору "изменчивые обусловлен
ности" на том основании, что индивидуальный авторский опыт оказыва
ется чересчур удаленным от социально-исторического контекста, в ко
тором должно фушсционировать его произведение.
Постигая смысловую сложность, раскрывая завуалированный образ,
читатель как бы разгадывает тайну, зашифрованную метафорой. Чем
сложнее загадка, тем большей активности и интеллектуального напря
жения она требует от читателя, тем она выразительней. В некоторых
случаях, когда образ представляет абстрактное многомерное понятие,
от читателя требуется богатое воображение, и здесь уже определен
ная роль возлагается на индивидуально-читательские способности и
опыт. Автор в таком случае создает своего рода метафорическую мо
дель и предлагает ее заполнить читателю. Так, здесь можно провести
параллель с произведением Сент-Экзюпери "Маленький принц", в кото
ром герой-мальчик просит автора нарисовать барашка. Любой из пред
ложенных на рисунке барашков не устраивал мальчика. Тогда автор на52

„-совал простой ящик, сказав, что в нем находится барашек. Наконец
^льчик был доволен: там в ящике он мог вообразить только ему виг0 барашка, именно такого, какого ему нужно. Кроме того, здесь
была иллюзия, что и посторонний человек мог видеть того барашка,ко
торого хотел видеть мальчик.
Художественная мысль видит в обычных бытовых явлениях и пред
метах нечто, обладающее дополнительным потенциальным смыслом, и,
ддл по линии обобщения и сгущения сшсла, находит выход к бесконеч
ный комбинаторным возможностям. Метафора может свободно соединять
в себе безграничное поэтическое воображение с вполне четкой рацио
налистической основой. Она позволяет сочетать понятия, в реально
сти, казалось бы, совершенно несовместимые. В метафоре как бы по
тенциально заложена сила, разрушающая грани невозможного, способ
ная приблизить далекое и возвысить обыденное. Характеризуя одно
временно два чаще всего совершенно различных понятия, метафора в
большинстве случаев приводит к сложному смысловому результату с
многорядными ассоциациями. Так, одним из способов построения слож
ной метафорической картины является постепенное нанизывание одно
го образа на другой, когда одна аналогия предполагает последующую,
естественно вытекающую из нее. В таких случаях возможны не только
два звена аналогий, но целая цепь, которая и создает метафориче
скую картину. Например, в двухступенчатой метафоре девушка сравни
вается с корзиной цветов, а последняя, как известно, существует
для торжественного преподношения. Так и героиня была готова пре
поднести себя В дар: " I сап гегаетЬег Нои I в1;оо<1 « а Ш г щ Хот уои 1п
■И» в&гйеп - Ко1<ипв а11
«вгв,

Д

гауаеН 1п ту агтв 11ке а

Ъавке* о? Г1о-

мае 1:Ьа1; •ко те апуЬоте - I I ЛоидЫ; I теав етеег - у/а!1;1пё

■ко Ьыпй *Ьа-к ЪавкеЪ -ко уои" /3, ЪЧ-кгеегаЗ.^/- "Я ПОМНЮ, как ждала
тебя в саду и держала себя в руках, точно корзинку цветов. Именно
так я все ощущала и, думаю, была хороша в ожидании преподнести эту
корзинку тебе" (пер. авт. - ]^Вов к ^
Примером аналогичной сложнсгйсистемы может служить сохранив
шаяся в современном жанровом репертуаре стихотворная форма, котоРВД. называется венком сонетов. Ее принцип - последовательное пре
вращение того или иного поэтически выраженного тезиса, развернутого в пределах строфы, в целый сонет.
В следующем примере описывается женский голос, изобилующий от
тенками и эмоциями, настолько широкого диапазона, что одного музы
кального инструмента для сравнения с ним недостаточно. По мере тоГо как голос раскрывает свою богатую палитру тонов и красок, возникают одна за другой аналогии с различными инструментами, которые
венчает скрипка, способная наиболее полно передать все страсти и
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страдания души: "Апй Ьег УоХсе - I пеуег Ьеагй аисЬ а уоХсе. I*
теав уегу 1о« а* Лга*. « И Ь йеер ше11о« поЪев, -Ь^а.'Ь веетей Ъо
?а11 в1пз1у ироп опе'а еаг. ТЬеп 11; Ъеоаше а И-Ь-Ыв 1оийег, апй
воипйей 11кв а П и й е ог а Й1в*ап4 Ьац1;Ьо1а... ТЬеге иеге тотвпХв,
1а1;ег оп, »Ьеп 11: Ьай 1;1пв иг11й рааа1опа оХ у1о11пв" (О.МИйе) "А голос! Никогда я не слышал такого голоса! Вначале он был очень
тих, но каждая его глубокая, ласкающая нота как будто отдельно
вливалась в уши. Потом он стал громче звучать, как флейта или да
лекий гобой... Бивали мгновения, когда слышалось в нем исступлен
ное пение скрипок" (пер. М.Абкиной).
Один из разделов романа У.Голдинга "Пирамида" строится на ана
логии между обществом в целом и семьей, обществом и оркестром.
В соответствии с этой идеей писатель конструирует речь персонажей
так, что возникает ассоциативное уподобление фонетических модуля
ций и поворотов этой речи репетиционному хаосу, переходящему посте
пенно в музыкальную драму с четко выражениями ролями различных ин
струментов. Постепенное возрастание метафорической сложности при
водит к исчезновению конкретно-социального субъекта речи, что. вы
ражается в своего рода эхолалии междометий.
Метафорическое описание рассвета у 0.Уайльда построено на по
степенном дополнении составляицих элементов общей картины по мере
того как свет пробуждает ветер и все звуки, обретающие свойства
одушевленных существ: "ТЬеге аге Г е » оХ ив «Ь о Ьауе псЬ воте'Ы те иакепей Ъе^оге й а м т ,. .
1;а1пв,

вЬайо»а с г а «1 1п1о

в!йв,
ипй

оХ

Сгайиа11у

Л п ^ е г а огеер -Ь^гои^Ь 1;Ье сиг-

апй 1;Ьеу арреаг 4о Ъ ге т Ы е .
согпега

Ъ Ь е г е 1в 4Ье я1;1гг1п#

оХ

оХ

Хп Ы а с к Гап1;аа1;1с вЬарев, йитЬ
ЪЬе гоош ,

апа сгоиоЬ 1;Ьеге. 0и1;-

Ы г й в атопз ЪЬв 1 е а у е з ,о г

теп 8 ° 1п8 ^ог'ЬЬ 4о 1;Ье1г июгк,

-Ыхе ао-

ог 1;Ье в1еЬ апй 1;Ье аоЬ

оХ

Охе »1пй оопип!пв йотп :Ггот ЪЬе Ы 1 1 в , апй »апйег1пе: 1;Ьгоий 11 гоцпй
-Ыпв в И в п *

Ьоиве, ав -ЫюизЬ 11; Геагей

иаке 1:Ье в1 еерег 0 , апй

уе-Ь шив* пеейв са11 Х о г И 1 в 1 е е р Х г о т Ь ег ригр1е с а у е " ( 0 .

№11'йе) -

"Кто из нас не просыпался порой до рассвета... Постепенно белые
пальцы рассвета пробираются сквозь занавески, и кажется, будто за
навески дрожат. Черные причудливые тени бесшумно уползли в углы
комнаты и притаились там. А за окном среди листвы уже шумят птицы,
на улице слышны шаги идущих на работу лвдей, порою вздохи и завы
вания ветра, который налетает с холмов и долгр бродит вокруг без
молвного дома, словно боясь разбудить спящих, но все же вынужден
прогнать сон из его пурпурного убежища" (пер. М.Абкиной).
[ Как известно, в структурном отношении метафора представляет
собой сжатое сравнение без употребления сравнительных слов "как",
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-подобно" и т.д., которые выражают одновременно понятийную бли
зость И отдаленность.
В сравнениях сравнивающиеся слова несут имплицитную смысловую
нагрУзкУ* являются как бы связующим звеном между точкой зрения ав
тора и объектом. В метафоре эти дистанционные субъектно-объектные
отношения затушевываются и возникают новые отношения между явлещ и м и , частично прикрывающие авторскую точку зрения и вызывающие
третье лицо - читателя, от которого уже требуется интеллектуальное
усилие. Так, своего рода домысливание со стороны читателя требует0Я| когда автор один предмет определяет через другой, качества ко
торого необходимо перенести на первый например: "Але на Андргя
шил!ли з Хоминих очей зелен! гадючки" (М.Коцгобинський). Читатель,
представление которого о змее связано со смертельной опасностью
яда, мускульной мобилизованностью тела к прыжку, особым "ковар
ством" поведения, представляет выражение глаз Хомы и то, чем это
моедогроэить в будущем.
Гцетафорическая номинация более выразительна, если она предла
гается в сопоставлении, позволяющем сильнее выделить достоинства
одного и недостатки другого предмета обсуждения. Тем более, если
и те и другие качества, характеризующие героев, читателю необходи
мо развивать самому, в меру осведомленности и силы воображения^.на
пример: "Ну, та ти п!вень, а Марко орел" (М.Коцюбинський). Кон
текст всего произведения дает читательскому воображению определен
ный ориентир, направленность.
Сложнее случай, когда создаются параллельно два образа, со
вершенно разных, но относящихся к одному объекту. Так, называя Гафийку "зв1рятком", автор предлагает нам представлять ее беспечным
радостным существом. Дальнейшее же определение ее как "золота
бдж!лка" раскрывает другую сторону облика - прежде всего трудолю
бие, целенаправленность плюс какое-то мимолетное внешнее сходство золотые волоски на теле, проворность, ловкость движений: "Вб1гла
Гаф1йка, квапно ховаючи щось за пазуху. Оте чисте, виплекане, немов вилизане мат 1р"ю зв1рятко, таке туте, як пружина, з крутлими
бронзовими руками й ногами, в золотих волосинках, ота весняна золота бджхлка вкинула в хату щось таке, В 1Д чого бглг ст!ни п!д низькою стелею осмгхнулись" (М.Коцюбинський).
Как видно из приведенных примеров, понимание смысла, заложен
ного автором в слове, требует подготовленного читателя, который
°Умеет из всего разнообразия значений многозначного слова, из всех
его оттенков, использованных ранее в других контекстах, выбрать то
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единственное, необходимое в данном случае, иными словами, - чита
теля, способного отреагировать на авторский замысел.
2. Метафора-символ
( Закодированная в стилистическом приеме дополнительная инфор
мация составляет основу расширения коммуникативной функции метафо
ры, которая в определенных условиях может приобрести символический
смысл. Метафора-символ является очень эффективным и распространен
ным стилистическим приемом, заслуживающим более внимательного рас
смотрения.
Коммуникативная функция символа восходит к этимологии термина
<5 д//^ела1 которым "назывались у древних греков подходящие друг к
другу по линии облома осколки одной пластинки, складывая которые,
опознавали друг друга люди, связанные союзом наследства, дружбы"
/Аверинцев, 827/.
Истолкование символов в языке и литературе заключается в рас
крытии их сущности, чтобы осознать, насколько человек воплотил в
нем себя самого со своим духовным миром, реализованным символически.
Суть символа лучше всего может быть понята при сопоставлении
с такими категориями, как образ и знак. "Беря слова расширительно,
можно сказать, что символ есть образ, взятый в аспекте своей знаковости, и что он есть знак, наделенный всей органичностью мифа и не
исчерпаемой многозначностью образа. Всякий символ есть образ (и
всякий образ есть, хотя бы в некоторой мере, символ); но если кате
гория образа предполагает предметное тождество самому себе, то ка
тегория символа делает акцент на другой стороне той же сути, на выхождении образа за собственные пределы, на присутствии некоего смыс
ла, интимно слитого с образом, но ему не тождественного" /там
же, 826/.
В~смыеловой структуре символа неразрывно сочетаются два со
ставных его компонента - вещественный образ и внутренний смысл (со
держание). Содержание символа не всегда поддается четкому логическо
му анализу, который приводит к разгадке символической тайны, скорее
его можно понимать внутренним чутьем.
Символический смысл существует только в определенной социаль
н о й и коммуникативной сфере человека, внутри контекста. Истолковы
вая символ, мы как бы вступаем во внутренний диалог: пытаемся оемьолить его значение, а он (вернее - его создатель) взывает к нашей
умственной деятбльности, требуя раскрыть символическую тайну. Такиобразом, тлзгадка символики оказывается доступной лишь обведомленным.'
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Полное восприятие смысла символа требует духовного напряжения
реципиента. Многослойность смысловой структуры символа приводит к
дальнейшей символической аналогии, к появлению новых символических
форм. Для понимания подобной символики сначала требуется исследо
вание текста, иногда ознакомление с экстралингвистическими факто
рами, а затем уже возможна расшифровка символов. Как известно,
олово, в особенности полисемантическое, может в условиях опреде
ленн о г о контекста означать что-либо противоположное своему основ
ному значению и, соответственно, вызывать противоречивую эмоцио
нальную реакцию. Символ же не может означать что-либо иное, заклю
ченное в нем значение призвано вызывать у адресата единый эмоцио
нальный отклик.
Именно человек является определяющим началом в выборе значе
ния символики, и этот выбор обязательно связан с его жизненным
опытом и отношением к окружающему миру.
Язык произведений 0.Уайльда, изобилующий сложными символиче
скими метафорами, представляется 'одним из наиболее показательных
в этом плане, и поэтому был избран в качестве иллюстративного ма
териала. Сначала дадим некоторые пояснения специфичности символики
романа "Портрет Дориана Грея". Мы должны исходить, прежде всего,
п концепции прекрасного, сформулированной писателем в афористиче
ском предисловии, и месте этой концепции в истории европейского
художественного сознания. В основе произведения лежит противоречие
втического и эстетического. Эта-концепция Уайльда у критики полу
чила название "демонического эстетизма".
0.Уайльд был одним из выразителей кризиса буржуазного созна
ния, крушения традиционной системы ценностей. Вся языковая струк
тура романа несет отпечаток этого кризиса. Идея Грея сводится к
тому, что в красоту может быть "переплавлено" все, включая преступ
ление, подобно тому, как хищные красавицы - орхидеи (образ орхидей
встречается в романе довольно часто) оплетают все, что встречается
живое и убивают его. Достигая особой, даже несколько искусственной
красоты, художественное поглощает любую драму, любое противоречие,
сохраняя свою "жизнестойкость".
Эту именно мысль завуалированно преподносит 0.Уайльд в мета
форической форме, подразумевая под стилем и языковыми фигурам! не
кой книги не только художественную манеру, но именно стиль жчзни
* *ааимоотношений, напоминающий указанную особенность: »в1;у1 е 1п
•Ы сЬ 1* (*Ье Ъоок) иав дагШе» «ав 1:11а* сиг!оиэ ДеивИеа в1;у1е,
*»» *Ьа1; оНагас4вг18еа *11в «огк о{ воте о1 ЪНе Ипевх агИн^а о^
*Ьв УгепсЬ асЬоо! оТ ЗутЪо11а1;еа. ТЬегв иегв 1а 1* теЪарКогв ав
5?

топвкгоиэ ав огсКЫв, апй ав виЬк1е 1п оо1оиг" (О.ШИйе) - "Книга
была написана своеобразным чеканным слогом... В таком стиле писа
ли тончайшие художники французской школы символистов. Встречались
здесь метафоры, причудливые, как орхидеи, и столь же нежных кра
сок" (пер. М.Абкиной)
Эстотизм был реакцией на буржуазную бездуховность, но вместе
о тем он парадоксальным образом соединил в себе утилитаризм отвер
гаемой им системы ценностей и культ прекрасного. Символика "Порт
рета Дориана Гроя", ориентация на афоризм и парадокс в семантиче
ской и грамматической структурах полностью отражают миросозерца
тельную установку автора, о чем он говорит сам: «тье чау ог рагайохев 1в кЬе жау ог кгикЬ" - "Правда ж и з н и открывается нам именно
в форме парадоксов" (пер. М.Абкиной).
Неоднократное повторение тех или иных метафорических аналогий
часто бывает продиктовано стремлением ярче выразить определенную
идею. Так, в романе отмеча.ется постоянство некоторого типа метафо
рических аналогий, раскрывающих эстетические принципы автора. Душа
героя, его душевные раны многократно сравниваются с прекрасными
цветами, например: "...I Ьаув в1уоп а»ау шу \»1ю1е вои1 ко вошвопв
«Ио Ъгеагв 1Л ав II' 1Л ивгв а 11оу(вг ко риЪ 1п Ы в ооа-к" - "Тогда
я чувствую, что отдал всю душу человеку, для которого она - то же,
что цветок в петлице" (пер. М.Абкиной); » щ в пакиге Кай йеуе1орей
111се а Пожег, Ьай Ъогпе ЬХооиота о? всаг1ек ГХате" - "Все его су
щество раскрылось, как цветок, расцвело пламенно алым цветом" (пер.
М.Абкиной); "Ив «па 11кв опв..,«Ьовв жоипйа агв 11кв гей говев"
"Он подобен тем славным героям... чьи раны - красные розы" (пер.
М.Абкиной).
Символы возникают и функционируют только в определенном кон
тексте, макроконтексте. Иногда для понимания символики читателю
необходимо знать экстралингвистические данные, например: "I ьай
Ьиг1ей ту готапсв 1п а Ьес! о? аврКойе!" (0. И Ш в ) - "Я ПОХОРОНИЛ
этот роман в могиле под асфоделями" (пер. М.Абкиной). Эта метафорасимвол строится на той устоявшейся традиции, что асфодель принято
считать цветком умерших.
На подобной символике цветов, принятой в данной лингвистиче
ской общности и о которой, как предполагает автор, должен знать
читатель, построена следующая мотафора-символ:
опе в)ми1<1 аЪвогЬ кЬе со1оиг оГ 11Ге, Ъик опо вЬои1<1 пеуег гешешЪег 1^8 йе1»а11а.
Ье-ЬйНе аго а1иаув уи1ваг".
- "X тиа-к аож рорр1еи 1п ту еагс1еп", в^Ьес! ЪогХап".
- "№еге 1в по песеввИ;у", ге;)о1пеа Ы в сотралХоп".
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"ИГе Ьав а1жауа рорр1ев 1п Ьег Ьапй, ОГ ооигве, по» апй
*Пеп -1ЫП88 Ип^ег. I опое моге по1;Ы.пе Ьи* у1оХа*а а11 1ЬгоивЬ
0пе веааоп ав а Гогт оГ а г Л в Л с шоигп1пд Гог а готапсо *Ьа* иои1ап'-1 (Не» (о. И Ш е ) - "Человек должен вбирать в себя краски жиз
ни, но никогда не пошить деталей. Детали всегда баналыш.
- Придется посеять мага в моем саду, - со вздохом промолвил
Дориан.
- В этом нет необходимости, - возразил его собеседник. у жизни маки всегда наготове. Я когда-то в течение целого сезона
носил в петлице только фиалки - это было нечто вроде траура по
дюйви, которая не хотела умирать" (пер. М.Абкиной).
Символический смысл этой метафоры строится на том, что маки
считаются цветами забвения. Можно предположить, что реальной осно
вой традиционной символики послужили наркотические свойства этих
цветов. Герой произведения собирается предать забвению свою любовь,
а для человека вообще в жизни уготовано много печалей, которые сто
ит аабыть. Символика фиалок расшифровывается в самом тексте.
Иногда для полного понимания развернутого значения метафорыоимвола необходимо знать содержание всей книги, как, например, в
оледующем случае, когда даже предшествующие предложения полностью
Ив раскрывают подтекст: "Буегу уеаг - еуегу шоп1;Ь, а1тов4 - теп
« е м в1;гап81ес1 1п Епе1апй Го! лЬа* Ье Ьай йопе. ТЬеге Ьай Ьееп а
тайпева о? тигйег 1п гЬе а!г. Боте гей а!аг Кай соте Ъоо с1оае -Ьо
*Ьв еагЪЬ..." - "Каждый год,' чуть не каждый месяц в Англии вешают
лвдей за такие преступления, какое он только что совершил. В воз
духе словно носится заразительная мания убийства. Должно быть, ка
кая-то кровавая звезда подошла слишком близко к земле" (пер. М.Аб
киной) . В данном случае автор подразумевает не только последнее
убийство, совершенное героем, но всю цепь его преступлений, свя
занных и вытекающих одно из другого с усиливающейся степенью амо
ральности. Кровавая звезда - символ падения духовной чистоты До
риана, где за его внешней возвышенной, "звездной" красотой лица
стоит кровавая порочность души, предопределяющая каждый его по
ступок.
Символика иногда базируется не трлько на экстралингвистической информации или же контексте всей книги, как указывалось выше.
Она мсжет быть создана как бы 'спонтанно, из предшествующих конк
ретных смыслов, перенося эту конкретность в область символическую,
Например: «ТЬа* сиг1оаиу аЪои* И Г е « Ы с Ь Х-огй Непгу Ьай Лга*
•'Ыггей 1п Ы ш ••• аеетей *о 1псгеаае \м11;Ь з г а И П с а Л о п . ТЬе гаоЬе кпеи/, ЪЬе шоге Ье йевХгей *о кпо№. Не Ьай тай Ьол^ега ЪЬа*
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,-геи тоге гиуепоив аа Ье Гей *Ьет"- "Любопытство К ЖИЗНИ, кото
рое впервые пробудил в нем лорд Генри ... становилось тем острее,
чем усерднее Дориан удовлетворял его. Чем больше он узнавал, тем
больше жаждал узнать. Этот волчий голод становился тем неутомимее,
чем больше он утолял его" (пер. М.Абкиной).
Жажда познания отождествляется автором с безумным голодощ
неутолимость которого подчеркивается формой множественного числа
абстрактного существительного голод, которое обычно употребляется
в единственном числе. Таким образом, четкое определенное понятие,
выраженное в первом предложении, во второй фразе уже передается
закодированным в символ, который ощутимо ярко сообщает необходи
мый смысл.
Существует категория символов, которые можно определить как
постоянные. Они сложились на ранней стадии истории человечества и
являются близкими и доступными пониманию лвдей различных националь
ностей и различных эпох. Такие реалии, воплощенные в символ, как у
поэтов, так и у читателей вызывают единое внутреннее восприятие,
которое остается неизменным даже с неоднократным изменением исто
рической эпохи и социального контекста. Свда относятся образы-сим
волы земли, воды, неба, огня, матери и ребенка, света и мрака, жиз
ни и смерти, войны и мира и т.д. Постоянную смертоносную символику
имеет кинжал (меч, нож), с которм часто сравнивают жестокие, бес
сердечные слова, способные нанести столь же сильные, роковые уда
ры. Такие образы встречаются как в классической, так и в современ
ной литературе: " I «1 11 вреак йаодегв 'ко Ьег-» Ъи* иве попе" (Ш.БКакевреаг)
- "Я ей скажу без жалости всю правду И, может статься,
на словах убью" (пер. Б.Пастернака); " , . . 1 * Ье еуег йоев уои апу
«гоп й ,

I в К а И к111 Ы т " . . .

а1г 11ке а йпядег"

(О .И П д е )

Не гереакей Ы в «оги в. ТЬеу сиЪ ЪЬе
- " ...в С Л И ОН Твбя ОбИДИТ, Я ОТШЦу И

убью его... И он еще раз повторил свои слова. Они просвистели в
воздухе, как кинжал" (пер. М.Абкиной). Однако следует заметить,
что данная группа символов, прочно сохраняя место в знаковом ре
пертуаре определенных культур, может являться носителем контрасти
рующие значений. Так, например, белый цвет у мусульман - цвет трау
ра, у христиан - чистоты и невинности. Важно и то обстоятельство,
что цветовая символика всегда была для религиозной идеологии сред
ством эффективного эмоционального воздействия, а ее универсализм
служил всевозможным спекуляциям.
Окружающие реалии являются постоянными впечатляющими раздра
жителями, которые вызывают различные эмоциональные реакции в зави
симости от субъективного настроения и восприятия поэта. Такими наи
60

более распространенными реалиями выступают явления природы - обла
д ь ветер, туман, дождь, луна, солнце (солнечный свет) и т.п.,
обычно сравниваемые с чем-либо. Окружающая природа обладает на
столько богатой палитрой красок, что в ней всегда найдется именно
тоТ единственный оттенок, который будет созвучен душевному состоя
ли, человека, а иногда и символизировать социальные процессы. ВмеоТ0 с тем устойчивость символики упомянутых выше слов говорит о
то», чт0 ранние формы социального опыта входят как составная часть
в более поздние, сохраняя с н и ш смыслообразующую взаимосвязь.
Так, например, образная картина осеннего холода и безнадежно
сти в романе "Ра-ка мог дапа" служит символическим отражением мрач
ного настроения и бесперспективного ожидания земли у крестьян и
является своеобразной прелюдией всех последующих событий: "1дуть
дощ1. Холодн! ос!шп тумани клубочать угор! 1 спускають на землю
мокр! коси" (М.Коцюбинський).
Последующие метафорические изображения природных явлений как
бы продолжают рисовать идейную атмосферу произведения, соответ
ствующую внутреннему состоянию и чаяниям героев. Их светлые надеж
ды, подобно солнцу, только мелькают и манят в недосягаемой высоте,
скрываемые черныш тучами социальных несправедливостей: "Дощ! випадали щоденно. Вискочить сонце на ш т ь на блакитну полянку, щоб
обсушитись, гляне на себе в калюжу 1 знову л!зуть на нього важк!,
розтр1пан! хмари" (М.Коцюбинський).
Изображение земли в метафорической форме соответствует разби
то# и безнадежно утраченной мечте крестьян о ней: "Гола земля, би*а крилами в!тру, безнадгйно с!р!ла п!д олив"яним небом" (М.Коцкь
бинський).
Зловещее изображение луны в следующем английском примере об
условлено всем содержанием романа. Череп - символ смерти - как бы
оовещает весь жизненный небосклон Дориана: "ТЬе тооп Ьипе 1 о « 1п
яку И к е а у е 1 1 о » а к и И ,

Угот 1;1ше -ко 1:1те а Киев т1ввЬареп

о1оий в1;ге*сКе<1 а 1опв агт асгоаз ап4 Ы й 11" (о. №11йе) - "Луна,
низко висевшая в небе, была похожа на желтый череп. Порой больиущая безобразная туча протягивала длинные щупальца и закр&ёала ее"
(пер. М.Абкиной).
Поскольку писатель стремится придать силам, управляющим бытием художника нового общественного типа, каковым по замыслу автора
является Дориан Грей, некий мистический оттенок, он довольно часто
прибегает к аллегории. Безличностные силы наделяются правами мыс
лящих существ и получают возможность активно участвовать в жизни
человека. Такую трансформацию претерпевают абстрактные сущеьгви61

тельные, например: "ТЬе оп1у р11;у «ав опе Ьай *о рау оуег апй
оуег а^аХп, 1пйеей. 1п Ьег йеаНпва »11;Ь тап БевЪХпу пеуег о1овей
Ьег асооип*в" (о. №11йе) - "Жаль только, что так часто человеку за
одну-единственнуго ошибну приходится расплачиваться без конца.
В своих расчетах с человеком Судьба никогда не считает его долг
погашенным "(пер. М.Абкиной); "То *ев1; К е а Ш у »е тив* аее 11; оп
1;Ье Л^ М- го ре , МГЬеп *Ьв Уег11;1ев Ьеоогае асгоЪайвв ие ;)ийве 1;Ьет"
(О. » 11 йе)- "Чтобы постигнуть Действительность, надо видеть, как
она балансирует на канате. И только посмотрев на те акробатические
штуки, какие проделывает Истина, мы можем правильно судить о ней"
(пер. М.Абкиной).
3. Фразеологизмы как явление вторичной номинации
В окружающем мире, и в каждой национальной общности в частно
сти, существует бесконечное множество реалий, для которых еще не
даны лексические определения. Кроме того, сведения об уже обозна
ченных денотатах расширяются и, соответственно, требуются некото
рые изменения в словах-знаках. Часто приходится создавать новые
лексические образования, со сложными коннотациями для более точно
го и полного определения неизвестного феномена. Возникающие при
этом разнообразные стилистические нюансы бесчисленны и имеют свои
специфические особенности в каждом национальном языке. Такие спе
цифические черты вторичной номинации объясняются различиями в на
именованиях аналогичных объектов в разных языках. Н.Г.Комлев при
водит ряд иллюстраций, где, "несмотря на такое довольно заметное
расхождение в знаковой стороне слов, сознание соответствующих но
сителей языков не регистрирует его как релевантное’’, например:
рус. громоотвод (букв, "отводящий гром"), нем. в Ш г а Ы е П е г (букв,
"отводящий.молюго'Чангл.ИвЬидй-гой (букв, "стержень для молнии"),
р1огипооЬгоп (букв, "охраняющий от молнии") или же рус. сороконож^ка, пол. вЬопода (букв, "сто ног"), нем. ТацвепйГи^ег (букв, "ты
сяча ног") - в действительности насекомое имеет около 200 ног /Комлев, 2§7.
Данные примеры свидетельствуют о том, что видение окружающей
реальности у представителей разных языков различается, что находит
свое отражение в языковой номинации, как первичной, так и вторичной.
Картина окружающего мира у носителя определенного языка создается
из целого комплекса представлений и взглядов на действительность и
социальную структуру, из накопленного индивидуального и коллектив
ного опыта. Передача общественного опыта, знаний, приобретенных
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поколениями, возможна, естественно, через языковые средства и,
прежде всего, слова. Адекватное, будь то чувственно-образное или
рациональное, отражение объективной реальности проявляется в фор
де восприятий, понятий, суждений и т.п. Это, в свою очередь, вы
нуждает при осуществлении всевозможных проецирований слова на че
ловеческое сознание учитывать его знаковую, денотативную и лексико-понятийную сущность. Именно последнее, семантическое измерение
слова является наиболее важным в творческом процессе создания и
восприятия метафоры в данном языковом коллективе. В лексическое
понятие входит набор различительных характеристик реального объекта. Каждый представитель данной языковой группы обладает опреде
ленной суммой общих знаний о некоем предмете, а степень осведом
ленности зависит от его профессиональных знаний и общей культуры,
допустим, инженер и биолог имеют различные по полноте знания о мавине и волке, но главное, что они обладают общим лексическим поня
тием о том и другом в достаточном объеме, чтобы понять символику
следующих метафорических определений: н^. человек, & машина, или
же - дт?2
- дсущ, В первом случае подразумевается, что
описываемый субъект очень работоспособен, пунктуален, малоэмоцио
нален и т.п., во втором - злой, хищный, опасный. Минимальным объ
емом различительных характеристик обладает даже двухлетний ребе
нок, который может о уверенностью сказать, что машина едет, а волк
кусается. Взаимопонимание в пределах одной установленной речевой
нормы требует постоянной когеренции между словом-знаком и лексиче
ским понятием. Наличие у слова более чем одной когеренции свиде
тельствует о наличии соответственно нескольких значений.
В каждом языковом коллективе лингвомыслительное содержание
слова всегда обладает дополнительными индивидуальными оттенками и
стилистическими характеристиками, обусловленными речевой практикой
данного общества. Параллельные лексические понятия в разных языках
базируются на несколько различающихся содержательных основах. Как
указывал еще Ф.И.Буслаев, "различные языки сходствуют друг с дру
гом по понятиям, словами выраженным, различествуют же по впечат
лениям, от которых первоначально происходят названия предметов"
Буслаев, 4§7.
Лексические понятия любого языка призваны адекватно отражать
современную действительность, которая дает начальный стимул для их
возникновения. А вот внутреннее образное видение аналогичных объекТ0В’ понятий, явлений у представителей разных национальностей от
личается, что .естественно, находит свое выражение в художествен
ном творчестве. Именно на эту особенность обращает внимание з своей
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работе украинский специалист по стилистике проф. Н.Н.Пилинский:
"В художественном стиле происходит обновление экспрессивности вы
сказываний, которые ее уже утратили, раскрытие внутренней формы
слов, их метафоричности. Процесс создания ярких индивидуальных об
разов идет в паре с их усвоением всем литературным языком, с фор
мированием особенного для каждого национального языка эмоциональ
ного отражения действительности /Вилинский, 487.
Наглядно это можно показать на примере фразеологических еди
ниц, являющихся, по сути, в большинстве метафорами, принятыми язы
ковой нормой и выражающими представления человека о разнообразных
явлениях окружающего мира.
Фразеологический фонд языка - это особая сокровищница культу
ры народа, его истории и быта, в которой отражены особенности ми
нувших эпох, человеческих отношений, природы, животного мира и т.п.
В свою очередь, исторические данные о различных сферах человеческо
го быта помогают расшифровать этимологию фразеологизмов, не понят
ных нашему современнику. Исследование источников фразеологии дает
возможность проследить за целым рядом интересных психолого-лингвистических явлений, лежащих в основе создания фразеологических еди
ниц каждого национального языка. Отображая явления и процессы окру
жающей действительности, фразеологические единицы свидетельствуют
о развитии ассоциативных связей и художественного воображения у но
сителей разных языков. То же самое явление или реалия может выра
жаться в разных языках с помощью нетождественных ассоциаций. Одно
временно обращает на себя внимание тот факт, что ассоциации в про
цессе восприятия часто двигаются в том же самом русле, не'смотря на
часто значительную отдаленность национальных культур.
Когда метафорические сравнения возникают на основе одного и
того же общего признака, то, как правило, этот признак сохраняется
и во второй части фразы. Но выбор самих объектов, которые имеют
общие признаки, у носителей различных языков не всегда совпадает.
Интересно сравнить параллельные по содержанию фразеологические еди
ницы в двух неблизкородственных языках, например в английском и
украинском.
Фразеологические единицы со значением "большого, неограничен
ного количества чего-нибудь" в английском языке представлены сле
дующими единицами: р1еп-ыгц1 ав ЫаскЪегг1ев _(много, как куманики ,
черной смородины), ав -ьЫск ав 1щск1еЬегг1е8 (много, как черники),
ав Ъ Ы с к аз Ьорв (МНОГО, как хмеля), И к е гаЪМЪв 1п а «аггеп (как
кролей в садке) и т.п., например:"РоНое гееи1а1;1опв Ьауе Ъееп
р1епг1:Ги1 ав ЫаокЬегг1еа) Ъи* *Ьеу сап оп!у Ьейве 1п *Ье сИвЪгевв
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о* *Ье «огкега, ЪНеу сапло* гешоуе 1*" (1'.Епве1а).В украинском
языке понятие огромного количества передается сравнениями як^ гцж-ЦЛ Р 1 Ш Д2И.
(за д 51д) мшдг, дк.
& 5 8 Й Й . Д ? 51825. ц§
^ е ^ , да оселедщв % Дощ|, и др., например: "ПовиправлиНто т1льки собг друкарськ! помилки, бо IX там як за гр!ш маку" (М.Коцюбинськлй).
Понятие "много денег" в английском языке передается следующиця гиперболическими единицами: Ъо рау ъЬгоивЬ *Ье пове(букв. "пла
тить через нос"), %о а*1пк »1*ь/оГ топеу
(букв, "вонять деньгаци"), *о Ъе П и в Ь « 11:11 опе'а топеу (изобиловать, сорить деньгами)
К Т.П., Например: "I с11а11ке Ъв1п<5 Гоге ей 1о рау
ЪЬе ново
Хот ехрепв1уе Ш Ъ И а опе Ьав по а р р е Ш е Гог" Ы.Бугоп), В украдаском языке такое же понятие вызвало ассоциативную цепьд^эошой
^г?йё.к5ЖЬ
(ДЗ^бати.
ДЕ2г
и ДР " например: "Пробував у Катеринослав! на роботу
стати, але там таких, як я, хоч греблю гати..." (I.Корнгйчук).
Метафорическое выражение - Левова (де^^уа) л^айка, пастка_распространено в обоих сравниваемых языках, а в английском с близ
ким значением функционируют еще фразеологизмы: а К1пв'а гапвот

(букв, "королевский куш"),?огкипа-Ьи'я ригве (букв, "кошелек Фортуны"),
Вапример: "... *Ь1а аПегпооп же* 11 Ьауе.вотегМпв 1п опт 1па1йев *о
таке иа «агт, 1* 1* сов* а К1пе'а гапаот" (ТЬ. Нагйу).
О
человеке, который не реагирует, не обращает никакого внима
л и на слова или чьи-либо поступки, в английском языке говорят по*
*игп а Ьа1г/ м11Ьои* ^игп1лв а 11а 1г (букв, "волосинкой не ше
вельнуть"), например: "ШЬа* <1о уои 1 М пк о1 Ьег?" м^авс1пеа*1п8."
"141 -ЬеХХ Ьег 1Ьа*, аЬе шопЧ *игп а Ьа1г" (.1. Са1в«ог-С11у). В ук
раинском языке сравнение происходит с реалиями ^ ш в о ю (оном) дш^
доведу, дк ой
горохом и др., например: "Коло самого Павла
усе товариство мовчки стояло, не поводячи й бровою" (М.Вовчок).
Плохой почерк человека в английском языке сравнивают с будто
бы написанным НОГОЙ - го «г Не а Ьапй И к е а Гоа*, например:"ьаА, -"ТЬа'Ь'в а Ъ Ш ег -й ои х Ггош уоиг ш1а*геван. Со1опе1 -"I
йопЧ кпо« иЬепое 11; оошев; Ьи* «Ьо'ег «г 11 1*1 «г1*ев а Ьипй
И к е а ГоогЧ.!. 5 « т ) . В такой же ситуации в украинском языке го
ворят пище^ як 1щ ж а лапою, например: "Оце книжки, а оцо я так пиюу - дивгться, гарно? Як курка лапою все одно?"(Ю.Яновський).
О
чем-либо нежелательном, ненужном, неожиданно неприятном в
английском языке говорят:Ше1 соте<1 аа апои 1п Батуев* («аЪег 1п
опе'а вЬое). В украинском языке подобная ситуация характеризуется
Фразеологизмами-сравнениями потд|_бний Д5$ добац] п"ята нога^(як,
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п"яте колесо до воза), например: "На СВ1Й пост С и д р вже н!коли не
повернеться, та воно, ягацо вже дивитися правд: у В 1Ч 1 , те чинування Сидоров! було потр!бне як собаш п"ята нога" (М.Рудь).
Большое количество единиц фразеологической системы группиру
ется вокруг имен существительных, называющих различные органы че
ловеческого тела. Это вполне понятно, так как познание окружающего
мира и контакт с ним происходили прежде всего через органы чувств
и при помощи конечностей. Таким образом, соотношение и сравнение
реалий окружающей среды с частями тела человека, которые служили
эталонами измерения, характерно для многих народов и, в частности,
для носителей таких неблизкородственных языков, как английский и
украинский. Сравнения с шеей, ушами, горлом (по шею, по уши, по
горло) для определения размера, силы или количества свойственны
обоим языкам, например, англ.: ’Ч ’уе Ъееп ервшипе *»1се ав тисЬ
ав I еагп. Г т ир 1:0 ту еагв 1п йеЪЪ" (.1. СЬаве) - укр.: "Траплялись у нас (у сел!) 1 пом!ж б!дних лвдей так!, що зал!зли по шита
в борги 1 лади! були р}дного брата продати, аби дукачевг чимось
прислужитись" (I.Муратов); "Один б}дний, та чужого не вгэьме, другий по горло мае, а краде" (Г.Тютюнник). В английском языке для
передачи понятия "много чего-либо" существуют выражения, где эта
лонами измерения выступают слова - названия частей человеческого
тела, которые в украинской фразеологии не фигурируют с подобными
значениями ( ир -1о с Ы п (до подбородка), ир Ъо ЪЬе в1Ьо\*а (по
л о к т и ) , ир 4о 'ЬЬе агт-р!1;в (до подмышек), ир *о ЪЬе еуеЬго»8 (ДО
бровей) И др.), например: "Ме аге 1п "ЬЬв1; Ьив1певв ир
оЬ1П(
I Ьоре 1-1 жогкв ои! »ге11" (.1. Непйегвоп).
Выбор объектов сравнения для характеристики определенных яв
лений или же предметов действительности у носителей разных языков,
как видим, но всегда совпадает, что обусловливается как психолингвистическими факторами, так и культурно-историческими традициями.
Истории языка известно довольно много случаев, когда фразеоло
гические единицы возникали, очевидно, в результате самых невероят
ных ассоциаций. Обнаружить логику в развитии такого рода ассоциа
тивных рядов бывает подчас просто невозможно при самом обстоятель
ном психолингвистическом анализе, даже учитывая, что логика поэти
ческая - это логика особого рода, предусматривающая предельно сво
бодные сочленения значений слов. В качестве примера можно упомя
нуть английское выражение, загадка которого до сих пор обескуражи
вает даже опытных этимологов: 11, га1пп са1;в апй йо/^з. Подстрочный
перевод этого выражения, означающего сильный дождь, выглядит при
мерно так: дождь идет котами и собаками. В американском варианте
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функционирует фразеологизм с более доступной для понимания ассо
циацией - 1 * га1пе р П с И о г к е (букв, "дождь идет вилами"), напри
мер: "ШЬеп ЪЬе б^оипй иав йгу, Ье всаппей еуегу П о а Н о д о1ои(1
ЪеГоге Ье йеасапйей 1п1;о 1;Ье т1пе а4 пооп апа Ьорей 1Ьа1;
ш1^Ы
Ье га1п1п8 рИсЬГогкв «Ьеп Ье саше ава1п" (<1.Сопгоу). В украинском
языке здесь соответствует фразеологизм дол; (дле) дк_ д в 1Д]эа, логи
ка создания которого вполне прозрачна и понятна, напримор: "На за
ход! п!внеба охопили нерухом! затрави, дощ лив як з вгдра, ст!каючи крижаним холодом на гаряч1 шиг, I дивно було, що т! далек! за
трави не гаснуть в!д такого дощу" (0.Гончар).
В современном языке мы можем отчетливо ввдеть, как могучий
поток фразеологизмов, освященный коллективной памятью носителей
языка, вливается в живой процесс метафоротворчества. И вниматель
но вглядываясь в некоторые фразеологические единицы, можно заме
тить, что действительность, казалось бы, застывшая в языковом кли
ше, как отпечаток папоротника в вулканической лаве, на самом деле
продолжает активно пульсировать.

ГЛАВА

3

МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МНОЖЕСТВО
И ЕГО СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
В ОБРАЗНОМ ТЕКСТЕ
Семантико-стилистические возможности метафоры целесообразно
проследить на примере единиц определенной структуры о?
(осепп ог Ите, е*о,), которая является одной из наиболее распро
страненных в английском языке и имеет здесь значение - множе
ства чего-либо. Изучение стилистических возможностей метафоры на
примере структурно организованных единиц обнаруживает, что "пере
дача ими эмотивного или образного значения свойственна им именно
как элементам системы и неизменно имеет место при их актуализации
в рочи" /Ермоленко, •Т9ВЗ, \\\]. Избранная метафорическая структура
представляется очень интересной и удобной для исследования, так
как позволяет проследить изменение эмоционально-образных оттенков
в зависимости от изменения ее лексико-семантической наполняемости.
Постоянство общего смысла-множества дает возможность выявить и
сравнить но только семантщсо-стилистический потенциал как отдель
ных слов, так и самих метафор, но и определить лексико-фразеологи
ческую сочетаемость слов. Такое множество (чего-либо) числового
выражения не имеет, но вместе с тем оно определено (осеап/г1уег
ог вгагь.), а отсутствие цифрового определения свидетельствует о
численности гипотетической. Поэтому мы назовем значение, передавае
мое такого рода метафорами, гипотетическим множеством и рассмотрим
его подробное.
На. примере категории гипотетического множества хорошо видно
компенсаторную функцию вторичной номинации. Можно рассматривать
эту категорию не только как частный случай метафоры, но как своего
рода матричную модель действия механизма лингвистической целесооб
разности. При этом важно иметь в виду, что под целесообразностью
следует подразумевать способы реализации в слове, словосочетании
социально-исторического опыта. Если допустить возможность существо68

вания бесконечно большого текста, то, очевидно, потребность во вто
ричной номинации отпала бы точно так же, как отпала бы потребность
в экономике, если бы допустить гипотетическую возможность абсолют
ного богатства. Кроме того, и это, пожалуй, самое.главное, имею
щиеся в нашем распоряжении явления языка формировались в условиях
социального расслоения. Разумеется, не во всех случаях вторичной
номинации удается с достаточной ясностью выявить структурные эле
менты определенного социального опыта. Однако мы должны рассматри
вать понятие вторичной номинации как некий целостностный процесс
диалектического взаимодействия языка и мышления.
Метафорические единицы со значением гипотетического множества
возникли в практике обозначений вследствие того, что структура лю
бого множества обладает ограниченным характером и не в состоянии
охватить и удовлетворить в некоторых случаях потребности фиксации
счета применительно к различным явлениям. Подобно тотцу, как любая
метафора представляет собою разновидность "опережающего" отражения,
то есть отражения, посредством которого противоречивое столкнове
ние различных означаемых становится актом реального, но в извест
ной мере гипотетического познания, эти единицы выполняют ту же
.роль в моделировании множеств, не сводимых к математическому счету.
Интересно, что даже в математике встречаются случаи, когда обнару
живается двойственный, амбивалентный характер определений различ
ных множеств, что находило отражение в определении логического
обоснования всевозможных математических категорий.
Гипотетическое множество представляет собою определяемый спе
цифическими средствами род, класс объектов, несущий черты диалек
тико-логического парадокса. Еще досократики - Анаксимен, Протагор,
Ксенофант - противопоставляли в своем учении вульгарной "доксе"
"парадоксу" {Хар'аЕощис), возникающую в человеческой деятельности
как выражение определенной свободы, характерной особенности бытия
человека в качестве родового существа. Однако досократики считали
■"парадоксу" своего рода универсальной моделью, констатация суще
ствования которой расценивалась как разрешение противоречия. Имен
но поэтому в концепции 1,парадоксы" как способа мышления и как внут
ренней особенности языка в представлении досократиков не остава
лось места для многих классов объектов, в частности "числа". Фор.жирование представления о парадоксах теории множеств, естественно,
предполагало длительный путь становления самой теории множеств.
В настоящее время при изучении диалектического противоречия,
речевой разновидностью которого являются фразеологические единицы,
в философии используются так называемые парадоксы теории множеств,
69

в частности знаменитый парадокс Рассела, который сводится к сле
дующему: "Классы, не являющиеся членами самих себя ...казалось бы,
должны образовывать класс. Я спросил себя, является ли такой класс
членом самого себя, или нет. Если он член самого себя, он должен
обладать свойством, определяющим класс, не являющийся членом са
мого себя. Если он не член самого себя, он не должен обладать
свойством, определяющим такой класс, и, следовательно, должен быть
членом самого себя. Таким образом, каждая из альтернатив ведет к
противоположной и порождает противоречие" /Щст. по:. Левин, 58-59/.
Данный парадокс, как и многие другие, возник в теории, однако он
обладает гносеологической функцией и практической связью с объек
тивной действительностью, а именно - с исследуемым нами гипотети
ческим множеством и его водами, воплощая, таким образом, разновид
ность парадокса. Рассмотрим его подробнее на примере метафор со
значением гипотетического множества типа: осеап оГ ате, шоип1;а1п
о{ еу1(1впсв, 8«агш
о( 1евепйв, сепЪигу о? ЪогЪиге, вепегаИоп8
о Ш в в и др.
Слова - первые компоненты здесь представляют собой классы, не
являющиеся членами самих себя, так как в метафорах д^еац времени
и дч)]эа показаний океан уже не обозначает прежде всего водное про
странство, а
- возвышающуюся сушу и т.д. Образуют ли эти все
слова вместе, занимающие позицию первого компонента, класс, и яв
ляется ли этот класс членом самого себя? Если да, то он (класс)
должен обладать свойством, определяющим класс (в частности, это
свойство - обозначать множество), не являющийся членом самого се
бя. Если нет, он не должен обладать свойством, определяющим такой
класс (а он обладает, как мы показали), и, следовательно, должен
быть членом сд шг о себя (а он не член самого себя, как указывалось
выше). Как видим, каждая из альтернатив приводит к противоположной,
тем самым порождая парадокс метафорического гипотетического множе
ства. Рассматриваемые парадоксы множества, как равноценно и другие,
свидетельствуют о том, что язык живет и развивается. Если их устра
нить из языка, то мы получим практически полностью десемантизированный каркас. Эта ситуация была уже обрисована в одном из диало
гов Платона: "Сократ говорит: "Не можем ли мы, скажем, издать за
кон, запрещающий любой сорт самоотнесенности, прямой или косвен
ной, и тем самым очистить наш язык от парадоксов?"
Теэтет: "Ми можем, конечно, сделать такую вещь, но язык, для
которого ш издадим этот закон, уже не будет нашим обычным есте•ств-*,|; 'М языком; искусственные правила создадут искусственный язык!'
. г< : Левин, 60/.
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Искусственное устранение самоотнесенности языковых средств,
40 есть включенности в динамику практического освоения действи
тельности, и соответствующих им абстрактных объектов значительно
бы ограничило как грамматические, так и логические возможности,
устраненными в этом случае оказались бы не только парадоксы, но и
сражения, не содержащие их. Искусственный формализованный язык
Является средством, при помощи которого можно анализировать лишь
ухе приобретенные знания. Эту изобретенную формулу мы как бы прое
цируем на наши знания и уже осознаем действительность сквозь
Призм? этой формулы-модели.
Такой анализ необходим для трансформации определенного рода
Целительных функций на машину. А Д е р ч предлагает следующий ме
тод искусственного создания языка: "словарь языка задается тем,
что записываются единые символы, которые будут употребляться. Они
Называются исходными символами языка и должны предполагаться неде
лимыми. .. Конечная линейная последовательность исходных символов
Называется формулой. По определенным правилам из числа всех фор
мул выделяются правильно построенные формулы... После этого неко
торые из числа правильно построенных формул объявляются аксиомами.
И, наконец, устанавливаются (исходные) правила вывода (или прави
ла действий, или правила преобразований), по которым из соответ
ствующих правильно построенных формул как из посылок непосредствен
но выводится или непосредственно следует как заключение некоторая
■равильно построенная формула" /^ерч, 497.
Как видим, предлагаемый метод создания искусственных языков
вредставляет собой модель построения и одновременно осмысливания
Вриобретеннюс знаний, своего рода канон мышления. Анализ теорети
ческих знаний с позиции логики, бесспорно, имеет большое значение,
в частности, в кибернетике.
Язык в современном мире включает очень широкий круг значений,
* любая область науки использует свой особый язык. Наиболее
общее его определение предлагает П.В.Копнин: "Язык - форма суще
ствования знания в виде системы знаков. Отсюда и само знание всег
да выступает в виде какого-то языка" /Копнин, 192/. Языковая сис
тема, обладающая вполне определенной структурой и взаи^с^вязью
*лементов, строится и функционирует по своим законам, постоянно
изменяясь и обогащаясь новыми, более совершенными средствами и
элементами. Эффективные эмоционалышо выражения нб только демон
стрируют постоянное развитие языка, но служат более точному и все
объемлющему выражению идеи, а значит, и ее восприятию. Искусствен
ное же устранение из языка каких бы то ни было его элементов изу
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родовало и безвозвратно обеднило бы его, а значит, способствова
ло бы его формализации. Никакой искусственный язык не способен
полноотыо выразить объективное содержание наших суждений, предмет
ный характер нашего мышления. Нельзя устранить безнаказанно пара
доксы из языка, не уничтожив при этом истинные суждения. Следова
тельно, парадоксы являются одной из форм отражения окружающей дей
ствительности. Однако здесь необходимо четко осознавать тот момент,
что теорию парадоксов нельзя рассматривать как конечный этап ее
развития. Напротив, любой парадокс как диалектическая антиномия
уже является наличествующей потребностью дальнейшего движения,
прогрессивного развития, создающего предпосылки к качественно но
вому скачку.
Современный подход к изучению парадоксов теории множеств раз
граничивает логические и семантические парадоксы /1евин, 61-68/.
В обоих случаях рассматривается вопрос об отношении объекта к са
мому себе, но в первом случае этим объект: выступает абстрактное
понятие, реализованное языком, а во втором случае - само языковое
выражение. Исследуемое нами гипотетическое множество представляет
собой разновидность семантического парадокса. Здесь выделяются та
кие выражения, которые говорят только о самих себе, или же такие,
которые говорят о целом классе выражений. Парадоксы множества го
ворят не только о самих себе, то есть просто о множестве, они обя
зательно вносят дополнительные характеристики в это множество, а
совокупность определенных характеристик уже составляет класс. И се
мантическая самоотнесенность здесь уже обращена к целому классу.
Следует подчеркнуть также, что в отношение к самому себе и языко
вое выражение, и отббражемый (абстрактный) объект поставлены сила
ми не естественной природы, а субъективной фантазии художника, в
конкретном случае - автора произведения. Объекты, создающие пара
доксы множества, состоят друг н другу одновременно в нескольких
отношениях, которые могут порождаться не сразу всем содержанием
объекта - носителя отношения, а только одной какой-то стороной
его: массой, стоимостью, размером и т.д. /там же, 64/. Несовмести
мость объектов как по линии каких-либо отдельных отношений, так и
в целом или же целого класса однородных объектов и является причи
ной семантического парадокса. Именно столкновение в одном контек
сте исключающих друг друга отношений объектов,создает парадоксы
гипотетического множества.
Явление, лежащее в основе возникновения метафорических единиц
со значен:гом гипотетического множества, часто становилось предме
том различных спекуляций, в том числе религиозного характера.Взять,
по

В примеру; рассказ Л.Борхеса "Орнитологический аргумент". Он пред
лагает следующий теологический скетч: "Я закрываю глаза и вижу
отаю птиц. Видение длится секунду или, может быть, и меньше; я не
внаю, сколько птиц я видел. Составляли ли они определенное или не
определенное количество? Эта проблема возбуждает вопрос о суще
ствовании бога. Если бог существует, количество будет определен
ным, потому что то, сколько птиц я видел, известно только богу.
Цели бог не существует, то количество неопределенное, потоку что
никто его не мог подсчитать. В этом случае я ввдел меньше, чем де
сять птиц (предположим) И больше, чем одну; но но видел девять,
восемь, семь, шесть, пять, четыре, три или две птицы, Я ввдел ко
личество между десятью и одной, но не девять, восемь, семь, шесть,
пять и т.д. Это количество, как все количество, является непости
жимым; значит, бог существует" /Ъогвев, 29/.
Борхес оперирует понятием арифметического счета так, будто
все называемые цифры - внеопытного происхождения. В то время как
сами ограничения - "ни одна и ни десять" - говорят о наличии тако
го опыта. В борхесовской мистификации заметно стремление автора
придать факту нюанс относительности знания, его незаверпенности,
облик продукта некоей высшей целенаправленной силы. В действитель
ности же, обозначив виденное словом "стад", писатель уже дал впол
не приемлемый эскиз, что является особенностью человеческого повнания, в частности, определения типа множества. Такое гипотетиче
ское множество представляет собой первый набросок ограничения че
ловеческой практики в поле конкретно-ситуативного действия, высту
пающий как удовлетворение познавательной потребности. Образ-след,
оставленный объектом наблюдения в сознании, подчинен времени опы
та. Борхес берет бога как изначальную неподвижную идею. И какими
бы ни были его логические манипуляции, установка такова, что долж
на его привести к реальности существования такой идеи. Очевидно,
для сознания, знакомого с троичной системой счета, "присутствие
бога" должно начинаться уже с понятия "тьма". Оказывается, что ар
гумент орнитологический сводится к утверждению, согласно которому
все,что не подвластно измерению и счету, - демиургического проис
хождения.
В далеком прошлом понимание множества было зрительно-простран
ственным. Об этом свидетельствуют некоторые суффиксы, восходящие,
как известно, к указательным местоимениям, а также способность об
разовывать множественное число путем повтора основы /Рифтин/.
Например, в нивхском языке еще сохранился способ выражения дистри
бутивного множества путем удвоения основы /Панфилов/. Г.А.Меновщи73

кон отмечает, что в языке азиатских эскимосов существует логиче
ское совмещение понятий о количестве и пространстве /Меновщиков/.
В русском языке с этим явлением можно сопоставить такие метафори
ческие выражения со значением огромного количества чего-либо, как
тьма-тьмущая, видимо-невидимо, чорным-чорно и др. Грамматическая
категория числа и понятийная категория единичности и множественно
сти не тождественны. Грамматическое число - это только один из ■
возможных способов выражения данных категорий.
Форма множественного числа при наличии противопоставления
единственное число - множественное число передает, по существу,
только один смысловой признак: больше, чем один, некое количество,
большео.чом единица. Назовем его семой множества. Эта форма мало
информативна. Для получения большей информативности в репрезента
ции множества естественным представляется привлечение других язы
ковых средств лексического уровня, которые могут не только уточ
нить информацию о множестве, но и охарактеризовать множество каче
ственно, напримор его разрозненность или совокупность. В зависимо
сти от лексического наполнения структуры ^ ог
в речевых син
тагмах порождается сема экспрессивно-оценочной модальности, субъ
ективной оценки множества указанных предметов или явлений.
Исследуемые нами типизированные единицы представляют собой
незамкнутую систему, организованную по принципу как смысловых оп
позиций, так и дополнительной дистрибуции. Существенной характери
стикой исследуемой группы единиц является то, что в семантической
транспозиции имена существительные - детерминативы множества вступают в дополнительные оппозиции с единицами, которые описыва
ют отдельные варианты отношения.
Динамика метафоры в условиях семантических транспозиций имен
существительных определенных семантических групп расширяет диапа
зон функционирования квантитативно-номинатиьпо:! структуры
оГ
способной в соответствующих условиях реализации поредавать различ
ные оттенки категориального значения множества, его качественную
и количественную характеристики. В семантической транспозиции та
ких существительных обращает на себя внимание регулярная сочетае
мость существительных, несовместимых на предметном уровне и совме
стимых на уровне более общих категорий, напримор, совокупности,
единичности, раздельности и др.
Доминирующими элементами смысловой структуры метафоры являет
ся значение эмоциональности, создаваемое благодаря образу, лежаще
му в ее основе. Целостное значение метафорической одиницы актуали
зируется всем ее составом. Экспрессия как компонент смысловой
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структуры служит средством интенсификации различных категориальных
значений и создает его особое восприятие. Этому способствует одно
временное осознание целого и несоответствующего ему буквального
значения компонентов.
Метафорические единицы со значением множества разнородны по
своей структуре. С точки зрения обращенности к морфологии эти еди
ницы представляют потенциальный резерв структурных эломентов языка.
Их стабилизация сопровождается сложным процессом функционального
переосмысления и грамматикализации слов, входящих в данную струк
туру в качестве обязательных компонентов. Общность значений таких
единиц в рамках той или другой семантической категории позволяет
поставить вопрос о своего рода семантическом поле подобно тому,
как выделяются семантические поля в системном описании лексики.
Здесь имеется в ввду синонимика, возникающая в результате функцио
нального сближения парадигматических форм и лексических единиц,
несущих грамматическую информацию данной категории.
Особый интерес представляет 'соотношение семантических качеств
и синтаксических потенций метафорических единиц. Здесь много типо
логических расхождений между разными структурными элементами одной
единицы с морфолого-синтаксической точки зрения.
Экспрессивно-характеристическое изображение гипотетического
множества связано с интенсификацией семы множества при употребле
нии метафор в различных условиях контекста. Идиоматичность выска
зывания может иметь здесь как языковой, так и речевой характер.
Под языковой идиоматичностью мы имеем в виду семантический сдвиг
в основных аспектах высказывания, то есть в лексическом составе
метафорической единицы и ее синтаксической модели.
Отклонение узуального смысла фразы в речи от ее компонентного
значения может иметь различный характер, а именно: наслоение до
полнительного смысла, выражаемого совокупной формой метафорической
единицы, специализация значения, создающая стилистико-коммуника
тивный эффект в связи с внешним окружением, косвенная выводимость
фразы из ее компонентов.
Метафоры, образно характеризующие количество, являются суще
ственным восполнением функционально-семантической категории числа.
Их стилистическая характеристика должна учитывать не только харак
тер образности и сферы употребления, но и синонимическую корреля
цию с синонимичными образованиями по степени интенсивности значе
ния множества. В центре внимания остается стилистика восприятия.
Если основной целью всех формальных средств является передача смыс
ла как предметно-логического, так и экспрессивного и эмоционально
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оценочного, то целью исследования художественного текста является
"показ тех лингвистических средств, посредством которых выражает
ся идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных
произволений" /Щерба, 9^/. Репрезентация множества предметов и яв
лений действительности, обозначаемых именами существительными в
переносном смысле, может иметь различные модификации.
Стилистичоская функция обычно определяется как особая роль
языковой единицы, организованной соответствующим образом в целях
достижения различий в каждом случае экспрессивности. Она отражает
соотношение метафоры и контекста, которые связаны функциональной
зависимостью, а это значит, что перевод метафоры на другой язык
всегда ставится в зависимость от ее стилистической функции. В этой
связи привлекают вниманио метафоры, имеющие эквиваленты в украин
ском языке, и безэквивалентные метафоры. Основу систематизации ис
следуемых единиц составляют принципы устойчивости сочетаний компо
нентов и функционально-семантический.
Метафоры структуры Ц оГ
со значением гипотетического мно
жества являются сочетаниями перемонной устойчивости. Здесь обраща
ет на себя внимание наличие устойчивой части, представляющей смы
словую основу, и переменной, семантически (а в ряде случаев и грам
матически) обусловленной ее части. Метафоры множества образуют бо
лее или менее многочисленные (замкнутые и незамкнутые) группы, каж
дая из которых строится на основе определенной семантической струк
туры в зависимости от той или иной специализации сочетаний слов в
соответствии с речевым заданием.
Формирование категориального значения гипотетического множе
ства заключается в том, что в словах разных семантических групп
происходит процесс создания этого общего значения на основе поня
тий собирательности, совокупности, вещественности, огромности, про
тяженности во времени, пространстве или объемности. В этом процес
се сплетаются разнообразные грамматические и лексико-семантические
особенности существительных, связанных с их функционированием в
различных типах грамматической организации предложения. В сильной,
многознаменательной категории множества привлекает к себе внимание
особое разнообразие этих языковых единиц, функционально сближаю
щихся с морфологическими средствами выражения данного категориаль
ного значения. Конституенты поля гипотетического множества не вос
производят друг друга, отражал в грамматической семантике специфи
ку своего уровня.
В Функционально-семантическое поле гипотетического множества
многих языках втягиваются отвлеченные существительные, обозна7 (.

чающие неопределенно большое количество чего-нибудь, что связыва
ется с ослаблением у этих слов предметного значения. Сравним явле
ния "нумерализации" таких существительных: рус. Д е щ а , гибель.
^йма, масса, пропасть, т_ьм& - укр. <5агато, багацько, безл_1ч, маса,
55 ^
сюш-сшет^.
Категория гипотетического множества в большинстве известных
Вам языков расширяет границы своего состава семантическими транс
позициями имен существительных определенных семантических групп.
В преобладающем большинстве случаев это лексические единицы, про
тивопоставленные словам, обозначающим конкретное множро"ао. Важно
то, что они могут выражать не только грамматическое значение мно
жества, но и неконкретное вещественное, собирательное или абстракт
ное значение.
Собирательные имена существительные и количественные место
имения характеризуют, как известно, множество с качественной сто
роны, и в этом плане различаются множества разрозненное, совокуп
ное- и тотальное. Изучение микрополя гипотетического множества в
терминах полевой структуры позволяет рассмотреть единицы, распола
гающиеся на периферии поля и выражающие различные оттенки данного
категориального значения, его интенсификацию или экспрессивную
окраску.
Пополнение категории гипотетического множества за счет опре
деленных семантических групп имен существительных - одно из мно
гих подтверждений системного характера лексики. Именно слова со
значением собирательности, совокупности и т.п. являются основой
семантического поля со значением множества. В лингвистический ана
лиз на этом уровне, естественно, вовлекаются и такие вопросы, как
функциональное переосмысление компонентов подобных образований,
сопротивление лексического материала в употреблении некоторых ти
пизированных единиц, имплицитно содержащих в себе селу совокупно
го или раздельного множества, и их стилистическая валентность.
Изучение лексико-семантических и грамматических свойств мета
форических единиц, а также их взаимодействия приводит к выводу о
необходимости строгого разграничения различных языковых уровней.
Неразграничение лексико-фразеологической семантизации слова и его
структурно-семантического уровня неизбежно приводит к смешению
форм словосочетаний и смысловой структуры слова. Как известно,
смысловая структура слова, понятие объемное и многомерное, пред
ставляет собой сочетание всех его лексико-фразеологических и сти
листических форм. При определении значений многозначных слов не
четкость семантических характеристик, различные проявления нзраз77

граниченности лексико-фразеологических и грамматических уровней
приводят к серьезным ошибкам как в области лексикологии, так и в
практике лексикографии.
При синтагматическом сцеплении слов выступают новые, конструк
тивно обусловленные значения, которые требуют семантико-стилистических характеристик. В пределах таких значений часто проявляются
очень разнородные языковые явления. Слова, обогащенные различными
оттенками и употреблениями, приобретают стилистически связанные
значения и образуют метафорические единицы. Их описание требует
грамматической обработанности и изучения синтаксических условий
употребления, связанных с их семантической характеристикой.
Анализ синтаксической и грамматической структуры как типизи
рованных, так и индивидуальных метафорических единиц подтверждает
существование определенного соотношения между семантикой и синтак
сической функцией метафор. При юс структурно-типологическом един
стве лексическое наполнение может быть разиообразным. Это объясня
ется семантическими и морфологическими возможностями, а также син
тагматическими связями слов, составляющих данную метафорическую
единицу.
При типологическом единстве устойчивых оборотов их синтакси
ческие функции очень многообразны. Однако существующее многообра
зие синтаксических функций и синтагматических отношений слов внут
ри самих единиц в широких синтаксических контекстах не влияет на
их структурно-семантическое единство, что дает возможность изуче
ния взаимодействия лексико-семантических и синтаксических уровней
языка. Это*позволяет определить принадлежность "морфолого-синтаксического каркаса фразовой конструкции", который обусловливает раз
личие между структурно-семантическим содержанием метафоры и ее син
таксической модификацией к определенному уровню языка /Виноградов,
•1969, 15/, что, в свою очередь, облегчает создание стройной лекси
ко-фразеологической системы. Построение такой системы должно'обя
зательно учитывать разнообразие приемов и принципов взаимодействия
лексико-семантических, стилистических и грамматических уровней в
пределах структурной однотипности метафорических единиц.
Сопротивление лексического материала в наполнении типизиро
ванных метафорических единиц носит различный характер, что объяс
няется семантической переосмысленностью именндго компонента. Так,
имя существительное ат ош п в исслодуемых нами единицах обладает
свободной лексической сочетаемостью - шпоиа! ог и (аЪа-Ъгась, ап1гаа!о, шыи-г1а1)| 1;1те, ро111:1се, сЬагт, теп, Ъгоорв, рео^1е, теда1в, сиз'во, ц Ш а И др.
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Лексическая сочетаемость существительного веП0га 1;1 оп (в) в
этих единицах носит иной характер: с одушевленными существительны
ми ввпвга-Ыоп(8) сочетается свободно - ввпега1;1 оп(в) о2г Гаггаегв,
роеЬв, 1оуегв, потеа, враггоив и др. С существительными неодушев
ленными сочетаемость единична: вепега*1о1Ф)
пескиев.
Существительное агту с одушевленными именами сочетается сво
бодно как в прямом, так и в переносном смысле - агту о П в о1(И в га,
*вгуап1:а, теаЪоКегв, и огкегв, рей<11егв И др. Сочетаемость же С су
ществительными абстрактными ограничена семантической группой слов,
называющей чувства И эмоции, - аггау 0X 1 веп-Ытеп-Ьв, к Х ве оя , ре-киогйв, 1оок в, ее1Г-гергоасЫ>в и др. С существительным неодушевленйым сочетаемость единична - агту ог Ьоивев.
Слово как единица лексической системы языка - понятие объем
ное и многомерное. Его конституирующими моментами являются звуча
ние, морфологическое строение и семантика, которую называют семан
тическим наполнением /бмирницкий, "1960/. Слово обладает способно
стью закреплять не одно, а несколько понятий. Круг понятий, кото
рыми оно располагает, не является константой. Причины, обусловли
вающие их формирование, носят историко-лингвистический характер,
так как связаны не с "особенностями мышления" данного народа, а с
особенностями исторического развития данного языка, с исторически
ми судьбами народа - носителя языка /Гинзбург, 897. Кроме централь
ного, наиболее свободного значения (или нескольких значений), сло
во обладает периферийными значениями. Обычно они выявляются только
в определенных словосочетаниях, ограниченных семантически и струк
турно. Образность, эмоциональная окраска являются неотъемлемыми '
периферийными элементами смысловой структуры слова, обогащаемой
также в результате расширения круга его понятий.
Определение смысловой структуры слова, естественно, включает
■выявление порядка внутреннего соподчинения его смысловых элементов
и выяснение языковой формы существования каждого из значений, то
есть определение постоянного семантического контекста и модели со
четаемости, а также меота и роли каждого из значений во всей лексико-семантической системе в целом /Уфимцева, 1962, 447. Лингви
стический анализ смысловой структуры слова предполагает взаимодей
ствие трех обязательных факторов: !) логико-предметного содержа
ния слова, 2) грамматических средств языка, которые оформляют и
воспроизводят смысловое содержание, 3) связи слова со всей лекси
ко-семантической системой, обязательным элементом которой оно яв
ляется /Виноградов, 1953, № 5, -10/. Второй и третий факторы соот-
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ветственно представляют лексико-грамматические и семантические
связи слов.
Сочетание грамматико-лексического, предметно-понятийного и
эмоционального факторов создает лингвистическую сложность контек
стуального значения. Между определенными значениями слов образуют
ся лексические связи, проявляющиеся только в форме синтагматиче
ского отношения "слово : слово". Лексические отношения между сло
вами немыслимы вне взаимодействия с элементами морфологического и
синтаксического уровней.
«Слова и их значения в том или ином общенародном, общенацио
нальном языке образуют внутренне связанную, единую и общую для
всех членов общества систему. Слово как смысловая единица языка,
отражающая тот или иной "кусочек" действительности, вместе с тем
выражает его общественное понимание и является элементом данной
лексико-семантичеокой системы языка» /Виноградов, 1953, Л 3, 1967.
Предельной единицей этого уровня является лексико-семантический
вариант слова, то есть его значение.
Для реализации понятия множества слова, потенциально обладаю
щие этим значением, требуют определенной структурно-словесной ор
ганизации. Метафорические единицы структуры Ц о! /^ - наиболее
распространенный тип /^евзин, 1§7. Структура представляет собой
сочетание двух существительных, объединенных предложенной связью.
Грамматическая организация основывается на правилах сочетания опре
деленных едассов слов, а также на определенной последовательности
компонентов: два знаменательных - ^
н один служебный - оГ.
По числу знаменательных компонентов эта двусоставная структура яв
ляется "двухвершинной" /бмирницкий, 1956, 212/, причем Ц - веду
щий компонент, Яр - зависимый.
Понятие ведущего и зависимого компонентов разграничивается в
плане грамматическом и лексическом. В первом случае определяющими
факторами являются позиции слов в словосочетании и средства связи.
Во втором - понятие ведущего компонента выделяется в зависимости
от лексической семантики слов, смысловых отношений между, ними в
словосочетании и логических ударений. Между ведущим и зависимым
компонентами действует подчинительная связь, выражающаяся в пост
позитивном расположении зависимого имени существительного и в упо
треблении требуемого по смыслу связующего предлога о?. Положение
подчиненного компонента в структуре определяет его атрибутивную
роль по отношению к ведущему слову.
Ведущий компонент Л' несет в себе понятие неопределенного
множества ( » о г 1 ( 1 . . . , а е о п . . . , св п 1:и г1ев.. . , о с е а п .. .и др. ) И опре
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деляет направленность структуры в поле множества, а иодчиношшй
компонент ^ обеспечивает структурно-семантическую завершенность
(к о г Ы ( а ) оГ жое, аеоп о{ 1ог1иге, осиал оГ *1то и др.).
Обязательная структурно-обусловленная сочетаемость со вторим
компонентом возникает в силу того, что существительные обладают
специфической семантикой, различной по степени смысловой полноты.
Компоненты, дополняя друг друга, образуют одно семантическоо це
лое. Сочетаемость компонентов в структурах
ог
с общей сомой
множества обусловлена морфолого-синтаксическиш и лексико-стили
стическими факторами. Диалектическое единство этих двух факторов
(взаимодействие коллигации и коллокации) раскрывает лингвистиче
скую сущность исследуемых единиц.
Ведущий компонент структуры употробляется с большим кругом
существительных и его "перераспределительная" Дунин7 сочетае
мость не единична. Следует отделить понятие стержневых (в семанти
ческом отношении) слов структуры, участвующих в создании образа,
от опорных (в структурно-синтаксическом отношении) слов в ее со
ставе. В отличие от сложных слов, где связь компонентов имеет син
таксически имплицитный характер, здесь она выражена эксплицитно
/Авалиани, 87. Эта мысль, высказанная по отношению к фразеологиз
мам, в равной степени относится к исследуемым н а ш металл рам.
Вариантные значения существительных в позиции первого компо
нента характеризуются появлением новых, "избыточных" экспрессив
ных признаков стилистической коннотации. Существительные опреде
ленной лексико-семантической группы потенциально способны обозна
чать количественную характеристику предметов, поскольку в их лек
сическом значении имеются для этого соответствуящие предпосылки.
Метод компонентного анализа в сфере своего применения не ограни
чивается замкнутыми системами. Имеются в виду определенные компо
ненты значения, присутствующие в семантике существительного либо
как отдельные лексико-семантические его варианты, либо как семы,
отраженные в практике лексикографии. Эти компоненты являются осно
вой функционального переноса значения, непосредственно связанного
с определенной лексической сочетаемостью лексем, функциональный
перенос нередко закрепляется в виде лексико-семантического вариан
та в общей смысловой структуре существительного.
Такова, скажем, лексико-фразеологическая связанность вариант
ного количественного значения существительных осени, г^ег,
га!п, аНонег, »ог1<1 и др. Предметная соотнесенность указанных су
ществительных включает секту квантитативности. Существительное освап включает семы огромной протяженности, глубинц, объемности:"ап
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1тшепво ехрвпве,

апу ип11тНе11 врасе

огц и ап Я Ьу"

(« е Ь в ^ е г 'э Со1-

сокращен
но «). В реализации структуры с существительным г1лгегфункциональ
ный перенос обусловлен отмеченными в словарных дефинициях значе
ниями "большой, обильный поток" - "а 1агав в1геат, а сор:1ои8 П о # "
(«). Основой функционального переноса значения существительного
га1п являются отмеченные в словаре семы " а Г а 1 И п в ог аг1у1пв о!
пшпогоав р а г Н с 1 в в " ( « ) . Репрезентация гипотетического множества
и качественная характеристика этого категориального значения зако
номерно связываются с представлением раздельного множества в дви
жении.
Не менее характерен и функциональный перенос в реализации
структуры с существительным »Ьа1е в позиции ^ (преимущественно в
английском языке США). В основе метафоры лежат отмеченные в слова
ре СОМГ. "воте1Мп(5 1тргевв1уе ав 1п в1ге ог ^иа11^1ев" (VI). Рече
вые синтагмы структуры Ц о* ^ с семантической Транспозицией су
ществительного »Ьа1е не однозначны. В зависимости от лексической
семантики второго компонента может порождаться с е ш качественной,
а но количественной характеристики, например: "а »Ьа1е о? а вЪогу""а в^огу вирег1а,Ы уе1у яоой
к1пс!"(И).
Общеизвестно, что прямые и переносные значения одного и того
же слова различны по характеру своей связи с отображаемой ими дей
ствительностью. Поэтому прямые и переносные значения различаются
по степени обобщенности и отвлеченности от действительности.Невоз
можность / возможность употребления слов в различных окружениях
определяется влиянием, во-первых, смысловых компонентов, во-вто
рых, - конфигуративных. Таким образом, те или иные отношения зна
ков на синтагматической оси могут быть следствием разных причин
/Селиверстова, 12; Шмелев, 218-219/, Причины появления таких "про
извольных" ограничений в системе того или иного языка могут быть
различны в зависимости от корпуса других единиц, сходных по грам
матической семантике. В исследуемых нами единицах число конфигу
ративных ограничений настолько значительно, что представляется це
лесообразным говорить о семантически связанных рядах, имея в виду
сочетания первого компонента с ограниченным числом определенного
типа слов при одновременном существовании слов другого типа, кото
рые не могут сочетаться с исследуемым.
Сущность семантического сдвига в исследуемых н а ш транспози
циях имен существительных выявляется в изменении типов грамматиче
ских связей и отношений между словами как элементами общей систе
мы языка. Значение гипотетического множества у этих оуществитель1ек1п*е Ы с И о п а г у .
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ных является производным, оформляющимся в процессе становления
этой общей категории. Такие сдвиги происходят на грани семантиче
ских и грамматических значений. Изменения в семантике отражаются
на грамматической значимости слов, что связано с их синтаксически
ми характеристиками.
При семантическом описании слов проблема соотношения язика и
речи проявляется в разграничении значений слова, его денотативной
и коннотативной соотнесенности с общим смыслом контекста. В каче
стве основных критериев семантического анализа существительных ми
выделяем в этом плане следующие факторы, определяющие возможность
использования значимых единиц: а) смысловая информация, б) стили
стическая и экспрессивная характеристики, в) ограничение сочетае
мости, не являющееся следствием первых двух факторов. Кроме мета
форической характеристики, исследуемые единицы обладают и дополни
тельной экспрессивной окраской.
Экспрессивный компонент значения определяется как информация
об эмоциональном отношении говорящего (положительном или отрица
тельном) к току свойству денотата, о котором сообщает экспрессив
ное слово. Информация об этом свойстве составляет его смысловое
содержание /Селиверстова, 167. Например, в предложении иТ1пеу Ьа<1
тоип1;а1па оТ еуНепсе ава!пв1; Ы т " ( А . З Ц Ц Л о е ) не только присут
ствует гиперболическое множество свидетельских показаний, но и
завуалированно передается их угрожающая неопровержимость и непре
одолимость. В предложении '^а теа Ьай равней 1КгоиеЬ *Ье Д г а , Ьи 1
Ы

Ьа<1 раавей а1ао 1;Ь.гоиф 1Ье г ! у в г о? уаагв Ига* иааЬес! оц4 ЪЬе

Пге» и .а о 1 а * о г 1 ;Ь у ) , как видим, не только долгие годы, но и пре
жде всего их напряженность, насыщенность переживаниями и события
ми оказали решающее влияние на Джеймса, и все это эксплицитно при
сутствует в метафоре множества.
Существительные определенных лексико-семантических групп по
тенциально способны обозначать количественную характеристику пред
метов в салу того факта, что их лексическое значение семантически
соотносится с понятием количества. Это положение находит свое под
тверждение в активном процессе оформления понятия множества, обус
ловленного семантическими транспозициями существительных.
Динамика метафоры, возникающая при реализации номинативного
и коннотативного значений метафорических единиц, заслуживает вни
мания с точки зрения оценочной модальности. Как и во всех случаях,
адеоь обращает на себя внимание семантическая двуплановость мета
форы - совмещение в ней двух различных значений: номинации и субъ
ективной оценки. При общей однотипности этих единиц необходима их
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структурно-семантическая дифференциация, учитывающая различия в
репрезентации количественной и качественной характеристики множе
ства, напримор, рассматриваемая структура со значением гипотети
ческого или жо вполне определенного множества и эта же структура
со значением совокупного или раздельного множества и др.
Особый интерес представляет межъязыковой анализ типизирован
ных структур на уровне сопоставительной лингвистики, раскрывающей
контакты, взаимодействия, параллели и эквивалентности в стилисти
ческой структуре языков.
Реализация кокнотативных созначений осуществляется, как пра
вило, посредством выбора и организации языковых средств в целях
адекватного выражения содержания. Внутренняя условность метафори
ческих единиц этой структуры определяется традиционностью образа
в данном языке, ого испытанной эффективностью, бытовым реализмом
и экспрессивностью.
Гипотетическое множество, противопоставляемое конкретно»^,
находит свое выражение, как уже говорилось, через имена существи
тельные, имеющио в своей семантической структуре значение неопре
деленного числа, множества, обилия или массы и т.п. Символами мно
жества существительные становятся в условиях их семантической
транспозиции, ведущей к переходу из конкретных понятий в абстракт
ные. Такие сдвиги реализуются в определенных лексико-фразеологиче
ских формах слова. Кроле значения множества, каждое существитель
ное в семантической транспозиции может вносить различные оттенки
эмоциональной окраски (напримор, положительной или отрицательной
оценки, иронии, одобрения, неодобрения и др.), которые изменяются
в зависимости от контекста. Построение семантической системы язы
ка обязательно требует тщательного изучения стилистических харак
теристик метафорических единиц в условиях контекста.
Пополнение функционально-семантического поля гипотетического
множества происходит за счет семантической транспозиции отдельных
лексико-семантических групп слов, выражающих различные множества.
Выделение разнообразных типов гипотетического множества носит весь
ма условный характор, так как семантика слов, создающая эти типи,
многоаспектна и в некоторых случаях возможно перекрещивание значе
ний. Однако представляется целесообразным рассмотреть следующие
шесть типов гипотетического множества:
I. Собирательное множество. Свда относятся существительные:
англ. агту, Ъгоор, р1а1ооп, сгеи, сгом<1, ЪапЦ, йипй> сЬо1г, сЬогив, рагЧу, виигт, вЬоа1, Поск, Ьегй И др. - укр. а^МГД, Л0Г10Н,
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д1йсько, д а й н а , армада. Д 5 2 Д Ж - 'ДЯ283' Д Д Й / Д2Е5&, ватага,
°Ща. баща, зг^ая, ш й , досяк и др.
Одним из основных семантических компонентов как английских,
так и украинских существительных, передающих данный тип множества,
являются семы "сборище, скопление", которые создают основу семан
тической транспозиции. Возможность варьирования значения множества
зависит от необычности лексического наполнения второго компонента.
Агту - а уав* авветЫаве, геветЪИпв ап агту 1п пшпЬег, а Нов1;, а
ти11:11:ис1е. (ТЬе Ох^огй Еп^ИвЬ В1с1;1опагу, уо1а. 1-Х11, -»1-Ып 8ирр1етеп1; апй В1Ъ11о8гарЬу, ОхГогй, 1933, далее сокращенно ОЕЬ).
Сравним: англ. агту о? ао1(11ег8 (армия солдат) - агту о? к1ввев.
"Тоае^Ьвг *Ьеу тагвЬаНей 1;Ье агт1ев о^ веп-Ытеп1: - цуогйв, к1ваев,
апйеагтеп^в, ве1Г-гергоасЬев" (З.ЛЧ-ЬгеегаХй) - укр. арм!я - з"еднання, що складаеться з к1лькох корпус!в або див13}й; маса людей,
об"еднаних сильною ознакою, справою (Словник украУнсько! мови.
К., 1970, далее сокращенно СУМ). "Сонце смажить рад*сн1 обличчя.
АрмгI Д1тей пищать по садках, голосять, сп1вають, сьорбають носятами, плачуть, см!ються..." (Ю.Яновський). Сравним: англ. сго*(1 о?
реор1е (толпа ЛЮДОЙ) - сго'яй оГ аесопйв (толпа секунд), "Т Ье ге »ав
а р а и в е ... а аша11 сгогса о? весопйв в™ер1; Ъ у . .. ЪЬеп Ьа 1ооке<1 ада1п апй апо1:Ьег сгоий
оп 1п *о * 1 т е "
(8 .1 Ч 1 :г бег а 1й ) - укр.
натовп - велике неорган1зоване скупчення лкщей; велика к!льк1сть
чого-небудь (СУМ). "Все те ворушилось, як зграя голуб1в в тихок/у
неб!, без шуму, без гаму, неначе натовп МР 1 Й" (Н.-Левицышй).
Зиагт - а уегу 1агве о г йепве Ъо<1у ог с о И е с Ы о п (О Е Б ). Срав
ним: англ, виагт о1
(стая рыб) - втеагт о? 1евепав (стая легенд). Не *о1<1 те а вууагш о2 1екепй8 (из бесед С информантом) укр. 215 - велика к1льк1сть, дуже багато кого-, чого-небудь (СУМ).
"В п!сн1 т!й любов палас / I мольба суша. / I на душу нав!вае /
Р1 й думок вона" ( Ш он 1 та романеи укр. поет1в).
а Ко а ! - а 1агее пшпЬег, а -Ьгоор, сгоий (О Е ^ ). Сравним: англ.
в1юа1 о? Г1вЬ (косяк рыб) - вЬоа1 о * реор1е (косяк людей). " . . . Ь е
*гопЧ; соте пеаг те 1? Ье сап Ьв1р 11;,

ЪКоидЬ вЬоа!а о? р еор !е со

ва" (ь.ног-Ыеу) - укр. табун - про велику, 1Н 0д! нворган1зовану
Трупу лвдой (СУМ). "Петро збирав бгля свое!' печ1 ц Ш табуни кореспондентгв. як! описували кожен його рух..." (П.Загребельний).
Основой семантической транспозиции в поле множества существи
тельных этой группы служат следующие семы:
Ьапд - ап ог^апАгей сотрапу,

а 1;гоор,

а сопГейегаНоп,

а ^г о о р ;

Дапл: - Ъап<1 ог сотрапу оГ регвопв \\Но во аЪоиЪ 1;ойе4Ьог(

сЬогив - ?1в1

а питЪег о 1 регвопа|

с Ь о !г - ап ог^аи1ге<1 сотрапу ог с о 1 1 е с *1 о п ,
сг а « - а питЪего?,

а Ъаш1|

Хо1:, ве1;, вапв! тоЪ, Ьег<1|

Ьега - а 1аг§в сотрапу о ! рвор1е, а тиЗ.*1$ц<}е, а Ьоэ1;|
р!а1;ооп - а в^иас^|

а сотрапу ог ввЪ о{ рвор1е;

Егоор - а в ^еа * питЪег,

а 1о*,

Доскв,

в»агтв|

раг1;у - а сотрапу ог Ъойу о 1 регвопв, а питЪег о! регвопв.

П. Совокупное множество. Отличительными признаками этого ти
па множества являются следующие. Во-первых, физически конкретное
представление о единстве однородных элементов, не обладающих само
стоятельным, индивидуализированным бытием за пределами данного
определения. Во-вторых, существование элементов относительной про
странственной неподвижности в этом представлении, что предполага
ет высокую степень опредмеченности, " закостенелости" объекта опре
деления и возможность его функционирования в системе с высокой сте
пенью абстрагированности. В-третьих, тип множества предполагает
идею объединения предметов неодушевленных. Именно этот признак,
будучи примененным по отношению к одушевленному предмету, придает
всей фразеологически-метафорической единице оттенок неодушевленно
сти, чистой предметности, тогда как собирательный тип множества
нацелен на, условно говоря, анимализацию или антропологизацию во
влекаемого в орбиту двучленной метафорической структуры понятия.
Интересно отметить, что такая анимализация или антропологизация
изначально связана с первобытными мифологическими представлениями,
тотемной религией и пр. Совокупное множество отличает уже более
высокий этап развитие человеческого сознания. Оба типа множества
сохраняют позиции в современном языке, поскольку мыслятся только
во взаимосвязи друг с другом, в диалектике своего исторического
становления. Каждый из них отражает различные периоды социальной
практики человека, его гносеологического восховдения.
Сравним существительные: англ. ъагоЬ, в1;оге, аЪаск, раск, р11е,

Ьеа р ,

вЬеаГ,

ЬилоЬ, р а гсв 1,

Ъипй1е, вв*

с1ив1:вг,

в *о с к ,

Ь о в *,

ассш пи1а*1оп,

реек,

и др. - укр. д а а , н ш т о м а ^ е ш ш , гщк^, д§кет,

ДЙ Й2 . М &
ДРСмысловая информация, передающаяся /V; о*
о существительны■ ш данной группы, представляет интерес не только стилистической и
экспрессивной характеристикой такой реализаций структуры, но и ее
коIфигуративными признаками. ^ ог
с этими существительными в
позиции первого компонента носит различный характер в зависимости
от лексической семантики
Как и в указанных выше случаях, число
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конфигуративных ограничений здесь достаточно велико. Отдельные со
четания носят идиоматический характер.
Основой функционирования существительного реек в сочетании с
существительными, несовместимыми по предметной соотнесенности, яв
ляются семантические компоненты, отраженные в словарных дефинициях:
А питЪег ог ^иап^;^^;у оГ аввос1а1;е<1 ог в1ш11аг регвопв ог ^ Ы п ^ е

Сравним: англ. раск оГ о1ваг« (пачка сигарет)
(букв, "пачка лжи = сплошная ложь"). "Т Ьа * в1*-!

(ОЕЮ).
Цев

» раск о{ П е в

апй I саппо* ^гив* Ьег апу т о г е "

(а .

- раск оГ
*о1й те
Напйегвоп)

укр. купа - велика к!льк1сть чого-небудь; група (СУМ). "Один ляпйе, другий не розшолопа, а трет!й не второпа, 1 стане така купа
брехн!, що й в оберемок не заберет" (М.Кропивницький).
Приведем примеры семантической транспозиции первого именного
компонента в плане варьирования репрезентации совокупного множества
в зависимости от лексической семантики существительного в позиции
второго компонента, которое вносит сему раздельности в данный тип
Множества: англ. "Сигве -ЬНе »Ьо1е раск о{ топеу вгиЪМпд уи1ваг**пв! I ?а11 ав1еер а! *Ье1г &геа*, Ьеауу й1ппегв" (’Д.ТЬаскегау)
укр. "... я к и й с ь козак Хмельницький, з1бравши купу залорозьких
Гультяг'в, розбив в степах козацышй скарбовий корсунський полк"
(Н.-Левицький).
В словарной дефиниции существительного р И е выделяются следую
щие семантические компоненты, благодаря которым данное имя может
функционировать в рассматриваемых метафорах со значением множества:
А 1агве «гоир, с1ишр, ог с о И е о ’Ы о п о^ 1)Ь1пвв (ОВП). Сравним: р И е
о! рарегв (кипа бумаг) - р И е оI Ъга<Ш;1оп (кипа традиций). "...1*
»ав..Зив1;...гЬе р И е о1 1пЬегеп1: *гв(Щ1оп.. ( 3 . Р И ^ в е г а Ы ) .
Лексическая семантика второго компонента может вносить сему
раздельности в понятие о совокупном множестве: р11ев о{ реор1е.
Семантическими компонентами множества в существительном
ЯВЛЯЮТСЯ следующие: а ртеа* сотрапу (е в р . о1 регвопв) | а ти1Д1*и<1е,
•

Ь о в *,

а 1агве пшпЬег о { (ДОигНЛу, а (е г е а * )

йеа1,

а 1о*

(О Е Б ).

Сравним: а Ьеар ог «оггу (букв, "куча забот") - а Ьеар о 1 реаг1з
(куча жемчуга).
Понятие совокупного множества усиливается вторым компонентом,
Выраженным неисчисляемым существительным в единственном числе: « п
«гоцЫ Ьауе вауей те а Ьеар оТ »оггу апй йатпей га1аип(1ега1;апс11пе"
(0. \»11йе).
Семантическим соответствием английских'существительных Ьеар и
р И е в данной функции выступает украинское слово к}ща, семасиологи87

ческая структура которого рассмотрена выше: "I в Мотрх не погаЮ
брови, а за тими бровами цгла купа лиха...1' (Н.-Левицький); "А вжв
э купою грошей куди хоч!.." (0.Гончар).
ДцпсЬ - а со11ес1;1оп, а 1о4 (ОЕИ). Сравним: англ. ЪипсЬ о?
бгареа (гроздь винограда) - ЪипсЬ оИ ГвИоив (букв, "гроздь пар
ней") - укр. гроно - скупчення плодтв або квгт!в на одн1й Т1 л ц 1’.
Образно: гроно птиць (СУМ).
Семантика второго компонента вносит се!цу раздельности в дан
ное значение совокупного множества: англ. "Т Ь е г е 'а а11»аув а ЪипсЬ
о{ вЬу ^ е Н а з , Ь.в оошшвп^ад, в Х ^ Х п в а^ Нче 1 а И о 1 *Ье Ь о Ь . . . "

(3 .У 11;2 8 ега1 <1) - укр. "Сердя с к а м " я н Ш ти радуеш, знищивши зло,
1 гроно герогв - цю славу твое? армади, мов свгжу галузку до дере
ва, що вже 0ДЦВ 1Л 0 , прищеплюеш св!тов{ ти" (С.Головангвський).
Основой семантической транспозиции в поле множества существи
тельных этой группы служат следующие семы:
Ъцп(11е - а с о И е с Ы о п .

а Хо1: |

Ьа-ЬсЬ - а пигаЪег о? -ЬЫпзв ог регвопв |
сХив-(;ег - а питЪег оГ ,

ап а ва в тЫ а д е,

вгоир,

вжагш,

огои(3|

р а г с е ! - а 1о"Ь» ве1;, раск)
ае1: - а

питЪег ог вг ° и Р 1

аЬеа? - а 1агев питЪег, тавв ог
в-Ьаск -

а циапШ у»

чиапИ'Ьу

а рИе;

в-Ьоск -

а ^иап1;^'Ьу о! а о т е г М п в

асоити1а1;е<1 ?ог ^игЪЬег иве»

а1;оге -

аЪипДапсе,

ог чиап1;1*у, р1еп1;у,аЪип<1апое|

1агве пигаЪег

Ьоа1: - а §геа^ сотрапу,
реек - а сопвХйегаЫ е
а Ьеа р ,

а тиХ'ЫЪийе,

а 1агве питЪег;

яиап*И;у ог питЪег, а ц ге&\ <1еа1, а циап1;11у,

1о1:.

Ш. Множество со значением объемности. Сравним существительные
ЭТОЙ Группы: англ. иог1<1, тоип1;а1п, аЪуаа, » е 1 1 , у о 1и те, Ню^ег, м»агеЬоиае
и др. - укр. с|Хт, Х32!Ь Звзодня, колодязь, д^либина, }^габ 1нь, б а ш а и др.
Семами, лежащими в основе семантической транспозиции данных
существительных, являются следующие.
»ог1(1-а уав-Ь ^иап^;^1;у, ап Х п П п Н у (О Е В ).
Значение множе
ства данного типа порождается семантикой первого компонента, а
лексическое наполнение второго компонента, который может быть вы
ражен абстрактными существительными в единственном числе, называю
щими чувства и эмоции человека, определяет качественную характери
стику множества: "ЗНе роввеввев а №Ог1<1 оГ / е еН пд впЦ е я о Ц о п "
(Т1т. Б г е х и е ),

Г е е Н п к апй е Ш о Н о п "

(Т Ь . ]^ге!в ег).

Стилистический эффект следующей метафоры усиливается умышлеи88

ным повтором и обыгрыванием слова мгагЫ, употребленным первый раз
прямом и второй раз в переносном смысле: «I ьгои^Ы; 1п1:о * ш в

в

шог!й / А ууогЫ оИ » о е "

( 0 . М П Ъ о п ).

Метафоры этой группы характеризуются гиперболичностью значе
ния гипотетического множества, нередко связанного с коннотацией
возвышенности. Употребление в позиции второго компонента абстракт
ного существительного во множественном числе вносит ссцу раздель
ности: англ. "Уои а »ог1й о Г сигара ипйегво, / Ве1пв 1 Ье а з е и ^ в ..."
(ИГ.ЗЬакеареаге) - укр. СВ1Т - обмсжене коло (лвдой). "Основним ге
роем виступала нова лвдина з багатим св!том думок. мр{й, споц{вань... (1ст, укр. Л 1 Т . , т. 2); "Письменник розпов!дас, як поступово розширяеться св!т вражень и почутт}в дитини" (там же).
Цоипга1п - а Ки{$е Ьеар ог р И е , а Ъо«ег1.П8 шавв (ОЕ1>).
Репре
зентация множества со значением объемности в этом случае зависит
не только от существительного шоипга!п в позиции первого компонен
та, употребление которого логически вытекает из "структуры ситуа
ции", но и от лексической семантики второго компонента, выраженно
го абстрактными существительными в единственном число: англ. "Апа
I игогкес! *Ьгее уеагв, апс! еуегу аоип1;в1п о? ( И Г П с и Н у

X 1о11ей

(ср. т оидЕа1па оГ
<г!у1а11Лу. а тоид1а1п а( ЬитЬив ап<1 Ьуросг1ау)
- укр. гора - велика к!льк1сть чого-небудь, складеного в купу; багато чогось (СУМ).
"На наш: плеч:, разом з пекучим обов"язком помети за П недожите
*иття, лягала камина гора непрестимо! вини" (Н.Тихий).
оуег еКо»е<1 апоЪЬег Ггош 11а в и ш п И " (Н . Ме11а)

АЬуаа - а Ъ оИопйевв

(ОЬШ).

ои* о? ■ЬЬе йевр аЪувв оГ (Згеыта"

(.1.

"Ы Л Ь ап е Н о г Х

Ьв с11шЪвс1

0а1ацог<;Ьу) - бРЗОДНЯ - ГЛИбО-

ке провалля, пргрва; безмежний прост1р, безмерна глибина (СУМ).
"Стою оп!вноч1 над безоднею скорботи, аби не взяв його ш меч, 1п
вогонь, н! вода. Сину М 1Й, обороно моя!" (0.Довженко).
ЦеХ1 - а (1еер арасе когтей Ъу
"Н а г г у ,

1та^1пе а 8 1 г 1 . . .

в и ггоитИ пв « а Н а

(КОИ).

« 1 1 1 1 а вма11 Огеек Ьеай, « .П Ь р1а11;ес1

Со11в о? йагк Ъговдп Ьа 1г, еуеа ЪЬаЪ «еге у!о1е1; у*е11а о? рааэ1оч"

(О.«Пае) - колодязь - вузыса глибока яма (СУМ). "На екран! вже
В 1н вибурунював би, цей ходячий колодязь мудрост!, сипав би присл1в"ячки, а тут мовчить" (0.Гончар).
Уо1цте - а чиап-Щу ог таза (ен р . а вгеа1; опе) (ОЪ й). В укра
инском языке существительному об^м, в противоположность анг тай
скому уо1шае, не свойственно выступать в позиции первого компонен
та с метафорическим значением множества. Приблизительным семанти
ческим соответствием ему может служить существительное м и ^ н ь :
глибтнь, глибина - прост1р, що знаходиться на великгй в!дста!п В 1Д
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поверхн! донизу / вгору. Перен. Про луже давн!й чао (СУМ). "Абстракцгс, держи твое забрало! / за ним глиб{нь простор1в } в Ш в "
(В.Бичко).
Тожог - а Х.оГ'Ьу р !1е оГ та'ЬегХа! тавв (ОЕБ). Существительное
*о »е г , Функционируя в данной структуре в сочетании с абстрактными
покятияш, характеризующими разнообразные духовные и физические
достоинства человека, создает цельный образ героя, сильного духом
и волей: "ИЬу, оЬ , жЬу Ьай вЬе поЪ г е а Н г е й ЪеГоге 4 Ы в Ьо« шиоЬ
вНе ЬаЦ

1оУвй апЦ пввдви Мв1ап1в7 Вц* »Ьо »ои1й Ьаув *ЬоивЬ$ о{

вта11 р1а1п Ые1ап1в ао а Ъоиег оГ в ^гепк*Ь?"

(М. Ш Л с Ь е Н ) .

Такой жо образ воплощенной силы по отношению к человеку созда
ется при помощи слова
в украинском языке: укр. башта - висока 1 вузька споруда багатогранноУ або кругло! форми (СУМ). "Не з
П (Галиною) м"якого до спокого, до тихого щастя похилою натурою
... руйлувати було ту байту кртпко? вол!" (П.Мирний).
Негативная семантика второго компонента способствует созданию
отрицательного образа, обладающего такой же степенью силы и могу
щества, однако уже устрашающего и опасного: "О св!те! Знаеш сам,
як! тво'1 дтла. / Сидиш недвигою у башт1 гн!ту й зла! / Одним доб
ро дасш, а 1нгаим лихо т1льки" (В.Мисик).
Семантическая транспозиция существительного го*ег интересна
в плане перехода из категории количества в категорию качества.
Такие единицы в структурах предикации функционируют как граммати
ческие синонимы родительного определительного: "Не 1еагпей -ЬЬа* Ье
паз 1оокв(1 ироп ав а ги1Нвг гол а п И о Л е й т е ,
а 1:о«ег оГ еги<Щ 1оп"

(3 .

а

ег и й Н Х о п .

шап оГ егеа^ (Ь 1 е Ю

Л ггвегаЫ )

А

»

а всЬо1аг, а гес1иве,

Не жав 1ооке(1 ироп ад

*о«ег оГ в^гепв'ЬЬ ап<1 вутра1;Ну

---•- а тап о! вгва* • ♦ г е п в Ш апй ву гаражу — *■ а алголе ап<1 вутра1Ье1:1с тап.

В украинском языке подобные единицы промежуточного типа между
категорией количества и качества встречаем также при семантической
транспозиции существительных ^шбина и глибшь; глибина, глиб!нь сила, ступхнь вияву або поширення чого-небудь (СУМ). "Брянський
одразу розгадав мановр противника 1 онI нив глибину небеэпеки"
(0.Гончар) (глибина нобезпеки— «-сильна нобезпока + багато небезпеки); "Нас в!дц}ляла в!д нього глиб1нь народного горя" (С.Журяхович) (глиб)нь горл— *- багато горя + сильно горе).
Ц . Множество со значением продолжительности во времени. Рас
смотрим существительные этой группы: англ. сепЪигу, йеоайо, Ыв*огу, иеоп И др. - укр. СТОЛ1ТТЯ, СТО^ЦЦЯ. Ж 2 2 2 2 Ш ? . в!чн1сть,
|>оки, вгк, вгки и др.
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Интересна семантическая эволюция существительного сеп*игу,
этимология которого в латинском языке выражает: 1) сто собранных
предметов и 2) военное подразделение, состоящее из 100 воинов.
В древнеанглийском языке существительное означало конкротное чис
ло - 100 лет. Сеп1:игу - апу Ьцпйгей виссеввХуе уеагв (ОЕ1>).
Лексическое значение существительных этой группы ограничивает
возможности их семантической транспозиции. Характерно, что во всех
зарегистрированных примерах сегПигу сочетается лишь с абстрактными
существительными в единственном числе, особенно существительными,
передающими отрицательные эмоции, например, овп!игХвв о Л р а 1п
аНгШ оп»
ав И

йерепйепсе,

Ьги1в Гогое,

Ггв1, саге.

"Цу ?ее1 Г е Н

ЪЬву Ьай ви??вге<1 сеп1:цг1еа о? а Н г г Щ о п ип<1 гау ЪосЗу \/ч.в

ргевеп'Ь ~Ьо те 1п а уаг1е1;у о? асЬев апй ра1па к Ы сЬ тас!е ех1егпа1
«ог1(1 а Н т о а *

1пу1в1Ы в"

(I,

Мигйоск),

В украинском языке столпгтя - час, пер!од тривал1стю сто роК 1В, сторхччя, в!к (СУМ). "Певно, довго гнобила б1дн{сть Иого р}д.
Ц1л1 столтття злитоднг в викарбували на ньому сво! сл 1ди" (0.Дов
женко); "... ми 1м мозок обернем на клоччя / за стол!ття ганьби )
образ / за СТОЛ1ТТЯ тортур, 1нкв1зищй..." (В.Сосюра).
Коннотации длительных и неприятных ощущений усиливаются тем,
что овизигу обычно стоит во множественном числе. Можно предполо
жить, что употребление сепгигу для создания такой дополнительной
стилистической окраски основывается на том психологическом факте,
что приятное время летит быстро( а неприятное тянется медленно.
Рвсайе - ап аввешЫа^е, вгоир, вег ог еег1еа оГ 1еп (0121)).
В следующем примере лексическая семантика второго компонента имеет
отрицательную эмоциональную окраску и тем самым способствует уве
личению временной протяженности, которую передает первый компонент
структуры. Таким образом, лексическая семантика обоих компонентов,
взаимно дополняя друг друга, способствуют созданию образа: "№1гЪу - гЬе ргош1ае о* а аесаДе оГ 1опе11пеаа, а ЪЫппХпа Ъг1еГ-саео о? еп*Ьив1аат, *Ыпп1па Ьеаг"(3. *'1*2 зега1<1).
В украинском языке декада не употребляется в позиции первого
компонента в данных структурах для передачи метафорического значе
ния множества с различными коннотациями, как это свойственно анг
лийскому языку. Семантическим соответствием может служить существи
тельное |юки: р!к - дуже довго; протягом тривалого лергода, часу
(СУМ). "В II очах мигтить знайома постать, I вгд не*, I з ус1х кутк1в хати на жгнку навалюиться роки тяж ко г муки, яку вона т е таксяк по шматку В 1дривала В!Д себе" (М.Стельмах).
Переносное значение множества в сочетании ^оки
зависит
9]

но только от лексического наполнения модели. Образность создается
также и семантикой окружающих слов: навалюютьоя. тяжка.
Основой семантической транспозиции существительных аеоп и
ШвЪогу являются следующие семы: аеоп - ап 1штеавигаЪ1е рег!о<1 оГ
П т е (ОКЬ)| Ь1в1;огу - а вегАев о! еуеп1;в, 1;Ье «Ьо1е 1:га1п о! еуеп*в (О К Ю .
I.
Множество со значением протяженности в пространстве. Рас
смотрим существительные этой группы: англ. веа, освап,
ва1аху,

копе, П е И ,

р1ап1;а1:1оп, 1апс1, у а1е, шар, 1аке,

ЬагЬоиг, р1а-

др. - укр. МО^Ю, ДКЕЦШ, ДеОСЯЖН]СТЬ,
безкраЙ, безкрайн1сть, брзюэа'/сть, безмсжжя, широч1нь, неозоШсть,
с^с^а и др.
Б лексической семантике существительного веа компонентом зна
чения, лежащим в основе семантической транспозиции этого существи
тельного в сферу категориального значения множества, является
"большое количество кого- чего -нибудь" (СРЮ.
Зеа - а сор1иов ог еуег«Ье1в|1пв циап41^у оГ в о т е ^Ы п з (0Е1)).
Сема движения боды в море (вотеЪ М пв еи в гев П п в а веа) лежит в ос
нове семантического переноса значения веа в поле множества: "Вг1ап кав, . , 1п <1апдег о I Га111пв ОУегЪоага, рДЛеЫпв Ьеай Пгв-Ь Ггош
К1в И Г еЪ ов * - йеай 1п*о ЪЬв Ъ о 1 И п в веа оГ о*Ьег ЬеаДв агоипй"
1п, р оо1,

всаиег,

уаПеу И

(А .8 1 1 1 1 1 о е ) | " . . Л Ь е г е

аге . . .

веа-с1тпг;е оГ Гас ев апй

Уо1сев

К1пд

8^18

« Н о ...

(?11<1е оп -кКгоивЬ -Иге

алс1 оо!ои г ипйег *Не сопв’Ь а п Н у оЬап-

(Б . Р1Лгвега1й).

Оттопки качественной и количественной характеристик множества
здесь, как и в других случаях реализации рассматриваемой структу
ры, связаны с лексическим значением второго компонента. Семантиче
ские транспозиции существительных этой группы отличаются поэтиче
ской возвышенностью. Второй компонент структуры составляют суще
ствительные, выражающие различные чувства или эмоциональное состоя
ние: горо или радость, восхищение, волнение, безнадежность, трево
гу и т.п. Любое языковое явление может приобрести характер поэти
ческого в опредолежшх творчески-функциональных условиях /Виногра
дов, 1962, §/. Ср.: "О г Ъо гаке агти а$;а1пе* а веа о{ ггоиЫ ев I
Апй Ъу орров1пк епй гЬеш" (Л . ЗКакевреаге). А веа о? -кгоиЫев- не

множество всяких мучений. Это грозное, бурное море тяжелых
невзгод. Слово веа поэтизирует высказывание, подчеркивая возвышен
ность и сложность цели борьбы героя. В основе данной метафоры ле
жит древний обычай кельтских воинов символически отражать морские
волны мечами. И смуты Гашота так же угрожают вернуться, как и вол
ны в своем вечном движении. Сложность образа и яркость сравнения

только
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обеспечили метафоре многовековую жизнь. Шекспировское выражение
встречается и в современной художественной прозе, где оно сохраня
ет свои прежние коннотации: англ. "1 а -кЬе Ьа11 иав а вгеу воГа,
к И Ь а Ьв1ше1:, ЬаиЪегк апй а Ъа'ЬЪИ.е-ахе пеаЪ1у епггауей, вушЪоЦо

аггпв а8а^пв^ а аеа о? -ЬгоиЫе ■коо геа1 ко Ъв й е с о га *1 у е "

(А.Соррагй) - укр. море - велика к!льк!сть чогось (СУМ). "1м (в1зШПСОВ1 та жандарму) через душу переходили... плач 1 зойки д1тей,
безпом1чн1сть 1 розпука старих, ц!ле море нужди. горя 1 терп1ння"
(I.Франко); "Мене завжди хвилюс ця соната Бетховена. В н!й ц!ле мск
людських почутт!в" (О.Корн1йчук); "Як мандрую я до тебе - /
У пром1нн1 вся земля... / А вертаго, - В мор! смутку / тоне св!т /
I тону я" (А.Волощак).
В практике лексикографии семантические компоненты существи
тельного осеап, лежащие в основе его транспозиций, отражены следую
щим образом: а) огромное пространство или количество, б) множество,
в) масса (СРЯ). Осеап - а уегу вгеа* ог 1п<1еГ1п11е яиапЪ1*у (0Е1)).
Эти компоненты, относящиеся не только к водному пространству,
но и к пространству в широком смысле слова, пространству класса
или пространству ситуации, являются основой метафорического пере
носа, обусловленного определенной синтаксической сочетаемостью.
В речевых синтагмах, реализующих структуру
оГ /)^ ( употреб
ление существительного осеап в позиции Ц приводит к появлению
различных оттенков характеристики множества. ■Эти дифференциальные
признаки в большей мере связаны с лексической семантикой существи
тельных, выступающих в роли второго компонента
и дающих дополни
тельную информацию или характеристику: "Гк Каа Н е п - ь н е
в1рЬоп
о? •ЦюивЬ'к - ргосевзее

Гогсей ир апй йота 1.пко ЪЬе

тХвЬку осеап о{

ТасЬ апй о1гсшпз1;апсе'1 (Т Ь . Ь г е 1 а е г ),

У Силлитоу семантика обоих компонентов структуры взаимно об
условлена: темнота - это бездна, а океан, в свою очередь, тоже
представляется бездной. Благодаря общей семантической составляю
щей - "бездна" - создается выразительная метафора: англ. "иипои*
*Ье ехре<11Л1оп 1;Ьеге вдои1с1 Ье по Гикиге, оп1у а ргееепк, ап осеап
йагкпевв Ъ е Ы п й кЬе
Ъ1ив оГ кЬе йау, а с1гс1е о ! Ы е а к
Ьог1гопе. .." ( А . б Ц Ш о е ) - укр. океан - про щось безмежне, не-

осяжне (СУМ). "... сторожI, ц! невщомг н!чн1 мислител! ... вихоДять в океан своУх роздум!в, I зорг задають Ум своУ в{чн{ питания”
(0.Гончар); "...у св1т1 науки - океан проблем, який чекае своУх
Колумб!в" (Знания та праця, 1972, № 10, 5). ,
ВиХГ -а уаип1пе сЬаеш, а »1с1е 1пкегуа1, ап 1прав8аЪ1е дар
(о е б ). Интересен случай обусловленности подбора семантики оооих
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компонентов для создания единого образа в контексте предложения.
Между прошлым и настоящим героя пролегла пучина, пропасть лет, ко
торую невозможно преодолеть: "I шопаегей «Ьаг
йгХуеп Ы ш Ы в
гв'кгеа'к 1п1:о 1Ьв рае*, «гИЬ те ап ипсопвс1оив »11пвва оГ Ы в тооа,
»Ьа-Ь а
о? уеага в*гесЬвй ЪвЬквва Ы т апй
о4Ьег Ите..."
(В. Ли Моиг1 е). Приблизительным семантическим соответствием англ.
ви1* в позиции первого компонента может служить и укр. "неосяжШсть": неосяднЮть - дуяе велике щодо розкпду (СУМ). "Чархвний
св!т з голубим небом весни I неосяжнДстю далеких простор>в..."
(Г.Тютюнник).
Кар - ап авв?ева*1°п > тц 11;11;ш1в (ОКи). Зслуживает внимания
следующая метафора, в которой каждое слово связано с окружающими
его словами логической связью и зависимостью, и все вместе взятые
призваны передать максимальную степень напряженности и внутренней
борьбы героя. И лицо, отражающее эту борьбу, превратилось в воен
ную карту, прочитать по которой может лишь посвященный: «не в*орре4 апй Гао ей ЬеГ| Ы а ехргеев!оп а Ьа^Ле шар дГ 11пев апй й1тр!ав. в<)иаесей апй в^гаХпей -(о И в и111та*е вЬоад оI 1п1епв11у.н
(3. Р11гвега1(1).
В следующей метафоре лицо человека, прожившего длинную и слож
ную жизнь, которая, естественно, оставила свой неизгладимый след,
сравнивается с плантацией, где каждый год прокладываются новые глу
бокие борозды: "ТЬоивЬ Ы в ?асе шаа вЬауеп с1еап 11 геша1пв(} а ге&и1&г р1апСа1;1оа о1 г!д.&ев апй чв,1пк1еа11 (А. Б И И Ъ о е ) .
Основой семантической транспозиции существительных данной
группы в поле множества служат следующие семы:
П е Ц - ап ехЪепдей вигГасе, а 1агве в1:ге*оЬ,.ап ехрапсв}
ба!аху - Ь г И Ц а п * авввтЫаев ог сотрапу;
1аке - а 1агве Ъойу о{ \»а1;ег.
Л . Множество со значением продолжительной последовательности.
Рассмотрим существительные этой группы: англ. га!п, г1уег, в1:геат,
Г1оо<1, вЬоиег, ЬаХ1, в*г1а&, *га1п, уо11еу, рЬоип1;а1п, ауа1апсЬе,
в1рЬоп, оиггеп* и др. - укр, фонтан, р!ка
п о ш н ь ,. потпр,
поток, г^ад, лавшш, в о д о т щ (15525В&Ц). 52Й! 3 ® в а и др.
Основой семантической транспозиции существительного а-Ьгеаш в
структуре Ц о? /у выражающей гипотетическое множество, является
его семантическая соотнесенность с понятием непрерывного ряда, не
прерывной цепи, последовательности предметов.
5*гват - ЬурегЬоНсаНу 1п в1п$, ог р1. Гог а вгеь* вГГив1оп
о{ ЬХоо<1 ог Ъеагн. Ап ип1п1:еггир4вс1 виссеевХоп (ОШ>). ЭТО подтвер
ждается употреблением в позиции второго компонента существительные.
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означающих отдельные одушевленные или неодушевленные предметы, надример, вЪгеаш 0 Г 1 реор1е, «отеп,
1огг1ев, саг'кгХдвва. ",..*Ье0» 1п*егев*1пв 1оувгв »вгв оЪИвей
1о11о» 1п
а'Егеаш оГ рвор1 в (Ш.ТЬасквгау)| "I еап 1тав1пв *Ье в^геат оI Ьув*ег1са1 ууотер П и * {ег1пв а* уоиг йоогв, ЪевеесЫпв уои Ъо Ьв в1шра1:1оо" (а.П-ЬгвегаЫ).
В укр. пот1к - велика к1льк!оть, маса кого-, чого- небудь, що
црухаеться в одному напрям! (СУМ). "I зустр{чн! потоки радянсышх
0 рлдат1 в дивились на них байдуже" (А.Довженко); "Живий потгк облич,
в!д холоду рум"яних (М.Рильський).
Употребление в позиции второго компонента абстрактных .суще
ствительных, не совместимых с представлением раздельности, разроз
ненности предметов или явлений, порождает сему совокупного множе
ства. Реализация структуры при таком лексическом ее наполнении ха
рактеризуется особой экспрессивностью, поскольку, мы полагаем,упо
требление таких существительных в позиции второго компонента про
тиворечит их парадигматической характеристике. Англ. "*'ог шоп-ьь
14 веетед -ЬНа-Ь Ьв Ьай аИ;егпа*ва Ъе-Ьиееп Ъе1пв Ъогпе а1опв а вЪгеп? 1руе апй Гавс1па-Ыоп..
(Э.*'1*гвега1а) - У*ф. "... буржуаз
на л1тература й наука... вшшвали щодня на Радянсышй Союз потоки
0рехн4 1 наклепу" (П.Козлангок).
Общеизвестное значенье существительного га1п "атмосферные
Осадки в виде водяных капель", создает предпосылки смещения знаВения в сторону более общего понятия - потока мелких частиц, чего■ябудь, сыплющегося во множестве. На этой основе порождается сема
множества или большого количества чего-нибудь, находящегося в не
прерывном движении: га!п - *Ье йеасеп1; о! 11яи1<1 (оГ 1тта1;ег1а1
ЦЫп^в) 1п ЪЬе таппег оГ га1п (0Е1)).
Дождь - поток отдельных капель воды - представляет собой разрельное множество. Образ разрозненного множества сохраняется и при
{йреносном употреблении, что обусловливается лексической семантикой
Ьторого компонента, например, га 1п оГ| уеаге, к1ввев, гешагка,

| 1оя0 .

“ТЬа* пак ей еиса1ур1иа *гее в И Г Г е й Ьу Ь г ш п Ы е а 1оокей 11ке
Ьв « Ь Н в Ыеа к е й 11шЬ оХ а аке1егоп, впй 1Ьеге жав а Ы а с к еаг^Ьу
Ъгевт гипп1пб Ьвпеа1;Ь 11;, сКоскей « П Н
т ш к Ц е й га!пв о? уеагв.
П с к И п в в11еп*1у *Ье ЪеасЬ Ъе1ои" (В. <1и Моиг1е).

Интересно отметить, что соответствующее англ. га1п укр. суще
ствительное дод_(рус. ^ождь) не выступает в такой функции. В пози
ции первого компонента возможно употребление укр. злива (рус. дир5&). которое вносит оттенок гиперболизации: злива - про велику
В*льк1сть чого-небудь такого, що падае, сиплеться I тЛн. безпе95

рервним потоком (СУМ). " Щ л а злива запитань до... Оленки, до само
го себе встае раптом в голов:" (В.Собко).
Существительные в позиции второго компонента при таком лекси
ческом наполнении структуры в английском языке могут принимать форму единственного или множественного числа. Употребление формы един
ственного числа характерно в речевых синтагмах с повтором: "Сош1са
ир 1п 1;Ье шасЫпа {'гот ЪЬе аЪа-Ыоп За11у Кай уо1ип!вегв(1 аш!<1 а га1п о? диевЛоп, соштеп1;, геуе1а1;1оп апй ехиккегаЛоп" (3. УНгвега1й).
Уо Пе у - ап иИег1пв о{ питегоив «огйв, оьгЬа, в*с., а ргодай
ог 1агев пшпЬег ог а аЬо»вг оГ 1;1пу т1ав11е «еаропв (ОББ). Образ
разрозненного или совокупного множества чего-либо, движущегося по
током или сыплющегося градом, зависит от семантики второго компо
нента, сравним: У о П е у оТ « о ш в (залп, град слов) - уо Пе у о? 1аи в Ы е г (залп смеха), уо Пе у о* с о т р П ш е Ш а (град комплиментов) у о П е у оГ (Навгаса (букв, "град позора"). ’ ...Ье апй ОвЬогпе 11гв(1 о И а г1пв1пв у о П е у оГ IаибЬ^е^I^ (М. ТЬаскегау),
В украинском языке в позиции второго компонента стоят суще
ствительные, лексическая семантика которых в рассматриваемой струк
туре передает разрозненное множество. В позиции первого компонента
в украинском языке характерно употребление существительного д^ад,
а не д ^й ц .: град - велика к1лыисть, численн!сть, багато (СУМ).
"Уже не видно лиця, не чути його жар ... I град по Шлутв..."
(Г.Хоткевич); "Дальшу конверсацт перервав цглий град стусангв
та лдпасгв" (I.Франко).
Уоцп1:а1п - а врг1пй ог воигсе о2 (0Е1)). "Нгуйен иЬо пеувг
Ъа1ке<1 а.1: ап 1и1:е11ес1:иа1 ;)оЪ, с!ге« Ьаск <1вГеа1е<1, -кЬоивЬ Ьзрру
»11Ь 1Ьв рЬгааеа, ?ог ж Ы о Ь »е аге 1;ги11у вга1;е^иХ. "Неге 1а
Сой'в р1еп1;у, апй СЬаиоаг 1а а -регре1;иа1 Гоип1;а1п о? воод. вепве" (В, .ГсМкаиа. ТЬе кепкуиаЬа Б1о1:1опагу оГ Вп^ИвЬ (5иа*а*1опа,
Току о, 1953) - укр. "Максим припинив фонтан красномовотва Зубк1всысого" (Н.Рибак).
3*г1пд - а пшпЬег о? оЭДес$в з1;гиП8 оп а 1ЬгеаЙ1 Ьепра, а
аег1ев, виссеаа1оп.
Для существительных в позиции первого компонента, передающих
выделенные н а ш типы множества, характерно наличие омонимии как
в английском, так и в украинском языках. Слове, обладающие потен
циальным смыслом, являются "потенциальными" словами. Как справед
ливо отмечает В.П.йуков, о них можно говорить тогда, когда между
словами-ко.мпонентами и словами свободного сочетания налицо чисто
омонимичные отношения. Омонимичные отношения возникают, как извест
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но, когда структура обладает реальной образностью, экспрессивно
стью и составлена из слов конкретного значония /&уков, 84/. Именно
поэтому можно говорить об омонимичных отношениях между ведущими
компонентами
которые обозначают понятие множества в прямом (1)
и переносном (2) смысле, в зависимости от лексического наполнения
второго компонента: англ. аиагга о! Г1вЬев - амагш о!' виар1с1опв.
!• "...
1юуег1пй аиагш о{ Ш Я е в П з Ь е а уоегес! агоипО"
,ва1ашог'01у) 2. ”А ажагга о? ^еа1оив виар1о1опа а4илд ат! нЬипд
Ьег" (а.аа1 а»ог1:11у)- укр. оберемок кв!т:в. - оборемок новинок.
1. "На руках у не! палахкотить оберемок живих квгт!в" (0,Гончар);
2. "Набравши ц!лий оберемок усяких новинок на вокзал:, о. Артем:й
загздив до того отшельника, щоб на св1жу пам"ять викидати усей той
оберемок зв!сток в хат: о. Порфир1я" (В.Левицький).
ВОЗМОЖНОСТЬ ТаКИХ слов, как англ, ежагт, сиггепЬ, агту, вЬгеаш и др., укр. оберемок, кзгбок, каскад^и др., употребляться в пря
мом ( а аиагш о{ Г1аЬеа)И переносном (а виагш оГ виар1о1опа) зна
чении можно сравнить с совпадением фразеологических единств и омо
нимических свободных сочетаний в их прямых значениях, напримор,
бить юпочом (жизнь бьет ключом) и бить ключом (о воде в ручье);
#иться }^з^а )^ска ^леба и $ит^§я ^ кем^шбудь дз^за куска хлеба_
/Виноградов, 1947, 3647.
Внутренняя форма слов, выступающих в роли ведущего компонента
в структуре У/ о*
обнаруживается в особенностях построения об
раза - говорящий / слушающий отчетливо сознает переносный смысл
слова в данной метафоре. Слово становится средством образности и
выразительности только в. условиях контекста.
На фоне лексико-семантической системы языка, только в связи
с ней определяются границы слова как сложной и вместе о тем целост
ной языковой единицы, объединяющей в себе ряд форм, значений и упо
треблений /Виноградов, 1963, 5/. Внутрифразовый контекст актуали
зирует значение множества первого компонента. А степень его десемантизации и синсемантический характер подтверждаются тем, что ак
туализация этого значения зависит от семантики подчиненного компо
нента - смыслового ядра структуры.
Синонимия языковых средств возникает не только за счет лекси
ческих синонимов в собственном смысле слова, но и за счет многих
других образований, в которых'значительное место принадлежит номи
нативным конструкциям с семантической транспозицией различиях типов
имен существительных.
В эпоху стремительного научного прогресса наблюдается ускорен
ное развитие терминологической лексики, что объясняется острой по97

требностыо передавать новые научные понятия и явления, постоянно
возникающие в новых областях знаний. На долю языка выпадают слож
ные) , специ{)ические функции не только выражения понятий, но и со
хранения и воспроизведения информаций, точной, однозначной пере
дачи и соответствующего ее восприятия. Именно поэтому язык науч
ной терминологии представляет подвижный и гибкий пласт лексическо
го фонда языка. Общеизвестно, что хотя образность в стиле научной
речи играет незначительную роль, однако один из стилистических при
емов художественной речи - метафоризация - является распространен
ным и продуктивным способом терминообразования. Метафора в терми
не призвана передавать более точно смысл явлений, подчеркнуть но
вый и важный нюанс. Таким образом, она уже не является характер
ной чертой только поэтического творчества, а нужна современной
науке для того, чтобы соединить прошлое с будущим, старые теории
с новыми. Познание неизвестного возможно только лишь через хорошо
знакомое, а адекватное языковое отражение этого нового возможно
при использовании хорошо знакомых слов, помещенных в новые контоксты.
Здание науки строится на гипотезе, и тленно метафора, со
своей гипотетической природой, способна наиболее достоверно отра
жать это свойство. Метафора позволяет мгновенно осознать, схва
тить мысленно самую сущность открытого явления или понятия, про
никнуть в его содержание. Вот несколько терминов-метафор: 1п*гагей в1ауегу - инфракрасное рабство, пис1еаг йетосгасу - ядерная
демократки, *нгевЬо1й епеггу - энергетический порог, ааивМег пио1еив - дочернее ядро, п о Ыв те*а1 - благородный металл, и1'Ьгау1о1вг (авугар*оис) *гев11от - ультрафиолетовая (асимптотическая) сво
бода и т.д. Инторосно отметить, что слово П е 1й - "поло" является
основой около 200 терминов, в которых оно служит ведущим смысловым
компонентом в области одной только физики (ЛГТС): тадпеие Де Ха магнитное поле, гасИаъХоп П е 1й - радиационное поле и т.д. Метафо
ра - это конструктивная составляющая экспериментальной функции
языка науки. В то же время она очерчивает пробломтю объекты науч
ного познания, вокруг которого группируются разнообразные типы
противоречий, и1шми словами - дискурсивное поле в языке науки от
ражает освоешшо объекты, а метафора, вырастающая из этой дис^рсии - объокты, освоенные лишь в гипотетическом аспекте.
В терминообразовашти метафора сохраняет одно из своих основ
ных свойств - принцип языковой экономии, исключительно важный в
научном стиле. Именно здг;о.ь метафора полностью удовлетворяет тре
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бованию научного текста - в лаконичном высказывании содержится ин
формативно емкое содержание.
Терминологическая лексика, расширяющаяся за счет метафориче
ских новообразований, одновременно служит источником обогащения
выразительных средств художественной речи. Термины в определенных
условиях контекста получают возможность метафорически передавать
понятие гипотетического множества, становясь, таким образом, сти
листическим приемом передачи образа.
Семантическая транспозиция терминов, в частности слов-измери
телей, позволяет им функционировать в сфере экспрессивной лексики.
В результате расширяется не только количество, но и стилистические
возможности выразительных средств языка. В определенных условиях
контекста функционально-семантическое подобие приобретают слова,
которые сами по себе не могли бы быть расположены в одном синони
мическом ряду.
Многие слова меры и веса были созданы на основе метонимическо
го переноса названий, обозначающих части тела, участки земли, со
суды и др. на эталоны измерения. Термины возникли из общенародных
слов. Выступая в позиции первого компонента в рассматриваемых
структурах, термины и числительные выходят за пределы терминоло
гического поля, теряют однозначность, конкретность и точность со
держания, абстрагируются, приобретают неопределенность значения и
новые языковые связи. Объем их значения становится шире /Швачко/.
Слова, таким образом, проходят процесс детерминологизации. Чтобы
выразить понятие гипотетического множества, такие слова прошли
своеобразный путь: нетермин - термин - нетермин. Пополнение кате
гории гипотетического множества за счет детерминологизации терми
нов является общеязыковым достоянием не только английского языка.
Динамика метафоры как лингвостилистического средства и здесь
характеризуется семантической двуллановостыо: наличием номинации
и субъективной оценки, выраженной понятием объемности, огромности,
протяженности и т.п. Каждое слово этой группы по-своему дифферен
цирует общее значение гипотетического множества, внося тот или
иной экспрессивно-стилистический оттенок. Детерминологизация этих
лексических единиц, близких по лексико-грамматическим признакам,
выстраивает их в синонимические ряды, компоненты которых ограниче
ны в своей взаимозаменяемости; Процесс становления значения тчшотетического множества у этих слов достаточно активен и выходит за
рамки литературно-художественной прозы -и разговорного стиля. Актив
ность их функционирования как средства "оживления" речи прослежи
вается и в газетно-публицистическом стиле.
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Закрепление детерминологизированных слов в широкой языковой
практике при всей общности подобных семантических транспозиций
термина в разных языках имеет свою специфику, обусловленную, пре
жде в с е г о , .лексико-грамматической и лексико-фразеологической ва
лентностью. Семантика слова в исследуемых н а ш метафорических еди
ницах - основной фактор их семантико-стилистической классификации.
По количественной и качественной характеристика репрезентации
гипотетического множества представляется целесообразным выделить
единицы раздельного и совокупного множества.
В сфере терминологической лексики раздельное множество может
быть представлено терминами, называющими единицы линейного измере
ния (моры длины): т!1е - 1.760 уагав, сЬа1п - 66 ХееЪ ог 4 ро1ее,
уагй (гос1, ро1е, рвгсЬ) - 16 ^ Гее*, регоЬ (ро1е, гой) - 5 •д уагйв,
16 ^ Гео*, Ьгаое - 64 1псЬев - (расстояние между ладонями развер
нутых рук), Го о* - 12 1псЬев| ^ оГ а уагй, врал - 9 ХпоЬев - (рас
стояние между кончиками мизинца и большого пальца), 1псЬ - \ оХ а
Гоо*.
В разговорной речи употребление в позиции первого компонента
таких детермикологизированных терминов, как ш11е и уага - обычное
явление. Переносное использование термина т11е в структуре ^ о!
//^ носит различный характер. В позиции второго компонента находим
существительные, в семантика которых наличествует сема протяженно
сти в пространстве или во времени, например: ш Н е в ог ша1ег1а1,
тПев оГ 1;1ше И Т.п. Хои Ьауе ш11ев оХ г!ше *о »г1Лв а *е*1;ег *о
Ьвг,
Гиперболизация значения множества при сочетании данного тер
мина с иными существительными привносит определенный стилистиче
ский эффект, например: ш11еа о? ш1в1;аке8, ш П е в оХ Ыипйегв И т.п.
Уоц Ьаув аопе тИеа оГ т1в-Ьакеа 1п уоиг оотров11;1оп. Это в такой
же мере относится и к функционированию данной структуры с детерминологизированным термином уага. Сравним уагав оГ Гг111а и уагав о1
рарег, I йапсес! 11
воше 1с11о4 жЬо а1тов1; а* опсе 1е1 уагйв ап(1
уагс!в оХ ту цаиве Гг111ев §е1: 1;огп (0И>). 111в жгШпв-'каЫе тте Ьеареа ир у»11Ь уагав оХ рарег.
Интересна семантическая транспозиция существительного асге,
являюпегося, как известно, мерой площади (40 ро1ев 1опе Ьу 4 Ъгоаа) и морой длины (40 ро1ов, 22 уагав), В условиях контекста этот
термин создает гиперболическое значение множества, часто о допол
нительными стилистическими оттенками, например: "ТЬе опе в*огеу
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Ъип1с-Ьои8вв| ЪЬе еаИпд Ьоиве, 1Ье сотрапу вкоге, -Иге т111 оГГ1оев апй ЪЬе Ы в т111 1Лве1Г в'коой йевег-Ьей оп 1:1пе аогев оГ вазд-ЬЬа'Ъ соуегей -ЬЬв в«атру теайо» Ьу 1:Ке вЬогв о! 1Ье Ьау"
(Е. Нвт1пб»ау). "Хек кЬеге'в по в с Х в п И П с пввй, То р1о1: кЬевв
^сгеэ оГ
т!пй и П Ь ргвЫв1:ог1с Гагт апй геей апй гаопв'Ьегв
висЬ ав Ьеговв П п й" (В. Сгагвв).
Значение гипотетического множества при сочетании асге с ис
числяемым существительным реор1е ассоциируется с представлением о
той территории, которую может занимать данное множество людей:
"Хои еЬоиЫ Науе аееп аогев оГ рвор!е 1Ьго»г 1Ьвтав1увв йога 1п
*Ьа1: жа*ег апй к1вв I V (М.Т*а1п). В украинском языке абсолютных
соответствий данным детерминологизированным единицам, естественно,
нет, так как системы мер этих языков различны.
Понятие множества лвдей (асгев оГ реор1в) может быть передано
и другими существительными, например, веа, тугХай, р П е, вЬоа1,
в»агш, вкгеага и др. В условиях определенного контекста, когда
рвор1е, перечисленные существительные могут быть квазисинонимами
асге. Каждое существительное вносит в данное общее им всем значе
ние индивидуальные стилистические оттенки. Сопоставим в этом плане
синонимические ряды со значением гипотетического множества в анг
лийском и украинском языках: шуг1а<1 о? реор1е - м!р!ади людей, си
ла народу; веа оГ реор1е - море людей; в-Ьгеага о{ реор1е - лавина
лвдей, пот!к людей, р1ка людей (о оттенком мобильности, движущей
ся, стремящейся массы людей); р П е оГ реор1е, вЬоаХ оГ реор1е,
вигагт оГ реор1е - зграя людей (с оттенком отрицательного отношения
к людям); вч*1г1в апй еййНев о1 реор1е - водоворот людей (с оттенком неорганизованного и беспорядочного скопления лвдей).
Приведем примеры: "I Г е И ъкак 1 Ы в вгвУ топвЪгоив Ъопйоп оГ
оиге,
И в шуг1айв оГ реор!е, ... шив! Ьауе воте^Ыпв 1п в-Ьоге
Гог ше"(0.И/11де) | "...-Игеге жав еЪЫпв» Г1ож1пв» сЬ аН еЫ пв ,
сЬиск11пв Гоат1пб в1ои» г о И Ш з тнауе, еГГесЪ о1 Ъ Ы в сЬеегГи1 веа
оГ реор1е..." ( З . Ш г в е г а Ы ) | "Э'Бгеатэ оГ реор!е аррагепНу ч И К оиЪ епй роигей оп апй оп" (СК. В1скепв) - "... КОЛО високого ста
рого вгтряка в недглю по обIдг з!йшлась сила народу" (0.Довженко);
"Хвиля розгнгваних людей попливла до терема" (А.Хижняк); "По тро
туарах теж линув густий пот1к людей" (0.Довженко).
Не лишены интереса и случаи семантических транспозиций словизморителей веса и емкости, которые передают понятие совокупного
множества. Свда относятся термины - названия, меры веса: гоп 2 2 4 0 ЬЬв,

Ход. - 20 роипйв ог 2 вкопе, роипй - 12 оипсез

«ге1(;Ы оГ 1 рХп! оГ » а ! е г ) ,

оипсе -

оГ а роипй,

С"ЬКв

8сгир1е - 20
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-

оХ

& г а 1 пв,

зга1п

ЖИДКИХ И

сыпучих тел:

в1П

диаг* - |
о / в р1п4,

ьь.,

термины, определяющие емкость

ЪаггеХ - 5 сиЪ Г * ,

8 з а П о п а , ваХХоп - 2 7 7
а ЬиаЬеХ,

а

сиМ к

о ! а а а 1Хоп

ЪиаЬеХ - 4 рескв ог

ХпсЬеа, реек - 2 з а Н о п а
2 р 1 п *в ,

ог ^

оГ

р1п*-д о ! а даХХоп,

термита, являщиеся единицами измерения раз

личных веществ: Хоай - единица меры или веса какого-либо груза,
Хав* - мера, различная для разного груза, васк - единица меры или
веса для зерна, муки, фруктов, пряжи, угля и др., ар 1 ш 11 е - мера
пряжи, которая может быть изготовлена на веретене за один прием,
Ьапк - мера длины пряжи или нити в витке (840 уагав), .си* - мера
пряжи (120 витков в катушке).
В системе номинации термины, как известно, возникли на основе
общеупотребительных слов, главным образом метонимического переноса
значений типа: ЪиаЬеХ, *оп, е11, всгирХе и др. В исследуемых нами
предложно-именных сочетаниях индикатором переносного значения яв
ляется, как правило, первый компонент структуры. В терминах меры
и веса потенциально заложена возможность образования свободных сло
восочетаний.
Приведем параллельные примеры транспонированного употреблении
единиц веса и емкости. Весовая категория в украинском языке выра
жена другими единицами, и потому абсолютных соответствий быть не
может. "В е ^о г е уои сЬоове а ?г1еп<1 еа* а реек оТ а 1 г * жХ*(1 Ы л "
(ОЕ1)) - "Там ЮрковI довелось зазнати, почхм пуд лиха" (СЛорнобривець); 'Чв *Ьеге апу сиХ*цге а* С Ы с а в о? авкей а уоипг Хайу оГ
В о в *о п .

"У ои Ье* у оиг алее* Х И ’е!

Топа о? 1 * %

»ав *Ье герХу»

(о е ь ) - "Кавун розчахнеш - жаром палахне, пуд сонця в ньому черво
ного, соковитого..." (0.Гончар).
Интересным представляется факт, что за пределами терминологии
первый компонент рассматриваемой структуры развивает синонимиче
ские связи с другими единицами различной семантики, передающими
метафорическое множество такими же структурами, например, детерминологизированннй термин гаХХоп выражает гипотетическое множество,
взятое в гиперболическом объеме: "Ви* вЬе « е п * оп аХХ *Ьв вате
сЬесЫ 1пб е а П о п в оГ *а а г в " (Ь .С а г г о Х ) . Приблизительным соответстви
ем в украинском языке может служить слово мгщок, которое является
мерой для сыпучих тел: "Катерина (до Галг. - В.Вовк).* ... I як я
могла з тобою дружити, з таким мпиком сл!з!" (О.Корнгйчук). В дан
ной метафоре транспонируется не только первый компонент, все соче102

гание ш ш о ^ дл.!з,означает человека, который не умеет себя держать
в руках и слишком много плачет.
Квазисинонимами слова вв 1 1 оп ПрИ
- -Ьеагв могут быть сущеявительные ооеап, коггеп* и г а 1 п и др. Стилистическое различие
|включается в том, что ооеап о? *еага ассоциируется с особой ин
тенсификацией значения множества. Метафора *оггеп-ь о! !е а г а , крорв гиперболичности, указывает на сам процесс действия и эмоцио
нальное состояние. В украинском языке квазисинонимами существи
тельного м1шок в условиях трансформации могут быть слова моде, пофонтан и др. Стилистические различия заключаются в следующем:
сл!з_указывает на количественное различие; фонтан сл|_з,
г П Г сл1з - подчеркивает процессуальность. Приведем примеры: англ.
"А ЪЬоивапй о1 оа-ЬЬв, ап осеап о ! 1еа гв . «аггапЪ те уге1соте *о ту
Рго^Ьеие"

(ОЕС)|

"Не 1 о Ы те

I т !в М

Ьауе

йо И : апй вЬсшей те Ь о * "

- укр. "Все ГО|>е те, все море сл1з, / Що й нин! оч1 твоУ ллють, / Народе мгй,
Вабудь!" (I.Франко); "...закричала Маруся { залилася потоком теп(шх, вдячних, щасливих сл1з" (ГДоткевич); "...тоненышй голос
Оп{вав про милу, про муки серия, фонтани сл{з. тонк! д!воч! к}ски"
(М.Коцгабинський).
Сравним в этом плане употребление детерминологизированного
Термина 1ав1: В сочетании 1ав1 оГ к1вввв( " , ..( 5 о 1 п 8 Ь1в \»ау ко Ь1в
ВЬе

Ъигв-к 1п1о а

ртее* Ь е а г *,
к !в а е а "

1оггеп1 оГ Ъеага" (И ,

ЗЬи1:е)

1е111пв Ьег Иге *Ь о 1 е (Ивсоигв

...

1*11:11 а «Ь о 1 е 1ав1

(0Е1)).

Квазисинонимами 1ав-Ь могут служить существительные га1п и
которые в сочетании с семантикой второго компонента привнорят оттенок нежных чувств, привязанности. Сравним в английском и
гкраинском языках адекватные по эмоциональности га1п о * к1ввев В ® поц1_лунк1в и различные по степени эмоциональности а гт 1 ев о {
|1авев - се^Ня ЦОЩлуНк! в : "ЗЬе вМе1дес1 Ьегве1Г Ггот *1ге г а ! п о?
■Авыев1* (оеь) - "..Л як земля довго палена жорстоким сонцем жад{б■» чекае на краплю дощу,так ждала Маруся I думала... несв!домо ду| М а ПРО ДОЩ П0Ц1ЛУ~1В 1 ШептаНИХ СЛ1в" (Г.ХоТКевИЧ); "Тове1;Ьег
1гту,

■Ьеу ш агв Ьа Н ой ЪЬе а гт !еа о Г в е п И т е п ! - иогйв, к 1 в 8ев ,

епйеаг-

"...як ТИ тод! сердився
1га мене за те, що я... мгж трьома сор!ями пощлуУв I пестощгв три41 перехрестила тебе!" (I.Франко).
Сравним также следующие метафоры: Ц - детерминологнзирован1Шй термин - ъиоНе1в ог б!г1в|
- олова общеупотребительной лек
сики - виигга о1‘ й!г1з, ка1е1йопсоре оГ Й 1г 1 в.

р е п *,

ве1г-гергоаоЬев»

(З .И Л 2 е е г а 1 й )

-
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В первом и втором случаях в позиции первого компонента стоят
существительные, совершенно различные по принадлежности к лексиче
ской сфере, семантике и стилистической окраске (ЪивЬе1, вжагш).
Однако благодаря лексическому наполнению второго компонента (/^ ~
й 1г 1 в) принципиальные семантические различия отходят на второй
план и актуализируется сема множества. Существительные становятся
квазисинонимами, и в данном случае их стилистические характеристи
ки тоже сходны - пренебрежительное отношение к изображаемым девуш
кам. Созданию такого стилистического оттенка значения способствует
весь контекст; "ВиасЬеХв о2 я1г1в... -ЬЬеге аПжаув агв ЬцнЬе1а оГ
к!г1в вотеЬощ Ьега 1;Ьеу оотв" (ОЕй)} ''...а 8геа* вигагт о*' Игей,
ша^р1в е1г1в ?гот а <1ер&г1теп1; - аЪогв сгои/йей а1опв
вЬг1вкв о;
в^г^еп* 1аивЫ;ег"(З.ГИавегаЫ)( "Уасеа в«1г1ес1 а’оои*
а ка!е1йовсорв оГ е!г1в, ив1у, ив1у аа в1п" (3. РИгвегаЗЛ).
Сохранившиеся различия заключаются в разной семантической
структуре слов - первых компонентов: в»агш ог а 1г1 в предполагает
объединенное множество чем-то похожих друг на друга девушек; ка1е1йовоора о2 в1г1в предполагает разрозненное множество различных
девушек.
Сравним следующие сочетания: /К - детерминологизированный тер
мин - Чопев о2 в°вв1 Р! у _ слова общеупотребительной лексики т!а1; оГ еовв1р, Ы у е о2 в°аа1р.
В первом случае гопев выражает просто гиперболическое множе
ство. Его квазисинонимы пЦв* и М т е отличаются дополнительными от
тенками, обусловленными их лексической семантикой, например:"...«Ко
Ьай ... керЪ а аепа11;1уе ваг ореп *о *Ьв *опеа о2 8 0 ва1р апс! гошоиг..." (О.Огееп); "ТЬеу сои1й по* Ьауе ехр1а!пе(1
ог1.е1п оГ а
о 1вг1у1пв оЬвоигвй Ьу 1:Ье
о* ;Гал)Пу &оаа1р" 13. 0а1в\УОг1;Ьу)»
"Апй «Ьа1; о^Ьег реор1е шву Ьауе *о1<1 Ь1т - а уП1аае 1в Ь1уе оХ
еоаа1р" (1.Р. Наг1;1©у).
Термины, выражающие единицы малого веса, часто служат для пе
редачи разных абстрактных понятий, таких, как умственная дея
тельность человека или его чувства. Они распространены в отрица
тельных конструкциях: "Жеййей 11*8 «гНЬои* а кга!п о2 1оуе (ОЕ1))",
"Но’агат Ьв Ьай о2 сопаЪапсу'ЧОВР) | "НауХпв по* опв дгмп о| Ьваг,п1пв" (ОЕВ)| "Не Кай по* а ега!п о!' рг!йе ог уап!1:у 1п Ы в «Ьо1е
с о шр ов Шо п" (ОКБ),
Процесс детерминологизация поровдает сему гипотетического мно
жества с дифференциацией по линии противопоставления понятий "мно
го" И "мало"; роипй о2 с1вГ(5У ~ оипсв о* »11;, роипй оГ рйав!оп вогир1е о2 ргийепсе, 1оай о2 1оз1с - йга1п о2 в ^ с е г И у , его.
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Такое а н тонимическое противопоставление понятий свойственно
П О Г О В О р к а м И пословицам: " В е Н е г 1е опе оипсе оГ_йоо<1 11Го,

ЪЬап

роип й а о? р а г й о п " (ОЕХ))( "Опе всгир!е о! ргцйепсе 1а и ог1Н а роит!
р{ р а з в ! о п " (0Е1))| "Ап<1 иоиХД а ЪивЬеХ о 1 уепот аХ1 ехсивеп Х'ог
*Ьа1; а е г а!п о! 1оуе 1в оп Н а
ув!ходять пудами,

вЬоуе" (ОБИ)- в у к р . : "Егда I горе

а в иходять золотниками" (Укр. нар. приел, та

приказки).
Противопоставление понятий "много" и "мало" может находить
свое выражение в сомантической транспозиции существительных раз
личных классов, терминах, словах общеупотребительной лексики, на
пример: Ап оипсе о{ аепае - а иогХй оТ аепве - а Гоип1а1п о1 вепве. "Ап оипсе о? согшпоп вепве зоее ГигСЬег 1Ьап топу сигИоыйв оГ
Хов1с" (ОЕВ)| "СКаисег 1в а регрекиа! Гоип1а1п оГ во ой вепце11 (а.
ХсЫкаша) | "Не Ьай те! Мгв. Ви11ег, а гаЪЬег Га! апй рЬХедоаНо
Хг1аК иютап »11:Ь а цгогХй оТ Ьагй вепве" (1Н, ВгеХаег).
Закономерностью литературного языка является его стремление
к обновлению лексико-семантических средств, взаимопроникновению
единиц различных уровней, приводящее к развитию синонимов и квазисинонимов в языке. В результате детерминологизации и развития коннотативных значений структура Ц ог л/, становится одним из стили
стических средств и приемов количественной характеристики предме
та, связанной с художественной образностью речи.
Семантическая транспозиция имен существительных лежит в осно
ве образования терминологических сочетаний в научно-технической
лексике. Метафора в терминообразовании теряет свою семантическую
двуплановость. "Термин - это слово или устойчивое словосочетание,
являющееся наименованием научного или технического понятия, полу
чившее четкое научное определение, независимо от контекста, и стре
мящееся вследствие этого к однозначности и нейтральности эмоцио
нальной окраски" /Кинабург, 1]. Появление метафор в научном стиле результат взаимного влияния функциональных стилей в общей системе
языка. Научный стиль - незамкнутая система, испытывающая влияние
различных функциональных стилей, куда могут проникать элементы,
характерные для других сфер коммуникации.
Быстрые темпы развития разных областей знания определенным
образом сказываются на становлении и динамике термина. В термино
логических сочетаниях нередко’находим слова и словосочетания свя
занные с образным представлением отдельных реалий. Образность тер
минов не обусловлена внутренней нейтральностью научной терминоло
гии. Случаев полной метафоризации компонентов словосочетания
очень мало.
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В стилистическом плане, в связи с задачей нашей теш, пред
ставляют определенный интерес терминологические метафорические
словосочетания. Принцип осуществления семантической трансформации
элементами общелитературного языка в термины имеет в своей основе
разнообразные виды аналогии понятий. Ведущим фактором является
здесь Функция или принцип действия.
В исследуемых нами структурах основными являются функции ком
муникативная и языковой экономии. Принцип семантической трансфор
мации у терминов-метафор определяет ее информативность, например,
аналогия принципа действия, лежащая в основе метафоры, предпола
гает наличие информации о принципе действия, аналогия количества
предполагает информацию о количественных признаках и т.п.
Но характеру образности представляется также возможным выде
лить полностью стершиеся метафоры как наименования научного поня
тия и метафоры, дающие наглядное представление о понятии /Калмыко
ва, 867. Стиль научной прозы подвержен проникновению в него эле
ментов различных стилевых сфер, которые нередко метафоризируются,
пополнял или развивая ту или другую сферу терминологии. Несмотря
на специфичность термина, он имеет много общего с обычными слова
ми. Эта связь с другим словом лексики проявляется в том, что но
вые термины строятся по таким же продуктивным типам словообразова
ния, как и слова общенародного языка. На базе структур типа
о1
ИР возникли терминологические словосочетания как со значением ги
потетического множества, так и принадлежащие к другим семантиче
ским категориям.
По признаку, лежащему в основе создания нового термина путем
изменения значения, хорошо известны такие способы терминообразования: 1) по сходству внешних признаков; 2) по сходству функций;
3) по сложности понятий; 4) по аналогии понятий /Скороходько, 1958,
20/. Первый способ: для деталей машин - щуфта - шагг, башмак аЬое. Второй способ: крыло для полота у птиц и у самолетов - »1пв.
Третий способ: и сам двигатель, и паровоз, который имеет этот дви
гатель, - епрДпе. Четвертый способ: в обычной жизни и в науке сопротивление - гевАвгапсе.
У/ оГ
со значением гипотетического множества образуются
следующими способами: 1) по сходству функций, например: Ьад оI оге
(рудный карман), Ьапк оГ о11 (нефтяная зона); Ьапк о{ 1гоп оге (за
лежь жолозной руды); 2) по сходству понятий, например: аув1апсЬе
о1 1опя (ливень ионов); вНожег оГ авК (поплопад); П и х о! епегвУ
(поток энергия); в*г.1пе о{ сага (ряд сцепленных вагонов); *га1п
оГ иаува (цуг / группа волн).
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Компоненты устойчивых терминологических словосочетаний пре
терпевают определенные семантические сдвиги. В этом плана выделя
ются следующие терминологические сочетания, в которых: 1) компо
ненты сохраняют свои основные словарные значения; 2) некоторые
компоненты подверглись переосмыслению; 3) переосмысленность ком
понентов настолько велика, что значение всего терминологического
словосочетания не выводится из значений составляющих его компо
нентов.
Рассматриваемые н а ш структуры относятся ко второму типу.
Общее значение терминологического словосочетания Ц а( ^ 110 всег
да равно суше значений составляющих его компонентов, то есть не
равно значению соответствующего ему свободного словосочетания.
Говоря о неэмоциональности научного текста, нельзя полностью
исключить из него экспрессивность, хотя это свойство отличается
специфичностью. Экспрессивность появляется, в основном, при описа
нии новых явлений, для которых необходимы новые термины, или про
сто при необходимости создания нового термина. Они нередко созда
ются на основании сходства с другими явлениями (в таком случае мо
жет возникнуть экспрессивность) или же по аналогии с ш п ш удачным
термином, который в свое время обладал некоторой образностью, на
пример: вЬоиег о * 1опв ИЛИ ата1апс(гв о { 1опв - ЛИВеНЬ ИОНОВ; сЬатЬег оХ оге - или Ьае ог оге - рудный карман, случайное гнездо бо
гатой руды; *га!п оГ иауеа - цуг / группа волн, серия сейсмиче
ских волн; вЬожег о ! авЬ - пеплвпад; вйоиег о? уо1саи1о айв* массовое выпадение пепла; с1ив1;ег о 2 Л а т е - огненный сноп; гопве
о * тоип*а1п - горный кряж (цепь, хребет); Ъ аП егу ог *е11в - ба
тарея / группа колодцев. В большинстве случаев в структурах Ц о?
#2 в.позиции первого компонента в терминах выступают существитель
ные нейтральной лексики типа е е * , в ег1ев, о1и в*ег, а *г1 п г , ? 1 о « ,
Г1их, таге1п,

Ьапк,

чиап*11;у, гаавв, Ьи1к И Т .П .

Итак, детерминологизированные единицы со значением неопреде
ленного (совокупного или раздельного) множества представляют со
бой яркие метафоры и служат существенным восполнением выразитель
ных средств языка. В определенных условиях контекста функционально-семантическое подобие приобретают слова, лексическая семантика
которых не позволяла бы в обычных употреблениях располагаться в
одном синонимическом ряду.
Сопоставительное исследование семантических особенностей су
ществительных двух неродственных языков, а также выяснение тен
денций. и особенностей их лексической сочетаемости способствуют
определению сходства и различий не только в семантическом, но и
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в Функциональном плане. Как отмечает Р.А.Будагов, изучение особен
ностей значений и сочетаемости соотносительных слов в разных язы
ках должно быть предметом специального исследования /Будагов, 1968,
19/. Для полного освещения изучаемого вопроса необходимо, чтобы
выявляемые черты сходства и различия английских и украинских суще
ствительных с переносным значением множества носили именно синтаг
матический характер и являлись результатом действия лексико-семан
тической системы. С этой целью представляется наиболее рациональ
ным проводить сопоставительное исследование лексической сочетаемо
сти данных существительных по линии тождественных лексико-семантичоских групп (ЛСГ). Сопоставление тождественных ЛСГ способствует
выявлению общих лексических валентностей английских и украинских
существительных в позиции первого компонента, а также степени их
семантической и функциональной близости. Анализ по линии толществонных ЛСГ двух языков представляется наиболее объективным, так
как дает возможность проследить элементы сходства и различия во
взаимодействии семантических компонентов структуры не вообще, а в
четком бинарном противопоставлении. Сопоставляемые английские и
украинские существительные имеют, в основном, во многом совпадаю
щие валентные наборы, сопоставление которых свидетельствует об
особенностях лексической сочетаемости и о семантической совмести
мости лексического наполнения структуры. Наиболее употребительные
существительные в позиции второго компонента составляют типичный
лексический контекст. Исследование английских и украинских суще
ствительных по линии тождественных ЛСГ дает возможность проследить
также уровень экспрессивности сопоставляемых единиц.
По степени метафоризации в зависимости от лексической семан
тики первого компонента мы разграничиваем:
1. Структуры, выражающие множество без какого-либо метафори
ческого переосмысления. Здесь в позиции первого компонента стоят
существительные, основной семой которых является множество, и они,
как правило, никаких.коннотаций в данном значении не содержат.
Свда ОТНОСЯТСЯ век, атоип*, аЪипйапсе, пигаЪог, 1о1 И Др.
2. В метафорических единицах второй степени в позиции перво
го компонента используются существительные с частичным переосмыс
лением значения, основанным на том, что в семантической структуре
этих слов одной из обязательных сем является сема "много". Всевоз
можные коннотации зависят от необычности лексического наполнения
второго компонента* Сюда относятся р11о, Ьеар, в^ахш, сгож<1, Ъ&пй,
еЬоа! И Др.

3. Метафорические единицы третьей степени приближаются к идио108

нам. В семантической структуре существительных - первых компонен
тов потенциально заложена сема "много", которая может актуализи
роваться лишь в определенных условиях. Только благодаря необычно
му лексическому наполнению эти структур получают возможность вы
ражать множество, причем гиперболически и с дополнительной стили
стической окраской. Скда относятся веа, с1оис1, тоип-Ьа1п ооеап,
р1авие, гоо И Др.
Гиперболическое выражение множественности, как очень точно
отметил А.А.Потебня, является как бы результатом опьянения - чув
ства, которое мешает видеть предметы в их реальных размерах /Потебня, 1905, 355/.
Проводимое нами исследование имеет непосредственную связь с
проблемами перевода. Сопоставительное изучение особенностей лекси
ки двух языков использует перевод не как процесс, а как определен
ную совокупность речевых отрезков на двух языках, соотносимых на
основе общего содержания и полученных в результате перевода, при
чем присутствующие иногда в переводах субъективные элементы исклю
чаются из рассмотрения, то есть сосредоточивается внимание лишь на
объективных закономерностях, характеризующих отношения между сопо
ставляемыми системами /Пинягин,
В связи с задачей нашей темы
интерес представляет вопрос о переводимости исследуемых единиц на
украинский язык. Анализ,структуры ^ ог ^ в произведениях 0.Уайль
да, А.Силлитоу, Дж.Голсуорси, С.Фицджеральда и их соответствий в
опубликованных переводах позволяет отметить некоторые закономерно
сти. Выделяются следующие типы соответствий при переводе данных
структур с английского на украинский язык:
I.
Соответствия с сохранением семантической и грамматической
структур, например:
... 1аЪ1г1п1Ь о! в*гее*а апй
...лаб!ринт вуличок { майдаааиагев...
н!в...
П. Соответствия с лексико-семантическими преобразованиями,
например:
...Ьоигв оГ ра1п...
... В1ЧН|СТЬ муки...
Ш. Соответствия с преобразованием семантической и грамматиче
ской структуры, например:
'
Хои иои1<1 Ъе а ве* о!ипГогкц...вс1 ви б скнгли безталанпаЪе ЬасЬе1огв.
ними парубками.
Необходимость семантических и грамматических преобразований
при переводе обусловлена спецификой семантических структур и на
циональными особенностями сочетаемости английских и украинских существитолышх. Наиболее распространенным типом соответствий с пре
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образованием семантической и грамматической структур является ат
рибутивная структура: англ. Ц оХ Ц > укр. А + Л':
...вепега*1опа о{ апсеа*огв...
... незлгченн! предки...
По семантико-функциональным связям со вторым компонентом су
ществительные в позиции первого компонента целесообразно разделить
на лексико-семантические группы на основе их общей семантической
составляющей. Каждая лексико-семантическая группа выделяется по
общности выражаемых понятий, а также общности переносных значений
существительных, выступающих в позиции первого компонента. Нам
представляется возможным и наиболее рациональным различать восемь
групп. Последующее изложение материала идет в плане: сопоставления
оригинальных английских и украинских текстов, содержащих исследуе
мую структуру, и сопоставления примеров из английских текстов с
их украинскими переводами.
I группа
В первую группу входят существительные, обозначающие гипоте
тическое количество расположенных или повторяющихся в определенной
последовательности предметов: англ. гоипа, вег1 ее, аваог*теп*, ауепие, са*а1окие, сЬа1п, с1гс1е, согг1<1ог, 11пе, Па*, ргосевв1оп,
г1пз, г о », аиссевв1оп И Др.
1. "I Не.уе а гоипа оХ у!а:1*в *о таке" (С1г.1)1скепв). 2. "Ви*
оссиггеа ала геоссиггеа *о Ы ш *1т* вЬе *ае по* ои* о* *о\«т, апа
а аег1еа оГ а1в*гаивЬ* 1тая1п1пеа Ъе{;ап *о р1авие Ы.т"(3.1‘1*г8ега1с1).
Соответственно в укр.: ^оло^ се^гя^ алея^ в1нок / ^]ночонс
валка, д^але^ея^ клоч^ колона^ лаш^ог^ низка, ш е т е ю щ я , гуюуес^я,^
шерега и др.
1.
"/В творчестве Рильского. - Д^^овк/ ... коло громадських
тем поширюсться 1 виходить на обрг '1 вагальнонародних штересгв”
(А.Малишко). 2. "Щульга, разом з ф!зиком Мезенцевим, шдводили п и сумкизаключно'1 с е р п випробувань однге? вежливоI детал!" (Н.Рибак).
Английские и украинские существительные данной группы в пози
ции первого компонента обладают во многом совпадающими валентными
наборами и широкой сочетаемостью с абстрактными существительными.
Интересна семантическая транспозиция существительного оЬа1п. Мета•форический перенос закономерен в силу наличия в этом слове семы
связки, связанного целого. Сравним:
*
сЬа!п оХ вувШв, с1гсшва*адоеа - ланцюг ПОД1Й, ЯВШЦ
сЬа1п оХ *Кои§к*
- ланцюг думок
сЬп1п оХ хаеаа
- ланцюг 1ДеЙ
"Ва*11 в* *Ьет Хаи^Ьва ароп*апеоиз1у Ьи* »1*Ь воте а!Г?1ои1*у апа
ПО

1у1п(;

кЬвге в1йе Ъу в1йе

геу1е»ес1 кЬе

сЬа!п оТ ете Ш а ■ЬЬа! Ьай

Ср. укр.:
"Кояие явище, кожну под!ю Р и т и н ум!в поставити на певне м{сце в
^анцюгу 1нших явищ" (В.Впадко).
В английском языке понятие такого типа связанного целого мож
но передать Ц а* ^ с семантической транспозицией существительно
го к га1п. Сравним: -кгаАп оГ ЪЬоивЬк - с Ь а !п о! кНоизМ» -кга1п оГ
*пйв(1 1.П * Ы а гивку апй сЬаок!с йа*т" (8.Р11:гввга1(1).

^уелка - оЬа1п оГ еуеп-Ья, -кгаАп оГ 1йеаа - оЬа1п оГ 1йвав.

"ТЬе

а- ЦвпИоп оГ 1Ье таХкге а'Ьо-Ьв1 Ьай орепей ир а кга!п

ЬЦЬоивМ "

(Ь.М а и г1в ); "ТЬв ~Ьга1п оГ еуепка Ьай 1е<1 *о кЬе 1пв-

И ^ЬаЫ в геви1к" (|Т.Непавгвоп)
* у т1п<1"

|"А

кга !п о? 1йеаа теав рааа1пв 1ЬгоивЬ

(Л . Н еп йегаоп ).

Таким образом, в определенном контексте
- кКоигЬка, вувп^а,
существительное о Н а Ш
может быть квазисинонимом су
ществительному * г а 1 п . Семантическая транспозиция, несомненно, при
вносит оттенок последовательности предметов. Следует отметить, что
в английском языке возможно употребление существительного кЬоивМ
В позиции
в единственном числе (сКа1п ог кЬоиеМ;). в то время
как в украинском языке для передачи значения беспрерывного множе
ства последовательных мыслей необходима форма множественного чис
ла - лцдщгг Д5ЙЗЙ- в сочегхании с единственным числом дашпог ® м к и
Меняется общее значение, и синонимами выступают слова кайдает,
^та, то есть такая дума, мысль, которая сковывает волю, свободу,
угнетает человека.
Внимания заслуживают случаи несоответствия объема значения
Английских и украинских существительных в позиции первого■компо
нента, например, существительные аввогктеп-к (укр. ^сортимент) (аа(Юг-ктеп-Ь о{ в 1 г 1 а ), сака1оеие (укр. каталог) (оака1оеие о{ ешоП о п в ) и др. В украинском языке не распространено использование
ранных существительных для передачи переносного значения множества.
Употребление существительных й^нок, клщч, плетениця в такой семан
тической транспозиции характерно для украинского языка:"Хоровий
■исамбль... просп!вав ц1лий вЕнок власних п1сень"(Нар. творчгсть
|а етн.); "По вс!х шляхах 1де додому щастя, як 1 з новол! йдуть
Ю Ю Ч 1 д!вчат" (М.Стельмах); "В плетениц} думок, що бентежили П
|»сю н1ч, видглялась одна - св1тла" (0 .1^ре'1'в).
Сравним возможные типы соответствий Ц оГ ^ при переводе с
|йглийского на украинский язык.
Соответствия с сохранением семантической и грамматической
Структур:
1 йеав)

III

Ше Ьауе *о гевшпв 11: *Ьеге »а Ьай 1еГ1: о И апй *Ьеге
в*еа1в оуег ив а 1вгг1ь1в ввпее а ! *Ье пвсеав1*у ? ог -ьье
ооп1;1пиапов оГ еаег&у 1п ЬЬв

I ми мусимо тягти Його
ДЗЛ1 з т1с'1 точки, де зупинились учора, 1 нам стае боляче,
що ми приречвн! дов(йу кружляти
В Т О Щ самому осоружному кол г
стереотипного повсякдення
[Яер. Р .Д о ц е нк о )7

»еаг1аотв тай,_о|_ аг§р.о;г
*.уред К аЪ И я

(0 .

«П а е ).

Соответствия с лексико-семантическими преобразованиями:
Мрячна днина, неоковирна
постать християнина в дощовику,
швколо хворобливо бл1дих
Зет а Ьгокеп гоог о? йг 1 рр 1пз
облич П 1п нергвним дашком параииЬгеНав.,. (о. иП й е ) .
сольок, вода з них ст!кае...
(Пер. Р.Доценко).
Подчеркивая убогий и жалкий вид собравшейся кучки лвдей, пе
реводчик заменяет украинский эквивалент английского г1пв - коло
существительным уменьшительной семантики швколо.
’ ~
Соответствия с семантико-синтансическими преобразованиями:
Не (В г а 1п ) е*оой «иКоц*
Вгн стояв там, ПОЙНЯТИЙ
соигазе Ьи*
*Ье я а т Ы е о 2
не СМ1ЛИь1СТЮ, а азартом, ЩО
а кгеепеуей
са * оп Ь1в вЬои1(1ег
причагвся, немов зеленоокий К 1т
ее? 1п *Ье с1гс1е
1ггее1в*1у нього за спиною, стояв перед
Ы е 1;ешр1:а1;1оп.. . ' ( А . В И И ^ о е ) .
непереборними спокусами
(Пер. Г.Бушиной).
А иге* Зипйау, ап ипоои1:Ь
СЬг1в1:1ап 1п а таскХп-ЬовЬ, а
г*пя а ! в1ск1у и Ы Н е ?арез на,-

2.щ

д ?5

Во вторую лексико-семантическую группу входят существительные,
обозначающие гипотетическое множество движущихся предметов, свя
занных С представлением О воде: Тоггеп*, Поо<1, ауа1апсЬе, М Ш о и ,
оавоа^е, оцггеп!;, йе1ива» йоипроиг, ?ошПа1п, га!п, г1увг, вЬоиег,
враФе,'айгеади *1<1е, иа'Ьег^аИ, »ауе И др.
1.

"Н е *о1д шв I вД^Ы; Ьауе * о До 1 * .

Ъигв* 1п1;о а -Еоггеп* о * * е а г в "

(И .

апй вЬо^ей те Ь о » .

ЗЬе

8 Ь и * е ).

Следует отметить, что в английском языке, в отличие от укра
инского, в данных структурах абстрактные существительные в позиции
второго компонента употребляются в форме единственного числа.
2.

"А *

*Ье весош1 1е1;*ег Ье всагсе1у §1апсес1,

яп 1псоЬегеп1;,

*е а г в м а Н е п асгал1,

а

14 шав Ггош Со* -

;Г1оос1 о1 р го ^еа * епаеагшеп*

апа ягхе? (3. Шгвега1с1).
Соответственно в укр.: дсшнь, хвиля, ^ал, родопад; / Д%$)ышд,
Ш й .

^

3213. Ж

ЯК5Э5.

М2ВВ’

Д й Ш »

% г т / дпща, стщмок, (фонтан и др.
"Давид... зупиняеться на рундуку, а потгм 1де на дв1р, несучи в душ! бурхливу пов!нь молодих почуттIв" (М.Стельмах). 2."Пет-
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ру глянув на окован! зал1зом ворота, ! важка хв шш спогад!в потьмарила його чоло" (М.Чабан1вський).
Английское га!п и соответствующее е ^ украинское дощ могут
метафорически передавать понятие гипотетического множества. Однако
лексическая сочетаемость этих существительных в английском и укра
инском языках различна. Английское га1п обладает более широким ва
лентным набором и может сочетаться как с конкретными, так и с абстрактными существительными: 1*а1п оГ эрагкв! уваге» фл'ев'Ыопв*
Украинское дощ сочетается главным образом с конкретными суще
ствительными, а не с абстрактными, например, нельзя сказать: доиц
запитднь, дод дод^омлень, и можно сказать: дощ квйгок, дощ самоД1Ц Т 1Д, "Вона... засипала йому все обличчя й голову дощем кв!ток..."
(Б.Гр1нченко).
Семантическим соответствием английскому Га1п в рассматривае
мых структурах служит украинское существительное злива, которое
вносит оттенок гиперболизации. Валентные наборы этих существитель
ных ВО МНОГОМ совпадают: "СопЦпд ир 1п ЪЬе та оЫ п е {с о т 1Ье Ц1 а*1оп 8а11у Ьай уо1ип-Ьеегей, аш1й а г а !п о? дие в Л о п .
1еуаг1оп апй еха е д е г а Л о п "

сот т е п !.

га-

(3 . Ш г в е г а Ы ).

Ср. укр.: "Приголомшений такою зливою повтдомлень, пояснень
! запитань. Максим розгублено промовив: - Я з дитинства люблю
цирк..." (Д.Ткач).
Сравним возможные типы соответствий М7 о( ^ при переводе с
английского на украинский язык.Соответствия с сохранением семантической и грамматической
структур:
ЗЬе апй Зеа*оп Кай угаке1х 13СI тоном розбудила
пей Ггога а п 1й М оГ Ышпйеггроза, I п о т о к и води, осяваШ
8 -когтя, а йе!иее о{ >уа1:ег в 1:111
спалахами блискавиць, бились об
в р 1 а в Ы п в а п с Г г Т с о с Ь е т п в 1п
1шп1поив ?1а-6ев а8а1пз1; ЪЬе

чкШйо*... (А.ЗШПое).

шибки, вгдскакуючи I н а л 1 таючи
знову...

(Пер> р.Бушиной).

С о о т в е т с т в и я с л е к с и ко-семантическими преобразованиями:
^ал1еа Ьай р а ваей ЪйгоивЬ
-1Ье ?1ге, Ъц-Ь Не 1ш<1 р а аэей а1ио
■кЬгоия^ 'ЬЬе г 1 У е г о Г уеагв ЪНа-Ь
м ав Ь е й ои* *Ье г 1?5~
и.ао1в»оггьу).

Колись Д ж е ш с про:1шов чеРОЗ горнило К О Х Ш Ш Я . а л е В Ш проИШОВ I через ПЛИЦ Д ОВГИХ Щ 1 Ш З ,
я к и й згасив вогонь у ц ьому горн и Л 1 (Пер. п од ред. м.Лории).

С оот в е т с т в и я с семантико-синтаксическими преобразованиям!:
. .."бКеге шав а рхпк апй
во 1 й 0П Ы 1 1 о и оХ 1'оату с1оийв
аЪоуе *Ье веа ( З . П г в е г Ш ) ~

... I над самгс^ньким
м о р е м клубочились кудлатг,
золотаво-рожеш хмаш....
(Пер. авт. - В ^ В с щ ) .
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Ш группа

В третью лексико-семантическую группу входят существительные,
обозначающие сложное, запутанное сцепление, переплетение неопре
деленно большого количества предметов: « Ы г 1 , сотр1вх, еаау, Ьаае,
Зипе1в<каХв1аовсорв, 1вЬуг1п1:11, таге, т 1 в * , ш1х1;игв, т о *1 е у , тийд1е, вп аг!,

япоивгогт,

в1огт,

ву»1г1. *»еЪ, « Ы г 1 р о о 1

И Др.

В английском языке абстрактные существительные в позиции вто
рого компононта, сочетаясь с существительными данной ЛСГ, могут
стоять как в форме единственного, так и множественного числа:
"ЗЬе «гвв в11 геэрес1;Ги1 ега'Ш :и^ е

Мге. 8ва1еу, ае 1 Х(5К1;еа

Ъеуопа теалиге «4 *Ьв Ъагнагв апа 1п а цЬ1г1 оГ у.опс1ег а* *Ке *Ква *г е , к Ь Н Ь е г *Ьв (;ооа-па1;игса 1аду *оок Ивг" (И .ТЬаскегау) | "Д
«Ь1г1роо1 оГ а ои М в апа ш1вк1у1пкв" (.Г.0а1в»гоггНу).

Соответственно в укр.: вир, вихор, ^212.
зад1^&ь, кадейдо^доп, коловорот / дрд^говодот, круговерть, кр^т!ж,
Д35!$1> Д2&1*
и
1.
"[ вихор почувань крутив в н1й /Катерин!. - ВЛЗовк7, обезсюнопав. Аж мусила ухопитися за ст!л"(Г.Хоткевич). 2. "В голов!
/Зимогоровок - В.Вовк/... строкатий калейдоскоп облич - веселих,
похмурих, знайомих, чужих" (О.Донченко).
Употребление в позиции первого компононта таких существитель
ных, как гутуа / гушошгаа, к^бло длл передачи метафорического пред
ставления о множестве свойственно украинскому языку: гуща дерев,
гуща дрот!в, гуща людей, гуща под(й. "3 завмерлим серцем продирався (жовн!р) через гущу колючих дрот!в" (Н.Кобринська).
Существительное кубло в сочетании с лексической семантикой
второго компонента может вносить дополнительную негативную окрас
ку: "...через коротк1 1оторвали на дороэ! почали рватися снаряди,
намацуючи рухливе кубло во рог! в" (М.Стельмах).
Сравним возможные типы соответствий
оХ ^
при переводе с
английского на украинский язык.
Соответствия с сохранением семантической и грамматической
структур:
...вЬо »ав ... гьгоиеЬ 'ЬКа*
Френо! вибралась э тяжко■ЬогЪиоив 1аЬ:/г1п1;Ь оГ т п к о а Ы П я ГО лаб IРИНТУ ВС1ЛЯКИХ ХИТРОш!в.
ЪеГоге ГавЬ1опиЬ1е а1ор1иу сип
КОТрОГО не ОбШНутИ, Я Щ О 3аЪе сотЫпоа
*Кп воипа ог
думав поеднати фешенебелыгай
есопоту оГ *'огауЪе
ПЩЙОМ С СК01ЮМН1СТЮ Форсайт!В
и . 0а1 в«ог*11у). (Пер. под род. М.Лорие).
Соответствия с лексико-семантическими преобразованиями:
...К1п Зеп1оив Уогвуко пр1...ЙОГО РОВНИВИЙ Д у х Фор*гаув11ьа Гаг, 1п*о Ооа-кпоип- сайтхв вирушив мандрупати по
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«Ьа * ДипкЗ-э а{ Гапс1еэ
(Т70а1ажог1:Ьу).

таемним хатам А а н т а з Н . . .
(Пер. под род. м .Л ор и е).

Соответствия с семантико-синтаксическими преобразованиями:
. . . I »еп1; оуег *о Ь1а 1а»т
а 1 1 и 1 е аГгвг авуеп, апа иапйвгей агоипй га1;Ьег 111 а* еазе
атопв а
» 1п в апа еаагев
а»1г1в
еаа!ев ог
о{ ре
реор !е I <11йпЧ кпаш - УК5й§Ь 'Ее
аегв
апсГ -ЬЬеге вдав а Гасе I Ьаа попо

■Ысей оп ЪЬе оотти-Ыпв *га1п
(,1,]?И;2бега1й).
Ц

. . . я ступив на територ!»
Гетсб! Й в!дчув себо досить
незатишно серод 6ОЗЛП0 110знайомих лкщой. - щоправда,
у к р у т о в о р п ■ яка вирувала на

газонах I дорожках, я розтзнавав 1НОД1 обличчя, як1 бачив
у ИриМ1СЬКОМу И013Д1...
(Пер. авт. - {^Вов^.

группа

Четвертая группа состоит из существительных, обозначающих
(беспорядочное) накопление гипотетического количества продмагов:
с1оий, атоип!, ассилиЛиНоп, Ьа1е, Ьагга^е, Ьи1к, Гит!, Ьеар,
Ьоа*, Ьий<11е, 1пГ1пЦу, 1 оа11, тааа, гаеьзига, тоип1;а1п, ти1г11ийе,
ти1*1р11с11у, ту.г1ай, питЬег, раок, рПе, р1еп1*ийв, р1ап(у, рогНоп, ронвГ| Чиап1:11у, всоге(а), уо1игав, »оаИ;П И Др. "М1сКва1
ваш а виййеп в^еа-Ь с!оий о? в!еЬ<;а апй всеп1:а апа аоипДа ао Хоге1вп *о 1Ье рг1по1р 1 е а , " [3. 0а 1 в>»ог$Ъу).
Входящие в эту лексико-семантическую группу абстрактные суще
ствительные в позиции первого компонента обладают свободной валент
ностью и могут сочетаться с существительными одушевленными и не
одушевленными, абстрактными и конкретными: "Иои гьеу р 11 е *Не
роог П г И е сгаЗД шов^-Ы^Ь » 11Ь Г 1пв с1 о1;Ьеа апа Ь 1в Ьоиаеа,
ивв1 еаа вегуап^в, апа а ЬовЬ о{ адаеН ^г1 впаа" (Л^егоша)!
"ЕсопотХс М1ав1оп, Ьи1: ЪЬаЪ соуегв а тиИгНиае аХ а1па" (О.Огвеп).
. Соответственно в укр.: хмара, сонм, безл]д, дчэ^а, купа, л1с,
^аса, мгща^и, 553 а, сила-с_ил_енна, гьт-тьмуща и др.
Употребление существительного в позиции первого компонента
во множественном числе, естественно, усиливает представление о
множестве:
"...ходить /Ол{шпя. - ДЛЗовк/ гордо, холодно, наСМ1Ш Ш В 0 серед тог хмари лиць. гид градом палких, закоханих погля
дев" (I.Франко). 2. "Сонми хмар скотилися, тисячою гармат ударив
гргм, блискавиця весь св1т ослйтла..." (Г.Хоткевич).
Сравним возможные типы соответствий ^ оХ
при переводе с
английского на украинский язык.
Соответствия с сохранением семантической и грамматической
структур:
...1116 вку маэ 11ке а топаггоив реасоск’в *а!1, а*агге<1

... I небо скидалося на

велетенсы ш й павичтв хвгст,
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« 1 * Ь щуг1а<1в оГ до1(1вп вуев

уНИЗЭНИЙ м1д г§д а ш

^ ------:г±-а---(О.йй в).

ЗОЛОТГОС

очай (Пар. Р.Доценко).

Соответствия с лексико-семантическими преобразованиями:
11: мао а р Ьо* 08гарЬ оТ Ьа1Г
На фОТОГраф1'1* к 1 л ь к а МОЛО—

и иогеп уоипя теп 1п Ьхагега 1оаГ1пй 1п ап агсКиау ЪКгоияЬ «К1сК
неге ухо1Ь1е а Ьов* оГ вр!гев

(ь.пиеега1<1).

ДИк1в у СПОРТИВНИХ 1^ГрткаХ
СТОЯЛО В НбВИМуШанИХ П ОЗЙХ П1Д
за ЯКОВ буЛО ВИДНО Ц 1 Л И Й

арКОЮ,

л1 с шпилтв (Пер. авт. - В ^ й 5 8 ).

Соответствия с семантико-синтаксическими преобразованиями:
. ,.»Ьеп *Ьв 1пГап1;гу саше
...а КОЛИ п ! д1ЙШЛИ Наш!,
ир а* 1ав1; ЬЬеу Гоипй ЪНе 1пТО Серед забИТИХ. ШО лежали
в1вп1п оГ *гео Оегтап (Пу1в1опв
КУПЭМИ. ВОНИ р03П13НаЛИ За
атопв *Кв р И е в ог аоаа
петлицями солдат 13 трьох н1(3.^1‘
’
сиавегаИ).
моцьких див!з1й (Пер. авт.
ДЫ&5ё>-

группа
В пятую группу входят существительные, обозначающие группу
лиц, собранных или выделенных с какой-либо целью: вциаа, аггау,
агту, Ьппй, Ъп-НпИоп, Ьойу, оКо1г, сЬогив, о1авв, сотрапу, оопвгева*1оп, согра, огеи, сгожй, йв1ева1;1оп, йеЪасЬтеп*, йгоуе,
Гат11у, Ггоп1:, й 00 ®» вепега1:1оп, вгоир,

Ногй, к п о*, тоЬ ,

па *1оп ,

И др.
В основном это существительные собирательные и, благодаря на
личию сомы собирательности, могут, выражать множество в переносном
значении: нШ»у д о п Ч уои вирр1у ЪЬе 1аск? I *Ь1пк I ва» а вдиай

р аг*у, р п *го1,

гввегуе,

всоге,

Ъеат,

*ЬгоП8,

1;г1Ъе,

оI киевЕв 1:игп "Ьо Йг1уе а Раскагй ^ив* поч*" ( 8 .

*гоор

>'1*гвега1<1).

В приведенной ниже мотафоре существительное сЬо1г, выражающее
фигуральное представление о множестве, сочетается с именами неоду
шевленными. Это возможно потому, что существительные в позиции вто
рого компононта употреблены в переносном смысле: под словами чгЫ-Ьв
*1ев апа »1гв соНаг Ъи**опв подразумеваются люди-чиновники. Они
настолько безлики, что автор отождествляет их с неодушевленными
предметами: ",,.-|;Ье йогеп вНгемк! теп а* *Ьв "Ьор. в ^ о И в И с ап(1
суп1са1, жеге соп^оп-б 1;о 1еай 4Ь1в сЬо!г оХ «ЬИе *1ов апй \у1гэ
соНаг-ЬиНопв 1п а (Нвсогйап* апд атааХпв Ьутп" (З.Р11;2еега1а),
Соответственно в укр.: юдба, де^чон, Докол]ння, а|шда, а^м1я,
Д^тиь, баща, бригада, ватага, дгй^ьцо, щ п а , ДРХ*ина, заг!н_,
^говисько / дб1говгаде, дбо^що, руЦка, натовп, щ а , л ю л ч т д е , ^
дина, ^дачепая, $ т с ® Ж * Д2ВДР- "Пом1ж широкою синьою
биндою Днгпра та юрбою зеленях ггр поб{гла з Канева... дорога..."
(М.Коцгобинський); "Футбол став одним з масових поихозтв двадцатого
стол(ття. Нав1ть лпг!они 1нфарктник1в. л 1каропоклотшк1в. таблет116

копоглинач1в. в1там1Но1дгв м1няють приймальню л1каря на дерев"ян{
трибуни стад!ону" (П.Загребельний).
Семантика существительного вепега^оп в обоих сопоставляемых
языках косвенно указывает на историческую продолжительность, на
время, прожитое поколением. В слове переплетаются два оттенка зна
чения множества - "много лет" и "много людей"." Т Мв соигае оХ сопйисг Ьат1пв Ъееп айтИ^вй, Ъу явпега-Ыоп о{ рое*в апй 1отегр, *о
Ъе аЪво1и^е1у сошри1вогу, «в теплите 1п оиг тапиа1..." (В. Ьеасоск).
Ср. укр. "3 твоими книжками, з твоТми думками / Ростуть догкол1ння т в о р и в " (М.Рильський).
Интересен пример окказионального сочетания существительного
вепега*1оп с именем неодушевленным. Здесь семантика первого компо
нента не только указывает на огромное количество галстуков, но,
скорее, подчеркивает смену эпох, капризной модк и настроений хо
зяина гардероба: "ВевАйе 1* а *а11 «агйгоЪе Ьи1вей « П Н в и т с 1 еп-Ь И п е п Хог гьгее швп апй
а кепегаЛоп оХ пескНеи" (В.1Ч-Ьгвега1й).
Сравним типы соответствий Л} оХ ^ ПРИ переводе о английского
на украинский язык.
Соответствия с сохранением семантической и грамматической
структур*.
ТЬеу *оок *Ьв1г веагв аш1йв*
Вони усIЛИСЯ серед юрми
а сго«й о! цаЪсЬегв (О.ИПйе).
в! ппочивялыппая (Пер. Р.Доценко).
Соответствия с лексико-семантическими преобразованиями:
Ш 1йег *Пе рог^1оо.., ХоИвШ д портиком... снувався
гей а -Ьг о о р оГ йгавз1ей ЪагеЬеаГУРТ забрьоханих, простоволосих
йей Я4х1й. *а1ипй Гог *Ьв аиси- д]вчат-перекупок. що дожидали
оп го ве оуег Ю. иИ йе ).
К 1НЦЯ гуртового торгу (Пер.
Р.Доценко).
Соответствия с семантико-синтаксическими преобразованиями:
Апй а11 гьв иппитЬегев капеI вс! Його незл{чен! предгаг!опв оХ Ь1в уеошеп адсевгргв
ка, як! щ О Н е д Ш ВИХОДИЛИ...
»епг ог а Зипйау и .ОаТвжоггЕу). Тпер. авт. - |)*Вовк).
Л

группа

В данную группу входят существительные, обозначающие животных,
рыб, ПТИЦ: Ь1уе, виагт, Ьгасе, Ъгоой, йгоуе, Ш в М » Г1оск, Ьегй,
тепавег1е, пев*, всКоо1, вЬоаД., аоо И др.
При окказиональном употреблении слова гоо в данной структуре
со значением множества одновременно дается и его качественная ха
рактеристика, а именно - невероятная пестрота и разногласие стилей.
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красок и фасонов платьев: "ТЬе жотеп «ег е ге^агсИп^ |11т асгоав
*Ье иоо оХ гоЬев «1*11 аоте а1агт" (8.1’11;аевга1й).
Соответственно в укр.: вулик, косяк, виводрк, гн1зпо, зграя.
?эея§й. 5 2 Ж , Р М - стадо., табун, череда и др.
В украинском языке существительные данной группы в позиции
первого компонента так же, как и в английском; языке, обладают ши
роким валентным набором. Они могут обозначать фигуральное множе
ство лвдей, абстрактных и конкретных понятий: "Самогону було досигь, I вулик гостей загудхв сильн^ше" (М.Стельмах); "... тебе ве
селили почест1, ти рад!в 1м, 1 того 1 не пометив, що цей косяк по
честей заважав тоб! виконувати тв!й основний найважливхший обов"язок" (Я.Рябокляч).
Сравним возможные типы соответствий ^ о{ ^ при переводе с
английского на украинский язык.
Соответствия с сохранением семантической и грамматической
структур:
.,.*Ке вуев оТ *Ье Рогау*еа
...ОЧ1 Форсайтов прямували
*гауе11ес1 йочт аогоез *Ье Поска вдалину поверх черепи МОГИЛ
о* ягауеа (.1. Ор1аиог*Ьу).
(Пер. авт. - Д^Вовк).
Соответствия с лексико-семантическими преобразованиями:
ОГ а1Х Ьег ... Ъгооа о? Ьго3 усього гурту свогх бра*Ьега Ье Ьа<3 а1ч/аув Ъевп Ьег *аТ1В В1Н був II улюбленцем
уоиг!1;0 (.1. Ьопйоп).
(Пер. под ред. Е.Калашниковой).
УП группа
Существительные седьмой группы означают гипотетическое коли
чество предметов: а) содержащихся во вместилище: *га1п, Ъа^, Ъох,
Ъитрег, Ъиаке*, оЬар-Ьвг, ра^е, р111аг, ро*, вЫрЬол, сЬев*, в*оск,
8*оге, *о»ег, иагйгоЬе, «агеЬаиае, # е П и др.; б) упакованных или
связанных вместе: Ъа4сЬ, аПоиапее, в*аск, Ъо1*, ЪипсЬ, ЪидсИе,
саг^о, сЬеа*, со11ес*1оп, с1иир, с1ив1;ег, сгор, ?ип<1, раск, рагсе1, ргоу1в1оп, ругат1й, го11, ае*, вЬеаГ и др. "А сЬапсе рЬгаае
’ЪН&'Ь- Ье Ьай Ьеагй а* *Ье *Ьеа*ге игМврегей апеег
а* Ьа<3 геасЬей
Ь1в еагв опв п1аЬ* аа Ье иа Нв й а* *Ье в*аве-<1оог, Ьас1 те* 1ооае
а *га1п о2 Ьогг1Ъ1е •ЬЬошгЬЪа" (О.М11йе);"Оп
тогп1пбВ «Ьеп
^ва*а оГ *Ье аХ^Ы; ЪеГоге 1т<} аЬгццк *о г!Ъа1йг1еа
и!* ог
Й1йп1*у, *Ьеу оои1<1> аГ*ег а ГааП1оп, Ъг1п§ ои* *Ь1а Ьа*сЬ о2 соттоп Ьореа апс! ооип* *Ьет оуег" (З.У1 *авега1 4 ).
Соответственно в укр.: а) попЦ1, Дашта, во^очок, гчцмщ,
ДОЩЪ
скЩЩ.
И Д Р-*
вудол. ввязка, Х!язаша. «В 232* Ж
/ Я З Й 2& Й Я К 5®*
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ЙШХ-

пачка,
и др. "Стоячи в гн!зд! в!дьомськ!м, / Я в в!кно м1г
дуже добре / Бачить ш н э д тих привиии в. / Як летгв в!н по долин!"
(Л.Укра'1'нка); "До "буржуйки" простягся живий, рухливий, тремтячий
сн!п рук" (Г.Микитенко).
В украинском языке существительное
в позиций первого
компонента в данных структурах может вносить оттенок восхищения,
восторга кем-либо, чем-либо или, наоборот, придавать ироническую
окраску, например: "Я ще застав чудових, надзвичайних артистов Ма
лого театру, ц1лий букет талантIв 1 генггв" (К.Стан!славський);
"Ми маемо в своему розпорядженн! розк!шний букет словесних дивогляд!в ! потвор" (М.Рильськяй).
Сравним возможные типы соответствий
оГ ^ при переводе с
английского на украинский язык.
Соответствия с сохранением семантической и грамматической
структур:
1п роИ'Ысв Ье »ав а Тогу
В ПОЛ!тиц! в!И був Тор{,
вхсер* и(геп *Ке Тог1ва *еге 1п
за винятком пер1од!в, КОЛИ тор!
оГГ1се, йиг1пв « М с Ь рег1ой Ье
стояли при влап!, - ТОД1 в!н
гоипйХу аЪивей ЪЬега Гог Ье1пв Л
безпардонно шпетив 1'х як зград
раск оГ Най1са1в (О.УЦЫе),
радикал!в (Пер. Р.Доценко}.
Соответствия с лексико-семантическими преобразованиями:
...еуев 1;ЬаЪ »еге у1о1е*
041 П' - Яемов бузков!
тее11а оГ раяа1оп ,.. (о.ТрУПйе)
плеса пристраст1 (Пер. Р.До
ценко).
Как видим, при переводе была произведена вполне оправданная
семантическая замена первого компонента, так как для украинского
языка метафора
- коло^яд] д^страст 1 была бы искусственно-на
думанной и потому неудачной. Переводчик подобрал подходящее по сте
пени поэтичности слово плеса, однако образ, созданный английской
метафорой, все же изменился: в языке оригинала подчеркивается глу
бина и сила страсти, а в переводе выделяется ее необъятность.
Рассмотрим еще один пример с подобными преобразованиями:
. . , Б 1г тьошаа, игЬо Ьай а
...пирснув сер Томас, влас1агве здогагоЪе оХ Ншаоцг'в сав1ник невичерпного аяляпу заялооХХ с!о1;Кев (о.м.Ше).
же них дотепгв (Пер. Р.Доценко).
Уайльд создал сложный и интересный образ, превратив ш о р в
одушевленное существо, обладающее большим гардеробом одежды, кото
рой якобы пользуются люди для своих острот, в меру способностей и
вкуса, выбирая что-либо новое и более удачное или же более истре
панное и неинтересное. Переводчик же полностью исключил основной
образ, подставил слова нейтральной маловыразительной лексики, и в
результате от мотафоры, кроме ее упрощенной синтаксической струк
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туры, ничего не осталось. Можно было бы перевести метафору, пред
положим, так; сэр Томас владел большим гардеробом изношенной одеж
ды Шора.
Соответствия с семантико-синтаксическими преобразованиями:
.Рог а Г е * весопйа Ье в*оой
К1лька секунд в!д стояв
Ъ еш Л п е оуег -кЬв Ьа1иа1;гас1е апй
перехшшвшись через бИЛЬЦЯ 1
аег1пв йоип 1п *о *Ьв Ы а о к аоовдйвлявся в ч о р н у навислу
Ь1пв » « 1 1 оГ йагкпевв ( О . М И й е ) .
П|ТЬМУ (Пер. г.ДоцеНКо).

?

Ш

группа

Существительные этой группы имеют значение "вместивший в се
бя доверху, до краев", "набитый до отказа чем-нибудь": Ъагго>*Ги1,
Ьоа1:-1оай,
атГи1

сир,

И др, "I

Ьап<1Ги1,Ьоиве:Ги1, т о и ^ Г и З .,
кпомг

Ьои

р11;Ги1> г оотГ и 1,

аооп уои жоц1й Гайе апй Ы о о т регХнЬ,

1п *Ье сир о Х Ы 1 в з оГГегей,

Ьи4 опе йгев оХ аЬате ог

иг о Х гетогв е »е г е йв^ескей" ( С .

Ъе-

IX,

опе П а у о -

Вгоп1;е).

Соответственно в укр.: ^аща, пршчщца, ацценд,. "Надвор} опека,
у його /Йиколжий. - В.Вов%7 К 1мнат! приешшй холодочок, а у нас
разом - переповнен1 ч а ш юнацьких спогаШв" (О.Досв1тн1й); "Свою
совгсть я вже не можу назвати чистою. I ту чашу страждань. яку я
допомагав готувати для 1нших..." (0.Левада).
В данной структуре украинскому языку не свойственно употреб
ление существительных такого типа в позиции первого компонента.
Исследованный материал позволяет выделить всего три существительных.
Английское ЬапйГи1 (укр. жмедя, п^игоща) в обоих сопоставляе
мых языках в позиции первого компонента может служить для обозна
чения небольшого количества лвдей. Сравним: " , . . » Ь е а *1ае вгоир й1ар егаей ,

ЕЬэ ЬапйГи! оХ р !а у е ге ге-Ьигпей -Ьо гЬе ж 1окв1м ( Ь .

НагЪ-

1еу) - "Бгдолаха Джеджел*й 13 жменею тих с громах улет 1в у КиКв"
(П.Кулш).
В обоих сопоставляемых языках существительное ЬапйГи! (укр.
пр и г о р и ), означая конкретные предметы, предполагает небольшое ко
личество. Сравним: ЬапГи1 оХ в1:опеа - пригорща камгнц^в, червовд1в.
В украинском языке п р и г о р и в зависимости от семантики второ
го-компонента, выраженного абстрактным существительным, может озна
чать большое или же малое количество. Сравним: пригорща бгди - много, шмгодца щастя - мало: "Такий невинний луговий метелик Несе люДИН1 пригори!I б!ДИ" (М.РИЛЬСЬКИЙ).
Сравним возможные типы соответствий ^ оХ ^ при переводе с
английского на украинский язык.
Соответствия с лексико-семантическими преобразованиями:
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Уои сап Ьауе а регГесиу погТи можеш мати нормальна
шаХ НаГв
а Ьацдд^и! о* Ьааи- с!мейне життя 1 П Ш Ш Й Л 1 М
*1^и1 йезсепйапЪа (8.?11:г8вга1<1). чудових нашадк!в (Пер. авт. Оовк).
Соответствия с семантико-синтаксическими преобразованиями.
Для преобладающего большинства английских существительных рассмат
риваемой группы в украинском языке нет абсолютных семантических
соответствий. Поэтому необходимая семантико-синтаксическая адапта
ция приводит к описательному переводу:
А* веа уои соте асгоав р1еНа мор! ВИ можете зустр!ти
Ш;у о* реор1е уегу Ьай 1пйеей,
багато лвдей, справд! дужа хво*Ьо1е Ьоа1;-1оаа8 о? 1;Пет
рих, човни наповнон! ними
(а. ^готе).
вщерть (Пер. авт. - ВЛ!ош<).
Понятийная категория множества привлекает внимание широкого
кдгга лингвистов, занимающихся проблемами как германских языков,
так и украинского и русского. Поэтому закономерен интерес к изуче
нию данного вопроса в сравнительном плане двух или нескольких язы
ков. Как видно из предыдущего анализа, "сравнительно-типологиче
ское сопоставление способов выражения понятийных категорий единич
ности и множественности в языках различных систем представляет ин
терес для лингвистов в том отношении, что они способствуют уста
новлению как универсальных способов определения указанных явлений
языка, так и выявлению специфических особенностей их в отдельных
языках" /Меновщиков, 88/.
Проведение типологических исследований параллельно с привле
чением материалов перевода способствовало выявлению регулярных со
ответствий прежде всего для чисто практических целей, так как пе
редача стилистической окраски и субъоктивно-модальной оценки вы
сказывания при переводе, как известно, представляет часто значи
тельные трудности. И в этом плане сопоставительный анализ семанти
ческих потенций слов в различных языках вполне себя оправдывает.

Г Л А В А
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ВТОРИЧНАЯ НОМИНАЦИЯ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА
Основная цель перевода заключается в необходимости довести
до сознания читателя некое сообщение, существующее на языке, ко
торым не владеет читатель. Художественный перевод в этом смысле
обладает особой проблематикой, состоящей в том, что функция языка,
и слова в частности, здесь не только коммуникативная. Слово высту
пает также в очень важной и сложной функции - эстетической. В ху
дожественной речи оно несет нагрузку, не равноценную той, которую
выполняет в процессе каждодневных коммуникативных актов. Слово это уже орудие творчества художника, посредством которого создают
ся художественные образы, "художественная действительность".
Здесь может возникнуть возражение, что образность вообще
свойственна человеческому мышлению и речи, и вопрос о ее переводимости, следовательно, возникает на уровне любого текста. Однако
в корне это не меняет проблемы. Мастерство слова настолько древне
и настолько неразрывно связано с плотью родного языка, что отде
лить "художественную действительность" от родной языковой среды,
даже соблюдая законы логики, невозможно, так как при этом наруша
ется вся ассоциативная цепь, лежащая в основе художественного об
раза, и вместо нее появится новая, уже характерная для языка пере
вода. Поэтому от переводчика требуется заново воссоздать литера
турное произведение, чтобы оно и на языке перевода осталось произ
ведением искусствам
Особый характер проблематики художественного перевода заклю
чается в том, что часто для выбора удачного варианта перевода не
обходимо в каждом случае привлечь множество различных факторов,
очень далеких как от самого произведения, так и от переводчика,
и их нельзя обобщить, зафиксировать и объединить как рекомендации
для последующих случаев.
В коммуникативном процессе проявляется вся сложная, мобиль
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ная и многоаспектная структура взаимозависимостей между всеми его
участниками - как Лживыми", так ж "вещными". Чисто лингвистиче
ский подход к проблематике художественного перевода представляет
ся весьма ограниченным, сада, возможно, необходимо включить и ин
струментарий, выработанный теорией информации и семиотикой.
Вопрос о возможности или невозможности перевода по-прежнему
остается открытым во всех теоретических исследованиях по данной
теме. В основе позиции невозможности художественного перевода ле
жит идеалистический принцип эстетики, по которому акт художествен
ного творчества является уникально единичным, а значит, и неповто
римым, к тому же истолковать его с рациональных позиций тоже не
возможно. НаПо, отождествляемое буржуазными философами с рассуд
ком, по их мнению, не может осознать художественную действитель
ность во всей ценности и глубине, что в конечном итоге приводит к
иррациональности мира вообще.
Представители двух противоположных буржуазных философий экзистенциализма и позитивизма - 'сходятся на основе иррационалистического эстетизма в вопросах фетишизации языка, отождествляя
языковое творчество с творчеством вообще. Представители неогумбольдтианства (Л.Вейсгербер, И.Трир и др.), которые развивают идеи
прямой зависимости мировоззрения от структуры языка и считают, что
мир языка является единственным пристанищем для жизни человека,
тем самым исключают возможность проникновения в иную сферу языка
и жизни человека посредством перевода литературы на этот язык.
Развивая эти идеи, М.Хайдеггер представляет языковые факты как та
кие, которые обладают онтологическим значением, а проблемы языка как проблемы бытия. В беседе с японским мыслителем М.Хайдеггер об
ращает внимание на своеобразие японского языка, культуры, образа
жизни, мировоззрения, порожденного специфичностью языка, одновре
менно подчеркивает их замкнутость, чуждость, непостижимость для
европейца как носителя другой культуры. М.Хайдеггер утверждает аб
солютную невозможность перевода японского языка на немецкий, ис
ключает возможность изучения национального искусства Японии с по
зиций европейской эстетики /НеЫеввег, ”1960/. По его мнению, грам
матика появляется вследствие рационалистического расчленения язы
ка, которое якобы разрушает единство бытия и мышления. Он считает,
что в результате общения лвдей язык сущности превращается в свой
тусклый отблеск - речь, "язык лишается своей сущности. Напротив,
язык предоставляется нашей воле как некий инструмент господства
над сущим" /Нв 1(1вбввг, 1947, 607. Таким образом, логические сочле
нения в грамматике, в понимании этого философа, являются не чем
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иным, как профанацией языка бытия, который сохранял свои оазисы
лишь в экспрессионистской поэзии, то есть там, где индивидуальный
опыт переживания представлен стихийно-метафорическим симбиозом,
ускользнувшим от уз грамматических законов. На этой основе Хайдег
гер признаот за поэзией экспрессионистического толка, а в сущности
за не контролируемым рассудком метафорическим мышлением, право
представлять истину в ее нерасчленимой подлинности. Такой взгляд
означает некую абсолютизацию метафоры и, следовательно, неприятие
ее рационального истолкования.
Вторичная номинация как термин передает функцию метафоры в
речи, то есть как функцию средства коммуникации. Именно этот ас
пект чрезвычайно важен для осмысления особенностей функционирова
ния метафоры в определенной культурно-исторической ситуации. Что
же касается попытки реставрировать некий язык сущности, то в дей
ствительности такие попытки приводят лишь к реставрации отмерших
форм речи и, разумеется, социального общения. Отстаивая свою пози
цию о невозможности посредством разума определить иррациональную
сущность языка, К.Ясперс пишет: "Слова, которые больше не являют
ся для сознания метафорами, все же постоянно остаются колеблющей
ся, парящей в воздухе системой значений: они многозначны, являются
носителями еще скрытых возможных значений, с момента своего, воз
никновения они как бы окружены некой атмосферой, обладают глубин
ным слоем и задним фоном и благодаря этому весомы. Никогда живые
слова не являются лишь знаками. Даже если они могут быть знаками
для понятий, и то, пока остаются словами, они не кристаллизованы
в качество знаков. Существует рациональное различие между языком
слов и языком знаков (последние успешно применяются в математике,
логике и частично в таких науках, как химия). Стремление рассудка
к определенности и ясности толкает к тому, что многозначные, содер
жательные слова он превращает в определенные бессодержательные зна
ки... В словах всегда некий остаток, который составляет подлинную
загадку" /Заарегв, 401/.
Язык возникает в ходе человеческого общения, которое на ран
них этапах своего развития носит в значительной степени синкрети
ческий характер, вследствие чего языковые формы этого периода с
трудом поддаются классификации с точки зрения современных типов
экономической, правовой, культурно-эстетической деятельности. Это
обстоятельство побуждает Ясперса принять иррационалистичоскую по
зицию в понимании языка. Условно говоря, слова "загадка" и "оста
ток" как бы приходят на помощь к дезертирующему разуму этого философа, который отказывается закончить свой аналитический поиск там,
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где на деле оказывается беспомощной критическая способность бур
жуазного сознания. По мере того, как разлагается синкретическая
сущность "переводных" знаковых обобщений, функциональная полисеман-■
тичность метафоры сужается, метафора превращается в устойчивую
знаковую единицу для той или иной сферы человеческого общения.
Система значений может "парить в воздухе" лишь в том случае, ког
да теоретизирующий рассудок уводит ее из сферы практики в область
отвлеченно-онтологического интереса. Как видно из всего сказанно
го выше, гносеологические основы непереводимости художественного
текста оказываются несостоятельными. С позиции теории материали
стической эстетики художественное произведение расценивается не
только как продукт творчества единственного автора, а, напротив,
как продукт, который воплощает множество объективных факторов, су
ществующих вне автора, и одним из них является переводчик, которо
му первому приходится осмысливать и анализировать оригинал. Мате
риалистическая эстетика подходит к проблеме переводимости с пози
ции материальности знака, а возможность взаимозамены знаков обяза
тельно приводит к смещению их границ.
В вопросах художественного перевода на первый план выступает
взаимодействие двух языков и двух литератур, а переводчик действу
ет в функции билингва. Он обязан настолько хорошо ориентироваться
в двух художественных литературных стилях, чтобы суметь явления
одного из них определять сквозь призму другого. Таким образом, пе
реводчик, выступая билингвом, осуществляет на практике языковой
контакт. Декодируя или, скорее, перекодируя текст, он вносит в не
го оттенок художественного творчества и делает доступным иноязыч
ному читателю чужой литературный код. Перекодирование здесь проис
ходит не просто на языковом уровне, но на более высоком уровне
стилистического творчества, что принципиально отличает художествен
ный перевод от обычного билингвизма.
Закономерные трудности в художественном переводе, которые для
представителей идеалистических концепций кажутся непреодолимыми,
можно разделить на "языковые" и "тематические". "К первым, харак
теризуемым как места очень чувствительные к адекватности перевода,
относятся грамматические категории: категории грамматического вре
мени (плюсквамперфект, второй футурум в латинском, французском,
английском языках), прошедшее время вообще, категория определен
ного и неопределенного артикля, уменьшительные и ласкательные фор
мы, фонологические соотношения в тексте, ритм, просодия, метр, гра
фика написания" /Попович, 23/.
Несоответствия в категории определенного и неопределенного
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артикля в английском языке могут быть благополучно преодолены с
помощью а) синтаксических, б) морфологических и в) лексических
(местоимения, числительные, прилагательные, наречия) средств.
Например, неопределенный и определенный артикли могут замещаться
различными лексическими средствами: англ. " Ш И Ь вд ас*гева"а8 а 1 й
ВогХап Сгау, Ы и а М п г " (о.мИйе) - укр. "В одну актрису, - зашар1вшись В 1ДПОВ 1В Дорган Грей"; англ. ”211? 1а<1 "ав 1п*Лп14е1у йеаг
*о Ь1ш (о. «Пае) - укр. "Цей юнак був безмежно дорогий йому".
В обоих случаях выбор лексического средства полностью зависит от
контекста.
Приведем пример преодоления в процессе перевода несоответ
ствий в категории рода: англ. "... Ьв 1;оок ъье мооп *гош Саг*Ьа&е апй 8 аув Ьег 1п *Ьв щув*1о тагг1аве *о 4Ье Зип"(0.1АИ1<1е)-укр.
"Вгн привоз богиню Ш с я ц я з Карфагену I повенчав II мгстичним шлюбом з богом Сонця".
Луна в английском языке при аллегорическом одушевлении наде
ляется признаками женского рода (замещение местоимением Ьег)» в
украинском же языке слово &п_сяць - мужского рода. При помощи, лек
сико-семантической конкретизации - добавления слов "богиня" и
"бог" - содержательный и стилистический аспект текста были полно
стью переданы в языке перевода.
Освещая тематические трудности перевода, следует сказать, что
они предстают как результат различий культурного характера, это
всевозможные термины, названия реалий быта, явлений природы и т.д.
Полноценная передача значений таких реалий осуществляется при по
мощи более подробного их описания в тексте или же в сносках.
Несколько иная система сложностей возникает на уровне идеологиче
ском и эмоционально-стилистическом, но и здесь необходима не абсо
лютизация этих сложностей, а их преодоление.
Не только уровень культуры, знаний, опыта переводчика, но.
обязательно его философско-эстетические и общественно-политиче
ские взгляды, сквозь которые, как сквозь призму, преломляется
текст оригинала, имеют главенствующее значение в процессе перево
да. Именно коммуникативная позиция переводчика определяет наличие
или отсутствие некоторых фактов или их трактовку в тексте перево
да. Оригинал художественного произведения представляет ценность
своей уникальностью, наличием определенного ряда отклонений от все
возможных штампов и стандартов данной литературной традиции. Пере
вод призван сохранить все идейно-художественные ценности перво
источника, но в соответствии с литературно-языковой нормой и тра
дициями представляемой им культуры. Если же перевод вносит какую126

либо коррекцию, причем именно о позиций своих, часто противополож
ных принципов и норм, то такое творчество являет собой вторичную
реализацию значения, точнее, вторичную номинацию определенных мо
ментов, причем направленных в сторону необходимого идеологическо
го уклона. Иными словами, перевод не должен обладать никакой ин
новационной функцией, если таковая присутствует, то, значит, пере
водчик ставил ее своей задачей в соответствии с идейно-политическими целями и прагматическими обстоятельствами. Таким образом,
перевод как особый вид общего процесса вторичной номинации также
является результатом общественно-исторической практики.
Художественное слово, как и вторичная номинация, возникают в
ходе реализации исторического опыта и выступают в языке отражением
социальных процессов, явлений, свойственных различным экономиче
ским и общественно-политическим укладам. Соответотвенно при пере
воде, особенно если он осуществляется между языками, носители ко
торых представляют противоположные в идеологическом и политикоэкономическом отношении системы, возникает задача адекватной пере
дачи (или же наоборот устранения) общей идеологической тональности
данного текста. Здесь существенную роль играет медиум - перевод
чик, который, естественно, принадлежит к тому иди другому обществу,
придерживается определенных политических взглядов и обязательно
отражает их тем или иным способом в своем творчестве. При переводе
литературы между странами социалистического лагеря таких проблем
не возникает; в переводах же художественных произведений стран со
циализма на языки, носители которых принадлежат капиталистическо
му лагерю, а переводчик придерживается буржуазной идеологии, часто
наблюдается ярко выраженная тенденциозность.
Чтобы передать иноязычную реальность и культуру, существуют
сугубо национальные средства, выражающие доминирующую идеологию и
действующие на различных уровнях. Идеология проявляется так или
иначе в процессе всего представления текста, а погрешности при пе
редаче смысла свидетельствуют о настроенности переводчика. Об этом
же говорит преднамеренное отсутствие вступительной статьи и постра
ничных пояснений, которые способствовали бы достоверному пониманию.
Идеологическая тенденциозность проявляется больше всего в са
мой интерпретации текста. Серьезными и весьма распространенными
средствами искажения являются следующие: сокращения, периодический
пропуск окончаний фраз с целью упрощения прочтения, что приводит к
умышленному "гомогенизированию" текста. К ним относятся и недоста
точное владение иностранным языком, тематически целенаправленный
подбор текстов для художественных переводов и для обучения языку,
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который является своего рода индикатором политической стратегии
переводчика, и соответственный словарный запас.
Идеологическое воздействие проявляется последовательно таким
образом: беглое прочтение - ошибочное понимание - ложный перевод,
причем среди возможных неточностей, как будто независимо от созна
ния и желания, ошибки реализуются вдоль плоскости наибольшего идео
логического напряжения. Переводчик - это особенно важный первый
читатель; объяснение допущенных им и перенесенных в перевод ошибок
базируется на хорошо известной в социологии литературы тенденции горизонта ожидания читателя.
Многие из допускаемых ошибок свидетельствуют не о некомпе
тентности переводчика, но скорее о довлеющей значимости идеологи
ческих клише, принятых данным политическим строем, выразителем ко
торых (сознательно или даже неосознанно) является переводчик.
В этом аспекте интересной и показательной является статья
Ж.-П,Барба /ЪагЬ§7, в которой рассматриваются различные случаи се
мантических искажений идеологической направленности, допущенные в
переводах на французский язык произведений писателей Германской
Демократической Республики Г.Канта "Актовый зал" ( " Ы е Аи1а") и
У.Йонзона "Предположение о Якобе" ("Минтаевип^еп иъег аасоЪ"), ко
торые во французском варианта опубликованы под названиями соответ
ственно I)
и 2) "Ьа Угоп-Ы&ге".
В этих переводах наблюдается тенденциозное изложение специ-,
ального словаря, в частности марксистского и, в более широком
•смысле, экономического. Так, общепринятые экономические термины
претерпели существенное искажение, основанное на неверном называ
нии, сочетании и обыгрывании слов, что привело к появлению,совер
шенно иных, не соответствующих оригиналу понятий, возникших, фак
тически, в результате вторичной ложной номинации в процессе пере
вода, например: "политическая экономия" переводится как "экономи
ческая политика"; "монополистический капитализм" - как "монополия
капитализма"; "норма прибавочной стоимости" - как "мера прибавоч
ной стоимости"; "прибавочная стоимость" - как "прибыль"; "относи
тельная пауперизация" - как "обнищание"; "поденщик, батрак" - как
"наемный рабочий".
В описываемом переводе (2) наблюдается неправильная расста
новка и толкование слов, умышленно фальсифицирующие не только пря
мой смысл фраз, но именно идеологическую направленность, и привно
сящие в текст перевода ложную информацию.
Перо переводчика тенденционной направленностью может по-раз
ному 'расставить акценты, несущие принципиальную смысловую нагруз-

ку политического характера. Так, когда в произведении Г.Канта по
лицейский спрашивает одного героя, почему тот, гамбуржец по проис
хождению, живет в ГДР, то в переводе читаем: "Я там учился. Здесь
ЭТОМУ Не учат” — 1 'а 1 ?а14 теа5'Сш1еа 1Д-Ьаа. 1о1 се1а пе ее Га1ваи рав"
(пер. с немецкого: "иае в1пв Ы е г п А с М " ) . То есть здесь
на первый план необоснованно выдвигается причина просто привычек
и условностей, область субъективизма расценивается как основная.
Такая семантико-стшшстическая акцентуация ставит своей целью
устранить при переводе социальную подоплеку, существовавшую в тек
сте оригинала, а именно: "объективная материальная невозможность"
получить высшее образование в ФРГ для сына рабочего. Далее следует
купюра. Устраненная вообще фраза "С 'е Ч а И ; 1тровв1Ы е 1 с 1 " (Здесь
это невозможно) была одной из ключевых в тексте оригинала, так как
демонстрировала то, что в ГДР, напротив, есть все возможности по
лучить образование для рабочих и вообще людей различного происхо
ждения и с различными материальными условиями. Однако она умышлен
но устранена из текста перевода,'а вместе с ней исчезла частица
общей тенденции и смысла произведения.
Умышленные искажения при переводе ориентированы на ложное
изображение системы социализма. Для этих целей переводчик изобре
тает недостатки и бреши даже там, где их в оригинале не существу
ет. Так, переводчик произведения У.Йонзона прибегает к якобы
случайной подмене в одном из предложений названия страны - вместо
ГДР ставится ФРГ. Однако такая замена в контексте данного произве
дения и частной ситуации имеет серьезный подтекст, а именно: Гер
манская Демократическая Республика ничего не экспортирует на Запад,
не экспортирует потому, что ей нечего экспортировать, а значит это слаборазвитая страна.
Следует упомянуть ошибки общего характера, которые, однако,
важны, так как изменяют атмосферу произведения, нивелируя взаимо
действие различных языковых уровней и стилистической окраски, что
приводит к полной нейтральности стиля. Такое выхолащивание языка
оригинала бесспорно имеет политическую подоплеку, оно включает раз
личного рода заблуждения в трактовке произведения, произвольные
купюры, касающиеся того, что переводчик считает отклонением в це
лях достижения линейности развития и "идеологической рентабельно
сти" и освобождения от политической подоплеки (в частности, книги
"социалистические", которым дается литературный перевод в "общих
чертах") - вое это демонстрирует полноту ущерба, понесенного пере
водом такого рода.
Невозможно поддерживать мнение, как это делали Н.Дд.Марр и
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его школа, что язык французского рабочего имеет больше общего с
языком советского рабочего, чем с литературным французским господ
ствующих классов, потому что язык был бы в высшей степени зависим
от экономической формации, которая представляет собой суперструктуру среди прочих. Однако язык - это феномен не полностью незави
симый от базиса и суперструктур, и в рассуждениях Марра все же бы
ло рациональное зерно, поскольку существует определенное влияние
экономических и социальных структур на язык, и особо важный момент
состоит в том, что осуществление коммуникации посредством идеоло
гии - это переход от одного языка к другому.
В пероводо метафоры концентрируются и особо отчетливо проявля
ются вое те проблемы и задачи, которые свойственны переводу вообще,
а такде всем его разноввдностям. На переводчика здесь возлагается
самая сложная и ответственная задача - сделать все так, чтобы чита
тель мог максимально приблизить себя к носителю языка оригинала и
почерпнуть всю глубину смысла и ассоциаций, заложенных в данной фи
гуре. Переводчик может считать свою цель достигнутой только тогда,
когда читатель перевода не только осознает полностью необходимый
смысл, но, что, может быть, и важнее, ощутит весь эмоциональный эф
фект, адресованный читателю оригинала*
Метафора, являясь средством сложной информации, естественно,
требует в переводе полного сохранения всей своей информативности,
иначо возникает угроза утраты ее семантической сложности, а значит и самой метафоры. Здесь как бы подает голос онтологическая сущность
метафоры -ретауорб "транспорт", которая требует обязательно транс
портировать из одного языка в другой всю многослойность значений и
эмоций.
При переводе существует тенденция добиться недвусмысленности
изложения в такой степени, чтобы не возникало никаких недоразуме
ний или же подтекстов в его понимании иноязычным читателем. В са
мой же метафоре изначально уже заложена двусмысленность (а иногда
и многоступенчатость)-. Переводчику необходимо довести до читателя
не только основной, но и подразумеваемый, вторичный смысл, заложен
ный где-то на периферии лексического понятия, но который имеет рав
ноценное основному значение, а часто, может быть, даже главенствую
щее. Сложность такой задачи усиливается еще и тем, что метафора,
как известно, вызывает определенную ассоциативную цепь в сознании,
исходящую из основного лексического образа. Переводчику же необхо
димо подобрать таило лексические сродства, которые от основного об
раза дадут в языке перевода именно такую же цепь ассоциаций, какую
предполагал автор оригинала. Это может быть очень трудно не столько
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из-за различия культурно-исторических традиций, так пак националь
ные особенности можно пояснить и в сноске, но превдэ всего из-за
возможного несовпадения лексико-семантического объема значения
слов у данных языков. Сада же, естественно, присоединяется пробле
ма следующего уровня - лексико-семантической сочетаемости, приво
дящей, как известно, к "новым смыслам" Дерба/, которые должны сосоответствовать данноцу контексту.
Что касается метафоры, то одним из наиболее распространенных
недостатков при переводе, который ослабляет ее эмоционально-выра
зительную силу, является замена метафоры сравнительной конструк
цией. Конечно, самый важный момент заключается в правильном лекси
ко-стилистическом подборе необходимой семантики, которая создаст
компоненты образа. Однако совершенно очевидно, что эффект и сила
образности намного больше в случае полного отождествления, чем при
добавлении сравнительных слов в переводе. Проиллюстрируем сказан
ное на некоторых примерах переводов "ГаЪа Могвапа" на английский
язык:
"Св1тло з в 1кон грало в калинах разками золотого намиста".
В метафоре происходит персонификация, и светло обрело не только
жизнь, душу, но даже человеческое увлечение и в какой-то мере жен
ское кокетство. При переводе все эти нюансы значения отсутствуют,
кроме того, с добавлением сравнительного слова сместился сам образ,
и уже свет не является агенсом, а просто сравнивается с играющим
ОГНЯМИ ожерельем: "ТЬе
р1ауей 1п ЪЬе ри<1<11еа 11ке а еэ1йеп
п е с к 1 а се".

"3 чорного поля В 1Н (в^тер) н!сся далг у чорну безв1сть I хитав зорг, що золотили др 1бним намистом". Источником для ассоциации
здесь также служит золотящееся ожерелье, но добавление в переводе
сравнения устраняет способность быть активным действующим персона
жем, а значит, ослабляет весь образ. Сравним: "II;
аиерг оп
*г о т *Ье йагк Л в Ы в

1п1;о *Ке йагк у о 1 й апй *Ье в1;агв чи1уеге<1 1п

1;Ье »1пс1, 1м1пк11пз 11ке а агааН песк1асе 1п гЬе Ы оойу иаЪег о?
•ЬЬе < Ш с й " .

"Маланка п!шла на поле. Припала вухом до безбережноУ ниви, як
чайка грудьми до моря, I слуха, як стиха лущиться зерно з перестиглого колоса, м"яко капа на землю, як плаче нива золотими сльозами".
Здесь созданы сложные параллельные образы: человек отождествлен с
птицей, а земля олицетворяет в себе образ человека-труженика, и зо
лотые слезы в- воплощение совместного тяжелого труда хлебороба и
земли, поэтому и их горе неразделимо - слези и зерно слились воеди
но в одном символе. Добавление в переводе сравнения как бы разъеди131

няет образ и упрощает его. Сравним: нМа1апка «еп* оик; 1пко 1;Ке
Г1е1йв. ЭЬо 1епк Ьег ваг 1:0 кЬе епсИввв зга1п Г1е1йв апй Нелепей
ко *Ье воипй оГ -ЬЬе отег-г1ре вга1п во:П;1у Га1Ппв ко кЬе ггоипй
ав IX ХНе Х1е1<1 ягвге вЬейй1пв в°1Йеп 4вагв".
Рассмотрим теперь несколько случаев перевода метафоры о анг
лийского языка на русский, в которых наблюдается ослабление степе
ни образности в результате применения сравнительной конструкции,
например: "ТЬе оголев 11вМ 1;ЬгоивЬ ЪЬе йгато Ъ11пй, *Ье вагсорЬакив оГ Ьег П^иге оп *Ье Ъей, -кЬе вро* оХ Гасе, 'ЬЬе уо1св веагоЬ1пв кЬе уаси1ку оХ Ьег Ш п е в в апй Г1пй1пв оп1у гето^е аЪв-кгао*1 опвп (з.?1иввга 1й). Автор употребляет подряд несколько назыв
ных именных конструкций, которые вместе с наполняющей их семанти
кой создают определенную тональность ситуации, и метафорический
образ является естественным в данном контексте, где выбор каждого
слова обусловлен значением окружапцей лексики. При переводе вклю
чение сравнительной конструкции нарушает структурно-семантическую
целостность нарисованной картины: "Оранжевый цвет, пробивающийся
сквозь спущенные шторы, фигура на кровати, точно надгробное извая
ние, белоо-пятно лица, голос, взывающий из болезненной пустоты, не
встречая живого отклика" (пер. М.Абкиной).
"ТЬе йагкпевв ИГкей, апй, ПивЬей *г11;Ь Га1пк Г1гев, кЬе вку
ЬоИовей 1квеН 1пко а регГес* реаг!" (0. 11»11йв).В данном случае
замена мот атворы на сравнительную модель в переводе диктуется опре
деленными сложностями семантического характера, так как в русском
языке буквальный перевод - "небо выгнуло себя в жемчужину" - невоз
можен. Однако необходимая лексическая и конструктивная модификация
в языке перевода все же оказывает ослабляющее действие на эффект
созданного автором образа. Сравним: "Мрак рассеялся, и пронизанное
бледными огнями небо сияло над землей, как чудесная жемчужина"
(пер. М.Абкиной).
Как отмечалось выше, при переводе метафоры одним из самых
сложных моментов является необходимость уловить и соответственно
передать на языке перевода все экспрессивные нюансы значений, кото
рые создают или дополняют основной образ. Рассмотрим некоторые
примеры:
"ТЫп-1оррей 1»1вйога вроке ак Ьег... ЗЬе й!й по* 11екеп. ЗЬе
пав Ггее 1п Ьег рг!аоп оХ равв1оп, Нег Рг1пое, Рг1псе СЬагга1пе «ав
» п ь Ьег" (о.ипйе) - "Узкогубая мудрость взывала к ней... Сибила
не слушала. Добровольная мо_нн1Ща ДЙ1Л* она в эти минуты была не
одна. Ее Принц, Прекрасный Принц, был с нею" (пер. М.Абкиной).
Как видим, в переводе передан полностью основной смысл фразы
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и введено метафорическое сочетание пленница Люйвд. Однако весь
образ, построенный на парадоксальном сочетании, казалось бы, взаи
моисключающих понятий (свободна в тюрьме), в тексте перевода без
возвратно утрачен, а вместе с ним и разнообразные дополнительные
смысловые нюансы. Так, слова пленница Дибди говорят лишь о влюб
ленности Сибилы, в то время как метафора "была свободна в тюрьме
собственной страсти" отражает эмоционально-душевное состояние ге
роини, окрыленной нахлынувшими на нее чувствами. Весь смысл жизни
заключался в ее любви - отсюда аналогия с тюрьмой, а остальной
мир ей не нужен, поэтому она свободна и счастлива наедине со своей
страстью. Все эти оттенки в тексте перевода отсутствуют.
"Ао4иа1 П ? в тая сЬаов, Ъи4 4Ьеге иав 8оте4Ыпв 4егг1Ъ1у 1оК1са1 1п 4Ье 1тав1па41оп. I* тае 1тав1па41оп 4Ьа4 ве4 гетоэе 4о
<1ов 4Нв Гее4 оХ в1п. Г4 игав 4Ье 1тае1па41оп 4Ьа4 тайе еасЬ сг1тв Ьеаг 14в т1ввЬарвп Ъгоой" (О.ИИйе) - "Действительность - это
хаос, но в работе человеческого воображения есть неумолимая логи
ка. И только наше воображение заставляет раскаяние следовать по
пятам за преступлением. Только воображение рисует нам отвратитель
ные последствия каждого нашего греха" (пер. М.Абкиной).
Здесь мы видим, как несовпадение объема значений слов в раз
ных языках приводит к утрате задуманного образа в процессе пе
ревода.
Следует уделить внимание приему экспрессивно-прагматической
конкретизации при переводе метафор, который позволяет наиболее
полно передать как ее логическую сущность, так и общую эмоциональ
ную тональность ^Рецкев7. Случаи неизбежной экспрессивной конкре
тизации при переводе (особенно метафор) обусловлены тем фактом,
что "каждый язык имеет свои, одному ему принадлежащие средства,
особенности и свойства, до такой степени, что для того, чтобы вер
но передать иной образ или фразу, в переводе их иногда должно со
вершенно изменить. Соответствующий образ, тар.же, как и соответ
ствующая фраза, состоят не всегда в видимой соответственности
слов: надо, чтобы внутренняя жизнь переводного выражения соответ
ствовала внутренней жизни оригинального" Явлинский, 4247.
Рассмотрим следующий пример: «не р 1 аув<1 * п н 4 Ье 1 йеа, апа
вгвиг
4оввв(1 14 1п4о 4Ье а1г апа 4гапаГогшв(1 14 1 1е4 14
евсаре гесар4иге 14 1 шайе 14 1г1<1евсеп4 »14Ь Гапсу, апй «г1пзед
14 и14Ь рагайох, ТЬе рга1ве оХ Х о Н у , ав Ьв »еп4 оп, воагей 1п4о а рЫ1оворЬу, апй РЫ1оворЬу Ьегве1Г Ъесалш уоип^, апй са4с Ы п е 4Ьв тай тив1о оХ Р1еазиге, »еаг1п8, опв т1еЬ4 Гапсу, Ьег
»1пе-в4а1пе<1 гоЪе ап<1 »ггеа4Ь оХ 1уу, йапсей 11кв а ВассЬап4е
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оуег *Ье Ь111н оГ 11Ге, апй шоскей 4Ье в1о» 311 вниз Гог Ъв1пв аоЬег. Уас*в П е й ЪеГогв Ьег 11кв Гг1вМ;епей Гогев* 1;Ып8в. Нвг ж Ы "Ьв Гее! -Ьгой кЬе Ьийе ргева а* * Ы с Ь яг1ае Отаг в1*а, 1:111 -кЬе вее-кЫпв вгарв-Ди1св говв гоипй Ьег Ьаге 11тЬа. 1п «ауеа оГ ригр1е
ЬиЬЫев ог сга»1ей 1п гей Гоат оуег *Ье та*'в Ыаск, йг!рр1п{5,
е1ор1пе в1йеа" (о.»11йе) - "А лорд Генри стал своенравно играть
этой мыслью, давая волю фантазии: он жонглировал ею, преображал ее,
то отбрасывал, то подхватывал снова; заставлял ее искриться, укра
шая радужными блестками своего воображения, окрыляя парадоксами.
Этот гимн безумствам воспарил до высот философии, а философия об
рела юность и, увлеченная дикой музыкой Наслаждения, как вакханка
в залитом вином наряде и венке из плюща, понеслась в исступленной
пляске по холмам жизни, насмехаясь над трезвостью медлительного
Силена. Факты уступали ей дорогу, разлетались, как испуганные лес
ные духи. Ее обнаженные ноги попирали гигантский камень давильни,
на котором восседает мудрый Омар, и журчащей сок винограда вскипал
вокруг этих белых ног волнами пурпуровых брызг, растекаяоь затем
красной пеной по отлогим черным стенам чана" (пер. М.Абкиной).
При сопоставлении этого отрывка, насыщенного целым рядом свя
занных между собой метафорических образов, можно сразу заметить в
переводе наличие лексических единиц, которые отсутствуют в ориги
нале. Они конкретизируют, расширяют и уточняют то, что в подлинни
ке передано либо одним словом, либо вообще отсутствует формально,
но подразумевается: давад ^олю ^а^т^ащ; - отсутствует в оригинале:
заставляя д о б иться,
радужными блестками - вместо одного
1г1йевсеп*/ до ддщдт философии - вместо просто философии; донесй&У* Л ис с т е л енно й пляске - вместо йапсей; Д 5 Ж Й 2 ?
5Ж22'
разлетались - вместо П е й , Однако такое лексическое расширение во
все не отягощает стиль, наоборот, в полном соответствии с общей
экспрессивной тональностью помогает создать иноязычному читателю
адекватную картину. Далее переводчик прибегает к грамматическим
неточностям: так, вместо единственного числа абстрактное существи
тельное Го11у переводится существительным во множественном числе
безщлсувам, что не только усиливает впечатление, но конкретизирует
данную разновидность безумия, которая является не утратой разума,
а апофеозом развития мысли.
В подлиннике понятие "философия" одушевляется и трансформиру
ется В живую молодую девушку - РЫ1оворЬу Ьегве1Г Ьесате уоипаЕсли в русском языке перевести дословно то же при помощи прилага
тельного -• ^илосо^ия стала модддо^ то смысл изменится, это будет
означать омоложение философского учения, его новую трактовку и т.п.
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Поэтому в тексте перевода используется существительное, которое
способствовало созданию аллегорического образа - философия обвела
Ш0233,.
Как видим, перевод можно назвать удачным, сохранившим экспрес
сию и сложные метафорические и аллегорические образы оригинала при
умелом использовании экспрессивно-прагматической конкретизации.
Неоспоримым достоинством также является то, что переводчик фор
мально не расширил текст, уложившись приблизительно также в
130 слов (цифра колеблется в зависимости от учета только знаме
нательных или же абсолютно всех слов).
Итак, искусство слова, рожденного на родном языке, требует
от переводчика не только большого литературного мастерства, тонко
го чутья обоих языков, но и высокого долга гражданина.

ЗАКЛШЕНИЕ
Явление вторичной ноиинадшс, как ш убедились, отражает осо
бенности социального функционирования языка. Историческая динамика
данного явления сопряжена с развитием дискурсивных связей в рече
вом строе. В основе вторичной номинации, всех ее разновидностей ле
жит принцип аналогии, который помогает свести разрозненные данные
опыта практической деятельности человека в эдиную картину мира,
вследствие чего становится возможной социальная коммуникация. Вто
ричная номинация, метафора выступает специальным атрибутом художе
ственной словесности, сохраняя за собой в то же время служебную
обязанность по отношению ко всей системе языка в целом.
Самым непосредственным образом с функционированием вторичной
номинации в поэтической речи связан перевод. Сделанные в настоящей
работе наблюдения позволяют прийти к выводу о том, что углубленное
научение вторичной номинации как продукта символического обмена в
обществе способствует совершенствованию теории перевода.
Практика показывает, что метафора выполняет прогностическую
функцию и при формировании представлений о множествах. Думается,
что предпринятая нами попытка осмыолить некоторые закономерности
процесса вторичной номинации применительно к отражению этих пред
ставлений в структуре языка позволит расширить на "индустриальной"
основе масштабы применения метафоры в специальных областях знания.
В заключение следует сказать, что проанализированные аспекты
вторичной номинации далеко не исчерпывают затронутой нами проблемы.
Ее дальнейшая разработка, несомненно, остается одной из актуальных
задач современного языкознания.:
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