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священников. Часть духовенства арестовали и осу-

дили на срок от 4 до 10 лет заключения. В УССР 

выселили около 300 греко-католических священни-

ков и православное духовенство, а также членов 

Консистории Автокефальной Православной 

Церкви с Холма [3, с. 20]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 

нами предлагается определение депортации по ре-

лигиозному признаку, которое представляет собой 

противоречащее нормам советских законов, санк-

ционированное органами государственной власти 

принудительное переселение представителей духо-

венства и членов религиозных конфессий с целью 

пропаганды научного атеизма и преодоление так 

называемых «религиозных предрассудков в совет-

ском обществе» из мест постоянного проживания в 

другие регионы страны на неопределенный срок и 

без права возвращаться в родные места, что влечет 

за собой конфискацию имущества, лишение граж-

данских и политических прав. 
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АННОТАЦИЯ 

 Цель: рассмотреть возможность интерпретации смысла высказываний естественного языка с помо-

щью логического подхода. 

Методы: использовался метод словарных дефиниций, метод анализа. Материалом послужили выска-

зывания естественного языка, содержащие метафорический алогизм. 

Результаты: 1. Логические модусы не отражают разнообразия смыслов, передаваемых лексемами, ко-

торые наполняют эти модусы. 

2. Категории «истинность»/«ложность» не применимы к умозаключениям. О них следует рассуждать 

понятиями «корректность»/«некорректность». 

Выводы: Анализ соотношения логических понятий и высказываний естественного языка выявил от-

сутствие тесной, неоспоримой связи между ними. 

Перспективы: представляется актуальным рассмотрение данной проблемы в рамках таких феноменов 

как полисемия, конверсивность. 
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Несмотря на многообразие работ, посвящён-

ных проблеме соотношения языка и мышления, 

множество вопросов остаётся нерешённым. Над 

этими вопросами ломали голову многие учёные. 

Данная проблема находила пути своего решения в 

аспекте взаимосвязи логических и языковых кате-

горий, в попытках описать языковые структуры в 

логических терминах [1; 2]. В последнее время по-

явились работы, ставящие под сомнение наличие 

неразрывной связи и зависимости языка и мышле-

ния. В частности, А.Т. Кривоносов, посвятивший 

этой проблеме не одно десятилетие, полагает: «На 

сегодняшний день теория языкознания не распола-

гает достаточно убедительными сведениями о ме-

ханизме связи между языком и мышлением: связь 

эта «неразрывна» в том смысле, что без мышления 

нет языка, а без языка нет мышления, или эта связь 

«разрывна» в том смысле, что или существуют ка-

кие-то фрагменты, аспекты мышления, не требую-

щие языковой опоры, или существуют языковые 

конструкции, не несущие никакой мысли». [3].  
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Наши рассуждения будут опираться на пер-

вом: связь языка и мышления неразрывна. Мы по-

пытаемся ответить на вопрос о возможности актуа-

лизации смысла при помощи логических операций. 

Материалом исследования послужат высказыва-

ния, содержащие метафорических алогизм (резуль-

тат ментальной операции, объединяющий три по-

нятийные сферы таким образом, что две из них ис-

пользуются для концептуализации новой сферы. 

При этом объекту новой сферы, подлежащему но-

минации, присваивается имя одного объекта и при-

писывается свойство (свойства) другого. В данном 

механизме основополагающую роль играет поня-

тие контрадикторности – логического противоре-

чия, несовместимости). 

Если рассуждать логически (позволим себе та-

кую игру слов), то вспомним основные операции 

мышления. К ним традиционно относят: сравнение, 

анализ, синтез, абстракцию, конкретизацию, индук-

цию, дедукцию, классификацию и обобщение. 

Всеми этими операциями пользуется человек, ко-

гда познаёт действительность опосредованно, там, 

где недостаточно «низших» способов познания 

мира, а именно ощущений и восприятий. Результа-

том комплексной работы данных операций высту-

пает опосредованное знание, содержащееся в умо-

заключении. Умозаключение же, в свою очередь, 

является одним из терминов логической науки. Под 

ним в логике понимается сложная форма мышле-

ния, результат формально-логического анализа.  

За постулат мы примем высказывание А.Т. 

Кривоносова, который он высказал ещё в работе 

1996 года: умозаключения в естественном языке 

неизбежны. Не отходит он от этой мысли и в своих 

последних рассуждениях: «Наш язык, во-первых, 

это внутримозговые процессы взаимодействия 

нейронных клеток, во – вторых – это материализо-

ванный, внешне выраженный процесс мышления 

с помощью материальных знаков. Это всегда двух-

уровневый процесс мышления в виде двух его аб-

страктных форм – семантической и логической. 

В том, что мы называем языком, отражено свойство 

как семантического, языкового, знакового, так и ло-

гического мышления» [3; 4]. Два уровня мысли-

тельного процесса – семантический и логический – 

можно наблюдать в метафорическом алогизме. Об-

ратимся к материалу и путём глубинного анализа 

проследим процесс реализации смысла высказыва-

ния. 

Помимо терминов основных форм мысли (по-

нятие, суждение, умозаключение) мы будем опери-

ровать терминами ‘силлогизм’ и ‘энтимема’. Как 

известно, одним из обязательных условий силло-

гизма (простого категорического умозаключения) 

является его трёхчленная структура: бóльшая по-

сылка, мéньшая посылка и заключение. Средством 

усиления имплицитности текста выступает энти-

мема – силлогизм, в котором одно из суждений опу-

щено. С тем, чтобы сделать наши дальнейшие рас-

суждения понятными, обратимся к понятиям кор-

ректной и некорректной энтимемы. Корректной 

является энтимема, если она может быть восстанов-

лена до правильного модуса категорического сил-

логизма, и все посылки в нём будут истинными 

суждениями. Таким образом, для проверки энти-

мемы на корректность мы должны достроить свёр-

нутое умозаключение до полного силлогизма. В от-

ношении исследуемого нами метафорического ало-

гизма подобная операция восстановления 

энтимемы является крайне важной, поскольку 

встречаются случаи, когда заключение силлогизма 

содержит новый термин, а это относится к ошибкам 

умозаключения, например: 

- Да. Ты прав, кретин. [8] 

Полный силлогизм имеет следующий вид: 

(1) Все, кто правы (М) – умны (Р). 

(2) Ты (S) – прав (М). 

(3) Ты (S) – кретин (?). 

Так выглядит силлогизм, если использовать в 

нём термины нашего высказывания. Но это силло-

гизм, который содержит новый термин «кретин», а 

это есть ошибка. Правильный силлогизм должен 

выглядеть так: 

(1) Все, кто правы (М) – умны (Р). 

(2) Ты (S) – прав (М). 

(3) Ты (S) – умён (Р). 

Однако, мы видим, что средний член М «прав» 

распределён между двумя посылками, но вывод со-

держит новый предикат, а это недопустимо. В каче-

стве предиката Р выступает контрарное понятие 

«кретин». В подобных случаях можно говорить 

либо о потенциальных возможностях языка, либо 

об ассоциативных и онтологических способностях 

определённого социолекта. Как же можно интер-

претировать подобное высказывание? С чем мы 

имеем дело: со значением или со смыслом выска-

зывания? 

Проблема значения и смысла в лингвистике и 

смежных с ней науках (логике, философии) до сих 

пор не получила должного решения. Это связано, 

во-первых, со сложностями определения исходных 

понятий, а, во-вторых, с тем, что, в частности, 

смысл трудно поддаётся наблюдению [7; 6; 5]. 

 Классический способ дифференциации значе-

ния и смысла представлен в теории Г. Фреге. Его 

размышления начинаются с анализа неких предло-

жений, условно представленных в виде а=а и а=b. 

Принимая истинность подобного утверждения, мы 

допускаем, что предложение а=b обладает большей 

познавательной ценностью по сравнению с а=а. Од-

нако данное утверждение не всегда может быть 

обоснованным. Но если всё же принять такое поло-

жение вещей, то оказывается, что знаки или имена 

“a” и “b” означают то же самое. Они связаны между 

собой тем, что что-то обозначают. Эта связь опо-

средована одним и тем же обозначаемым, но она 

произвольна. Если же “a” отличается от “b” как 

предмет, а не как знак, то познавательная ценность 

предложения а=а равна познавательной ценности 

a=b [10]. А.Т. Кривоносов понимает знак как черы-

тёхзначную структуру: «… (1) звуки, буквы как фи-

зическая материя (уровень чувственного мышле-

ния); (2) идеальное от материи знака (фонемы, гра-

фемы); (3) идеальный образ от отражаемого 

реального материального внешнего предмета (4). 
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Идеальное от материи знака (2) совпадает с идеаль-

ным от материи внешнего предмета (3), например, 

идеальная форма цепочки фонем дерево (2) совпа-

дает с понятием предмета дерево (3), но только 

по названию, а не по их сущности – слово дерево 

не есть само дерево. Связь в мышлении происходит 

только между двумя абстрактными, идеальными, 

логическими образами (от знака и от предмета) 

на уровне абстрактного, логического мышления как 

переход с уровня (2) на уровень (3). На уровне же 

чувственного мышления мы видим, ощущаем, вос-

принимаем только физическую реальность – звуки 

и буквы слова (1) и реальный внешний предмет де-

рево (4). В мозгу они соединяются ассоциативной 

логической связью как переход с уровня фонем (2) 

на уровень понятий (3).» Напрашивается вывод, что 

между знаком, его значением и смыслом прослежи-

вается связь: знаку соответствует определённый 

смысл, смыслу – определённое значение. При этом 

одному значению (то есть одному предмету, дей-

ствию и так далее) может соответствовать не един-

ственный знак, а один и тот же смысл может иметь 

различные выражения. Важным замечанием автора 

теории является то, что любое грамматически вер-

ное (подчеркнём: грамматически верное) выраже-

ние имеет смысл, но не всякому смыслу соответ-

ствует некоторое значение.  

Таким образом, «если мы понимаем смысл, это 

ещё не значит, что мы с уверенностью располагаем 

и некоторым значением» [10, с. 231]. Значение об-

ладает ещё одной немаловажной характеристикой: 

оно закреплено в словаре. Смысл же реализуется в 

каждом конкретном случае коммуникации и зави-

сит от ситуации. Употребляя метафору или метафо-

рическое выражение, субъект речи стремится выра-

зить нечто не прямо, буквально, а привнося в ска-

занное некий дополнительный смысл. Иными 

словами, он говорит либо ‘одно вместо другого’, 

либо ‘нечто, содержащее по значению больше зна-

чения эксплицированного’. 

Эту же точку зрения разделяет и современный 

французский лингвист Марина Ягелло. Она пола-

гает, что слово само по себе не представляет ника-

кого интереса. «Слово вне контекста – это всего 

лишь словарная статья. Смысл высказывания не 

сводится к простой расстановке означающих в один 

ряд. Смысл выстраивается от звука к слову, от 

слова к фразе, все уровни языка участвуют в созда-

нии смысла». [11, с.97]. По её мнению, слово обла-

дает значением, но не имеет референта. Фраза же 

имеет и значение, и референт. Фраза всегда «привя-

зана» к какой-то ситуации. Таким образом, появле-

нию смысла высказывания способствует экстра-

лингвистическая составляющая. Обратимся к ещё 

одному примеру: 

Газпромовская гостиница «Урал» в городе Бе-

лоярске могла бы дать сто очков вперёд отелю «Ге-

орг Пятый», что на площади Конкорд в Париже. Че-

ловек, хоть раз в жизни побывавший в гостинице 

«Урал», вряд ли согласился бы в дальнейшем на та-

кой унылый постоялый двор, как знаменитый «Ге-

орг» [9, с. 298]. 

Значение, заключённое во фразе унылый по-

стоялый двор, делает высказывание, содержащее 

его, по меньшей мере непонятным. Проинтерпрети-

ровав данный фрагмент, то есть сузив набор воз-

можных гипотез относительно скрытой структуры 

данного высказывания, мы получим единственно 

верный смысл, соответствующий данному выска-

зыванию – «гостиница «Георг Пятый» в Париже 

уступает в роскоши гостинице Газпрома в городе 

Белоярске и выглядит мрачным, скучным местом». 

В действительности же «Георг Пятый», безотно-

стительно к гостинице города Белоярска, является 

красивой гостиницей, построенной и отделанной со 

вкусом.  

Как видно из проведённого анализа, смысл 

становится доступным лишь после обращения к 

широкому контексту, позволяющему узнать пресу-

позицию. При этом все компоненты приведённых 

фрагментов способствуют извлечению смысла. Но 

мы не можем утверждать, что смысл = значение1 + 

значение2 + … + значениеN. Иными словами, 

нельзя просто выписать из словаря значения слов из 

предложения и сложить из этого смысл. На его фо-

рмирование накладывается также кругозор адре-

сата, его вовлечённость в ситуацию и многие дру-

гие факторы. Кроме того, сравнив высказывания ес-

тественного языка, которые раскладываются на 

силлогизмы одних и тех же фигур, мы пришли к 

выводу, что логические фигуры ни коим образом не 

способствуют определению их смысла. 

Наши рассуждения позволяют сделать вывод о 

том, что логические модусы связаны, скорее, со 

значением, но никак не со смыслом высказывания. 

Смысл представляется нам чем-то более многооб-

разным, изменчивым и ярким. Мы выяснили, что 

смысл без значения возможен. Вообще, соотноше-

ние понятий значения и смысла представляется нам 

очень интересным. В частности, с точки зрения по-

лисемии или проблемы конверсивов.  
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АННОТАЦИЯ: Настоящее исследование посвящено изучению темпоральной стилизации при пере-

воде исторического романа, когда время написания оригинала значительно отдаленно от времени выпол-

нения перевода. Темпоральная стилизация относится не только к созданию целостной языковой картины 

взятой исторической эпохи, но и к передаче определенных исторических реалий, свойственных той или 

иной эпохе. В каждом конкретном случае переводчик решает вопрос о степени и форме допустимой исто-

рической стилизации в зависимости от стоящей перед ним творческой задачи. 

ABSTRACT: The present study is devoted to the study of temporal stylization in a historical novel, when 

the time of writing the original is significantly remote from the time of translation. Temporal stylization refers not 

only to the creation of a coherent historical epoch, but also to the representation of certain historical realities 

suitable in particular era. In each case the translator solves the problem of the degree and form of permissible 

historical stylization depending on the creative task facing him. 

Ключевые слова: стилизация, архаизмы, историзмы, реалии, перевод. 

Keywords: stylization, archaism, historicism, reality, translation. 

Темпоральная стилизация применяется в слу-

чае, когда время написания оригинала значительно 

отдаленно от времени выполнения перевода, а 

также, когда автор оригинала сознательно обраща-

ется к этому приему, то есть намеренно стилизует 

язык описания во временнóм аспекте.  

Как правило, историческая стилизация исполь-

зуется авторами при работе в жанре исторического 

романа. Автору приходится «задумываться о прин-

ципах стилизации языка эпохи, о приемах употреб-

ления его отдельных элементов, о границах и фор-

мах или в некоторых случаях видах уклонений от 

современной литературно-языковой нормы» [2, с. 

530-531]. 

В науке о переводе классическим принято счи-

тать определение В.С. Виноградова, который под-

разумевает под этим термином «сохранение с помо-

щью лексических, морфологических и синтаксиче-

ских средств связи современного языка перевода с 

родным языком более ранних эпох с целью созда-

ния особого стилистического эффекта соотнесен-

ности с прошлым» [3, с. 140].  

Определение В. Ю. Троицкого, сводится к 

тому, что историческая стилизация – это «созна-

тельное, последовательное и целенаправленное 

проведение художником слова характерных осо-

бенностей стиля, присущего той или иной эпохе, а 

также передача этих особенностей в переводе» [5, 

с. 115]. 

Б. Хохел считает необходимым подчеркнуть, 

насколько важно переводчику не только передать 

текст на другом языке, но и обеспечить переход 

текста из одной системы пространственно-времен-

ных координат в другую. Исследователь уверен, 

что основная задача переводчика – «сохранить ат-

мосферу, характерную для среды, в которой созда-

вался оригинал, а также его литературный и исто-

рический фон» [6, с. 171]. 

Арсенал средств темпоральной стилизации 

включает лексические и грамматические средства. 

К лексическим средствам относятся историзмы, ко-

торые, согласно определению Н. М. Шанского, яв-

ляются «словами пассивного словарного запаса, 

служащими единственным выражением соответ-

ствующих понятий» [7, с. 147-148], а также арха-

измы, которые, в свою очередь, подразделяются на 

различные группы.  

В нашей работе мы будем придерживаться 

классификации О.Е. Вороничева, выделившего 

собственно-лексические архаизмы, лексико-семан-

тические, лексико-морфологические, орфоэпиче-

ские и лексико-словообразовательные архаизмы. 

Помимо архаизмов к лексическим средствам тем-

поральной стилизации относится устаревшая или 

устаревающая фразеология. В составе грамматиче-

ских средств темпоральной стилизации находятся 

синтаксические средства [4]. 

За основу нашего исследования был взят ро-

ман Перл Бак «Императрица», который также 

встречается под названием «Женщина-император», 

написанный в 1956 году. В книге описывается 

жизнь последней императрицы Китая от юноше-

ства до самой смерти. Историческая окраска ро-

мана и бесконечная историческая перспектива про-


