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следуемого персонажа, в составе значений ко-
торых выявлена сема ‘интеллектуальная дея-
тельность’ (песни мудрости великой, songs of 
ancient wisdom, wisdom-songs и др.).

цель исследования – выявить общее и 
различное на семантическом уровне в номи-
нациях, характеризующих тип песен вяйня-
мейнена, объединенных общей семой ‘интел-
лектуальная деятельность’, в трех параллель-
ных переводах эпоса: на русский язык в пере-
воде л.П. Бельского [4], на английский язык 
в переводах у. Керби [10] и Дж. Кроуфорда 
[11]. отметим, что переводы л.П. Бельского и  
у. Керби были сделаны с языка-оригинала, в 
то время как английский перевод Дж. Кроу-
форда был сделан с немецкого перевода эпоса.

исследование включает в себя следую-
щие этапы: 1) отбор номинаций, характеризу-
ющих песни вяйнямейнена, содержащих сему 
интеллектуальной деятельности, в трех парал-
лельных переводах; 2) сопоставление номи-
наций, полностью совпадающих на лексиче-
ском уровне; 3) компонентный анализ (далее 
Ка) лексики на основе словарей [7; 12]; 4) раз-
работка метаязыка исследования при помощи 
Ка; 5) описание лексики с помощью метаязы-
ка исследования; 6) выявление общего и раз-
личного в трех параллельных переводах с по-
мощью метаязыка исследования; 7) семанти-
ческая характеристика песен вяйнямейнена, 
содержащих сему ‘интеллектуальная деятель-
ность’, в трех параллельных переводах.

на первом этапе были отобраны номина-
ции, характеризующие тип песен вяйнямейне-
на и содержащие сему интеллектуальной дея-
тельности в трех параллельных переводах: 

1) однословные номинации были зафикси-
рованы в количестве 1 единицы в каждом из 
трех переводов (мудрость, wisdom); 

2) номинации словосочетанием были за-
фиксированы в переводе л.П. Бельского в ко-
личестве 2 единиц (песни мудрости великой, 
вещие песнопения), в переводе у. Керби – 
3 единицы (hidden words of ancient wisdom, 
words of wisdom), в переводе Дж. Кроуфорда – 
6 единиц (wisdom-songs, garnered store of wis-
dom, songs of ancient wit and wisdom и др.); 

3) номинации предложением зафиксиро- 
ваны в количестве 1 единицы в каждом из 
представленных переводов. 

Полными лексическими эквивалентами 
являются лексемы мудрость / wisdom, зафик-
сированные в составе номинаций словосоче-
танием песни мудрости великой (в переводе 
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Тема призвания певца представлена в 
фольклоре многих народов, не связанных меж-
ду собой тесными культурными взаимодей-
ствиями и влияниями [3, с. 359]. Эпический 
поэт / певец / сказитель наделен, как правило, 
особым статусом, его образ символичен, а его 
действиям приписываются особые свойства 
магического характера. Современная научная 
парадигма рассматривает поэта / певца в ми-
фопоэтической традиции как выполняющего 
роль медиатора, причастного двум сторонам 
мироздания [2; 3; 6; 9]. Семантика образа пев-
ца / поэта в разных лингвокультурах представ-
ляет особый интерес для исследования.

в статье рассмотрены лексические и син-
таксические номинации, входящие в так на-
зываемое песенное пространство исследуемо-
го персонажа карело-финского эпоса «Кале-
вала» старца-песнопевца вяйнямейнена. Под 
песенным пространством в работе понимает-
ся группа единиц языка и речи, номинирую-
щих действия вяйнямейнена как певца, их ха-
рактеристику, а также характеризующих его 
как певца, т. е. в семантике которых выявле-
на сема ‘пение’. Статья посвящена сопостав-
лению семантических характеристик песен ис-
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нимаем язык описания какого-либо языка [5,  
с. 79]. в качестве такого языка-описания в дан-
ной работе был принят родной язык исследо-
вателя, т. е. русский язык. 

При моделировании семантического ме-
таязыка исследования мы следовали принци- 
пам, которые сформулировал и.а. Стернин:  
1) метаязык должен быть понятен лингвистам 
и нелингвистам и 2) метаязык должен быть до-
статочно обобщенным [8]. 

Метаязык исследования был сформулиро-
ван на основе выявленных интегральных сем 
в составе значения лексем в исследуемых язы-
ках. Так, интегральные ядерные семы ‘боль-
шой ум’, ‘знания’, ‘опыт’ / ‘sensible’, ‘know- 
ledge’, ‘experience’ в лексемах мудрость и wis-
dom могут быть сформулированы на метаязы-
ке как способность к интеллектуальной дея-
тельности, основанной на знаниях и жизнен-
ном опыте. однако данные лексемы номини-
руют тип песен исследуемого персонажа, а 
не самого героя, следовательно, песням вяй-
нямейнена на основе выделенных сем мы мо-
жем дать следующую характеристику: песни 
мудрости / wisdom songs / words of wisdom – 
‘содержат интеллектуальную информацию, 
основанную на знаниях и опыте сочинившего 
их лица’ (или ‘сочиненные лицом’ + ‘способ-
ным к интеллектуальной деятельности’ + ‘на 
основе знаний’ + ‘опыта’). 

лексемы мудрость и wisdom были рас-
смотрены также в составе словосочетаний, где 
они приобретают дополнительные смыслы. 
Сопоставим словосочетания песни мудрости 
великой и the wisest thoughts на семантиче-
ском уровне. Словарь фиксирует значение 
лексемы великий так: лСв 1 «превышающий 
обычную меру, очень большой, огромный» 
[7]. Таким образом, номинацию песни мудро-
сти великой можно представить на метаязыке 
как песни – ‘содержат интеллектуальную ин-
формацию’ + ‘в очень большой степени (пре-
восходящий общий уровень)’ + ‘сочиненные ли-
цом’ + ‘имеющим’ + ‘знания’ + ‘опыт’. Сему 
‘большая степень’ выделяем в английском пе-
реводе Дж. Кроуфорда в дериватах лексемы 
wisdom – the wisest thoughts («самые мудрые 
мысли») в предложении Sang the ancient bard-
magician, / <…> / All the wisest thoughts remem-
bered [11].

Далее рассмотрим лексемы мудрость / 
wisdom в сочетании с лексемой ancient. Дан-
ные номинации были зафиксированы только в 
английских переводах: hidden words of ancient 
wisdom («скрытые слова древней мудрости») в 
переводе у. Керби, songs of ancient wit and wis-

л.П. Бельского), hidden words of ancient wis-
dom («скрытые слова древней мудрости»), 
words of wisdom («слова мудрости») (в пере-
воде у. Керби), songs of ancient wit and wisdom 
(«песни древнего остроумия и мудрости»), 
garnered store of wisdom («сложенный в ам-
бар запас мудрости»), garnered wisdom («запа-
сенная мудрость»), wisdom-songs («песни му-
дрости») (в переводе Дж. Кроуфорда). Данная 
лексема была также зафиксирована в соста-
ве предложения в трех переводах: в переводе 
л.П. Бельского в предложении Начал [петь] 
старый Вяйнямёйнен, / Людям дал услышать 
мудрость (руна XXI, ст. 365), в переводе 
у. Керби в Sang by turns, and spoke his wisdom 
(XXI – 350–390), в переводе Дж. Кроуфорда в 
предложении Singers can but sing their wisdom 
(XXV).

Для выявления семантических соответст- 
вий лексем мудрость / wisdom обратимся к 
словарным дефинициям. Словарь русского 
языка определяет лексему мудрость (как свой-
ство от прил. мудрый) следующим образом: 
«одаренный большим умом, обладающий зна-
нием жизни и опытом» [7]. английская лексе-
ма wisdom определяется в словаре как the abili-
ty to make sensible decisions and give good ad-
vice because of the experience and knowledge 
that you have [12] (букв. «способный прини-
мать разумные решения и давать хорошие со-
веты благодаря опыту и знаниям, которые ты 
имеешь»). итак, получаем следующие ядер-
ные семы в составе значения лексем мудрый /
wise: ‘большой ум’ / ‘sensible’ (букв. «разум-
ный»), ‘знание жизни’ / ‘knowledge’ («зна-
ние»), ‘опыт’ / ‘experience’. 

на следующем этапе был разработан ме-
таязык исследования при помощи Ка лекси-
ки. Согласно и.а. Стернину, семы не всегда 
предельны, т. е. далее неделимы и при необхо-
димости можно выявить скрытые компоненты 
в той или иной семе [8]. Так, сема ‘ум’ содер-
жит скрытые семы ‘здравый смысл’, ‘созна-
ние’ [7], эквивалентные семе ‘sensible’ (‘раз-
умный’). Таким образом, компоненты значе-
ния данных лексем в параллельных языках ис-
следования совпадают и, следовательно, вы-
деленные ядерные семы являются интеграль-
ными. вслед за и.а. Стерниным мы подраз-
деляем семы в составе денотативного макро-
компонента значения на интегральные (общие 
для сопоставляемых единиц) и дифференци-
рующие (различающие значения сопоставля- 
емых единиц). Далее, с помощью выделенных 
интегральных сем был сформулирован мета- 
язык исследования. Под метаязыком мы по-
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Песни вяйнямейнена в переводе Дж. Кро-
уфорда характеризуются также при помощи 
метафор: garnered wisdom (букв. «собранная / 
запасенная мудрость») и garnered store of wis-
dom (букв. «собранный запас мудрости») от 
garner – “to obtain or collect sth such as infor-
mation, support, etc.” [12] («получать или соби-
рать что-то, как, например, информацию, под-
держку и т.д.»), а также garner – «поэт., ритор. 
1) амбар, 2) ссыпать зерно в амбар; складывать 
зерно в амбар, запасать» [1]. Данная метафо-
ра характеризует мудрость как нечто отчуж-
даемое, как нечто, что можно хранить. Дан-
ная метафорическая номинация использова-
на только в переводе Дж. Кроуфорда, следо-
вательно, семы, выделенные в лексемах gar-
nered и garnered store, будут дифференциру-
ющими для данного перевода. Таким обра-
зом, с помощью метаязыка даем следующую 
характеристику песен вяйнямейнена в пере-
воде Дж. Кроуфорда: песни – ‘содержат ин-
теллектуальную информацию’ + ‘хранящую-
ся как запас’ + ‘сочиненные лицом’ + ‘имею-
щим’ + ‘знания’ + ‘опыт’.

Далее рассмотрим номинацию, содержа-
щую сему ‘мудрость’ имплицитно. К такой 
номинации мы отнесли словосочетание ве-
щие песнопения, зафиксированное в переводе 
л.П. Бельского: Уж давно питал он зависть /
<…> к вещим старца песнопеньям (руна VI, 
ст. 25). Словарь фиксирует значение лексемы 
вещий следующим образом: «мудрый, про-
ницательный, обладающий даром предвиде-
ния (устар.)» [7]. Ядерными семами являются 
семы ‘мудрый’, ‘проницательный’, ‘дар пред-
видения’. Далее выделенные компоненты зна-
чения можно разложить на еще более мел-
кие единицы: 1) ‘мудрый’ – одаренный боль-
шим умом, обладающий знанием жизни и опы-
том, 2) ‘проницательный’ – быстро и верно 
разгадывающий, понимающий сущность ко- 
го / чего-либо, догадливый [Там же] и ‘дар 
предвидения’, т. е. видит будущее. Таким обра-
зом, семантически характеристику песен вяй-
нямейнена на метаязыке можно представить 
следующим образом: песни – ‘содержат ин-
формацию’ + ‘интеллектуальную’ + ‘о буду- 
щем’ + ‘сочиненные лицом’ + ‘имеющим’ + ‘зна- 
ния’ + ‘опыт’ + ‘понимающим сущность (объ-
ектов)’. 

Семы, относящиеся к категории интеллек-
туальной деятельности, были также наведены 
с помощью контекста в составе предложения 
во всех трех переводах. в руне XXI выделя-
ем контекст, в котором один из героев (некий 
старец), исключая других претендентов на то, 

dom («песни древнего остроумия и мудрости») 
в переводе Дж. Кроуфорда. в словаре лексеме 
ancient соответствует лСв 2 – “very old; hav-
ing existed for a very long time” [12] («очень 
старый; существующий очень долгое время»). 
Следовательно, в словосочетании ancient wis-
dom («древняя мудрость»), лексема wisdom 
приобретает дополнительную сему времени 
‘existed for a very long time’ (‘существующий 
очень долгое время’), которая является диф-
ференцирующей и отсутствует в русском пе-
реводе. Таким образом, на метаязыке номина-
цию songs of ancient wit and wisdom представ-
ляем как песни – ‘содержат интеллектуаль-
ную информацию’ + ‘существующую очень 
долгое время’ + ‘сочиненные лицом’ + ‘имею-
щим’ + ‘знания’ + ‘опыт’. в словаре фикси-
руем значение лексемы wit – “the ability to say 
or write things that are both clever and amusing” 
[Там же] («способность говорить или писать о 
вещах умно и забавно / занимательно»). вы-
деляем семы ‘clever’ (‘умный’), ‘amusing’ (‘за-
бавный’ / ‘занимательный’). если далее разло-
жим сему ‘amusing’ на компоненты, то получа-
ем семы ‘funny’ (‘забавный’), ‘enjoyable’ (‘до-
ставляющий удовольствие’). Таким образом, 
лексема wit содержит ядерные семы ‘умный’ 
и ‘забавный’ и потенциальную сему ‘достав-
ляющий удовольствие’. Следовательно, номи-
нацию songs of ancient wit and wisdom на мета-
языке формулируем следующим образом: пес-
ни – ‘содержат интеллектуальную инфор-
мацию’ + ‘существующую очень долгое вре- 
мя’ + ‘забавные’ + ‘доставляющие удовольст- 
вие’ + ‘сочиненные лицом’ + ‘имеющим’ + ‘зна- 
ния’ + ‘опыт’.

в переводе у. Керби в номинации hidden 
words of ancient wisdom (букв. «потайные / тай-
ные слова древней мудрости») фиксируем лек-
сему hidden. Словарь определяет данную лек-
сему (past perfect от hide) как “to keep smth se-
cret” лСв 4 [Там же] (букв. «хранить что-то в 
секрете»). выделяем сему ‘secret’ (‘тайный’) в 
характеристике песен вяйнямейнена и, значит, 
потенциальные семы ‘known by a few peop- 
le’ и ‘not told to others’ (в словаре фиксируем 
значение secret – “1. smth that is known about 
by only a few people and not told to others” [Там 
же] («что-то, что известно только лишь мало- 
му числу людей и не рассказывается другим»). 
на метаязыке номинацию hidden words of an-
cient wisdom можно представить как слова / 
песни – ‘не известны другим лицам’ + ‘содер-
жат интеллектуальную информацию’ + ‘су-
ществующую очень долгое время’ + ‘сочинен-
ные лицом’ + ‘имеющим’ + ‘знания’ + ‘опыт’.
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Таким образом, на основе проведенного 
исследования мы получаем следующую ха-
рактеристику песен вяйнямейнена в парал-
лельных переводах на русский и английский 
языки.

1. интегральными семами, зафиксирован-
ными во всех трех переводах, являются следую-
щие: песни вяйнямейнена ‘содержат инфор-
мацию’ + ‘интеллектуальную’ + ‘соответ- 
ствующую действительности’ + ‘сочинен- 
ные лицом’ + ‘на основе знаний’ + ‘опыта’.

2. интегральными семами, зафиксирован-
ными в двух из исследуемых переводах, яв-
ляются следующие: песни а) ‘содержат ин-
формацию’ + ‘интеллектуальную’ + ‘в вы-
сокой степени’ + ‘сочиненные лицом’ + ‘на 
основе знаний’ + ‘опыта’ (в русском пере-
воде л.П. Бельского и английском перево- 
де Дж. Кроуфорда); б) ‘содержат информа-
цию’ + ‘интеллектуальную’ + ‘существую-
щую очень долгое время’ + ‘сочиненные ли-
цом’ + ‘на основе знаний’ + ‘опыта’ (в анг-
лийских переводах у. Керби и Дж. Кроуфор-
да). 

3. Дифференцирующими семами, зафик-
сированными в одном из трех переводов, яв- 
ляются следующие: а) в русском переводе  
л.П. Бельского – ‘содержат информацию’ + ‘о
будущем’ + ‘о сущности вещей, явлений’; 
б) в английском переводе у. Керби – ‘содер-
жат информацию’ + ‘не известную другим 
лицам’; в) в английском переводе Дж. Кроу-
форда – ‘содержат информацию’ + ‘забав-
ную’ + ‘доставляющую удовольствие’ + 
‘важную’ + ‘хранящуюся как запас’.

По результатам исследования можно за-
ключить, что номинации песен героя эпоса 
«Калевала» с общей семой интеллектуальной 
деятельности, входящие в так называемое пе-
сенное пространство эпического произведе-
ния, асимметричны как в разных лингвокуль-
турах (в русском и английском переводе), так 
и в параллельных переводах разных авторов, 
принадлежащих одной лингвокультуре (анг- 
лийские переводы у. Керби и Дж. Кроуфорда).
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чтобы спеть на свадебном торжестве, выделя-
ет вяйнямейнена как единственного достой-
ного петь. Так, в предложении Много лжи в 
ребячьих песнях. / В песнях девушек нет смыс-
ла! / Пусть споет премудрый песню (руна XXI,
ст. 310) наводим семы песни ‘содержат прав-
ду’ и ‘смысл’. Словарь фиксирует значение 
лексемы правда следующим образом: «то, что 
соответствует действительности» [7]. Смысл – 
«содержание, постигаемое разумом» [Там же]. 
Следовательно, метаязык описания дает сле-
дующую характеристику песням вяйнямей-
нена: песни – ‘содержат информацию’ + ‘со-
ответствующую действительности’ и пес-
ни – ‘содержат информацию’ + ‘постига-
емую разумом’. 

в переводе у. Керби в предложении That 
the children sing befits not, / Nor these feeble folk 
should carol. / Children’s songs are only false-
hoods, / And the songs of girls are foolish. / Let 
the wisest sing among us, / Who upon the bench is 
seated (руна XXI, ст. 310) наводим семы ‘true’ 
(букв. «правдивые») и ‘clever’ (букв. «умные»). 
Таким образом, метаязык описания характери-
зует песни следующим образом: песни – ‘со-
держат информацию’ + ‘соответствующую 
действительности’ и песни – ‘содержат ин-
формацию’ + ‘интеллектуальную’.

в переводе Дж. Кроуфорда в предложении 
Not the time for children’s singing, / Children’s 
wisdom is too ready, / Children’s songs are filled 
with trifles, / Filled with shrewd and vain decep-
tions, / Maiden-songs are full of follies; / <…> /
Leave the tales of times primeval / To the min-
strel of Wainola, / <…> / To the ancient Wain-
amoinen (руна XXI) наводим семы ‘filled with 
important things’ (‘наполнены важными веща-
ми’), ‘filled with truth’ (‘наполнены правдой’), 
‘clever’ (‘умные’). Следовательно, на мета- 
языке можно дать следующую характеристи-
ку песням вяйнямейнена: песни – ‘содержат 
информацию’ + ‘важную’, песни – ‘содержат 
информацию’ + ‘соответствующую действи-
тельности’ и песни – ‘содержат информа-
цию’ + ‘интеллектуальную’.

Таким образом, на семантическом уров-
не данные номинации предложением эквива-
лентны в трех переводах. интегральными се-
мами для трех переводов являются следую-
щие: песни а) ‘содержат информацию’ + ‘со-
ответствующую действительности’, б) ‘со-
держат информацию’ + ‘интеллектуальную’ /
‘постигаемую разумом’ (в переводе л.П. Бель-
ского). Дифференцирующей семой является 
сема ‘содержат информацию’ + ‘важную’ в 
переводе Дж. Кроуфорда.
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языкознание

Nominations of the character’s songs  
in the epos “The Kalevala”  
with the seme of intellectual activity 
(based on the Russian and English 
translations)
The article deals with the lexical and syntactic no- 
minations of one of the main characters of the 
Karelian-Finnish work of epic poetry “The Ka- 
levala” by Väinämöinen in parallel translations 
into Russian and English. The nominations cha- 
racterizing the types of the character’s songs with 
the seme of the intellectual activity are under 
consideration in the article. Based on the research, 
which included the formation of the metalanguage  
of semantic description, the characteristics of the 
songs of Väinämöinen in three parallel translations 
were proposed.

Key words: epos “The Kalevala”, lexical nomina-
tion, song space, componential analysis, semantic 
asymmetry, metalanguage.
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ритуаЛизованность речевой 
агрессии (на материале 
немецкоязычных сайтов  
krautchan.net и ernstchan.com)

Освещается такое языковое явление, как ри-
туализованность речевой агрессии, которое 
представляет собой антагонистическое ре-
чевое поведение, не оскорбляющее адресата. В 
рамках компьютерной коммуникации ритуа-
лизованность вербализуется при помощи раз-
личных языковых средств – сокращений, жар-
гонизмов и меметических выражений. 

Ключевые слова: речевая агрессия, вербальная 
агрессия, перебранка, саундинг, флейминг.

речевая агрессия является одним из рас-
пространенных видов речевого поведения он-
лайн, несмотря на ценности и принципы, сло-
жившиеся в нашей культуре, согласно кото-
рым агрессивное речевое поведение оцени-
вается негативно и считается отклонением от 
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