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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 

 
 

Àêòóàëüíûå íàïðàâëåíèÿ èçó÷åíèÿ äèíàìè÷åñêèõ  
ïðîöåññîâ â  ãåðìàíñêèõ ÿçûêàõ 

 
Лингвистические чтения памяти члена-корреспондента РАН Викто-

рии Николаевны Ярцевой, проводимые в Институте языкознания РАН, 
стали не только свидетельством значимости ее вклада в отечественное 
языкознание и знаком уважения со стороны ее учеников и последовате-
лей, но и превратились в эффективно работающую творческую лаборато-
рию, позволяющую сфокусировать внимание современных исследовате-
лей на перспективных направлениях и одновременно сохранить преемст-
венность традиций.  

Чтения проводятся раз в три года и сопровождаются предваряющей 
публикацией их материалов.  Предлагаемый вниманию читателя выпуск 
«Динамические процессы в германских языках» является четвертым по 
счету. Каждый из выпусков имеет особую тематику, которая определяет-
ся одним из направлений многогранных научных интересов Виктории 
Николаевны. Так, Выпуск I был назван «Теория, история, типология язы-
ков» (2003), Выпуск II назывался «Аналитизм в языках различных типов: 
сорок лет спустя» (2006), а Выпуск III получил название «Контрастивные 
исследования языков мира» (2009). 

Тематика нынешних чтений связана с исследованиями В.Н.Ярцевой в 
области  германистики. Чтения призваны отразить исследования  герман-
ских языков в их развитии  –  как в историческом, так и  в синхронном 
плане.  Особое внимание уделено выявлению сфер активных изменений, 
характеризующих как  отдельные языки, так и германскую группу в це-
лом. 

Традиционно материалы чтений открывают статьи, продолжающие 
исследования В.Н.Ярцевой в области истории германских языков.  Во-
просы  исторического развития рассматриваются в статьях М.Л. Котина и 
А.Л. Зеленецкого (динамика глагольных категорий), О.Г. Чупрыны (ис-
торическая транспозиция падежных форм существительного в наречия и 
союзы) и Н.Б. Пименовой (развитие древнегерманских отглагольных 
словообразовательных моделей на основе отадъективных моделей с тож-
дественными формантами).  

Важнейшая задача «Ярцевских чтений» состоит в том, чтобы опреде-
лить наиболее актуальные в данный момент направления  отечественных 
исследований в заявленной области. Анализ статей, поданных авторами 
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на нынешние чтения, убедительно демонстрирует, что в области грамма-
тических исследований, представленных в  Разделе I «Динамические 
процессы в грамматическом строе германских языков», таковыми 
являются:   динамика категории модальности,    дальнейшее развитие 
процессов аналитизации, проблемы грамматического варьирования. 

Центральной темой грамматического раздела стало развитие катего-
рии модальности в германских языках. Обсуждение этой темы открыва-
ется фундаментальной статьей М.Л. Котина. Чтобы найти объяснение 
асимметрии формы и функции германских претерито-презентных глаго-
лов, автор обращается к теории В. Абрахама – Э. Лайсс  о модально-
видовой конвергенции. Ее суть состоит в том, что языки, теряющие в 
ходе своей эволюции категорию глагольного вида, развивают взамен раз-
ветвлённую модальную парадигму, элементы которой –  как морфологи-
ческие формы наклонения, так и модальные глаголы, наречия и частицы  
–  кодифицируют наряду с модальностью элементы видовой семантики. 
Модальные системы языков, сохраняющих категорию глагольного вида 
(например, русский и другие славянские языки), оказываются существен-
но беднее, особенно в отношении финитных модальных форм и модаль-
ных частиц. Автор статьи анализирует также то, как презентная семан-
тика в германских претерито-презентных глаголах нейтрализуется  в 
пользу семантики состояния, мыслимого как предпосылка для осуществ-
ления действия в будущем.  

Тема исторической динамики германских модальных глаголов про-
должается в статье А.Л. Зеленецкого, сравнивающего особенности клас-
са модальных глаголов в немецком, нидерландском, африкаанс и в анг-
лийском языке. Приводятся доводы в пользу того, что  модальные глаго-
лы в западногерманских языках демонстрируют  более или менее посте-
пенный переход от несомненно полнозначных глаголов к грамматиче-
ским частицам модальной семантики. Немецкая система модальных гла-
голов характеризуется как морфонологически наиболее прозрачная и го-
могенная. Все модальные глаголы имеют здесь полную парадигму с вы-
раженным «претерито-презентным» соотношением личных форм, так что 
никаких признаков «расщепления» временнóй парадигмы с тяготением 
отдельных словоформ к переходу в разряд частиц у немецких модальных 
глаголов не отмечается. В других западногерманских языках формы пре-
зенса и претерита расходятся друг с другом формально и семантически. 
Так, модальные глаголы английского языка  (автор именует их глагола-
ми-частицами) оказываются в наибольшей степени близки частицам в 
силу своей неизменяемости, нетипичной  сочетаемости с зависимым 
именем, а также значительного расхождения в семантике и функциони-
ровании их презентных и претеритальных форм.  
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На материале отдельных германских языков тема модальности  про-
должается в статьях Н.С. Бабенко, Д.Б. Никуличевой и Э.Б. Крыловой. 
Исследуя функционирование конъюнктива в современном немецком 
языке, Н.С. Бабенко подчеркивает, что прогнозы немецких граммати-
стов начала ХХ века относительно исчезновения форм конъюнктива из 
употребления оправдались только применительно к синтетическим обра-
зованиям, потерявшим свои отличительные признаки на многих участках  
презентной и претеритальной парадигм  конъюнктива. Усиливается 
функциональная  поляризация  двух систем:  форм  Конъюнктива I и 
Конъюнктива II. Результатом становится выход Конъюнктива I из сферы 
исконно  свободных модальных значений  и  участие в  формализации 
средств маркирования «чужой речи». Для  форм Конъюнктива II отмеча-
ется усиление прагматической мотивации  их   использования и выделе-
ние на этом фоне  функции выражения некатегоричности высказывания. 

Усиление прагматической мотивации в функционировании датского 
императива рассматривается в статье Д.Б. Никуличевой. Наблюдая за 
динамикой императива, автор делает вывод о формировании в современ-
ном датском языке аналитических императивных комплексов, включаю-
щих помимо основы смыслового глагола ту или иную грамматическую 
частицу модальной семантики.  Это явление рассматривается как живой 
процесс, продолжающий общегерманские тенденции аналитического 
формообразования в индикативе и конъюнктиве и одновременно реали-
зующий характерную для датского языка семиотическую тенденцию к 
усилению грамматической выраженности отношений между участниками 
коммуникации. Приводятся системно-структурные, семантические, пози-
ционные, просодические и семиотические обоснования отмечаемого яв-
ления. 

Динамические процессы в системе модальных частиц датского языка 
исследуются в статье Э.Б. Крыловой. Автор отмечает, что данная систе-
ма является в некоторой степени грамматикализованной, но при этом 
открытой: ее единицы динамически эволюционируют как внутри самой 
системы, так и посредством взаимодействия с другими средствами языка. 
К таким динамическим процессам относятся: пополнение класса частиц 
путем слияния нескольких из них; вовлечение в него языковых единиц из 
других классов; расширение функциональных возможностей частицы 
посредством получения несвойственных для нее функций.  

Изучение различных проявлений аналитических тенденций в  совре-
менных германских языках продолжается в статьях Л.М. Ковалевой, А.О. 
Ивановой, С.Ю. Богдановой и Т.Н. Маляр. Исследование проводятся как 
с использованием традиционных для германистики методов,  так и с при-
влечением новейших моделей описания языка, таких как корпусный ана-
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лиз и когнитивная семантика. Так, статья А.О. Ивановой основана на 
языковом материале двух электронных корпусов: Исторического корпуса 
американского английского языка (Corpus of Historical American English) 
и корпуса GOOGLE Books, содержащих тексты, издававшие с 1810 по 
2009 годы. Задача автора состоит в изучении  так называемого вторично-
го аналитизма в английском языке, в частности, вторичных аналитиче-
ских конструкций, образованных сочетаниями широкозначных глаголов 
(make, get, do, have и др.), с именным компонентом, образуемым за счет 
свёртывания глагольно-наречной аналитической лексемы в сложное сло-
во. Материал позволяет утверждать, что наиболее ранние случаи исполь-
зования вторичных аналитических конструкций  регистрируются в пери-
од с 1810 по 1850 годы. Это конструкции типа: to have a breakdown. Если 
состав моделей первых употреблений ограничен (широкозначный глагол 
- неопределенный артикль - сложное существительное), то у более позд-
них конструкций наблюдается большая синтаксическая гибкость за счет 
включения в свой состав прилагательных, притяжательных местоимений, 
числительных (типа to get a medical check-up). Изучение динамики упот-
ребительности вторичных аналитических конструкций позволяет автору 
сделать вывод о значительном росте их частотности на протяжении XX 
века. 

Об интенсификации процессов конверсивного образования глаголов 
от существительных в современном английском языке пишет 
С.Ю.Богданова, отмечая при этом, что подобные глаголы могут возни-
кать вскоре после возникновения нового существительного и сразу же 
начинают образовывать фразовые корреляты типа: The Hoover Company 
‘Гувер (компания по производству пылесосов)’ > to hoover ‘пылесосить’ 
> to hoover up ‘всасывать’. 

Исследуя функционирование глагола do в сочетаниях c существи-
тельными (типа to do the teeth ‘чистить зубы’; to do the bedrooms ‘убирать 
спальни’) Т.Н.Маляр замечает, что семантика глагола do и его функцио-
нирование отражают присущую английскому языку устойчивую тенден-
цию к аналитизму и не менее устойчивую тенденцию к схематизирован-
ному представлению стереотипных ситуаций, когда do лишь указывает 
на совершение действия в определенных временных рамках, а информа-
ция характере действий  «выводится» из фонового знания о стереотип-
ных ситуациях, в которые вовлечены объекты, обозначенные соответст-
вующими существительными. Такой способ вербализации все более ак-
тивно используется в современном разговорном языке. В последние годы 
представляемые таким образом ситуации ста do a lunchеты в вазы), 
лийский и т.п.), глагола, сколько перечисление стереотипных ситуаций, 
схематизированное представление новятся все сложнее и разнообразнее, 
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что находит отражение в языке художественных произведений, вышед-
ших в начале XXI века в Великобритании и США. 

Е.В.Ильчук продолжает тему семантического исследования англий-
ских предикатов и сосредотачивает внимание динамике семантических 
процессов в лексической микросистеме английских глаголов мнения в 
интервале XIX-XX вв. Отмечаются   тенденции к сужению общего круга 
используемых лексем, изменению их стилистических характеристик и 
сферы употребления. Этот процесс сопровождается утратой тонких и 
разнообразных смысловых оттенков, связанных с выражением мнения, и 
уменьшением  общего объема смыслов в данной семантической области. 
Наряду с этим отмечается возрастание частотности употребления глаго-
лов мнения в их прагматической функции – как потенциальных средств 
снижения категоричности высказывания. Выявленные особенности по-
зволяют автору говорить об определенной тенденции к стандартизации и 
упрощению речи в современном английском языке.  

Наряду со стандартизацией исследователями отмечаются также ак-
тивные процессы формального и семантического варьирования, рассмат-
риваемые на материале скандинавских языков в статьях Е.М. Чекалиной, 
А.Н. Ливановой и А.А. Диевой. Так, в статье Е.М.Чекалиной дается об-
зор таких типов морфологического варьирования в современном швед-
ском языке как: парадигматическая вариативность словоизменительных 
форм, вариативность употребления словоизменительных форм одной 
части речи, вариативность служебных слов с близкой семантикой, вариа-
тивность морфологической структуры слова в композитах. Делается вы-
вод о том, что морфологическая вариативность обычно сопровождается 
семантической дифференциацией. 

Тему продолжает статья А.Н. Ливановой, посвященная сравнению 
употребления конкурирующих супплетивных и регулярных форм срав-
нительной и превосходной степени от прилагательных со значением 
‘плохой’  и ‘хороший’ в норвежском, датском и шведском языке. Отме-
чается, что если в датском их варьирование связано с дифференцирова-
нием обозначения изменений в сторону ухудшения от состояния  ‘нор-
мальной’ (регулярная форма), либо в сторону ухудшения от состояния 
‘уже плохой’ (супплетивная форма), то в норвежском языке борются две 
разнонаправленные тенденции. С одной стороны, в связи с высоким ста-
тусом диалектов и разговорной речи в норвежском языке все шире рас-
пространяется характерное для диалектно-окрашенной речи и просторе-
чия выравнивание форм по аналогии. В книжном же и канцелярском сти-
лях до сих пор преобладают супплетивные формы. С другой стороны, 
происходит дальнейшая семантическая дифференциация форм: суппле-
тивные формы выражают значения, отражающие общую оценку ситуа-
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ции, в то время как регулярные формы тяготеют к выражению частных 
аксиологических смыслов. 

Тема функционального варьирования получает интересное развитие в 
статье А.А. Диевой, показывающей, что возможное   в современном дат-
ском языке рассогласованное употребление неопределенного местоиме-
ния среднего рода noget с существительными общего рода (noget interesse 
/ nogen interesse) свидетельствует о приобретении им новых грамматиче-
ских функций и значений. Так, употребляясь  при вещественных сущест-
вительных общего рода, noget может выполнять роль артиклевого пока-
зателя нереферентности, выражать неполную степень проявления при-
знака или выявлять нежелание говорящего уточнять какую-либо инфор-
мацию как, по его мнению, неактуальную для слушающего. 

Развитие германских языков на современном этапе обусловлено также 
появлением новых сфер их функционирования.  Исследования, связанные 
с особенностями, проявляемыми германскими языками в  разных функ-
циональных сферах, сложились в отдельное перспективное направление, 
представленное в Разделе II «Динамические процессы в различных 
сферах функционирования германских языков». 

Раздел открывается статьей Р.К.Потаповой, представляющей резуль-
таты исследования основных языковых характеристик немецкой разго-
ворной речи в чате на материале немецкого сегмента Интернета приме-
нительно к различным языковым уровням. В процессе полевых исследо-
ваний автором  была сформирована база данных, содержащая  тексты 
немецкоязычных чатов, находящихся на немецких доменах. Чтобы под-
вергнуть чаты квантитативному анализу, было сохранено более 30 чат-
сессий с участием от 3 до 50 активных пользователей общим объемом 
29800 словоформ (более 127000 знаков). Далее были проанализированы 
языковые примеры, иллюстрирующие функционирование немецкого раз-
говорного языка в Интернете. Результаты исследования позволили опре-
делить основные признаки вербальной коммуникации в чатах и тенден-
ции развития коммуникации на немецком языке во Всемирной сети. 

Тематика изучения инноваций в немецкой разговорной речи продолжа-
ется в статье Б. А. Малинина и Н.С. Шавкун. Авторы исследуют обиход-
но-разговорную речь, стоящую между литературным стандартом и терри-
ториальными диалектами и говорами. Обиходно-разговорный субстандарт, 
представленный в речи школьников, студентов или военнослужащих, рас-
сматривается как своего рода лаборатория, где создаются и проверяются на 
жизнеспособность лексические новообразования и словообразовательные 
форманты. В качестве таковых в статье рассмотрены так называемые «аб-
росращения» (аббревиация + сращение), а также использование имен соб-
ственных в функции словообразовательных аффиксов.  
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Тема функционирования языка в Интернете развивается в статье 
Ю.В. Данюшиной. По мнению автора, именно в Интернет-дискурсе 
наиболее отчетливо проявляются языковые инновации и тенденции язы-
кового развития. Исследуя английский сетевой бизнес-дискурс, автор 
отмечает такие его стилистические особенности как: полисубъектная ге-
терогенность и полифоничность, стилевая гибридность, сочетание эли-
тарности и эгалитарности.  В числе его лексических особенностей назы-
ваются: обилие сленгизмов, к которым примыкают и сленговые сокраще-
ния, (типа econ от еconomics), окказионализмы создаваемые путем соеди-
нения двух основ/корней или их узнаваемых частей (типа Freakonomics < 
freak + economics), «замещение», когда в  имеющуюся в языке словообра-
зовательную модель вводится новый, смыслонесущий корневой элемент, 
в результате чего возникает особый стилистический эффект  (например, в 
overlawyered, с ироническим значением ‘перенасыщенный юристами’),  
ономастическое конструирование (Tescopoly < название компании Tesco 
+ monopoly).  Характерной чертой английского сетевого бизнес-дискурса 
также является особый «сетевой спеллинг»,  характеризующийся строч-
ным написанием всех слов, включая имена собственные, а также исполь-
зованием  «ребусного письма» предполагающего использование в ком-
плексных словообразованиях цифр и названий букв в их произноситель-
ном варианте (типа brandXpress, blog4U). 

В статье С.В.Власенко и Р.Э.Суслова на примере употребления ме-
ждународного стандарта «Инкотермс» проанализированы языковые фак-
ты терминологической аббревиации. Прослеживается динамика развития 
этого явления в английском юридическом языке, начиная с первой чет-
верти XX в. Начало тенденции возводится к тому, что авторы называют 
«словесным светскостям». В современном корпоративном языке приме-
рами могут служить PLS от please ‘пожалуйста’; ASAP от as soon as pos-
sible ‘как можно быстрее’. Одной из функций аббревиатуризации авторы 
считают создание  «отраслевых заслонок», когда представители одной 
профессии отстраняются от представителей других профессий посредст-
вом языкового лаконизма. Однако  в качестве важнейшей функции сло-
восокращения в современном английском языке и, в частности в англий-
ских отраслевых языках, авторы статьи называют то, что аббревиатури-
зация выступает как эффективное структурное средство расширения лек-
сических ресурсов языка в условиях лавинообразного потока информа-
ции и ограниченности времени ее переработки. 

Функциональное развитие английской лексической системы в поли-
тическом дискурсе исследуется Е.В.Тереховой. Перемены, происходя-
щие в общественно-политической жизни, предполагают появление новых 
политических реалий, для именования которых, как показывает автор, 
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активно используется  потенциал композитного словообразования. Уста-
навливается соотношение между стилистически маркированным и стили-
стически нейтральным компонентом сложного слова. Отмечается активи-
зация дефисного написания  как способ, при котором маркированным 
компонентом композитов типично выступают антропонимы, топонимы, 
акронимы  и аббревиатуры. Даже не будучи идиоматичными, инноваци-
онные композиты политического дискурса  обладают экспрессивностью, 
привнося в политические  тексты свежесть и новизну. Степень экспрес-
сивности композитов связана с их структурной характеристикой, она 
выше у нестандартных сложных слов, созданных, в частности, способом 
дефисного написания.   

Е.А.Наугольных и Н.М.Нестерова продолжают исследование лек-
сической динамики английского языка, обращаясь к  теме окказиональ-
ного словообразования в индивидуально-авторском художественном 
творчестве в таком его радикальном проявлении как роман «Улисс» 
Джеймса Джойса. В статье показано, как писатель, «эксплуатируя» прак-
тически все модели и способы словообразования, реализует нереализо-
ванные языком возможности, заложенные в его системе. По подсчетам 
авторов, наибольший процент (61 %) принадлежит словосложению, вто-
рое место занимают смешанные способы словообразования (20 %), затем 
аффиксация (16 %) и конверсия (3 %). Среди окказиональных способов 
словообразования отмечаются: контаминация smellow (smell + mellow), 
вставки внутри слов (underdarkneath), междусловное наложение слов Ire-
landear (Ireland + dear), и т.п. Сопоставление окказиональных лексиче-
ских новообразований, созданных Джойсом на английском  языке, с их 
переводами на немецкий язык дает возможность отметить  как универ-
сальность, так и уникальность окказионального словообразования для лек-
сической системы каждого из языков. 

Исследования исторического функционирования языка в рамках оп-
ределенного литературного жанра сформировали Раздел III, получивший 
название «Языковая динамика литературных жанров».    

В статье Т.В. Топоровой на материале эддических песен «Речи Сигр-
дривы» и «Речи Высокого» исследуется динамика одного из древнейших 
германских жанров устного творчества – заговора, посвященного описа-
нию процесса овладения высшими сакральными знаниями. Автор дока-
зывает, что на раннем этапе развития устного творчества этот жанр  мог 
реализоваться сначала в мифологическом, а потом в героическом коде, 
между которыми устанавливалась преемственность. В качестве связую-
щего звена выступали глаголы, относящиеся к семантическому полю 
'познание' (vita, kunna 'знать', nema 'воспринимать, понимать', nióta 
'использовать', ráða ‘советовать’ и др.). Если существительные в эддиче-
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ской поэзии реализовали инвентарь базовых объектов вселенной и тем 
самым воплощали аспект статики, то ядро протожанра конституировали 
именно глаголы, которые и обеспечивали аспект динамики.  

М.А.Волконская продолжает тему исследования жанровой динамики 
на примере одного из самых загадочных произведений позднесреднеанг-
лийской литературы – поэмы анонимного автора конца XIV века «Сэр 
Гавейн и Зеленый Рыцарь».  Особенностью этого произведения является 
его лексическая разнородность: помимо исконной английской лексики 
оно включает в себя значительный объем заимствований: около 250 
скандинавизмов и около 750 галлицизмов (примерно 10% и 30% словаря 
соответственно). Тезис автора состоит в том, что гетерогенность языка 
«Сэра Гавейна» связана с теми изменениями, которые происходили в 
английском языке в XIV веке. Развитие сюжета поэмы построено на про-
тивопоставлении и взаимодействии двух разных миров: куртуазного, 
«культурного», который представляют Артур и рыцари Круглого Стола, 
и природного, дикого, «внекультурного», чьим посланником является 
Зеленый Рыцарь. Намеренное противопоставление куртуазных француз-
ских слов и фраз «низовой» диалектной лексике, крайним проявлением 
которой являются в поэме некоторые редкие скандинавизмы, свидетель-
ствует о формировании языкового самосознания и интересе к «своему» 
языку, а также особому литературным узусу, сосуществовавшему с заро-
ждавшейся лондонской нормой и диалектной полифонией. 

Статья Е.С. Панкратьевой посвящена исследованию шванка –  про-
дуктивного жанра городской литературы Германии XV-XVI в., носящего 
назидательный и одновременно сатирический характер. В качестве ти-
пичной языковой особенности этого жанра исследуется дефразеологиза-
ция – процесс нарушения внутренних семантических и структурных свя-
зей устойчивых единиц, состоящий в буквализации или замене компо-
нентов фразеологической единицы и обыгрывании структурно-
семантических моделей фразеологизмов.  

Моделированию исторической динамики детективного жанра в анг-
лийской литературе XIX-XX вв. посвящена статья Е.Г. Беляевской. За-
дача автора состоит в том, чтобы, используя методы когнитивной лин-
гвистики, смоделировать процессы, обусловившие появление разных 
форм детективного романа в английском языке.  Устанавливаются три 
основные фреймовые структуры: фрейм «преступление», фрейм «рассле-
дование» и фрейм «суд». Автор показывает, как усиление фокусировки на 
одном из этих фреймов вызывает перестройку всей концептуальной 
структуры детективного жанра, что иллюстрируется творчеством разных 
авторов в разные эпохи. 



Предисловие 

 

15

Заключительный Раздел IV носит название «Динамика межъязыко-
вого варьирования». В его состав вошли три тематических блока ста-
тей. Первый, представленный статьями З.Г.Прошиной, А.А. Ривлиной, 
В.Л. Завьяловой, И.Н. Хохловой и Е.Б. Яковенко, посвящен проблемам 
контактной вариантологии английского языка. Этот термин, примерно 
соответствует английскому термину  World Englishes Paradigm, офор-
мившемуся как отдельное направление исследований после 1961 г, когда 
в работах Браджа Качру впервые было заявлено о статусе индийского 
варианта английского языка в качестве самостоятельного региолекта.  

Раздел открывается общим обзором дискуссионных вопросов кон-
тактной вариантологии английского языка, представленным в статье 
З.Г.Прошиной. К таковым автор относит: 1) определение варианта, его 
социальной глубины, географического объема и функционального диапа-
зона; 2) разграничение варианта и интеръязыка; 3) статус «английского 
как международного языка» (EIL), «английского как лингва франка» 
(ELF) и «английского как варианта» (WE); 4) денационализацию англий-
ского языка; 5) общность («ядра») и языковых различий вариантов; 6) 
инновации, девиации и языковые ошибки в описании вариантов; 7) ста-
новление новых норм вариантов так называемого «внешнего круга» (в 
терминологии Б. Качру); 8) соотношение языкового и речевого статуса 
варианта; 9) взаимопонимание вариантов; 10) распространение понятия 
«носитель языка» на носителей вариантов. 

Эти вопросы получают дальнейшее развитие в других статьях данного 
раздела. Так, в статье И.Н.Хохловой отмечается, что дуоцентричность 
(Британский АЯ и Американский АЯ как два центра лингвистической 
гегемонии) сменилась полицентричностью, что привело к созданию 
множества разновидностей английского языка. Анализируется ряд но-
вейших факторов, определяющих, по мнению автора, будущее развитие 
английского языка: 1) глобальная мобильность населения, в результате 
которой  все большее количество детей носителей английского языка 
вырастают за пределами своей страны; 2) демографические изменения в 
англо-говорящих сообществах из-за постоянно растущего притока имми-
грантов; 3) значительное повышение уровня владения английским язы-
ком  как вторым иностранным в Азиатских и Африканских государствах; 
4) преобразование англо-американского варианта в язык-посредник в 
многонациональных лингвистических сообществах (например, в странах  
Европы). Все эти факторы, по мнению автора, будут усиливать «деангло-
американизацию» и интернационализацию английского языка. 

Е.Б.Яковенко анализирует развитие искусственно созданных вспо-
могательных разновидностей английского языка, таких как Basic English, 
Plain English и Netglish, которые  на первых этапах своего существования 
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отличались ограниченной лексикой, строго регламентированным набо-
ром синтаксических структур и стилистической нивелированностью. Ав-
тор показывает, как активное продуцирование текстов привело к тому, 
что данные субъязыки стали развиваться по внутренним законам англий-
ского языка. Так, в них отмечается лексическое обогащение за счет внут-
ренних ресурсов (словообразование, в меньшей степени семантические 
сдвиги), стилистическая дифференциация лексики, а также выраженная 
тенденция к аналитизму, проявляющаяся сильнее, чем в английском ли-
тературном языке. 

Статья А.А. Ривлиной посвящена анализу англо-русского кодового 
смешения, рассмотренного через призму теории «трех кругов» Б.Качру. 
По мнению автора, на рубеже XX и XXI вв. Россия активно входит в 
«расширяющийся круг» английского языка. Двуязычная русско-
английская языковая среда продолжает активно создаваться и развивать-
ся, причем не только усилиями «профессиональных» билингвов, к кото-
рым автор относит преподавателей и студентов, изучающих английский 
язык, людей, работающих в сфере международной рекламы, компьютер-
ных технологий, интернет-коммуникации и др., но и при участии обыч-
ных носителей русского языка. В качестве иллюстрации приводятся заго-
ловки популярной художественной и публицистической литературы, 
предназначенной для широкого круга читателей (например, С. Минаев 
Духless; The Телки и др.). Делается вывод о том, что новые реалии застав-
ляют говорить не столько о глобализации, сколько о «глокализации» (од-
новременной глобализации и локализации) английского языка. 

В статье  В.Л. Завьяловой исследуется звуковой строй разновидно-
стей английского языка Восточной Азии и устанавливаются  его типоло-
гические признаки, а также выявляются причины фонетической интерфе-
ренции. Сравнительный анализ фонетических систем контактирующих 
языков позволяет выявить «проблемные» для билингвов-азиатов зоны 
при освоении ими фонетики английского языка и выработать рекоменда-
ции методического характера, учитывающие особенности фонетического 
строя родного и изучаемого языков для  развития навыков восприятия 
этого варианта английской речи. 

 Продолжающие тему вариантологии английского языка вопросы со-
отношения британского и американского вариантов рассматриваются в 
статье Е.Е. Голубковой и О.В. Медведевой (типология различия фразо-
вых глаголов в британском и американском варианте), а также в статье 
Е.В. Ларцевой. Темой  последней стало отношение британцев ко все 
возрастающему обратному влиянию американского варианта на британ-
ский. Подавляющее большинство носителей британского английского 
языка распознают американские заимствования в речи собеседника, вос-
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принимая их как нечто чуждое, и выражают открытое недовольство сло-
жившейся лингвистической ситуацией. Неприятие американских заимст-
вований расценивается в статье как  боязнь британцев утратить свою 
идентичность, уникальность, как защитная реакция на угрозу потери 
культурной, национальной, лингвистической самобытности. Делается 
вывод о том, что хотя вопросы о стирании различий между британским и 
американским английским продолжают ставиться носителями британско-
го варианта английского языка, такой сценарий едва ли возможен: на-
циональный вариант языка все больше превращается для британцев в 
«щит, защищающий национальную идентичность и самобытность». 

Последний тематический блок раздела составили статьи по контакт-
ной вариантологии немецкого языка. В.О.Нечаевский, С.И.Дубинин, 
В.И.Карпов обращаются в статьях к динамике длительного контактного 
взаимодействия немецких диалектов в диахронии и к динамике синхрон-
ного взаимодействия  диалектов с общенемецким стандартом.  

Лексическая система немецкого языка содержит значительный фонд 
элементов, ставших  ее частью вследствие как непосредственных, так и 
дистантных контактов. В.О.Нечаевский рассматривает лексические по-
следствия языковых взаимодействий на территории Восточной Пруссии 
вплоть до конца Второй мировой войны. Восточно-прусские диалекты 
немецкого языка формировались в условиях активных и продолжитель-
ных языковых контактов представителей различных этнических групп, 
следствием чего стало присутствие в лексике местного варианта немец-
кого языка лексем из южно-немецких, восточно-средненемецких и север-
но-немецких диалектов, с одной стороны, и лексических заимствований 
балто-славянского происхождения, с другой. В результате возникали си-
нонимичные пары, сохранявшие свою устойчивость как в синхронии, так 
и в диахронии. Подобные дублеты автор считает неоспоримым свиде-
тельством наличия в восточно-прусских диалектах немецкого языка яв-
ления семантической (смысловой) вариантности.  

Исследуя процесс взаимодействия диалектов нижне- и верхненемец-
кого ареала и проникновения лексических заимствований из одного диа-
лекта в другой, а позже - в немецкий литературный язык, С.И.Дубинин 
отмечает, что решающую роль играл фактор престижности, т.е. 
обретение потенцированного статуса литературной нормы. Вероятность 
вхождения нижненемецкого регионализма в лексический стандарт 
зависила от его необходимости  при реализации коммуникативных 
потребностей в литературном узусе. Релевантность нижненемецкого за-
имствования для общения в сложившемся коммуникативном сообществе, 
узус которого участвовал в формировании общенационального языка,  
учитывалась также и при составлении словарей немецкого языка. Интен-
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сивность контактных процессов, влиявших на количество нижненемец-
ких заимствований, отражала воздействие внешней истории взаимодей-
ствия нижне- и верхненемецкого идиомов. 

Ключевым для осмысления языковой ситуации на немецкоязычном 
пространстве как в ретроспективе, так и в синхронном срезе является 
понятие «языковой динамики», т.е. изучение языковых феноменов в по-
стоянно меняющейся, подвижной среде. В.И.Карпов приводит результа-
ты исследований последних лет, проводимых специалистами-
диалектологами Марбургского института немецкого языка. В их работах 
активно используется термин “Sprachdynamik”, маркирующий новое на-
правление в изучении динамических процессов в немецком языке. Ис-
следователи подчеркивают, что в их поле зрения попадает весь спектр 
регионально окрашенной речи носителей, составляющий специфику со-
временного немецкого языка в его динамике. Данный спектр включает 
диалектные формы, территориальные варианты, региолекты – то есть все 
те формы, которые подвергаются перманентной корректировке, «пере-
оценке», иногда настолько радикальной, что на их месте возникают сме-
шанные формы как результат их разрушения или растворения друг в друге. 

Таким образом, Материалы Четвертых лингвистических чтений памя-
ти члена-корреспондента Российской Академии Наук Виктории Никола-
евны Ярцевой позволяют не только проследить наиболее актуальные для 
современной отечественной германистики проблемы исследований, но и 
объединяют усилия исследователей в рамках своеобразной коллективной 
монографии по проблемам диахронического и синхронного развития 
германских языков. 

 
Д.Б. Никуличева 
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Äèíàìè÷åñêèå ïðîöåññû â ãðàììàòè÷åñêîì  
ñòðîå ãåðìàíñêèõ ÿçûêîâ 

 
 

М. Л. Котин  
Претерито-презентные глаголы и развитие категории  

модальности в германских языках 
 

Da die germanischen Präteritopräsentia einerseits vorwiegend Modalverben sind 
und andererseits auf die indogermanischen Perfecta tantum zurückgehen, liegt die ge-
nuine kategoriale Affinität von Aspekt- und Modalfunktion auf der Hand. Der Sprach-
wandel in dem behandelten Kategorialbereich weist eine eindeutige Interferenz, ja Kon-
vergenz zwischen Aspektualität, Modalität und Temporalität, mittelbar auch Diathese, 
auf. Die allmähliche Rückstellung der Aspektfunktion in der Germania führt eine Um-
verteilung der chronologisch später entstandenen Modalfunktion im deontischen, später 
auch im epistemischen Bereich herbei, und der Umbau des Tempussystems verleiht 
dem damit genuin engst zusammenhängenden Modus- und Modalitätssystem ein neues 
Profil.  

 
Вопросы, рассматриваемые в настоящей статье, в историко-граммати-

ческих исследованиях затрагивались в связи с ролью межкатегориальных 
связей в процессе языковых изменений и в типологическом плане. Хотя в 
новейших работах, посвящённых данной тематике, используемые терми-
ны и аргументативные стратегии подчас весьма существенно отличаются 
от традиционных, многие проблемы ставились именно в ключе категори-
ально-грамматической конвергенции сравнительно давно [Маслов 1959; 
1984 Кацнельсон 1960, Koschmieder 1965, Ярцева 1975 и др.]. В частно-
сти, в упомянутых работах вычленялись смежные категориальные при-
знаки, характерные для двух или нескольких грамматических категорий 
одновременно, частично вступавших поэтому в отношения, сходные по 
своей природе с субституцией, что в диахронии вело к поэтапному пере-
распределению соответствующих функций, отходивших от более древ-
них к более «молодым» формам. Помимо этого, в лингвистике уже давно 
использовалась методология, позволявшая выявлять скрытые, или, со-
гласно Кошмидеру [op. cit.], «криптотипические» категориальные компо-
ненты, стоящие за явными, или «фенотипическими» признаками. Те же 
идеи лежат в основе предложенного, в частности, С.Д. Кацнельсоном и 
другими учёными ленинградской школы контенсивного (ориенти-
рованного на внутреннее содержание языковых форм) подхода, в част-
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ности, в типологических исследованиях. Генеративная модель Н.Хомско-
го [Chomsky 1957; 1965; 1986] целиком основана на выявлении «глубин-
ных структур» и так называемого «внутреннего языка» (I-language) и их 
противопоставлении «поверхностным структурам» и «внешнему языку» 
(E-language). Согласно центральной гипотезе Хомского, поддержанной 
впоследствии рядом исследователей, занимающихся типологией и исто-
рией языка, предметом теории в языкознании могут быть лишь «внут-
ренний язык» и скрытограмматические связи, поскольку задачей теории в 
любой области знания является не описание рассматриваемых феноме-
нов, а их объяснение, ср. [von Stechow 1993, 1]. В последние годы про-
блемой межкатегориальных взаимосвязей в диахроническом и типологи-
ческом аспекте интенсивно занимаются, в частности, В. Абрахам и Э. 
Лайсс, причём их основным тезисом является гипотеза о первичности 
грамматической категории глагольного вида как в онтологическом, так и 
в генеалогическом плане. Распад данной категории в тех языках, которые 
её не сохраняют (в частности, в германской группе), вызывает карди-
нальное перераспределение форм не только глагольной, но и именной 
парадигмы. При этом следы исконной видовой функции сохраняются, в 
частности, в новых формах кодификации глагольного времени, наклоне-
ния, залога, но также, например, при кодификации категории определён-
ности имени, где артиклевая функция в известной степени замещает ис-
чезающий глагольный вид, ср. [Leiss 1992; 2000; Abraham/Leiss 2008, 
Abraham/Leiss 2009].    

Феномен модальности, сам по себе достаточно сложный и многослой-
ный, приобретает в этом контексте дополнительное измерение, сущест-
венно его усложняющее. Дело в том, что если, например, связь категории 
наклонения и, шире, вообще модальности с категорией времени не вызы-
вает сомнений и может быть описана достаточно просто, cр., в частности, 
[Kotin 2010; Krasuchin 2011], то взаимодействие модальности и глаголь-
ного вида не столь очевидно и требует более глубокого и основательного 
анализа. В. Абрахам и Э. Лайсс [Abraham/Leiss 2008, XII] выдвигают те-
зис о конвергенции деонтической («словарной») модальности и совер-
шенного вида глагола и одновременно конвергенции эпистемической 
(«грамматикализованной») модальности и несовершенного вида. В соот-
ветствии с этой концепцией, например, немецкий глагол müssen ‘должен-
ствовать’, будучи употреблён в своём деонтическом значении, характери-
зующим подлежащее, имеет преимущественно значение совершенного 
вида, тогда как тот же глагол, употребляемый в эпистемическом значе-
нии, характеризующем степень осведомлённости говорящего о сообщае-
мом в пропозиции факте, опосредованно кодифицирует незавершённость, 
ср. Sie muss ihn danach fragen 1) ‘Oна должна его об этом спросить’ vs. 2) 
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‘Она его, должно быть, об этом спрашивает’. Конечно, такая оппозиция, 
отмеченная печатью видовой семантики, не является обязательной. 
Вполне возможны как перфективность эпистемического, так и имперфек-
тивность деонтического прочтения, ср. Peter muss heute kommen ‘Пётр 
должен сегодня прийти’ (в значении ‘должно быть, придёт’) vs. Peter 
muss noch lange arbeiten ‘Пётр должен ещё долго работать’. Речь идёт 
лишь о тех случаях, когда ни акциональная семантика (Aktionsart) глаго-
ла, ни маркированные в видовом отношении адвербиальные распростра-
нители, ни контекст не влияют определяющим образом на видовую се-
мантику высказывания в целом. 

Тезис Абрахама – Лайсс включает в себя существенный диахрониче-
ский и типологический компонент: языки, теряющие в ходе своей эволю-
ции категорию глагольного вида (типичным примером является, в част-
ности, немецкий), развивают взамен разветвлённую модальную парадиг-
му, элементы которой, как морфологические формы наклонения, так и 
модальные глаголы, наречия и частицы, кодифицируют наряду с модаль-
ностью, элементы видовой семантики. Модальные системы языков, со-
храняющих категорию глагольного вида (например, русский и другие 
славянские языки), существенно беднее, особенно в отношении финит-
ных модальных форм и модальных частиц. 

Теория модально-видовой конвергенции на первый взгляд весьма уяз-
вима, однако, если не трактовать её, как это зачастую делается в работах 
упомянутых авторов, слишком линейно и однозначно, имеет целый ряд 
неоспоримых преимуществ. Автор предлагаемой статьи, в частности, 
подверг центральную гипотезу Абрахама – Лайсс эмпирической провер-
ке, сопоставив в данном аспекте церковнославянский, русский, польский 
и немецкий корпус Псалтири, ср. [Kotin 2008]. Оказалось, что на 518 мо-
дальных глаголов немецкого корпуса приходятся всего 69 в польском, 
менее 40 в русском и один в церковнославянском. При этом очевидно, 
что модальные глаголы немецкого текста передают преимущественно 
значение совершенного вида славянского глагола и вообще используются 
прежде всего там, где видовая семантика особенно релевантна. Посколь-
ку в случае с Псалтирью речь идёт о классическом параллельном корпу-
се, свободном от прямого взаимовлияния отдельных памятников, восхо-
дящих – хотя и опосредованно – к общему источнику, данные анализа 
вполне можно считать достаточно убедительными. Следует лишь заме-
тить, что исследование проводилось исключительно в отношении деон-
тической модальности, поскольку Псалтирь в силу специфики жанра не 
содержит эпистемических значений модальных глаголов или видовых 
глагольных форм. По этой причине не было возможности проверить вто-
рую часть тезиса Абрахама – Лайсс, о конвергенции несовершенного ви-
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да и эпистемической модальности. 
Немецкие модальные глаголы принадлежат к разряду так называемых 

претерито-презентных глаголов, образуя особую по своей морфологиче-
ской структуре глагольную группу, сочетающую в себе черты сильных и 
слабых глаголов. Формы их презенса (настоящего времени) образуются 
по тем же правилам, что формы претерита (простого прошедшего време-
ни) сильных глаголов (отсюда их название), так что все претерито-
презентные глаголы могут быть без труда распределены по рядам аблаута 
сильных глаголов, напр. kann ‘могу, может’, как rann ‘тёк, стремился’; 
darf ‘имею, имеет право’, как warf ‘бросил’ (3 ряд аблаута); mag ‘хочу, 
хочет’, ‘может (быть)’, как gab ‘дал’ (5 ряд аблаута); muss ‘должен’, как 
fuhr ‘ехал, поехал’ (6 ряд аблаута); soll ‘должен, обязан’, как schwoll 
‘опух’ (формально в синхронии 3, исторически 4 ряд аблаута, ср. двн. 
scal, как двн. nam, нвн. nahm ‘взял’).  

Особняком стоит глагол wollen ‘хотеть, желать’, который в герман-
ских языках изначально был обычным слабым глаголом 1 класса (ср. гот. 
wiljan, двн. wellen). Его формальный переход в разряд претерито-
презентных глаголов с нулевой флексией в формах 1 и 3 лица ед. ч. пре-
зенса (will) является фактом истории отдельных германских языков, а не 
общегерманского состояния. Такое развитие связано прежде всего с тем, 
что волитивная модальность существенно отличается от деонтической, 
поскольку имеет жёсткую связь с семантикой субъекта и исключает, в 
частности, семантически идентичную активному предложению пассив-
ную трансформацию, ср. Peter kann/ darf/soll/muss dieses Buch lesen ‘Пётр 
может/должен прочитать эту книгу’= Dieses Buch kann/darf/soll/muss von 
Peter gelesen werden ‘Эта книга может/ должна быть прочитана Петром’ 
vs. Peter will dieses Buch lesen ‘Пётр хочет прочитать эту книгу’– *Dieses 
Buch will von Peter gelesen werden ‘*Эта книга хочет быть прочитана Пет-
ром’. Этот простой тест показывает, что исконно претерито-презентные 
глаголы в германских языках имели исключительно деонтическую се-
мантику, которая по определению предполагает включение конструкций, 
содержащих эти глаголы, в состав диатезы. Волитивная модальность, по 
своей природе отличная от деонтической, осмысляется в «прете-
ритопрезентном» ключе лишь значительно позднее.  

Помимо невозможности образования страдательного залога, волитив-
ные модальные глаголы исключают также «каноническое» эпистемиче-
ское переосмысление, при котором модальная семантика переходит от 
характеристики субъекта высказывания к оценке его достоверности гово-
рящим, как было показано выше на примере предложений с глаголом 
müssen. В случае с wollen эпистемическое переосмысление, хотя и воз-
можно, является весьма специфичным. Вследствие онтологической свя-
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занности любого высказывания, содержащего волитивный предикат, с 
семантикой субъекта, даже при его эпистемическом переосмыслении 
оценка достоверности высказывания относится не к сфере говорящего, а 
к сфере субъекта, который из «желающего» превращается в «предпола-
гающий», ср. Peter will alles besser wissen als die anderen 1) ‘Пётр хочет 
знать всё лучше других’; 2) ‘Пётр утверждает, что он всё знает лучше 
других’. 

Формы претерита претерито-презентных глаголов образуются соглас-
но модели слабых глаголов, то есть при помощи дентального суффикса: 
musste, konnte, sollte, durfte etc. Поскольку слабый претерит является гер-
манской инновацией, презентные формы рассматриваемой группы пред-
ставляют собой не просто первичный, но в известной мере единственный 
архетип данного глагольного класса. В реконструируемом праиндоевро-
пейском языке исследуемые глагольные основы исконно образовывали 
класс perfecta tantum. Форм презенса эти основы не имели, а формы пер-
фекта перешли в общегерманском в систему новообразованного герман-
ского презенса. 

Чтобы понять описанный механизм языковых изменений, необходимо 
учитывать, что праиндоевропейский перфект был не временем, а видом 
глагола. Регулярные индоевропейские глагольные основы, обладавшие 
как формами презенса (который в праиндоевропейском был также гла-
гольным видом), так и формами перфекта, подверглись в германских 
языках всеобъемлющей перестройке. Видовая функция преобразовалась 
во временнýю, причём незавершённость глагольного признака, выра-
жавшаяся в праиндоевропейском презентными основами, переосмысля-
лась как функция настоящего времени, а завершённость, кодируемая 
перфектными основами, – как функция прошедшего времени.1  

Нерегулярные индоевропейские глагольные основы perfecta tantum, 
не содержавшие презентных соответствий, согласно «морфологической» 
логике, должны были в германских языках образовать асимметричную 
группу со значением прошедшего времени. Однако логика «содержа-
тельная» подобное развитие исключает в принципе, поскольку отсутст-

                                                 
1 Представленная здесь схема является самой общей и не учитывает целого ряда 
особенностей переосмысления всей массы праиндоевропейских аспектуальных 
функций при наследовании их носителей германской темпоральной системой. В 
частности, она не содержит указаний на место праиндоевропейских аористных 
форм, которые весьма неординарно встраивались в германскую темпоральную и 
одновременно модальную парадигму. Рассмотрение данной проблемы выходит, 
однако, далеко за рамки задач, стоящих перед настоящей статьёй, поскольку даже 
косвенно не связано с проблемой претерито-презентных глаголов. 
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вие презентной временнóй референциии, в отличие от видовой референ-
ции незавершённости (отсутствие которой вполне возможно), является 
неприемлемым не только для рассматриваемого класса глаголов, но и для 
глагольной системы в целом. Иными словами, praeterita tantum, особен-
но в языках без категории глагольного вида, практически не встречаются. 
Также исключаются почти любые, в том числе модальные, praesentia 
tantum. Вот почему в германских языках возникают регулярные слабые 
формы дентального претерита претерито-презентных глаголов. 

Сказанное выше никак, впрочем, не объясняет факта перехода праин-
доевропейских перфектных основ в германскую парадигму настоящего 
времени. Скорее следовало бы ожидать здесь развития на основе обрат-
ной симметрии, а именно возникновения в германском языковом ареале 
вторичной системы презенса, образованного от основ претерита, восхо-
дящего непосредственно к праиндоевропейскому (видовому) перфекту. 
Тогда, например, нововерхненемецкая форма kann, означала бы ‘я, он 
мог’, а формы настоящего времени индикатива звучали бы как *könne, 
*könnst, *könnt и т. д. 

Чтобы найти объяснение явной асимметрии формы и функции прете-
рито-презентных глаголов, необходимо вновь обратиться к обсуждаемой 
проблеме конвергенции видовой и модальной семантики и, в частности, к 
уже упоминавшемуся тезису В. Абрахама – Э. Лайсс о взаимосвязи зна-
чения совершенного вида и деонтической модальности. Очевидно, что 
первоначально реконструируемые глагольные основы праиндоевропей-
ских perfecta tantum не кодифицировали функцию деонтической модаль-
ности или, по крайней мере, выражали её не столь явно, как германские 
претерито-презентные глаголы. Их основным значением была видовая 
семантика завершённости, которая, согласно гипотезе Х. Станга, Е. Ку-
риловича и др., исконно была теснейшим образом связана с залоговой 
семантикой инактивного состояния, ср. [Stang 1932, Kuryłowicz 1964, 
Гухман 1964, Красухин 1987]. Перфектно-медиальные основы данной 
группы глаголов выражали, таким образом, некое состояние инактивного 
субъекта как результат завершённого процесса. При этом, в отличие от 
остальных глагольных основ, имевших соответствия в системе презенса-
актива, perfecta tantum означали завершённое состояние, мыслимое без 
обычного в таких случаях обязательного опосредования предшествую-
щим действием. Когда мы говорим о закрытой двери, мы, как правило, 
предполагаем, что её закрыли, то есть, что она до этого была открыта, и 
наоборот, открытая дверь, как правило, предполагает её прежнее, закры-
тое, состояние. Очевидно при этом, что любая дверь первоначально на-
ходилась в открытом состоянии без предшествующего данному состоя-
нию действия открывания. Тем не менее и применительно к этому слу-
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чаю верным будет высказывание «Дверь (была) открыта». Предикатив 
употребляется здесь в форме страдательного причастия совершенного 
вида, хотя результативная семантика остаётся нереализованной. Сущест-
вуют случаи, когда, несмотря на перфектив, предшествующий состоянию 
процесс в принципе не может присутствовать, ср. Die Rosenblüte ist 
geschlossen ‘Бутон розы закрыт’ (то есть ещё не раскрылся).  

Высказывания с инактивным субъектом состояния и потенциальной 
завершённостью предшествующего данному состоянию процесса, в ко-
торых, согласно гипотезе Станга – Куриловича, поддержанной рядом 
индоевропеистов, в праиндоевропейском языке использовалась форма 
перфекта-медия, обнаруживают однозначную иерархию признаков «со-
стояние» и «завершённость», где первый всегда занимает в отношении 
второго доминирующее положение, а второй может быть иногда даже 
нейтрализован.  

Рассмотрим теперь семантику состояния в отношении категорий вре-
меннóй отнесёности и деонтической модальности. Пребывание в состоя-
нии как таковое нейтрально по отношению к временóй оси, а, следова-
тельно, и к абсолютному времени, понимаемому здесь, согласно схеме Х. 
Райхенбаха [Reichnbach 1947; 21965], как расположение содержания гла-
гольного признака (time of act) относительно момента речи говорящего 
(time of speech). Последний всегда существует hic et nunc. Первый же 
может применительно к рассматриваемому типу высказваний как пред-
шествовать моменту речи («Дверь была закрыта»), так и следовать за ним 
(«Дверь будет закрыта») или присутствовать синхронно с моментом речи 
(«Дверь закрыта»). Синхронность глагольного признака с моментом речи 
присутствует в формах настоящего времени, которые вследствие перфек-
тивной семантики предиката состояния опосредованно имеют ретроспек-
тивную темпоральную функцию. Чаще всего состояние является резуль-
татом предшеcтвующего действия или процесса. Впрочем, здесь имеет 
место не внешняя, а внутренняя темпоральность, которую Б. Комри прак-
тически отождествляет с аспектуальностью, ср. [Comrie 1976, 3].  

В обычном, немаркированном случае предикат состояния является 
производным от предиката действия или процесса, мыслимого примени-
тельно к любому из трёх временных отрезков на оси Райхенбаха. В рас-
сматриваемом здесь случае с исконными perfecta tantum презентная се-
мантика отсутствует или, по крайней мере, нейтрализуется в предельно 
возможной степени в пользу профилируемой семантики состояния. Воз-
никновение такого состояния онтологически связано с ретроспективой, 
его присутствие – с одновременностью моменту речи, его возможные 
или необходимые последствия – с перспективой. В последнем случае со-
стояние в настоящем мыслится как потенциал для осуществления дейст-
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вия в будущем, причём кодификация состояния должна быть принципи-
ально отделена от кодификации действия, предпосылкой которого явля-
ется данное состояние. По этой причине реализация модальной семанти-
ки высказывания в целом возможна лишь в случае использования наряду 
с модальным глаголом (исконно – глаголом состояния типа perfectum 
tantum) второго глагола в форме инфинитива.  

Итак, состояние мыслится либо как таковое («Он находится в опреде-
лённом состоянии»), либо как производная от него предпосылка для 
осуществления действия в будущем («Он в состоянии сделать что-
либо»). Здесь выступает опосредованная, с одной стороны, диатезой и 
аспектуальностью, с другой стороны темпоральностью семантика деон-
тической модальности (возможности или необходимости). Мы имеем 
дело, таким образом, со сложной и многоступенчатой конвергенцией 
всех категориальных элементов глагольной парадигмы в их совокупно-
сти. Диахронически можно при этом проследить последовательность 
взаимодействия каждого из элементов в процессе развития конкретных 
языков. Рассмотрим здесь происхождение деонтической модальности 
двух глаголов – können и mögen  

Немецкий претерито-презентный глагол können имеет два основных 
значения: 1) ‘уметь’; 2) ‘мочь’. Собственно деонтическим является лишь 
второе значение, поскольку первое не предполагает актуализации дейст-
вия, выражаемого инфинитивом согласуемого глагола, а лишь констати-
рует его потенциальную возможность: Peter kann schwimmen ‘Пётр умеет 
плавать’ vs. Peter kann jetzt schwimmen ‘Пётр может сейчас поплавать’. 
Умение предшествует возможности и обусловливает её. Умению, в свою 
очередь, как правило, предшествует обучение, приобретение навыка, по-
лучение знания и т. п. Интересно, что в немецком языке этимологически 
связанный с können глагол kennen ‘знать’ является исторически произ-
водным от первого, что свидетельствует о наличии «сквозного» мотива 
для переосмысления исконной семантики, проявляющегося в циркуляр-
ном характере семантической деривации. В праиндоевропейском и в об-
щегерманском реконструируются, очевидно, лишь «нерегулярные» фор-
мы, в которых отсутствует центральная для остальных глагольных форм 
огласовка /е/ полной ступени аблаута корневого гласного, маркирующая 
индоевропейский и германский презенс. В древнейших засвидетельство-
ванных германских формах в полной ступени имеется лишь характерная 
для перфекта индоевропейская огласовка /о/, соответствующая герман-
скому /а/, либо нулевая огласовка, проявляющаяся в германских языках 
как (эпентетическое) /u/ и характерная для праиндоевропейского аориста. 
При этом соответствующий претерито-презентный глагол имеет значения 
‘знать’, ‘уметь’, ‘мочь’, ср. гот. […] ni ainshun kunþa izwis(Мф. 7, 23) ‘не 
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знаю никого из вас’; bihue kunnum þata? (Лк. 1, 18) ‘откуда мы это 
узнáем?’; двн. thu biguol en Uuodan, so her uuola konda ‘тогда заклинал 
его Водан, ибо он умел это (делать) хорошо’.  

Реконструируемая праиндоевропейская глагольная основа выглядит 
как *gon-/*gən- и этимологически связана также с вариантом *gen- с пол-
ной ступенью корневого гласного в огласовке /е/, характерной для пре-
зенса и представленной, например, в лат. genus или genesis. Первона-
чально данная основа имела семантику ‘рождать’, однако, по-видимому, 
очень рано формы с полной перфектной огласовкой /о/ и нулевой аорист-
ной огласовкой отделились от форм с презентной огласовкой /е/ и обра-
зовали самостоятельную парадигму со значением ‘знать’, ‘уметь’, а впо-
следствии ‘мочь’, ‘иметь возможность’, представленную, в частности лат. 
cognosco ‘познаю’, гр. γνόσις ‘знание’, рус. знать, польск. znać ‘знать’ и 
этимологически соответствующих им германских словах с полной огла-
совкой корневого гласного в ступени /о/ либо с нулевой огласовкой.  

Обладание знанием переосмысляется, таким образом, как потенциал, 
позволяющий осуществить то или иное действие, вследствие чего деон-
тическая модальность может рассматриваться как производная от пер-
фектно-медиальной семантики, изначально не содержавшей в себе мо-
дального компонента. 

Подобное развитие характерно для индоеропейской глагольной осно-
вы, к которой восходят германские глаголы нем. mögen, англ. may, might 
и т. п., а также, например, рус. мочь, можно, польск. móc ‘мочь’, można 
‘можно’. Этимологически родственными являются, в частности сущест-
вительные и прилагательные нвн. Macht ‘сила, мощь’, польск. moc, 
mocny, рус. мощь, мощный. Исконное значение индоевропейской гла-
гольной основы может быть реконструировано как ‘иметь силу, власть’, 
‘одержать победу’ то есть оно сочетает в себе медиальную семантику со-
стояния с перфектной семантикой его приобретённости. Так же, как в 
случае с нем. können, англ. сan, первоначально данное значение не вклю-
чало модального компонента, что видно, в частности, из древнегер-
манских примеров, где исконное значение данного глагола сохранилось, 
ср. двн. obe dû ne hilfest, sô gemag er mir (Notker 7, 3) ‘если Ты не помо-
жешь, он осилит меня [получит надо мной власть]’; diu liebe und diu leide, 
die mohten im beide, daz er taveln vergaz (Hartmann, Gregorius 321, 1) ‘лю-
бовь и скорбь так овладели им, что он забывал о еде’. Второй пример, 
хотя и взят из средневерхненемецкого памятника, по-видимому, содер-
жит наиболее древнее употребление данного глагола – в значении ‘обла-
дать кем или чем-либо’: семантика состояния, опосредованная перфек-
тивной семантикой, выражена здесь особенно наглядно. В современном 
немецком языке данное значение сохранилось (точнее, вновь возникло 
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согласно «сквозному» мотиву переосмысления) у производного глагола 
vermögen. Вместе с тем уже в древнейших германских текстах встречает-
ся деонтическое значение рассматриваемого глагола, ср. гот. Frauja, jabai 
wileis, magt mik gahrainjan (Мф. 8, 2) ‘Господи, если хочешь, можешь ме-
ня очистить’; двн. dar ni mac denne mak andremo helfan vora demo muspille 
(Muspilli 57) ‘там не сможет помочь один родственник другому спастись 
от светопреставления’; дс. huuô mag that giuuerðan sô? (Heliand 141 ‘как 
такое может быть?’). 

Аналогичное развитие от обозначения инактивного состояния к деон-
тической модальности можно проследить и у остальных претерито-
презентных глаголов. Так, глагол dürfen ‘иметь право, разрешение, по-
зволение’ восходит к праиндоевропейской перфектно-медиальной гла-
гольной основе, семантика которой реконструируется как ‘испытывать 
нужду в чём-либо’, ‘жаждать’, ср. нвн. bedürfen ‘нуждаться в чём-л.’, а 
также (Not)durft ‘нужда’, ‘потребность’, Durst ‘жажда’. Глагол sollen 
‘долженствовать’, ‘быть обязанным’ (гот., двн. skal, scal, на. shell, should) 
первоначально означал ‘иметь долг’, ‘быть чьим-либо должником’ (ср. 
нвн. Schuld ‘долг’, ‘вина’). Современное значение глагола müssen ‘дол-
женствовать’, ‘быть вынужденным’ произошло от древней перфектно-
медиальной глагольной основы, выражавшей состояние инактивного 
субъекта, вынудившего себя к совершению чего-либо. 

Глагол wollen, исконно не претерито-презентный, помимо уже сказан-
ного о нём выше, здесь специально не рассматривается. 
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А.Л. Зеленецкий 
Историческая динамика класса модальных глаголов 

в западногерманских языках 
 

Being formed on the basis of preterite-present verbs, the class of modal verbs in 
West Germanic languages develops, on the one hand, into the auxilaries such as shall, 
will in English, and on the other hand, into such particles as English must, ought that 
are considered to be special elements having lexicalized-grammaticalized character and 
whose original grammatical meaning transformed into a lexical meaning and merged 
with it. In other West Germanic languages the above mentioned degree of development 
wasn't achieved and even the Afrikaans language, the most analitical language of the 
Germanic ones, has both the preterite and the future forms of modal verbs. The most 
archaic and semantically homogeneous system of modal verbs is observed in the Ger-
man language. All in all, modal verbs in West Germanic languages form a gradual tran-
sition from notional verbs to grammatical particles with modal semantics, which lets us 
to assume that this class has a field-like structure. 

 
Класс модальных глаголов складывается в отдельных западногерман-

ских языках в основном на базе претерито-презентных, развивавшихся с 
одной стороны во вспомогательные типа современного англ. shall, will, а 
с другой – в модальные частицы типа англ. must, ought (немецкий и ни-
дерландский материал дается позднее, при обсуждении положения дел в 
соответствующих языках). 

Естественно, подобное истолкование исторической динамики обсуж-
даемых глаголов представляет собой лишь крайне упрощенную схему и 
обычно не встречается в научной литературе. Так, даже такой категорич-
ный в своих оценках языковых явлений исследователь, как В.Я. Плоткин, 
не отказывается от традиционного обозначения «модальные глаголы» для 
единиц must и ought, обращая внимание лишь на «дефективность» слово-
изменения английских модальных глаголов, связанную с их специфиче-
ской синтаксической (точнее – «семантико-синтаксической») ролью быть 
первым компонентом двухглагольного сказуемого [Плоткин 1989, 137]. 
Вместе с тем, абсолютная неизменяемость указанных единиц, бесспорно, 
роднит их с частицами, так что от исходной «глагольной природы» у них 
сохраняется лишь сочетаемость с отрицательной частицей в случаях 
mustn’t и ought’nt. Что касается их отмеченной В.Я. Плоткиным «пригла-
гольности», то она решающего значения для понимания языковой приро-
ды рассматриваемых единиц не имеет, ибо нет никаких препятствий для 
истолкования must и ought как специфических препозитивных пригла-
гольных модальных частиц. В данном отношении их вполне возможно 
уподобить русскому, правда, постпозитивному, -ся, характеризуемому 
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иногда как формообразующая частица-суффикс [Розенталь, Теленкова 
1976, 529]. 

Таким образом, за исключением явно иррегулярной отрицательной 
формы, каких-либо оснований для включения must и ought в состав клас-
са слов «глагол» нет. 

Что касается так называемых словоизменительных форм традиционно 
выделяемых английских модальных глаголов (ср.: презенс can, may, shall, 
will – претерит соответственно could, might, should, would), то 
В.Я. Плоткин полагает, что, по меньшей мере, формы might, should, would 
представляют собой особые глаголы [Плоткин 1989, 137], по всей види-
мости, отличные от соответствующих презентных форм. Такому реше-
нию способствовало, скорее всего, значительное расхождение в семанти-
ке и функционировании презентных и претеритальных форм, которое 
вполне естественно рассматривать как дополнительный аргумент к при-
знанию так называемых разных форм модальных глаголов современного 
английского языка своеобразными грамматическими частицами, пере-
дающими весьма широкий спектр частных значений. В чисто формаль-
ном плане в пользу такого решения свидетельствует очевидная иррегу-
лярность, изолированность от основных парадигм глагольного словоиз-
менения этимологически соотносимых форм в приведенных выше рядах. 
Что касается единиц can – could, то их разрыв является не столько семан-
тическим, сколько формальным, хотя нельзя не отметить, что в случаях 
типа Could you please tell me the way to Trafalgar Square? у единицы could 
можно усматривать зарождение особого модального значения, не вполне 
вписывающегося в семантику возможности. 

Таким образом, даже не принимая полностью высказанной в начале 
настоящей заметки мысли о превращении основной массы английских 
модальных глаголов в грамматические частицы, нужно все же признать 
несомненное наличие такой тенденции их развития, в которой реализует-
ся постоянное взаимодействие лексикализации и грамматикализации, 
присущее всем аналитизирующимся языкам (см. об этом: [Солнцев 
2000]). 

Своеобразной реализацией этой тенденции развития являются, как 
представляется, и такие факты, как практический выход из употребления 
претерито-презентного глагола др.-англ. witan (примерно с XII в.), яв-
ляющегося в настоящее время архаизмом, а также преимущественно ре-
гулярное словоизменение совр. dare (исконно претерито-презентный др.-
англ. durran) и включение в группу модальных первоначально сильного 
глагола to let. 

Последний, выступая во многих дистрибуциях как полнозначный пе-
реходный (напр.: to let blood, let rooms), достаточно часто сочетается с 
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другими глаголами, передавая те или иные оттенки модальности (ср.: 
Live and let live). Особенно существенно отметить при этом использова-
ние корня let для выражения своего рода императивно-волюнтативного 
значения по отношению к событиям весьма различной природы, обозна-
чаемым зависящими от него группами «имя-пациенс + глагол-состояние» 
(типа Let it be!, Let x equal y, Let the worst happen, Let there be lights in the 
firmament of the heaven…) или же семантически нечленимыми конструк-
циями, содержащими глаголы с нулевой валентностью (типа Let it rain!) 

При этом с сугубо морфонологической точки зрения функционирова-
ние let в этом случае ничем не отличается от «исконных» модальных гла-
голов-частиц, что вполне естественно побуждает авторов двуязычных 
словарей передавать его русском модальной частицей «пусть». 

Специального обсуждения требует вопрос о возникновении в англий-
ском языке аналитической формы будущего времени с использованием 
вспомогательных глаголов shall и will. 

Согласно традиционной в целом точке зрения, развитие аналитиче-
ской формы английского футурума на основе свободных сочетаний смы-
слового глагола с модальным происходит относительно недавно, а до-
полнительная дистрибуция вспомогательных shall и will оформляется 
лишь в XVIII – XIX вв. [Смирницкая 1977, 110-112]. В соответствии с 
нею в случаях типа I will do it, He will smoke his pipe after dinner или They 
shall not pass! личный глагол обычно трактуют как омонимичный вспо-
могательному модальный. Не исключено, что именно такая противоречи-
вость функционирования shall и will побудила в последние годы ряд лин-
гвистов (прежде всего зарубежных) отказаться от рассмотрения их соче-
таний с полнозначными глаголами как особых аналитических форм бу-
дущего времени и видеть в них один из типов модального сказуемого 
(цит. по: [Бархударов и др. 2000, 64]). 

В отличие от английского языка, в нидерландском футуруме выступа-
ет, согласно традиционной точке зрения, лишь один вспомогательный 
глагол. Здесь уже со средненидерландского периода нарастает частот-
ность сочетаний инфинитива с модальными глаголами zullen и willen, 
оттеснявших, в силу своей большей абстрактности, сочетания с другими 
модальными глаголами, прежде всего с moeten и mogen, а также группы 
инхоативной семантики с глаголами worden, komen, beginnen и gaan; на-
пример: Hi gingse haer bi namen nomen ‘Он стал (букв.: пошел) называть 
их ей по именам’ [Зеленецкий 2000, 243-244, 246-247]1. На протяжении 
достаточно длительного времени zullen и willen конкурировали друг с 
                                                 
1 По соображениям экономии и с учетом осведомленности реципиента перевод 
дается лишь для примеров на нидерландском языке. 
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другом, так что еще в XVII в. у Вондела можно встретить сочетание с 
willen, однозначно относящее событие в план будущего; ср.: ’t wil tijdt 
zijn, dat ik eens verhuize ‘Придет время, чтобы я отбыл’ [Helten 1883, 35]. 
Однако отношение дополнительной дистрибуции глаголов типа пред-
ставленного в английском в нидерландском не складывается, и willen 
уступает zullen позиции вспомогательного глагола футурума, превраща-
ясь в лексико-грамматическое средство выражения оптативной модаль-
ности. Не исключено также, что использованию willen как вспомогатель-
ного глагола в известной мере воспрепятствовало появление регулярной 
вариантной формы претерита wilde (по типу слабых глаголов), которая 
конкурировала с гетероклитическим (но, по сути дела, фонетически зако-
номерным) вариантом wou(de), полностью аналогичным форме претерита 
глагола zullen – zou(de). То обстоятельство, что поддерживаемая посред-
ством гетероклисии в формах zal – zou(de) оппозиция «футурум I : футу-
рум II ~ кондиционалис» обозначалась более однозначно, нежели при 
использовании регулярного варианта wilde, вполне очевидно. Очевиден 
также и явный параллелизм противопоставления в парах ндл. zal – 
zou(de) и англ. shall – should. 

Как и для английского футурума, в отношении нидерландских соче-
таний инфинитива полнозначного глагола с модальным zullen в послед-
нее время высказывается точка зрения, согласно которой zullen совмеща-
ет темпоральное и модальное значения, принадлежа одновременно двум 
категориям [Steenbergen 1974, 237],  а возможно, и вообще не вышел из 
группы модальных глаголов, где он выступает одним из лексических 
средств выражения модальности, так что сочетания с ним лежат как бы 
между формами индикатива, с одной стороны, и сочетаниями с модаль-
ными глаголами moeten и kunnen, с другой [Kirsner 1969, 153]. Точно так 
же оспаривается и традиционное выделение в нидерландском форм бу-
дущего в прошедшем (типа zou zeggen, zou gezegd hebben), трактуемых 
как аналитический ирреалис [Wekker 1974, 497]. 

Как представляется, возможность сомнений в полной морфологиза-
ции  форм аналитического футурума в английском и нидерландском язы-
ках базируется на полифункциональности англ. shall – will (см. выше) и 
ндл. zullen (cp.: Je zult het doen ‘Ты должен это сделать’, Hij zal het wel 
gedaan hebben ‘Он, видимо, это сделал’ соотв. со значениями долженст-
вования и предположения), вполне естественно проистекающей из их 
исходного лексического значения. 

Ситуация в нидерландском языке отличается от ситуации, сущест-
вующей в английском, в двух отношениях. 

Во-первых, глагол willen к настоящему времени в основном не ис-
пользуется для обозначения предстоящего события, так что ндл. выска-
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зывание Wij willen zien, wat hij zeggen zal ‘Посмотрим, что он скажет’ 
практически ничем не отличается от нем. соответствия Wollen wir mal 
sehen, was er sagt, и передает оптативное значение. В ряде случаев willen 
выступает и как полнозначный глагол, требуя прямого дополнения; ср.: 
Dat heb ik niet gewild ‘Этого я не хотел’, Als God het wil ‘Если Господь 
пожелает’. 

Последний тип дистрибуции отмечен и у таких глаголов, как kunnen 
(напр.: Ieder doet wat hij kan ‘Каждый делает, что может’, Hij kan kunstjes 
met kaarten ‘Он знает карточные фокусы’), moeten (напр.: Wat moet dat? 
‘Что бы это значило?’ Moet je nog wat? ‘Хочешь еще что-нибудь?’), mo-
gen (напр.: Ik mag hem niet ‘Я не люблю его’), laten (напр.: Wij laten hem 
de eer ‘Всю славу оставляем ему’), что отчетливо свидетельствует о их 
функционировании не только как модальных, но и как полнозначных. 

Расщепление претерита willen на регулярный (вторичный по проис-
хождению) вариант wilde и исконное иррегулярное wou(de) привело к 
тому, что примерно с XVII в. вариант wou приобретает, в соответствии со 
своей лексической семантикой, роль показателя оптатива, переставая тем 
самым служить выражению значения гипотетичности. В устной речи на 
современном нидерландском он выступает, по сути дела, как модальная 
частица с оптативным значением, сочетаясь с личным местоимением лю-
бого лица и числа; ср.: Ik, jij, hij, wij, jullie, zij wou het graag weten ‘Я, ты, 
он, мы, вы, они охотно бы это узнал(и)’ [Tacx 1963, 58]. 

Во-вторых, глагол zullen в отношении своей морфонологии по на-
стоящее время различает в презенсе формы единственного и множест-
венного числа посредством чередования гласного корня (ср.: zal – zullen), 
как это искони свойственно таким претерито-презентным глаголам, как 
kunnen и mogen (ср.: kan – kunnen, mag – mogen). Модальные глаголы 
moeten (исконно – претерито-презентный) и laten (исторически – силь-
ный) чередования в корне никогда не имели (ср.: moet – moe-ten, laat – la-
ten). Единственным способом различения форм числа в презенсе этих 
глаголов выступает своеобразная «разносложность», когда форма един-
ственного числа состоит из одного слога, а форма множественного – из 
двух (см. примеры выше). Такое же соотношение слоговой структуры 
словоформ единственного и множественного числа присуще и претериту 
модальных претерито-презентных глаголов;  ср.: kon – kon-den, moest – 
moes-ten, mocht – moch-ten, wou – wou-den, zou – zou-den. Исключения 
составляют лишь случаи использования вторичного регулярного вариан-
та претерита wil-de и архаичного варианта единственного числа zou-de. 

Лишь «разносложностью» различаются формы единственного и мно-
жественного числа модальных претерито-презентных глаголов фризского 
языка (парадигмы см.: [Иванова, Зеленецкий 2000, 346]). 
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В то же время в языке африкаанс, наиболее аналитическом из совре-
менных западногерманских, претерит претерито-презентных модальных 
глаголов отличается от презенса при помощи внутренней флексии (ср.: 
kan – kon, mag – mog) или своего рода гетероклисии (ср.: wil – wou, moet – 
moes). Гетероклитично и словоизменение вспомогательного глагола фу-
турума (ср.: zal – zou) [Миронов 1969, 81-82]. Правда, в отличие от ни-
дерландского и фризского, непроизводная глагольная лексема в языке 
африкаанс всегда односложна (равна корню), что распространяется также 
как на презенс, так и на претерит модальных глаголов. Кроме того приня-
то считать, что в языке африкаанс у модальных глаголов существует 
форма футурума [Там же, 84-86]. Тем самым той ступени развития мо-
дальных глаголов в частицы, которая представлена в английском, он все 
же не достигает. 

Отличается язык африкаанс от английского и тем, что в нем (как, 
впрочем, и в нидерландском, и во фризском) достаточно употребителен 
не вошедший в группу модальных претерито-презентный глагол weet, 
соответствующий архаичному англ. to wit (ср. ндл. weten, фриз. witte). 

Особое место в глагольной системе нидерландского занимает глагол 
durven, в котором совпали два глагола: регулярный средненидерландский 
dorven и претерито-презентный dorren. От первого современный durven 
унаследовал парадигму презенса с положительным окончанием в 3-м 
лице единственного числа (durf-t) и сочетаемость с зависимым инфини-
тивом при помощи частицы te (напр.: Dat durf ik niet zeker te zeggen ‘Я в 
этом не уверен’, Ze durft geen woord te zeggen ‘Она слово боится произне-
сти’), что, по всей видимости, препятствует причислению его к классу 
модальных глаголов традиционными грамматиками. Ко второму восхо-
дит вариант основы претерита dorst- (наряду с durfde-), с чередованием 
корневого гласного и со специфическим суффиксом претерита (см. об 
этом: [Зеленецкий 2000, 166-170]). 

В отношении модального глагола laten следует заметить, что, подобно 
своему английскому соответствию, он используется для выражения им-
перативно-волюнтативного значения применительно к событиям весьма 
различной природы, обозначаемым зависящими от него группами «имя-
пациенс + глагол-состояние»; например: Iemand komen laten ‘Заставить 
кого-то прийти’, Men liet mij plaatsnemen ‘Мне предложили сесть’, Laat 
mij dat doen ‘Дай / позволь мне это сделать!’ В отличие от подобных со-
четаний с косвенным падежом, специального внимания заслуживают со-
четания согласованного по числу laten с субъектным падежом местоиме-
ний 1-го лица типа Laat ik beginnen met… ‘Начну с...’; Laten we gaan! 
‘Пошли!’; Laten we eens proberen! ‘Попробуем!’ Сходным образом, ис-
ключая лишь согласование с подлежащим, ведет себя и глагол laat в язы-
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ке африкаанс, ср.: Laat ons maar vooruit gaan! ‘Пойдемте вперед!’, где ons 
является синкретичной формой субъектного и объектного падежа место-
имения [Миронов 1969, 89]. 

Немецкая система модальных глаголов может быть охарактеризована 
как морфонологически наиболее прозрачная и гомогенная. Все модаль-
ные глаголы имеют здесь полную парадигму с выраженным «претерито-
презентным» соотношением личных форм (напр.: kann – können – konnte), 
распространившимся также на не являющийся исконно претерито-
презентным wollen, так что никаких признаков «расщепления» временнóй 
парадигмы с тяготением отдельных словоформ к переходу в разряд час-
тиц или хотя бы признаков формирования у немецких модальных глаго-
лов элементов гетероклисии не отмечается. Напротив, в других западно-
германских языках формы презенса и претерита расходятся друг с дру-
гом формально и семантически, так что в своеобразном противопостав-
лении типа ндл. zal – zou, zullen – zouden; wil – wou и тем более англ. 
schall – should, will – would, как отмечено ранее, можно даже усматривать 
развитие особых модальных частиц. Более того, в английском языке, на-
чиная с XV – XVI вв., гетероклитическое противопоставление форм пре-
зенса и претерита распространяется по аналогии также на глагол can 
(совр. прет. could), что, возможно, позволяет выделить у сегмента -ould 
функцию своего рода «партикулизации». Тем самым оказывается, что в 
данном случае имеет место «парадоксальное взаимодействие» разнона-
правленных тенденций развития, когда формирование новой частицы как 
неизменяемого слова отчасти напоминает аффиксальное словопроизвод-
ство. 

Отличается немецкий язык от других западногерманских и тем, что 
глаголы wollen и sollen в нем, безусловно, принадлежат классу модаль-
ных. По меньшей мере с XVIII века авторы нормативных грамматик не 
называют их в качестве вспомогательных будущего времени. 

Причиной этого, скорее всего, является усиливающаяся по меньшей 
мере с XIV века тенденция к обозначению предстоящего события сочета-
нием «werden + инфинитив» и использование этого сочетания Мартином 
Лютером в текстах своих произведений [Москальская 1959, 217], хотя 
вплоть до XVII века оно рассматривалось грамматистами как полностью 
равноправное наряду с сочетаниями типа «soll ~ will + инфинитив» 
[Жирмунский 1956, 286.]. В.М. Жирмунский полагает, что формы футу-
рума с werden до сих пор носят книжный характер и ограничены в основ-
ном литературным языком [Там же]. Тем не менее присущее немецкому 
футуруму мутативное значение, обусловленное в конечном счете лекси-
ческой семантикой глагола werden [Kotin 1995, 22], и ослабление у него 
модального значения, безусловно, «отрывают» его от сочетаний модаль-
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ной семантики, во многом исключая указанные ранее для английского и 
нидерландского языков сомнения относительно наличия в современном 
немецком языке аналитической формы будущего времени. Вполне есте-
ственно также, что из-за безоговорочного отнесения глаголов sollen и 
wollen к классу модальных последний предстает в немецком более мощ-
ным, нежели в других западногерманских языках. 

 
*      *      * 

Предложенное понимание исторической динамики класса модальных 
глаголов в западногерманских языках позволяет сделать по меньше мере 
два основных вывода. 

Прежде всего обращает на себя внимание высокая степень подвижно-
сти и проницаемости группы модальных глаголов, которая, подобно мно-
гим другим парадигмам, взаимодействует в своем развитии с различными 
классами языковых единиц. При этом степень такого взаимодействия 
оказывается в отдельных языках достаточно различной. Так, в отличие от 
явно обособленной от полнозначных глаголов группы английских мо-
дальных глаголов-частиц, лишь относительно редко сочетающихся с за-
висимым именем, нидерландские и немецкие модальные глаголы имеют 
практически полные словоизменительные парадигмы, а в ряде случаев 
выступают, по сути дела, как знаменательные слова (традиционные пере-
ходные глаголы), требуя дополнения в винительном падеже. В данном 
отношении особенно показательны такие примеры, как нем. Darfst du 
das?; Der Schüler kann das Gedicht auswendig; Er mag klassische Musik; 
Muss ich das wirklich?; Das solltest du aber; Das hab’ ich nicht gewollt. Тем 
самым переход между классами модальных и полнозначных глаголов 
оказывается в целом постепенным, образуя своего рода пóлевую струк-
туру. 

Во-вторых, осмысление статуса модальных глаголов западногерман-
ских языков позволяет сделать определенные выводы в отношении 
обычно применяемого метаязыка лингвистического описания. 

Здесь в первую очередь обращает на себя внимание устоявшаяся ори-
ентация метаязыка на греко-латинский эталон, применимый преимуще-
ственно к языкам флективного типа. Скорее всего, именно этим объясня-
ется настойчивый поиск в конкретных языках полного набора временных 
глагольных граммем и форм с обязательным включением в него футуру-
ма. В то же время, как было показано, об аналитическом футуруме до-
пустимо говорить разве лишь применительно к немецким группам «wer-
den + инфинитив», тогда как английские и нидерландские сочетания мо-
дального и полнозначного глагола полифункциональны и едва ли могут 
быть интерпретированы как истинно аналитические формы. Иными сло-
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вами, реальная картина с составом временной парадигмы глагола оказы-
вается весьма противоречивой и боле сложной, чем это принято считать. 

И, наконец, следует, по всей видимости, признать, что на деле так на-
зываемые модальные глаголы английского языка (особенно неизменяе-
мые) реально очень близки частицам как особым единицам лексикализо-
ванно-грамматикализованной природы, у которых грамматическое зна-
чение перешло в лексическое и как бы слилось с ним, а, возможно, тако-
выми и являются. В известной мере это распространяется и на соотноше-
ние единиц в рядах will ~ shall ~ can ~ may – would ~ should ~ could ~ 
might, трактуемых традиционно соответственно как презенс и претерит. 

Таким образом, характеризуя сущность пóлевой организации класса 
модальных глаголов западногерманских языков, можно утверждать, что 
она в целом образует более или менее постепенный переход от несо-
мненно полнозначных глаголов к грамматическим частицам модальной 
семантики. 
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Чупрына О.Г. 
Парадигматическая изоляция форм косвенных падежей  

существительного hwīl (древнеанглийский и  
среднеанглийский периоды) 

 
Paradigmatic isolation of some noun forms is claimed to be one of the sources of 

new adverbs and conjunctions. The paper explores conditions of functional split of  the 
Dative Singular and the Dative Plural of OE hwīl and their historical transposition into 
an adverb and conjunction. Having begun in Old English, isolation of hwīl-forms in 
Middle English resulted in a row of new adverbs (whiles, other-hwiles, sume-hwiles) 
and three variants of the conjunction – while that, the while and while.  

В трудах В.Н. Ярцевой [Ярцева 1960; 1961] изоляция отдельных форм 
имен существительных от парадигматического ряда и их функциональная 
транспозиция рассматривается как один из источников образования но-
вых наречий и союзов. В этих работах существительное hwīl ‘время’ 
упоминается в связи с рассмотрением составного союза þa hwīle þe. 

В.Н. Ярцева писала, что начало процессов изоляции и выведения па-
дежных форм имени, «употребленного в значении обстоятельства, за 
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рамки парадигмы имени» лежит в древнеанглийском языке. Она также 
отмечала, что языковые предпосылки функциональной транспозиции 
следует искать в области пограничной между грамматикой и лексикой 
[Ярцева 1960, 87-88].  

Изоляция форм единственного и множественного числа дательного 
падежа древнеанглийского существительного hwīl ‘время’ представлял 
собой длительный процесс, динамика которого зависела от тех измене-
ний, которые начались в конце древнеанглийского периода и заверши-
лись в конце среднеанглийского.  

Причина изоляции и последующего отрыва указанных форм в опреде-
ленной степени заключена в особенности значения hwīl. В более ранних 
исследованиях его семантики было установлено, что hwīl передавало ин-
формацию о длящемся состоянии vs. однократное действие [Чупрына 
2001, 74]. Важным для понимания предпосылок использования сущест-
вительного hwīl в значении обстоятельства становится замечание относи-
тельно того, что hwīl ассоциировалось в языковом сознании англосаксов 
«со временем, для которого было характерно определенное положение 
дел или определенное состояние» [Чупрына 2001, 74]. Время hwīl есть 
состояние, складывающееся из эксплицитно выраженных или подразуме-
ваемых действий или явлений. Именно это свойство семантики да. hwīl 
стало основой для его использования в качестве синтаксического средст-
ва корреляции разных действий и состояний. Например, в «Беовульфе»: 
Swā rīxode ond wið rihte wan,/āna wið eallum, oð þæt īdel stōd/hūsa sēlest/ 
wæs seo hwīl micel/XII wintra tīd: torn geþolode/wine Scyldinga (144-148) 
‘так господствовал и против правого боролся, один против всех, (пока) 
пустой стоял великолепнейший из чертогов – было то время долгим – 12 
зим, горе терпел друг Скильдингов’. Hwīl micel объединяет в одно дли-
тельное состояние действия, обозначаемые глаголами rīcsian ‘господ-
ствовать, править’, winnan ‘сражаться, бороться’, ståndan ‘стоять’1.  

Синтаксические предпосылки отрыва форм косвенного падежа от па-
радигмы заключаются в том, что в древний период  hwīl уже почти не 
употреблялось в функции подлежащего. Так, из 29 случаев употребления 
в «Беовульфе», только в одном  hwīl использовано в качестве субъекта; во 

                                                 
1 Не менее важной содержательной особенностью да. hwīl была его «вписан-
ность» в англо-саксонскую культурно-языковую парадигму, в которой оно соот-
носилось с представлениями о заданных состояниях в эпическом сценарии бытия 
– gesceaphwīl ‘судьба’ (предначертанное время = смерть), orleghwīl ‘сражение’, 
sigehwīl ‘победа’, dæghwīl ‘жизнь’, wræchwīl ‘изгнание’, þræchwīl ‘страдание’ 
[Чупрына 2001, 76]. 
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всех остальных – в косвенном падеже и в функции обстоятельства време-
ни, в том числе в составе атрибутивных сочетаний lång/lytel hwīl. Напри-
мер, hwæt ic hwīle/wæs endesæ�ta, æ�gweard heold (240-241) ‘уже (неко-
торое) время, как я был стражем границы, морской дозор нес’.  

В «Беовульфе» hwīle уточняет предикаты состояния, hwīlum 
выступает при предикатах действия. Однако функция hwīlum не 
ограничивается этим. Рассказывая о том, как праздновали даны победу 
над Гренделем, Беовульф говорит: syððan mergen cóm / ond wē tō symble 
geseten hæfdon / þæ�r wæs gidd ond gleo, gomela || Scylding / felafricgende 
feorrna rehte (2103-2106) ‘затем утро пришло и мы за пир сели. Там было 
ликование и славопение. Многоопытный Скильдинг поведал предания 
старины’. В приведенных строках названо событие, задан общий 
контекст, в который hwīlum вводит следующие действия: hwīlum 
hildedeor hearpan wynne / gomenwudu grētte: hwīlum gyd āwræc / sōð ond 
s[e]ar[o]lic: hwīlum syllic spell / rehte æfter rihte rūmheort  cyning. / Hwīlum 
eft ongan eldo gebunden / gomel gūðwiga gioguðe cwīðan (2107-2112) ‘песня 
доблестной арфы, дерева сладкозвучного раздавалась, истинные и 
чудные предания правдиво милостивый конунг слагал, начинал годами 
связанный, старый воин о молодости жалеть’. Изложенные действия 
невозможно расположить в определенной последовательности, 
достоверным остается лишь то, что все они соотносятся с одним 
событием – пиром и весельем. Значение hwīlum раскрывается в 
корреляции разных действий с одним событием. «Старый стиль 
нанизывания одного простого предложения за другим» [Ярцева 1961, 
243] благодаря hwīlum трансформируется в этом случае в союзную связь. 
Подобный способ выражения синтаксической связи легко заметить в 
строках 837-924 и 2016-2021 поэмы. Однако, этот способ не получает 
распространения в других произведениях. 

В IX веке hwīlum довольно часто используется как наречие в значении 
‘sometimes’. Например, в поэме «Видение Креста»: … hwīlum hit wæs mid 
wætan bestēmed … hwīlum mid since ġeġyrwed (21,23) ‘иногда мокрый от 
воды … иногда украшенный сокровищами’.  

В этот период появляется составной союз þā hwīle þe, который вводит 
придаточное предложение времени. В древнеанглийском он чаще 
используется в прозаических произведениях, хотя встречается и в 
поэтических – Þa besæt seo fyrd hi þær utan þa hwile ðe hi lengest mete 
hæfdon (Chr. 994) ‘осаждало тогда это войско их снаружи до тех пор, пока 
у них была еда’.  

В древнеанглийском функционирование hwīl в качестве 
существительного ограничено атрибутивными сочетаниями форм 
дательного падежа с прилагательными lång/lytel; в функции субъекта  
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hwīl практически не используется. Иными словами, его парадигма уже 
отличается неустойчивостью.  

Существенную роль в закреплении отрыва форм косвенного падежа 
hwīl в среднеанглийском имели концептуальные и семантические факто-
ры. Hwīl оказалось как бы замкнутым в архаичной англо-саксонской 
культурно-языковой парадигме. Связи с новой культурно-языковой пара-
дигмой, сформировавшейся в системе христианского мировоззрения, у 
него не было [Чупрына 2001, 77]. Значение hwīl в среднеанглийском су-
жается до значения ‘период времени’ и соотносится с системой абстракт-
но-логического понимания времени. Подобное изменение облегчает фик-
сирование в сознании говорящих форм дательного падежа как самостоя-
тельных средств выражения синтаксических отношений.  

Среднеанглийский период отмечен изменением звуковой и графиче-
ской форм hwīl. В XII веке еще сохраняется написание hwil,  но уже в са-
мом начале XIII века она вытесняется формой whil и while, о чем свиде-
тельствуют  «Ormulum», «Brut» и «Ancren Riwle». Возникает аналогиче-
ская форма hwiles/whyles/whills/whils/iwhils/ywhils. Известно, что в средне-
английский период происходит «застывание формы родительного падежа, 
где флексия не воспринимается уже как флексия, а расценивается как сло-
вообразовательная примета наречия и присоединяется поэтому к сущест-
вительным, исторически никогда ее не имевшим» [Ярцева 1961, 148]. S<-es 
обеспечивает бóльшую прочность ассоциации whils с наречием.  

Такое значительное числа вариантов отражает не только отсутствие 
нормативных правил, но и неустойчивость употребления оторвавшейся 
от парадигмы существительного формы. Показателен в этом смысле ва-
риант umwhile. Эту форму можно разложить на две составляющие – 
um<umbe ‘after’ и ‘while’. В «Octavian» эта форма встречается в слитном 
написании, тогда как в «Piers the Plowman» в раздельном. Это говорит о 
том, что в употреблении while происходило наложение предложной фор-
мы существительного um while в функции обстоятельства и наречия um-
while в той же функции.  

Во второй половине XIV века в произведениях Виклифа в значении 
наречия встречается только форма while, что имеет место и в произведе-
ниях Тревизы и позднее Чосера. Однако в ранненовоанглийский период у 
Кэкстона вновь можно встретить две формы – while и whiles.  

Что касается формы дательного падежа множественного числа, то в 
позднедревнеанглийском в произведениях Эльфрика, например, в «Collo-
quy», присутствует форма hwilum, но она уже не встречается в 
«Ormulum», «Brut», и в «Ancren Riwle». У Эльфрика hwilum функциони-
рует как наречие со значением ‘sometimes’. Чосер использует форму whi-
lom<hwilum, которая получает значение ‘once’. Еë употребление носит 
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клишированный или формульный характер, поскольку всякий раз она 
используется в начале нового эпизода в составе темы.  Например, a mar-
chant whilom dwelled att Sein Denys, That riche was, for which men helde him 
wys ‘однажды жил в Сен-Дени купец, который был богат, за что все его 
считали умным’. В ранненовоанглийский период эта форма, восходящая 
к да. hwilum, полностью выходит из употребления.  

В среднеанглийском функциональное развитие while идет в трех на-
правлениях. Первое состоит в продолжении развития сра. while < да. hwīl 
как существительного. Принадлежность while к существительным уста-
навливается только внутри устойчивых сочетаний. Это либо уже упоми-
навшаяся предложная конструкция um while, либо атрибутивная конст-
рукция lang/litel/lasse while, либо сочетание с числительным an(e), кото-
рое появляется уже в раннесреднеанглийский период. Так, в «Ancren Ri-
wle» встречается словосочетание ane hwīle (703) в значении ‘one time.’1 У 
Чосера в «Кентерберийских рассказах» появляется предложная конст-
рукция с неопределенным артиклем: and thus withinne a while his name is 
spronge (321) ‘и таким образом, тотчас (за короткое время) его имя стало 
ясно’. Виклиф строго разграничивает употребление while с неопределен-
ным и определенным артиклем. В его произведениях за неопределенным 
артиклем всегда следует существительное: Who therfor is he which a while 
ago brouyte to me huntyng takun ‘кто тогда тот, кто недавно принес мне 
охотничий трофей’.  

Второе направление заключается в развитии сложных форм наречий  
other-hwiles ‘at another time’, sume hwiles ‘sometimes’ и sum(m)e other-
hwiles ‘sometimes’. В этом факте можно усмотреть как влияние формы 
hwilum, так и воздействие форм других  существительных в значении 
наречия – summers, (ilce) geares и т.д. Действие аналогии можно увидеть 
и в присоединении прилагательного other, поскольку в среднеанглийский 
период широко распространяются такие формы в значении обстоятельст-
ва образа действия, как other weyes, other gates.  

И третье, происходит фиксация формы þe while þe < Þa hwīle Þe в ка-
честве средства выражения связи в сложноподчиненном предложении. В 
раннесреднеанглийском  этот союз продолжает употребляться в значении 
‘as long as’, например, в «Brut»: þus he lædde his lif þe while þe hit ilæste 
(Brut 3498)  ‘так он вел свою жизнь, (до тех пор) пока она продолжалась’.  
В «Ormulum» и «Ancren Riwle» встречается усеченная форма the whil: Ah 
thenne, as the brid deth, ha mot wel biseon hire … the hwil ha sit se lahe 
(AR173-174) ‘но тогда, как это делает птица, она должна наблюдать за 
                                                 
1 Примеры из среднеанглийских памятников приводятся по Teams Middle English 
Texts Series. 
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собой, пока она так низко сидит’. Чосер, хотя и очень редко, но использу-
ет неусеченную форму this whil that. В подавляющем большинстве случа-
ев в «Кентерберийских рассказах» фигурирует whiles that. Она встречает-
ся и позднее, например, у Кэкстона: whiles that she is lieng in her bedde, 
wenynge to slepe … horrible dremes comen ‘пока она лежит в постели, от-
ходя ко сну … ужасные сны приходят’.  

Во второй половине XIV века в произведениях Виклифа в качестве 
союза, вводящего придаточные времени,  имеют место две формы – the 
while и while. Например, and the while Jacob contynude in wepyng, madiany-
tis seelden Joseph into Egipt to Putifar ‘и пока Иаков продолжал рыдать, 
купцы продали Иосифа в Египет Путифару’; and tweyne aungels camen to 
Sodom in the euentide, while Loth sat in the yatis of the cite ‘и два ангела 
пришли в Содом вечером, когда (пока) Лот сидел у ворот города’. Чосер 
тоже, хотя и  не часто, использует самостоятельную форму while в «Кен-
терберийских рассказах»: the cook of Londoun, whil the Reve spak,/ For joye 
him thoughte, he clawed him on the bak ‘пока судья говорил, повар из Лон-
дона с удовольствием похлопывал его по спине’. 

Вариативность форм союза while не была связана с его значением. 
Вне зависимости от формы в среднеанглийском языке он существует как 
средство связи главного и придаточного предложения времени. 

Подытоживая наблюдения за процессом изоляции отдельных форм да. 
hwīl, можно сделать некоторые выводы. Изоляция и отрыв форм датель-
ного падежа единственного и множественного числа, начались в древне-
английском языке с сужения синтаксических функций hwīl, чему в опре-
деленной степени способствовали особые свойства его семантики. В кон-
це древнеанглийского периода отчетливо сформировалась тенденция к 
употреблению формы множественного числа hwīlum в значении наречия, 
а формы единственного числа  hwīle в сочетании с релятивными части-
цами в функции союза, присоединяющего придаточное предложение 
времени. Наметившаяся тенденция употребления hwīlum в качестве сою-
за внутри сложносочиненных предложений не получает продолжения. 

Развитие в среднеанглийский период отличается вариативностью двух 
форм – наречия времени (из формы единственного числа) и временнóго 
союза. Закрепление наречий находится под значительным воздействием 
аналогии. Среди вариантов, восходящих к да. Þa hwīle Þe наблюдается 
отчетливая тенденция к усечению этого составного союза. Получившаяся 
в результате односоставная форма встречается в конце XIV века и функ-
ционирует наряду с двусоставными вариантами whiles that и the while. 
Таким образом, парадигматическая изоляция, начавшаяся в древний пе-
риод развития английского языка, закрепляется, но не завершается в 
среднеанглийском языке. 
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                 Н.Б. Пименова 
Реконструкция свойств словообразовательных типов в       

древнегерманских языках: устойчивые признаки  
и динамические процессы1 

 
Im Beitrag wird gezeigt, welche Perspektiven für die evolutionäre Erforschung der 

altgermanischen Wortbildungssysteme durch die Analyse der Systemproduktivität von 
Wortbildungstypen eröffnet werden können. Die Systemproduktivität von Wortbil-
dungstypen weist nicht nur in ihren strukturellen sondern auch in den wenig erforschten 
semantischen Parametern eine beachtliche diachrone Beständigkeit auf, so dass man 
mit Hilfe dieser Parameter die größeren Veränderungen in Systemen, die gemeinger-
manischen, regionalen und einzelsprachlichen Besonderheiten und Prozesse sowie un-
terschiedliche evolutionäre Linien feststellen kann. Am Beispiel von althochdeutschen 
Verbal- und Adjektivabstrakta wird demonstriert, welche Konstanten die Produktivität 
der semantischen Klassen von Basen und den Bestand an konkreten Bedeutungen steu-
ern und das Zusammenwirken bzw. die Kreuzung der Typen und der Subsysteme "Ver-
balabstrakta" - "Adjektivabstrakta" beeinflussen. 

 

                                                 
1 При поддержке фонда им. А.Гумбольдта и МГГУ им. М.А.Шолохова.  



Н.Б. Пименова 

 

46 

Историческая германистика, накопившая данные о генетически тож-
дественных словообразовательных формантах в родственных языках, 
длительное время ориентировалась на исследование общих изменений, 
затрагивающих количественную и эмпирическую продуктивность слово-
образовательных типов и частеречную принадлежность их мотивирую-
щих основ. Однако традиционно применяемые подходы, как очевидно, не 
дали достаточной степени детализации и надежности для реконструкции 
диахронических процессов, в ходе которых сложились индивидуальные 
особенности словообразовательных систем в родственных древнегерман-
ских языках1.  

Между тем значительное продвижение в исследованиях, по-
видимому, может быть обеспечено подходом, опирающимся на анализ 
словообразовательных типов как элементов, конституирующих словооб-
разовательную систему. В отличие от относительно подвижного состава 
производных, свойства типов обладают большей диахронической устой-
чивостью, что позволяет проводить сравнение родственных языков и эта-
пов их эволюции, выделяя сходства и сдвиги не в составе производных 
лексем, а в самих словообразовательных системах.    

Отметим основные направления такого исследования, используя дан-
ные анализа древневерхненемецких словообразовательных типов со зна-
чением «отвлеченного действия» и «отвлеченного  признака» [Пименова 
2011]. 

1. Предыстория формантов и структурные соотношения мотиви-
рующих основ. 

Значительная часть общих свойств словообразовательных систем оп-
ределяется исторической структурной общностью. Отвлеченные типы 
древнегерманских языков в основном используют суффиксы, унаследо-
ванные от общегерманского состояния. Наблюдаемые в разных древне-
германских языках предпочтения мотивирующих основ, относящихся к 
определенным структурно-морфологическим классам, частично отража-
ют отношения, сложившиеся в период выделения общегерманских фор-
мантов этих типов. В частности, двн. тип имен с суффиксом -ôd- демон-
стрирует продуктивность основ слабых глаголов второго класса на -ōn, 
что соответствует роли глаголов на -ōn в переразложении и выделении 
общегерманского суффикса -ōþ- как целостного форманта2. Для отгла-
гольного типа с суффиксом -idō-, развертывающегося на основе обще-

                                                 
1 Ср. не потерявшее научной ценности и актуальности краткое обобщение данных 
в [СГГЯ 1963, Meid 1969]. 
2 О происхождении форманта см. [Meid 1969:158; Beifuss 1991,170-184]. 
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германского отадъективного типа на -iþō- [Meid 1969, 145], характерно 
преобладание баз слабых глаголов первого класса на -jan, что отражает 
как участие отадъективных -jan-глаголов в формировании типа, так и 
фонетическую близость финали глагольных -jan-основ к начальному 
гласному суффикса.   

2. Семантические факторы продуктивности мотивирующих        
основ.  

Вместе с тем в формировании особенностей типов и в организации 
системы играют роль до сих пор недооцененные семантические факторы, 
которые обнаруживают относительную автономию от факторов струк-
турно-морфологических. Семантические факторы проявляются, в частно-
сти, в образовании специфических для каждого типа семантических 
групп продуктивных мотивирующих основ, а также в действии ограни-
чений на словопроизводство от основ определенных семантических клас-
сов. Эти особенности типов, которые можно квалифицировать как осо-
бенности их системной продуктивности, задают устойчивые признаки 
систем, частично охватывающие целые ареалы и сохраняющиеся в более 
поздний период1.  

Так, у двн. типа с суффиксом -ungō- выявляются стабильные ограни-
чения на производство от глаголов состояния, а также когнитивного вос-
приятия. Эти ограничения охватывают глаголы разных структурно-
морфологических классов и имеют диахронически устойчивые соответ-
ствия в диалектах северо-западного ареала (древненижнефранкский, 
древнефризский корпуса). Ср. диагностически важное разделение вари-
антов с разными суффиксами от разных значений глаголов: двн. intfunt-
nussi ‘восприятие, чувство’ –  findunga ‘изобретение’ (к значению дейст-
вия), дфриз. bikannisse ‘знание’ (к значению состояния), но bikanninge 
‘признание’ (к значению действия).   

В ряде случаев семантические закономерности системной продуктив-
ности типов, как и их структурные закономерности, имеют общегерман-
ские истоки. Отражением общегерманских дистрибуций является, по-
видимому, непродуктивность баз со значением пунктуальных процессов 
у двн. отглагольного типа с суффиксом -ō-2.   

                                                 
1Достоверные выводы о различной системной продуктивности типов и о различ-
ной вероятности производства единиц по этим типам возможно делать на основе 
серийного отсутствия имен от баз определенных семантических классов, а также 
нераспространения словообразовательного варьирования на серии единиц тех 
или иных классов. 
2 Ср. список общегерманских ō-основ в [Bammesberger 1990, 107-115].  
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3. Наборы конкретных значений отвлеченных типов.  
К устойчивым системным признакам отвлеченных отглагольных ти-

пов следует отнести и наличие специфического для каждого типа набора 
конкретных значений. Наиболее релевантными в дифференциации двн. 
типов оказываются «субъектные» значения от глаголов изменяющего 
воздействия на объект, «субъектные» значения от глаголов действия и 
иных глаголов, значение «эффицированного» (полностью созданного 
объекта) и локативное значение. Своеобразной чертой древнего периода 
развития немецкого языка является наличие особого класса конкретных 
значений: значения внешнего нерезультативного объекта (объекта дейст-
вия, существующего до начала действия и не затрагиваемого этим дейст-
вием), класса, сохраняющегося еще в средневерхненемецкий период, ср. 
свн. gelese ‘чтение, читаемое’. 

Определенные закономерности действуют и для сочетания классов 
конкретных значений. В двн. языке складывается, в частности, внутри-
системное распределение типов, при котором значения «эффицированно-
го», внешнего нерезультативного объекта и локативов, как правило, им-
плицируют друг друга. Ср. ti-имена giskaft ‘творение’ от (gi)skepfen ‘соз-
давать’, êht ‘добро, состояние’ к eigan ‘обладать’ (внешний нерезульта-
тивный объект), fart ‘место езды’ от faran ‘передвигаться, ездить’1. Эти 
значения, в свою очередь, оказываются, как правило, непродуктивными у 
тех типов, у которых продуктивны субъектные значения имен от объект-
ных глаголов действия, особенно агентивно-инструментальные значения 
(значения субъектов действия, представляющего собой изменяющее воз-
действие на объект)2.  

Устойчивость двн. наборов конкретных значений типов в средневерх-
ненемецкий период свидетельствует о том, что системные барьеры не 
нарушаются ни в результате создания новых имен, ни в результате эво-
люционных семантических сдвигов уже имеющихся образований.  

4. Развитие результативности и конкретных значений типов. 
Анализ мотивирующих основ и наборов конкретных значений типов 

позволяет уточнить достоверность и границы применимости популярных 
концепций эволюции отвлеченных имен. Вопреки распространенному 
тезису об эволюции отвлеченных отглагольных имен к результативам и 
конкретным именам [Пименова 2006], в структуре самих сло-
вообразовательных типов нельзя установить зависимости между возрас-

                                                 
1 Кроме ti-типа, такую же сочетаемость обнаруживают типы с суффиксами -ō-, -
ja-, -idō-.   
2 Таковы типы c суффиксами -a-/-i- (имена мужского рода) и -ungō-.   



Динамические процессы в грамматическом строе германских языков 

 

49

том типа и развитием у него результативных и конкретных значений, а 
также между развитостью конкретных и отвлеченно-результативных зна-
чений. В частности, типу общегерманского происхождения с суффиксом 
-ôd- свойственна непродуктивность как результативных, так и кон-
кретных значений, а у типов на -ungō- и -idō-, имеющих более короткую 
предысторию, фиксируется продуктивность отвлеченно-результативной 
семантики и развитый набор конкретных значений. У типа с суффиксом 
-ness-, возникшим в результате переразложения в общегерманский пери-
од, продуктивна отвлеченно-результативная семантика, но непродук-
тивны результативные вещно-предметные значения. С другой стороны, 
тип имен с суффиксом -ja- и префиксом gi-, получающий вторичный им-
пульс продуктивности в древневерхненемецкий период, демонстрирует 
широкий набор предметных значений при непродуктивности значений 
отвлеченно-результативных; ср. несубъектные значения gimulli ‘мусор’ 
от mullen ‘раздавливать, размалывать’, gismîdi ‘металл’ от smidôn ‘ковать, 
бить’, gimâlizzi ‘изображение, картина’ от mâlizzen ‘выполнять’, gisâzi 
‘место жительства, поселение’ от (gi)sizzen ‘сидеть, находиться, се-
литься’.  

5. Динамика фономорфологических процессов и свойства типов.  
Внутренняя логика сочетания различных основ и значений в структу-

ре типов может выступать как самостоятельный семантический фактор 
при слиянии типов, индуцированном фонетико-морфологическими про-
цессами.  

Так, тип отглагольных двн. î(n)-имен исторически интегрирует обра-
зования с фонетически слившимися формантами -īn- и -īni- – суффиксом 
имен от слабых глаголов первого класса, однако преобладание среди мо-
тивирующих баз î(n)-имен глаголов первого класса имеет характер лишь 
статистической регулярности и не объясняет особенностей системной 
продуктивности и синхронных конкурентных отношений типа. С семан-
тической стороны тип характеризуется выраженной субъектной доми-
нантой: значительной продуктивностью мотивирующих безобъектных 
глаголов и глаголов в абсолютном непереходном употреблении, а также 
непредельных глаголов, обозначающих действие, соотносимое с объек-
том, но не воздействие на объект (ср. eiskî ‘поиск’, waltî ‘владение’).  

Напротив, в области объектной семантики î(n)-тип обнаруживает ог-
раничения. Имена от глаголов воздействия на объект либо не проявляют 
отчетливой результативности, либо обозначают результативное состоя-
ние (ср. sezzî ‘положение, поставленность’), однако не употребляются для 
обозначения предметно-результативных объектов. Среди конкретных 
имен преобладают имена с субъектной мотивацией (ср. wazzarleitî ‘водо-
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провод, акведук’), но образования с субъектной мотивацией от глаголов 
изменяющего воздействия на объект отсутствуют; не фиксируются лока-
тивы, имена эффицированного и внешнего нерезультативного объекта. 
Таким образом, в составе двн. î(n)-имен не оказывается тех классов имен, 
которые можно предполагать для īni-производных по данным готского 
языка (ср. напр. гот. gameleins ‘написанное’, timreins ‘построение, по-
стройка’). Ограничения на объектные значения в синхронной структуре 
типа говорят о селекции определенных семантических классов производ-
ных при фонетико-морфологических процессах, приведших к интеграции 
īni-имен в состав î(n)-типа. 

6.Межкатегориальное взаимодействие подсистем. 
К динамическим процессам, общим для разных древнегерманских 

языков, относится возникновение на основе отадъективных типов отгла-
гольных типов с тождественными формантами (ср. двн. -î(n), гот. -ei(n), 
двн. -idō-, гот. -iþō-). Своеобразным проявлением устойчивости здесь 
становится «наследование» специфических признаков исходных отадъек-
тивных типов. Так, двн. отглагольные типы с формантами отадъективных 
типов -î(n), -idō- развивают принципиально разные свойства. Тип с суф-
фиксом -î(n) проявляет ограниченную продуктивность основ воздействия 
на объект и ограниченную продуктивность предметных объектных зна-
чений  (см. выше п.5). Напротив, тип с суффиксом -idō- демонстрирует 
полную продуктивность всех основ воздействия на объект и всех значе-
ний «объектного» спектра. Это распределение соответствует дистрибу-
ции отадъективных типов: тип с суффиксом -î(n) имеет тенденцию к обо-
значению ингерентного признака субъекта, тип на -idō- обладает уси-
ленными «предметными» характеристиками и отличается тенденцией к 
обозначению единичного, конкретного ситуативного проявления призна-
ка. Ср. противопоставление tiurî ‘ценность’ – tiureda ‘ценная вещь’: dáz 
án dien bûochen stât. dero bûocho tíuri. náls sélben diu bûoh. (Notker 1,42,14) 
‘что в книгах постоянна ценность книг, а не сами книги’; mít uuîzemo 
róuhfáze fóllemo stánctúrdon (Notker 1,787,6) ‘с белым курительным сосу-
дом, полным благоухающих ценностей’. Аналогичная дистрибуция от-
адъективных и отглагольных типов с суффиксами -ei(n), -iþō- фиксирует-
ся в готском языке. Иначе говоря, в готском и двн. языках действует за-
кономерность, по которой коррелятами отадъективных типов  с усилен-
ными предметными характеристиками становятся отглагольные типы с 
продуктивностью всех конкретных значений объектного спектра. 

7. Унаследованное и индивидуальное в развитии словообразова-
тельных типов древнегерманских языков.  

Как можно констатировать на основании имеющихся сведений, от-
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дельные древнегерманские языки сохраняют часть общегерманских и 
ареальных признаков подсистем, однако при различных «исходных дан-
ных» эти подсистемы подвергаются разной эволюции.  

При действии аналогических процессов создания новых единиц на ба-
зе уже имеющихся в качестве дополнительных факторов развертывания 
словообразовательных подсистем могли выступать индивидуальные фо-
номорфологические тенденции и параметры разных древнегерманских 
языков (в частности, соотношения родовых классов, особенности редук-
ции и слияния суффиксов), а также сложившиеся семантические внутри-
системные закономерности (в том числе семантические факторы систем-
ной продуктивности типов). Дальнейшее изучение древнегерманских 
языков должно выявить соотношение этих факторов и тенденций и при-
близить германистику к решению главных задач:  

а) к созданию полного описания словообразовательных систем древ-
негерманских языков; 

б) реконструкции дописьменных и раннеписьменных процессов; 
в) определению устойчивых признаков и меняющихся параметров 

словообразовательных систем в истории германских языков.  
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Н.С.Бабенко 
О некоторых активных процессах в функционировании форм 

конъюнктива в  немецком языке 
 
Im Artikel werden Sprachwandlungen im Bereich der Konjunktiv-Formen im mo-

dernen Deutsch  behandelt. Die Tendenz  äußert sich  in der weiteren Vertiefung der  
formalen und funktionalen Gegenüberstellung von  präsentischen  und präteritalen  
Formen sowie  in der Erweiterung der diskursiven  Praktiken, die für die Konjunktiv-
Formen offen stehen. 

 
Изменения в языке имеют своей первопричиной  активные процессы, 

возникающие в результате использования  языка как средства коммуни-
кации. В немецкой терминологии существует понятие «Sprachwandlung», 
которое передает представление о постоянно действующих в языке про-
цессах изменения, о не статичности языка, о его подверженности всякого 
рода преобразованиям и колебаниям, что представляет собой естествен-
ное свойство любого функционирующего  языка. 

В немецком языке одной из зон устойчивых динамических  преобра-
зований в смысле Sprachwandlungen является сфера глагольной модаль-
ности, которая связана с системой форм конъюнктива. Она обладает до-
вольно сложной структурой, компоненты которой, имея парадигматиче-
скую ценность, обнаруживают в своем функционировании   сильную за-
висимость от контекстных, дискурсивных и прагматических условий 
коммуникации.  

Динамика использования форм конъюнктива в немецком языке  про-
является довольно  разнообразно и не исчерпывается  таким явлением, 
как  «замена»  одних форм на другие в определенных условиях контек-
ста: например: конъюнктива на индикатив или претерита конъюнктива на 
кондиционалис I [Зеленецкий, Новожилова 2003, 79]. 

Стимулами преобразований в зоне выражения модальных смыслов 
формами конъюнктива являются некоторые специфические особенности  
самой системы форм конъюнктива в немецком языке, которая устроена  
таким образом, что ее отдельные участки   в разные периоды развития 
языка под воздействием различных факторов оказываются открытыми 
для активных динамических  процессов. При этом отмечается весьма от-
четливое  пересечение исходных  модальных  значений, закрепленных в 
системе форм коньюнктива, с различными  типами  коммуникативных 
значений, которые, в свою очередь, тесно  связаны с разнообразными 
дискурсивными практиками, характерными для данного этапа функцио-
нирования языка. 
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Одним из мощных стимулов динамических (непрерывных)  преобра-
зований в системе форм конъюнктива немецкого языка  является истори-
чески сложившееся противопоставление  двух подсистем: презентного 
конъюнктива и претеритального конъюнктива. Первая подсистема бази-
руется на образованиях, в состав которых входят презентные формы гла-
голов – синтетические и аналитические: презенс, перфект, футурум I               
конъюнктива. Вторая подсистема представлена образованиями, в состав 
которых входят претеритальные формы конъюнктива – синтетические и 
аналитические: претерит, плюсквамперфект, футурум II, кондиционалис I 
и кондиционалис II. 

Прогноз, выводившийся из объективных фактов неуклонного сокра-
щения сфер распространения форм конъюнктива и их замены на формы 
индикатива и содержавший утверждение, что формы конъюнктива будут 
постепенно уходить из употребления, в результате чего разрушится и 
сама система форм конъюнктива, не оправдался1. Это обстоятельство 
становится все более очевидным, если обратить внимание на некоторые 
активные процессы развития отдельных элементов этой системы в со-
временных условиях  функционирования немецкого языка. 

Формы конъюнктива обладают, в отличие от форм индикатива, силь-
но маркированы благодаря умлауту корневой гласной, который  в совре-
менном немецком языке однозначно соотносится с парадигмой претери-
тального  конъюнктива, особенно в сегменте аналитических форм: hätte + 
Part.II, wäre + Part II, würde +Inf. 

Целый ряд специфических для немецкого языка форм претеритально-
го конъюнктива, маркированных умлаутом, поддерживают в этой систе-
ме устойчивость и создают живую связь техники умлатирования форм 
выражения с задачами модализации содержания высказывания в разно-
образных контекстах и коммуникативных ситуациях.  

На фоне сильной позиции претеритального конъюнктива возможно-
сти  презентного конъюнктива и его роль в грамматической  системе за-
метно ослаблены и формально, и функционально, что углубляет асим-
метрию между обеими подсистемами. Подвергавшаяся на протяжении 
веков сильному разрушению подсистема форм презентного конъюнктива 
потеряла  значительную часть своих отличительных признаков формооб-
разования, следствием чего стало сокращение сферы употребления пре-
зентных форм конъюнктива в пользу индикатива, что не привело к свер-
тыванию модальных смыслов благодаря активизации разнообразных 
синтаксических механизмов построения высказываний. Уцелела в этом 
процессе, закрепилась и значительно расширила свои функции только 
                                                 
1 Ср. о возможностях лингвистической  прогностики [Алпатов2000].  
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форма конъюнктива презенса 3 лица ед. числа, которая сохранила свою 
сильную маркированность во всех разрядах глаголов [Grammatik 1997 
(b), 1731-1743]. Для остальных членов парадигмы презенса конъюнктива 
сформировались компенсаторные механизмы  замены немаркированных 
форм, совпавших с индикативом, на маркированную форму из набора 
претеритальных форм конъюнктива, которые оказались более стойкими и 
пополнились новыми образованиями аналитического типа (ср. кондицио-
налис I: würde + Inf.)1.                                         

Поэтому усилия исследователей в этой области направлены на выяв-
ление регулярных феноменов, исходя из  исконной парадигмы, а также  
на системное описание разнообразного инвентаря средств, использование 
которых может быть объяснено именно условиями существования базо-
вой парадигмы, функционально ослабленной синкретичными явлениями, 
которые привели к амбивалентности форм конъюнктива и индикатива. 

Сокращение функций презентного конъюнктива по сравнению с  язы-
ком древневерхненемецкого периода  верно, но с поправкой на коренную 
перестройку  формальных показателей и  самой  дискурсивной практики, 
т.е. употребления в текстах разного назначения. Современное состояние 
немецкого языка считается завершающей фазой грамматикализации пре-
зентного конъюнктива [Szczepaniak  2009, 160]; его основная функция –  
выделение косвенной речи с помощью формы конъюнктива презенса 3 
л.ед.числа [Бабенко 2009]. 

Для презентного конъюнктива фиксируется и еще одна функция, свя-
занная с маркированием2 содержания  высказываний  как гипотетиче-

                                                 
1 Известны попытки представить парадигму форм презенса конъюнктива, в кото-
рой преобладают омонимичные с индикативом формы, в виде смешанной пара-
дигмы, в которой  комбинируются исконные, отчетливо маркированные формы 
коньюнктива презенса и претерита (ich gäbe, du gebest, er gebe, wir gäben, ihr 
gebet, sie gäben). Данная комбинация форм воспринимается грамматистами не 
более чем как  искусственный конструкт, который не отражает современных реа-
лий многообразных возможностей варьирования глагольных форм, выражающих 
модальность, и контекстуальных замещений одних форм другими [Grammatik 
1999, 1742]. 
 
2 В грамматической системе немецкого языка особое значение имеют признаки 
«маркированный-немаркированный». Данное противопоставление проявляется в 
морфологии, но особенно в синтаксисе.  Такими показателями, маркирующими 
синтаксические структуры в немецком языке, являются начальная позиция фи-
нитного глагола, интонация, вопросительные слова, движение тона, конечная 
позиция финитного глагола, а также форма конъюнктива как морфологическое 
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ских. Так, презентный конъюнктив может служить сигналом переключе-
ния повествования из мира реальности в воображаемый мир: 

Wir stellen uns vor eine weite Reise, vielleicht von München nach Nord-
amerika. Oder nach Tokio. Wie? Keine Frage! Linienschifffahrt über die 
Meere ist längst eingestellt. Personenbeförderung auf dem Wasser pervertierte 
zur Kreuzfahrt. Also der Flieger. Viel zu lieb, dieses Wort. Fünf oder acht 
Stunden zwischen zehn und zwanzug Kilometer hoch. Nichts sehen! Nichts 
hören! Nichts schmecken! Und immer fliegt  die Seele hinterher, mögen 
stromlinienförmige Geschäftsreisende dies hundertmal bestreiten. Also stellen 
wir uns eine alternative Reise vor. Ihre Dauer durfte betragen vielleicht zwei 
Tage bis New York und drei bis vier Tage nach Tokio. Morgens legen die 
Stewards frische Semmeln vor die Schlaf-Kabinentüren; es gibt selbstver-
ständlich fl. kaltes und warmes Wasser. Wir essen (von schwerem Porzel-
lan)…. Dann träuumen wir den Linien der langsam und nahe unter uns vor-
beiwandernden Landschaften nach. Endlich versammeln wir uns zum 
Schreiben der obligaten Ansichtskarten im Salon. Er sei holzgetafelt, mit 
Damast-Tapeten ausgekleidet oder im Stile des Art deco eingerichtet (цит. по: 
[Wolf 1984, 219]). 

Универсальным маркером претеритальных форм конъюнктива высту-
пает в современном немецком языке умлаут коневой гласной полнознач-
ного глагола  (для части сильных глаголов) или вспомогательного глаго-
ла – hülfe, sähe, gäbe, führe и др.; hätte, wäre, würde. Умлаут стал сильным 
маркером конъюнктива, знаком однозначной модализации  высказывания 
либо его включенности в несобственно прямую речь, прежде всего в тек-
стах художественной литературы. 

Данный способ маркирования не только прочно удерживается в сфере 
претеритального конъюнктива, что имеет глубокие генетические основа-
ния и коренится в исходной системе образования форм конъюнктива. 
Роль умлаута  гласного в корне вспомогательных и полнозначных (силь-
ных) глаголов  стала в современном немецком языке в условиях сильного 
синкретизма  форм конъюнктива и индикатива особым  системообра-
зующим фактором, который  последовательно проявляется с XVI века, 
когда возникли формы кондиционалиса в свойственной им функции 
[Szczepaniak 2009, 139  и след.]. 

При этом соотношение претеритальных форм с умлаутом в аналити-
ческих и синтетических образованиях складывается в пользу первых, не 
имеющих ограничений и охватывающих все типы глаголов. Вместе с тем 
умлаутные синтетические образования демонстрируют в претерите 
                                                                                                           
средство, способное выполнять различные прагматические функции, которые 
непосредственно связаны с типом дискурса [Wolf 1984]. 
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конъюнктива не только сохранение архаичных форм (hülfe, stünde, stürbe, 
würfe и др.), которые по логике исторического развития немецкого языка 
должны были подвергнуться унификации по типу  стандартных форм 
(käme, nähme, sähe), но и тенденцию, хотя и слабую, к умлатированию 
«правильных» глаголов по аналогии с сильными. Данное явление касает-
ся прежде всего глагола brauchen, который  в современном немецком 
языке  может быть носителем умлаута в претеритальной форме – bräuchte 
вместо омонимичной с индикативом brauchte: Wenn ich fliegen wollte, 
dann bräuchte ich Flügel.1 Данная форма рефлектируется как нелитера-
турная, как разговорная и региональная. Однако ее проникновение в язык 
журналистов и в отдельные  печатные издания отмечается как реальный 
факт. В случае с глаголом brauchen имеет место умлатирование по анало-
гии с вспомогательными глаголами в конъюнктиве, а сам глагол brauchen 
в некоторых своих значениях и употреблениях  все отчетливее сближает-
ся с модальным глаголом müssen при его употреблении с отрицанием: 
nicht brauchen = nicht müssen [Grammatik  1997 (а), 1277-1278]. В предло-
жении: Der Schüler brauchte/bräuchte gar nicht mehr in die Schule, weil 
bereits Ferien sind, aber er möchte in der Klasse beim Aufräumen helfen – 
допускается трансформация: …der Schüler hätte gar nicht mehr in die Schu-
le zu gehen brauchen /hätte gar nicht mehr in die Schule  gehen müssen. 

В связи с активными процессами в сфере выражения модальных зна-
чений средствами лексики и грамматики следует особо упомянуть о ста-
тусе модального глагола sollen и его грамматических и семантико-
синтаксических свойствах в  немецком языке. Модальный глагол sollen, 
как и wollen, обладает в  отличие от других модальных глаголов (können, 
müssen, dürfen) минимальными возможностями противопоставления 
форм  в системе модальных отношений «индикатив-конъюнктив». В па-
радигме глагола sollen лишь одна форма – 3 лица ед. числа презенса – 
обнаруживает маркер формы конъюнктива: solle. Вместе с тем высказы-
вания с модальным глаголом  sollen  довольно активно представлены в 
разных типах текстов, дискурсов и ситуативных форматов [Павлова, Све-
тозарова 2012, 378 и след.]. В  современных грамматиках немецкого язы-
ка наблюдается тенденция к выделению употреблений глагола sollen в 
особую группу модальных значений: синтактико-семантические свойства 

                                                 
1 Вместе с тем для модального глагола mögen  в конструкциях  möchte + Inf. отме-
чается ослабление  смысловой связи с системой форм конъюнктива и выведение  
этих образований в сферу выражения  немодализованных значений, находящихся 
за рамками функционирования маркированных форм конъюнктива [Grammatik (a) 
1997, 1253].  
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sollen настолько разнообразны, что его описание предполагает сопостав-
ление не только с глаголом müssen, с которым традиционно его сравни-
вают, но и с другими модальными глаголами, семантика которых обна-
руживается в  словоупотреблениях  глагола  sollen1. 

В форме претерита конъюнктива глагол sollen наиболее часто исполь-
зуется в сложных предложения с  условно-следственной cемантикой и 
маркирует модальность, которая выражает случайный, маловероятный, 
необязательный характер существования условия совершения  действия и 
его последствия. Ср. пассаж из доклада Г. Вайнриха о перспективах из-
менения  средств выражения вежливости прономинальными формами 
(du/Sie) в немецком языке, где sollte оформляет условные предложения, 
усиливая необязательность выполнения условия.: Falls es zu einem Prozeß 
dieser Art kommen sollte, so könnte er gegenwärtig oder in naher Zukunft 
wohl zu einer Verallgemeinerung der du-Anrede (nach schwedischem 
Muster)…führen. 

Sollte es in der deutschen Sprache zu einer Abkehr von diesem System 
kommen, so darf man dabei an keine schleichende Erosion denken…., sondern 
müsste auf einen relative schnell, in wenigen Jahren ablaufenden Prozeß 
gefaßt sein, der durch starke politisch-publizistische Schubkräfte angetrieben 
wird… 

Sollten sie (die Kräfte – N.B.)  sich aber  nur in einem der Staaten mit 
deutscher Landessprache durchsetzen, so würde innerhalb  des deutschen 
Sprachraums eine Sprachgrenze entstehen… [Weinrich 1986, 22]. 

Как видно из примеров, противопоставление по оси индикатив-
конъюнктив не выражено в явной форме. Эта характерная для современ-
ного немецкого языка  конструкция с условно-следственной связью об-
наруживает широкий диапазон сочетаемости формы sollte с разными 
грамматическими формами как конъюнктива, так и индикатива [Gram-
matik 1997 (b), 1745-1748]. В связи с этим обстоятельством  можно пред-
ложить несколько иную  трактовку амбивалентной формы sollte в совре-
менном немецком языке, которая базируется на снятии противопоставле-
ния по оси «индикатив-конъюнктив»  не только в системе форм (пара-
дигме), но и в его реальном употреблении. Применительно к форме sollte 
целесообразным представляется говорить о том, что значения данной 
формы глагола sollen смыкаются в зоне выражения смыслов, связанных с 
указанием на низкую  степень обязательности существования условия 

                                                 
1 Ср. высказывания: Soll ich dir helfen? или  Ich soll  morgen früh  noch Fenster 
putzen, в которых  выражается скорее намерение осуществить действие, что ле-
жит в зоне значений модального глагола wollen [Grammatika (b)1997, 1915-1916]. 
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равно как и следствия; в таком случае можно говорить об индифферент-
ности формы в плане общей модальности и ее специализации по линии 
«модальность условия-следствия». 

Возвращение модальных глаголов wollen и sollen в поле формальных 
модальных противопоставлений по линии «индикатив-конъюнктив» 
осуществляется в современном немецком языке благодаря расширению 
употребления формы конъюнктива плюсквамперфекта  модальных гла-
голов, в которой сильным маркером конъюнктива выступает форма пре-
терита вспомогательного глагола haben: hätte в сочетании с инфинитивом 
модального глагола: hätte machen können, müssen, dürfen, wollen, sollen. 

Данная конструкция  (hätte + Inf. смыслового глагола + Inf. модально-
го глагола) обнаруживает некоторые смысловые и формальные особен-
ности употребления. Так, в текстах художественной литературы она вы-
ступает  наряду с другими формами конъюнктива как нормативный ком-
понент, выражающий значение ирреального, воображаемого, мыслимого, 
но не существующего факта или  события: Schon war er im Vorzimmer, 
und nach der plötzlichen Bewegung, mit der er zum letztenmal den Fuß aus 
dem Wohnzimmer zog, hätte man glauben können, er habe sich soeben die 
Sohle verbrann  [Kafka 1986, 22]. Конструкция hätte glauben können в дан-
ном случае, учитывая грамматическую стилистику текстов Ф.Кафки, до-
пускает сопоставление с претеритальной формой  könnte  glauben как си-
нонимичной. 

Вместе с тем в современном разговорном литературном языке  конст-
рукции с модальными глаголами в конъюнктиве плюсквамперфекта мо-
жет приобретать несколько иное назначение благодаря специализации 
выражаемого ей модального смысла:  

Du hättest die Anlage überprüfen müssen. 
Obama hätte es nicht anders machen können. 
Dies hätte er in der Dienstzeit tun sollen. 
Der Krieg im Irak hätte warten können. 
В высказываниях подобного типа, выступающих в отчетливой  

«конъюнктивной упаковке», присутствует специализированная прагма-
тическая информация,  указывающая  на отсутствие самого факта, к ко-
торому отсылает высказывание [Grammatik 1997 (b), 1909]. Эта информа-
ция не нейтральна: говорящий оказывается в ситуации, когда ему необ-
ходимо выразить свое суждение в некатегоричной форме, и маркером 
некатегоричности выступает конструкция hätte + Inf. смыслового глагола 
+ Inf. модального глагола. Замена плюсквамперфекта конъюнктива мо-
дального глагола на претерит  ослабляет  смысловую  защищенность вы-
сказывания от прямых значений модальных глаголов: в высказывании с  
конструкцией (hätte + Inf. смыслового глагола + Inf. модального глагола) 
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внимание фокусируется на конъюнктивно маркированной претериталь-
ной форме вспомогательного глагола habe, за которым следуют инфини-
тивы двух смысловых глаголов в строгой последовательности: Inf. смы-
слового глагола + Inf. модального глагола. Данный топологический  при-
знак оказывается в современном немецком языке значимым: он является 
частью модальных высказываний, выражающих отсутствие какого-либо 
факта или события, которые  могли бы иметь место, но  остались несо-
стоявшимися. 

Формальными показателями специализации значения  конструкции с 
модальным глаголом в конъюнктиве плюсквамперфекта можно считать  
два обстоятельства: достаточность в высказываниях минимального кон-
текста для выражения модального смысла и порядок следования глаголь-
ных компонентов, особенно в случае употребления конструкции в конеч-
ной  позиции, например,  в составе придаточного предложения. 

Ср. название журнальной статьи  Dass er hätte warten sollen!   
Mich interessiert, ob die Frau in dem hinteren Auto nicht hätte warten 

müssen. 
Помимо содержательных и формальных особенностей анализируемая 

конструкция имеет и особое прагматическое назначение: с некоторыми 
оговорками она может рассматриваться как специфическая разновид-
ность «негативной вежливости», которая предполагает достижение ком-
муникативной гармонии с помощью разных  приемов [Piirainen 2000, 
357-358]. В случае с конструкцией немецкого языка представляется оп-
равданным  говорить о «негативной вежливости» в смысле снятия отри-
цательной реакции на содержание высказывания и смягчения категорич-
ности суждения.  

Процессы, протекающие в сфере функционирования системы форм 
конъюнктива в современном немецком языке, позволяют сделать ряд 
выводов относительно направленности некоторых активных явлений. 

1. Прогнозы немецких грамматистов начала XX века относительно 
исчезновения форм конъюнктива из употребления оправдались только 
применительно к синтетическим образованиям, потерявшим свои отли-
чительные признаки на многих участках  презентной и претеритальной 
парадигм конъюнктива. При этом особенно интенсивным стало использо-
вание сильно маркированных  синтетических  форм конъюнктив как в само-
стоятельном употреблении, так и в составе аналитических конструкций.  

2. Основное содержание этих процессов заключается в закреплении 
функциональной  поляризации  двух систем:  форм презентного конъ-
юнктива  и претеритального конъюнктива; результатом является  выход 
презентного конъюнктива из сферы исконно свободных модальных зна-
чений  и  участие в формализации средств маркирования «чужой речи»; 
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для системы форм претеритального конъюнктива отмечается тенденция к 
использованию всего инвентаря средств маркирования  форм конъюнк-
тива и к диверсификации модальных смыслов.  

3.Все более очевидным становится тенденция  к расширению инвен-
таря  и активизации минимальных устойчивых образований, возникаю-
щих на базе  претеритальных форм конъюнктива с разнообразной, мо-
дально  неотчетливой семантикой. Для форм претеритального конъюнк-
тива отмечается усиление прагматической мотивации их использования и 
выделение на этом фоне функции выражения некатегоричности высказы-
вания.  

 
Литература 

Алпатов В.М.  О прогнозах в лингвистике и социолингвистике // 
Язык. Теория, история, типология. М., 2000. 

Бабенко Н.С. Грамматика «косвенной речи» в немецком и русском 
языках (контрастивный аспект) // Контрастивные исследования языков 
мира. Материалы чтений памяти В.Н.Ярцевой. Вып. III, М., 2009. 

Зеленецкий А.Л., Новожилова О.В. Теория немецкого языкознания: 
Учебное пособие. М., 2003. 

Павлова А.В., Светозарова Н.Д. Трудности и возможности русско-
немецкого и немецко-русского перевода. СПб., 2012. 

Grammatik der deutschen Sprache von Gisela Zifonun, Ludger Hoffmann, 
Bruno Strecker. Bd. 2, Berlin, 1997(a). 

Grammatik der deutschen Sprache von Gisela Zifonun, Ludger Hoffmann, 
Bruno Strecker. Bd. 3, Berlin, 1997(b). 

Kafka F. Die Verwandlung. Frankfurt a. M.,1986. 
Piirainen I.T. Höflichkeit und Beleidigung. Sprachliche und ethische 

Aspekte des öffentlichen Sprachgebrauchs // Язык. Теория, история, типоло-
гия. М., 2000. 

Szczepaniak R. Grammatikalisierung im Deutschen. Eine Einführung. Tüb-
ingen, 2009. 

Weinrich H. Lügt man im Deutschen, wenn man höflich ist? (=Duden-
Beiträge zu Fragen der Rechtschreibung, der Grammatik und des Stils. Hrsg v. 
der Dudenredaktion unter Leitung von Günter Drosdowski. H. 48. Rede Harald 
Weinrichs anläßlich der Ehrung mit dem Konrad-Duden-Preis der Stadt 
Mannheim am 12.März 1986). Mannheim, 1986. 

Wolf N.R. Über markirete und unmarkierte Satztypen in der  deutschen 
Gegenwartssprache // Sprache als lebendiger Kulturspiegel: Festschrift für 
Astrid Stedje. Stockholm, 1994. 

 
 



Динамические процессы в грамматическом строе германских языков 

 

61

Д.Б. Никуличева 
Динамика императива в современном датском языке:           

усиление аналитических тенденций 
 

The article studies some recent tendencies in the sphere of the Danish Imperative. 
Though the Germanic Imperative seems to be the only verbal mood that has avoided 
analytical development, the Imperative in Danish appears to be evolving towards a 
system of analytical oppositions, comparable to analytical paradigms in the Indicative 
and the Subjunctive mood.  The analyses of dialogs from recent Danish films allow 
arguing that the Danish language is developing the system of analytical complexes 
(Imperative + a certain particle), specifying the level of communicative contract be-
tween the participants of communication.   

 
Статья посвящена исследованию новейших тенденций перестройки 

категории императива в датском языке с учетом усиления общегерман-
ской структурной тенденции к аналитизму и семиотической тенденции 
датской лингвопрагматики к усилению ориентации высказывания на 
слушающего и говорящего.  

Предисловием к этой статье служит далекий эпизод студенческой 
юности автора. Первая переводческая практика. Девятнадцатилетняя сту-
дентка филфака работает с группой датских туристов. Старается изо всех 
сил: все такие приятные и доброжелательные. И вдруг руководитель 
группы говорит: «Ты славная девочка, но ведешь себя по отношению к 
нам как строгая учительница» - som en streng lærerinde! Вот уж чего я 
совсем не ожидала: ведь я постоянно всем улыбаюсь, а при каждом об-
ращении использую слово «пожалуйста» - værsgo или vær så venlig, 
например: Værsgо, tag jeres kufferter, когда прошу забрать свои чемоданы, 
или Vær så venlig at tale langsommere, когда хочу попросить говорить 
мeдленнее. Что я делаю не так? Начинаю прислушиваться к тому, как 
датчане разговаривают между собой, и с удивлением обнаруживаю, что 
сами они постоянно используют формы императива, причем чаще, чем 
такие, казалось бы, «более вежливые» формы обращения как модальный 
вопрос с отрицанием или вопрос в сослагательном наклонении. Но импе-
ратив этот, как правило, сопровождается той или иной безударной части-
цей, которая и создает нужный настрой коммуникации. 

Это наблюдение убедительно подтвердилось в ходе работы над материа-
лом данной статьи: примеры с использованием разного рода косвенных ре-
чевых актов – модальных вопросов для выражения волеизъявления говоря-
щего – составили в сплошной выборке волеизъявительных контекстов из 
анализируемого в статье  фильма «Klovn» не более 10 процентов. Самым 
интересным при этом оказалось то,  что контексты их употребления неожи-
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данно оказались более грубыми, лексически сниженными, нежели абсолют-
ное большинство из представленных в этом фильме контекстов, где волеизъ-
явление выражено императивом с той или иной модальной частицей: Hør 
her, din møgfisse. Aflever bilen. Ellers får du en paraply op i røven. Forstået?  Vil 
du ringe efter Poulsen? ‘Слушай, ты, цыпочка! Дай сюда автомобиль. Не то я 
тебе зонт в задницу засуну!  Поняла? Живо звони Поульсену!’ Skal du ikke 
passe skolen i stedet? ‘Ты бы лучше об учебе думал!’ Kunne du ikke en anden 
gang holde pikken i bukserne? ‘В следующий раз, будь любезен, держи своего 
«дружка» в узде!’  

Складывается впечатление, что использование косвенных речевых ак-
тов в ситуации бытового общения воспринимается современными носи-
телями датского языка как чересчур официальное, то есть как этикетно-
избыточное. В результате волеизъявительный модальный вопрос начина-
ет использоваться как один из маркеров экспрессивно-окрашенных кон-
текстов.  

Подтверждение нашего наблюдения о меньшей употребительности 
косвенных речевых актов в волеизъявительной функции по сравнению с 
формами Imperativ+Partikel обнаруживаем  в новейшей книге П. Дурст-
Андерсена,  где, в частности, описывается экспериментальное исследова-
ние речевых затруднений датчан при их общении в ряде заданных ситуа-
ций на английском языке:  «Оказалось, что в директивных речевых актах 
датчане более или менее облигаторно используют частицы. Этот ресурс 
отсутствует в английском языке. Поэтому датчане в ходе эксперимента 
были вынуждены использовать косвенные речевые акты, пытаясь устано-
вить социальный речевой контакт непривычным для себя способом».  
[Durst-Andersen 2011, 119].  

Что касается императивного волеизъявления, то оно, наоборот,   по-
лучает в современном датском языке все более широкое распростране-
ние, но уже не как изолированная форма морфологического императива, 
а как целостная система императивных конструкций, использующая по-
тенциал аналитического формообразования. Речь идет о формировании 
аналитических комплексов, необходимым компонентом которых, помимо 
самой формы императива, становится та или иная контактоустанавли-
вающая частица.  

Эта тенденция находится в полном соответствии с общими аналити-
ческими тенденциями развития германских языков, где складывание ана-
литических форм глагола происходило, с одной стороны, за счет лекси-
ческой десеманизации и усиления грамматической семантики того или 
иного (первоначально синтаксического) компонента, а с другой стороны, 
за счет жесткого закрепления каждого из компонентов аналитической 
конструкции за определенными позициями в структуре предложения. 
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Наглядным примером может служить развитие результативной конст-
рукции få+Part II: Jeg fik malet huset ‘Я покрасил дом’ = ‘Мне удалось 
покрасить дом’, где, по сравнению с исходной конструкцией Jeg fik huset 
malet ‘Мне покрасили дом’=‘Я получил дом покрашенным’, ослаблено 
лексическое значение  глагола få ‘получать’, а причастие перемещено в 
позицию нефинитного глагола – точно так же, как и в аналитических 
формах пассива или перфекта.   

Аналогичные процессы можно наблюдать и в современном датском 
императиве, что представляется закономерным как в структурном, так и в 
семиотическом плане. В структурном плане из всех глагольных катего-
рий германских языков (время, залог, наклонение – индикатив, конъюнк-
тив, императив), только императив не подвергался процессам аналитиза-
ции. Гомогенизация системы предполагает возможность аналитических 
изменений и в этом направлении.  

В семиотическом плане датский язык также представляет собой бла-
гоприятную почву для возникновения аналитических форм императива, 
поскольку нюансирует некоторые коммуникативные  оттенки, значимые 
для волитивного общения адресата и адресанта. Эта семиотическая осо-
бенность связана с тем, что датский язык принадлежит к числу языков, 
ориентированных на слушающего.    

Семиотическая типология языков – теория, разрабатываемая датским 
лингвистом Пером Дурст-Андерсеном в течение двух последних десятиле-
тий и нашедшая наиболее последовательное отражение в его последней кни-
ге [Durst-Andersen 2011]. Обзор этой книги изложен в рецензии для журнала 
«Вопросы языкознания» [Никуличева 2013 (находится в печати)].     

Согласно теории П. Дурст-Андерсена, языки, ориентированные на 
слушающего (примером могут служить датский и английский), нацелены 
на постоянное сопоставление говорящим своего восприятия ситуации – 
или своего воспоминания о ситуации – с восприятием и воспоминанием 
слушающего. Для языков этого типа характерна нюансированная система 
грамматических времен и противопоставление определенного и неопре-
деленного артикля. Aдресант излагает адресату события, детализируя их 
ориентацию относительно друг друга и относительно акта коммуника-
ции.  Тем самым постоянно решается задача «грамматической синхрони-
зации» смыслов, содержащихся в голове говорящего и слушающего. Это 
приводит к усилению грамматической выраженности  смыслов, актуаль-
ных для обоих участников коммуникации. 

Императив как речевой акт прямого волеизъявления представляет со-
бой благодатную почву для прагматической детализации смыслов, акту-
альных для обоих участников коммуникации. Ведь ожидаемая говоря-
щим реакция адресанта на волеизъявление может быть весьма различной. 
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Структурно противопоставление этих смысловых различий реализуется 
за счет  особого аналитического маркера при императиве, роль которого 
и берут на себя модальные частицы. В результате возникают аналитиче-
ские   конструкции, которые в данной статье мы будем называть импера-
тивными комплексами. 

Прототипическая коммуникативная ситуация императива – это пря-
мое обращение ко второму лицу, выражающее волеизъявление адресанта 
относительно адресата. Императив «Делай это!», подразумевает пресуп-
позицию «Я хочу, чтобы ты выполнил определенное действие».  Все 
прочие типы волеизъявления обслуживаются модальными конструкция-
ми. Поэтому динамику морфологического императива, на наш взгляд, 
следует рассматривать в единой системе с  синтаксическими способами 
выражения волеизъявления. 

Известно, что в современном датском языке происходит расщепление 
функций модальной частицы волеизъявления. [Крылова  2008]. Сочетание 
vil+Inf все больше берет на себя функции аналитической формы будущего 
времени, тогда как исходная волитивная функция модального глагола vil 
теперь все чаще требует специального аналитического маркера – сочетания с 
одной из модальных частиц, занимающих в структуре предложения жестко 
фиксированную позицию  в поле сентенциальных наречий.  

По отношению к модальному глаголу  vil эти частицы прототипиче-
ски1 постпозитивны, контактны и образуют с ним одну просодическую 
группу: ۪۪۪۪۪vil 'gerne /  ۪۪۪۪۪vil 'godt /  ۪۪۪۪۪vil 'nødig /  ۪۪۪۪۪vil 'ikke. В результате 
выстраивается особая парадигма аналитических комплексов, 
противопоставляющих  релевантные для датской языковой культуры 
коммуникативные смыслы:  градацию волеизъявления субъекта  от его 
желания (+) до нежелания (–) при учете  наличия (+) / отсутствия (0) 
внешнего волеизъявления.  Сочетание этих коммуникативных смыслов 
формирует следующую аналитическую парадигму волеизъявления: 

 Волеизъявление 
субъекта 

Внешнее  
волеизъявление 

۪۪۪۪۪vil 'gerne ( + ) ( 0 ) 
۪۪۪۪۪vil 'godt ( +/0 ) ( + ) 
۪۪۪۪۪vil 'nødig ( –/0 ) ( + ) 
۪۪۪۪۪vil 'ikke ( – ) ( 0 ) 

Таким образом, в различных контекстах jeg vil gerne  может перево-
диться на русский язык как ‘я хочу…’,  ‘я охотно…’, ‘с удовольстви-

                                                 
1 Под указанием «прототипически» имеется в виду в структуре независимого 
предложения. 



Динамические процессы в грамматическом строе германских языков 

 

65

ем…’;  jeg vil godt может означать  ‘я не против…’, ‘я вполне могу…’, ‘я 
не возражаю…’;  jeg vil nødig означает  ‘я сделаю это против своей во-
ли…’, ‘с трудом…’,  ‘неохотно…’(примером может служить реплика 
героя одного из анализируемых в данной статье фильмов, когда ему 
предлагают место в кемпинге рядом с компанией подростков: Jeg vil nø-
dig ligge for tæt på de unge. De larmer. ‘Я бы не хотел ночевать слишком 
близко к подросткам.  Они так шумят’), тогда как jeg vil ikke передает 
прямое негативное волеизъявление ‘я не хочу’, ‘не желаю’, ‘не буду’: Jeg 
vil ikke ligge for tæt på de unge. De larmer. 

Системность организации языковых смыслов предполагает, что в 
языке, грамматически ориентированном на слушающего, директивное 
волеизъявление, направленное на второе лицо, то есть собственно мор-
фологический императив, также должно системно маркировать согла-
сие/несогласие адресата выполнить волю говорящего. Учитывая анали-
тизм всей системы, эти смыслы также закономерно должны получать 
аналитическое выражение. Реализацию этих тенденций мы наглядно на-
блюдаем в лингвопрагматике современного датского языка.  

На различие значений модальных частиц, употребляющихся с импе-
ративом, впервые указал П.Дурст-Андерсен. [Durst-Andersen 1995]. Он 
обратил внимание на то, что в датском языке существуют четыре мо-
дальные частицы, используемые для выражения разных прагматических 
оттенков волеизъявления говорящего: bare, lige, nu и så. 

Частица bare употребляется в ситуациях подчеркнутой вежливости, 
часто по отношению к людям старшего возраста. Типичный контекст, 
приводимый П. Дурст-Андерсеном, это предложение Sæt Dem bare ned, 
fru Mortensen! ‘Пожалуйста, присаживайтесь фру Мортенсен!’ – предло-
жение-разрешение (и одновременно просьба) присесть, обращенное к  
пожилой пациентке, взглядом ищущей, где бы ей можно было передох-
нуть в больничном коридоре. Другой обычный контекст употребления  
частицы bare при императиве – это просьба-предложение (и одновремен-
но разрешение), обращаемое хозяином  дома к своим гостям: Kom bare 
indenfor! ‘Проходите, пожалуйста’. Общий семантический компонент для 
обеих речевых ситуаций, выражаемых конструкцией Imperativ+bare,  
создает одна и та же пресуппозиция: и адресант и адресат в равной сте-
пени желают осуществления названного императивом действия, то есть 
волеизъявления  обоих участников коммуникации совпадают.  Таким 
образом, волитивная конструкция vil gerne выступает как системный 
коррелят императивной конструкции  imperativ+bare: du vil gerne gøre det 
> gør det bare! 

Частица lige при императиве обычно употребляется в контекстах па-
ритетного речевого общения, когда говорящий предполагает, что выпол-
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нение его волеизъявления не вызовет возражений адресата. Типичные 
примеры – это просьба покупателя, адресованная продавцу: Giv mig lige 
et pund smør ‘Дайте, пожалуйста, фунт масла’, или  просьба, адресованная 
соседу по столу: Ræk mig lige saltet! ‘Передайте, пожалуйста, соль’. Об-
щим семантическим компонентом для речевых ситуаций, выражаемых 
конструкцией Imperativ+lige,  является волеизъявление адресанта при 
ожидаемой нейтрально-позитивной реакции адресата. Таким образом, 
императивная конструкция Imperativ+lige системно коррелирует с воли-
тивной конструкцией  vil godt: du vil godt gøre det > gør det lige!  

Употребление при императиве частицы nu связано с контекстами, в 
которых говорящий предполагает определенное сомнение или промедле-
ние адресата по поводу выполнения обращенного к нему волеизъявления. 
Как и схожая по звучанию русская частица, nu в датском речевом обще-
нии служит средством «понукания» собеседника: Sælg mig nu disse piller! 
‘Ну, (пожалуйста) продайте мне эти таблетки’ - просит провизора в ре-
цептурном отделе пациент, не  имеющий рецепта (пример П.Дурст-
Андерсена). Kom nu i gang! – типичная датская речевая формула побуж-
дения адресата к действию, соответствующая русской речевой формуле 
‘(Ну), давай/давайте (же)!’ Таким образом, общим семантическим компо-
нентом для речевых ситуаций, выражаемых конструкцией Imperativ+nu, 
является волеизъявление адресанта при ожидаемой дубитативной реак-
ции адресата. Таким образом, императивная конструкция Imperativ+nu 
системно коррелирует с волитивной конструкцией  vil nødig: du vil nødig 
gøre det > gør det nu!  

В этой связи возражение вызывает утверждение Э.Б.Крыловой о том, 
что частица nu является аффирмативным показателем «эвиденциального 
несоответствия 3 лицу» [Крылова 2012, 41].  Ведь, лицом, определяющим 
ситуацию в типичных для функционирования этой частицы контекстах, 
обычно является не 3-е, а именно 2-е лицо. Это наглядно проявляется в 
императивных контекстах. Например, адресованное ребенку понукание 
Spis nu brød til! ‘Ешь с хлебом!’ предполагает, что адресант наблюдает 
уклонение адресата от выполнения желаемого, то есть что 2-е лицо де-
монстрирует поведение, несоответствующее желанию 1-го лица. Именно 
сема альтернативности является, на наш взгляд, инвариантной для семан-
тики частицы nu, что определяет специфику ее функционирования в 
формулах-пожеланиях, типа Pas nu godt på dig selv! ‘Ну, (как бы то ни 
было) береги себя!’ а также в неимперативных контекстах, связанных с 
возможностью альтернативных версий припоминаемого: «Hvad var det 
nu du sagde?» «Что ты там такое сказал?»  

Наконец, частица så при императиве служит показателем того, что го-
ворящий заранее ожидает негативной реакции адресата и готов навязать 
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ему свою волю. То есть конструкция  Imperativ+så системно коррелирует 
с волитивной конструкцией  vil ikke: du vil ikke gøre det > gør det så! 

В данной статье мы ставим задачу исследовать функционирование 
императива в современной устной речи, проанализировав типы коммуни-
кативных сценариев, в которых встречаются как изолированные формы 
императива, так и императивные комплексы. Учитывая, что мы наблюда-
ем живой процесс возникновения новых грамматических противопостав-
лений, особое внимание будет уделено позиционному фактору – сравне-
нию функционирования частицы в приимперативной позиции (то есть в 
составе собственно императивного комплекса) и в других синтаксиче-
ских позициях датского предложения.   

Материалом исследования послужили диалоги из двух новых датских 
художественных фильмов – бытовой комедии «Klovn the movie» и муль-
типликационной комедии «Olsenbanden på de bonede gulve».  Исследова-
лись как звучащие тексты, так и монтажные листы и субтитры к филь-
мам. Последнее обстоятельство следует подчеркнуть особо. Известно, 
что основной принцип субтитрирования состоит в сжатии информации: 
на один кадр допускается не более 32 знаков, включая пробелы. Поэтому 
от составителя субтитров требуется опускать все информативно не на-
груженные слова. Так, в русских субтитрах закономерно опускаются час-
тицы: «ну», «же», «ведь» и т.п.  Правило сжатия текста, разумеется, дей-
ствует и в датском субтитрировании. Тем более интересно проанализиро-
вать те случаи, где частицы сохранены. Проведенный анализ показал, что 
все приимперативные частицы, встречающиеся на звуковой дорожке 
фильма и в монтажных листах, также обязательно сохранены и в субтит-
рах, что подтверждает их облигаторность для адекватной передачи смысла. 

Представление о насыщенности императивных контекстов модаль-
ными частицами дает следующий диалог из кульминационной сцены 
фильма «Клоун»:   

CASPER: Vi kører, Frank! ‘Уезжаем, Франк!’ 
FRANK: Bo, bilen! ‘Бо, автомобиль!’ 
POLITIBETJENTEN:  Læg nu pistolen. ‘Положи пистолет’. 
FRANK: Bo, ind i bussen! ‘В автобус, Бо!’ 
CASPER: Kom så, Frank! ‘Беги к нам, Франк!’ 
FRANK: Casper, bare kør! ‘Уезжайте, Каспер!’ 
Nu kører bussen. Så lægger jeg pistolen stille og roligt. ‘Пусть автобус 

уедет. Тогда я спокойно положу пистолет’. 
Главный герой фильма, чудаковатый Франк, грозя пистолетом, требу-

ет выдать подростку Бо неимоверными усилиями заработанный им приз 
– игрушечный автомобиль с логотипом фирмы. Видя человека совершен-
но не криминальной внешности, вызванный сотрудниками полицейский 



Д.Б. Никуличева 

 

68

требует положить пистолет, надеясь, что этот воинственно настроенный 
чудак все же подчиниться: Læg nu pistolen. Но Франк, убедившись, что 
Бо сумел добежать до их автобуса, действует так, что всем становится 
понятно, что ни сдаваться, ни возвращаться в спасительный автобус 
Франк не собирается. Kom så, Frank! – кричит из автобуса его друг, Кас-
пер, видя, что бежать к автобусу Франк явно не намерен. В ответ Франк 
просит друзей уехать: Casper, bare kør! – давая тем самым понять, что это 
в их общих интересах. Как только Франк убедится, что друзья в безопас-
ности, он положит пистолет: Nu kører bussen. Så lægger jeg pistolen stille 
og roligt.  

Хотя последнее предложение и является косвенным актом волеизъяв-
ления, частицы nu и så не входят здесь в императивные комплексы (гла-
голы употреблены в индикативе). Инициальная позиция этих частиц так-
же свидетельствует об изменении их функции. Перемещение в иници-
альную позицию усиливает лексический компонент значения, превращая 
частицу в наречие: «сейчас/сначала» (nu) автобус уезжает, «затем» (så) я 
кладу пистолет.   То есть в этом коротком отрывке как в капле воды отра-
зились новые тенденции динамики императива, все более развивающего-
ся в сторону императивных комплексов, противопоставленных друг дру-
гу по своей прагматической семантике.   

Подчеркнем, что для образования императивного аналитического 
комплекса важна не только лексическая десемантизация компонента, 
но и определенность его позиции. В составе императивных комплексов 
частица занимает жестко фиксированную позицию сентенциальных на-
речий (теоретик датского позиционного синтаксиса Поуль Дидериксен 
называл ее позицией neksusadverbialer) [Diderichsen 1946]. Эта же части-
ца, расположенная в инициальной позиции предложения – даже если она 
употреблена при императивной форме глагола – продолжает сохранять 
свою лексическую семантику. В случае с så это значение следования: Det 
er uartigt over for os andre. Så gå ud ‘Это некрасиво по отношению ко 
всем нам. Так что уходи’. О том, что волитивную семантику så в иници-
альной позиции полностью утрачивает, свидетельствует следующий 
пример: Men som tingene udvikler sig, så giv mig den begmand ‘Но учитывая 
нынешний поворот событий, я согласен на щелбан’. Конечно же, гово-
рящий не настаивает на получении щелбана, а наоборот, соглашается 
получить щелбан от адресата как следствие определенного поворота со-
бытий. То есть изменение позиции полностью меняет семантику части-
цы, в данном случае, с волитивной на следственную. 

Контексты с nu демонстрируют ту же закономерность. Грамматиче-
ская семантика контактоустанавливающего волеизъявления по-
настоящему проявляется только в императивном комплексе, то есть при 
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постпозитивном расположении частицы относительно императива: Få nu 
det med Mia på plads, inden vi tager af sted ‘Ты только уладь свои дела с 
Мией, перед  нашей поездкой’, уговаривает приятель нерешительного 
Франка, который все оттягивает объяснение с рассердившейся на него 
девушкой.  

Для иллюстрации семантики nu в составе императивного комплекса 
особенно показателен следующий контекст: CASPER: Vær med, Frank 
‘Присоединяйся, Франк’. FRANK:  Nej, jeg sover ‘Нет, я сплю’. CASPER: 
Kom nu, Frank. Gør nu noget ‘Франк, ну давай же, сделай что-нибудь’. В 
этой сцене Каспер предлагает Франку поучаствовать в одной общей заба-
ве, которая того совсем не привлекает. Франк отказывается, притворяясь 
спящим. Тогда Каспер начинает настаивать в надежде, что все-таки смо-
жет убедить приятеля.  

В других позициях при волеизъявлении nu сохраняет свое лексиче-
ское значение и  значит «немедленно»:  Nu må du snappe ud af det pis ‘И 
прекрати причитать!’ Nu må jeg bede jer om at gå ‘Я вынужден попросить 
вас уйти’- Hvad hvis han vågner? - Nu stopper du ‘А если он проснется? - 
Прекрати!’ Во всех этих случаях требование незамедлительного выпол-
нения может быть эксплицировано в переводе: сейчас же прекрати при-
читать! я вынужден попросить вас немедленно уйти! прекрати немед-
ленно!  

То же самое касается и перемещения nu в конечную позицию предло-
жения: Gider du ikke lukke i nu?!  ‘А заткнуться не хочешь?’ = ‘Заткнись 
немедленно!’  

Обращает на себя внимание еще один примечательный факт: все при-
веденные примеры перемещенного nu представляют собой косвенные – 
то есть не императивные – волеизъявления. И этому есть свое объясне-
ние.  Ведь в постпозиции к императиву nu однозначно воспринималось 
бы как компонент императивного комплекса: Snap nu ud af det pis! Gå 
nu! Stop nu! Luk nu i! А это значит, что важный для этих контекстов тем-
поральный смысл nu был бы утрачен. 

Типичные императивные контексты с lige это ситуации, когда адре-
сант просит о чем-то не требующем усилий, и предполагает, что эта 
просьба не вызовет возражений со стороны адресата: Medina, kig lige på 
det! ‘Медина, взгляни на это!’ Øjeblik, Frank. Gå lige ud. Jeg skal lige 
snakke med dig ‘Франк, выйди на минутку. Давай поговорим’.  

Как видно по последнему предложению, в волитивных контекстах lige 
широко используется и в неимперативных волеизъявлениях. При этом 
оно обязательно занимает позицию сентенциальных наречий, то есть вы-
полняет ту же функцию, что и в составе императивного комплекса: Du 
skal lige rette dig op, Bo ‘Стой прямо, Бо’. Kasper, kommer du lige herop? 
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‘Каспер, давай, иди сюда!’ При этом во всех волитивных конструкциях 
сохраняется смысл «тебе (то есть адресату) это сделать не сложно»: du 
kan godt  gøre det. 

Употребление bare в составе императивного комплекса подразумева-
ет, что адресат и сам хочет выполнить предлагаемое действие (vil gerne 
gøre det). Предложение, таким образом, делается адресантом в интересах 
адресата. В этом и кроется причина того, почему императив с bare явля-
ется наиболее вежливой формой из всех императивных конструкций. При 
этом семантика разрешения, предполагающая более высокий статус ад-
ресанта по отношению к адресату, в этой конструкции отсутствует. Нагляд-
ным примером служит реплика из мультфильма «Olsenbanden», где помощ-
ник премьер-министра предлагает своему патрону взглянуть на перо, кото-
рое принадлежало Гансу Христиану Андерсену и которое они вместе соби-
раются похитить: STATSMINISTEREN: Den ser nu ikke ud af ret meget ‘Неу-
жели перо такое ценное?’ HALLANDSEN: Nej, Hr. Statsminister, men den er 
meget værdifuld, se bare her. Ta-dah… tredive millioner kroner fra forsikringen 
‘Еще какое, господин премьер-министр. Посмотрите на него. Ишь ты! 30 
миллионов крон от страховой компании’. 

Перемещение частицы bare в инициальную позицию изменяет ее 
прагматическую семантику, усиливая компонент разрешения, что меняет 
социальные роли коммуникантов: Bare lad dem være, efter i aften er de 
aktier ikke det papir værd, de er trykt på ‘Оставь их. После сегодняшнего 
вечера эти акции не будут стоить ни гроша’, говорит Ольсен своему по-
мощнику, разрешая не собирать с пола внезапно обесценившиеся акции. 
Другой контекст – разрешение, адресованное водителю: Bare sæt mig af 
her, jeg går resten af vejen ‘Высади меня здесь. Дальше я пойду пешком’. 
Точно так же разрешение присутствует и в следующем диалоге: OLSEN: 
Behøver du at gøre det der? ‘А ты обязательно должен это делать?’  
KJELD: Ja, for du har altså meget maling i hovedet ‘Да. У тебя голова в 
краске’. OLSEN: Nå, så bare fortsæt ‘Ладно, тогда продолжай’.  

Вне императивных конструкций частица bare проявляет совсем иное, а 
именно,  ограничительное значение: Hvad ved jeg, jeg er jo bare en proletar 
‘Что я знаю, я же всего-навсего пролетарий’. Det var sikkert bare noget 
fyrværkeri ‘Это был просто салют’. Jeg synes godt, du kunne sige tak, bare en 
gang imellem ‘Полагаю, ты мог бы меня поблагодарить, хотя бы разок’. 

Императивные комплексы проявляют еще одну черту, характерную 
для аналитических конструкций, а именно модульный характер грам-
матического смыслообразования. Сложные аналитические формы ин-
дикатива образуются   путем сложения служебных формантов: vil gøre – 
футурум, har gjort – перфект, vil have gjort – перфектный футурум. Точно 
также императивные комплексы могут выражать сложные прагматиче-
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ские смыслы за счет аналитического объединения пары частиц. Причем 
их последовательность и сочетаемость строго фиксированы. Так, сочета-
ния типа *kom nu så или *kom lige bare невозможны, тогда как комплексы 
типа kom nu bare  или kom da bare встречаются весьма часто: Sludder, 
Frederiksberg er for pensionister, og Østerbro er sooo last year. Men se nu 
bare denne spændende liebhaverlejlighed, i hjertet af det attraktive, happening 
Valby. Tæt på den nye metrooooo… Видя, что клиенты не торопятся согла-
ситься на покупку предлагаемой квартиры сомнительного качества, риэл-
тор начинает изо всех сил ее расхваливать: ‘Фредериксберг – это для 
пенсионеров, а в центре селиться уже не модно.  Обратите внимание на 
эту винтажную квартиру, расположенную в самом центре нескучного 
района Вальбю, недалеко от нового метро-о-о-о’. Помимо двусмыслен-
ных иностранно звучащих эпитетов (sooo last year, liebhaverlejlighed, 
happening Valby), важную смысловую нагрузку несет императивный ком-
плекс se nu bare,  подразумевающий, что, с одной стороны, адресат со-
мневается, стоит ли принимать предложение (маркер nu), а с другой, что 
знакомство с этой квартирой, на самом деле, в интересах адресата (мар-
кер bare). Семантика разрешения, активизируемая, когда bare располага-
ется перед императивом, здесь явно нейтрализована.  О том, что семан-
тика вежливости в этом сложном комплексе также утрачивается, свиде-
тельствуют следующие контексты: Kom nu bare i gang! ‘Да давай же, 
действуй!’ – понукает Франка его приятель в упомянутой выше сцене, 
когда уговаривает того присоединиться к сомнительному ночному раз-
влечению, давая понять использованием сложного императивного ком-
плекса: «Перестань сомневаться (маркер nu), тебе самому будет хорошо 
(маркер bare)». Tag nu bare det billede ‘Да снимай же ты, наконец’, –  
настаивает тот же приятель в другой неловкой ситуации, когда побужда-
ет Франка, явно того не желающего (маркер nu), сделать некий компро-
метирующий снимок,  который  потом приятели смогут использовать в 
своих общих интересах (маркер bare). 

Точно так же комплексный смысл создается и при сочетании импера-
тива с частицами da и bare. Так,  комментируя предложение  Sæt Dem da 
bare ned, fru Mortensen, П. Дурст-Андерсен отмечает, что если использо-
вание bare снимает опасения адресата, то использование da  подчеркива-
ет, что и сам адресант  был бы рад осуществлению предлагаемого дейст-
вия. Тем самым устанавливается еще более тесный коммуникативный 
контакт, усиливающий семантику вежливости. «В ситуациях заключения 
коммуникативного контакта для датчан чрезвычайно важно передавать 
точные смысловые нюансы, не оставляя места недосказанностям» [Durst-
Andersen 2011, 116-117].     



Д.Б. Никуличева 

 

72

Таким образом, в современном датском языке императивные смыслы 
все чаще обслуживаются не изолированными императивными формами, а 
аналитическими императивными конструкциями. Семантическим инва-
риантом императивного комплекса с bare является смысл «Я, адресант, 
делаю волеизъявление в твоих, адресат, интересах, ты сам этого хо-
чешь»;  семантическим инвариантом императивного комплекса с lige – 
смысл «Тебе не сложно выполнить мое волеизъявление»; семантическим 
инвариантом императивного комплекса с nu – смысл «Ты сомневаешься, 
выполнять ли тебе мое волеизъявление»; наконец, семантическим инва-
риантом императивного комплекса с så – смысл «Ты не желаешь выпол-
нять мое волеизъявление».  

Этот вывод приводит к закономерному вопросу о том, какова же в со-
временном датском языке сфера употребления изолированного импера-
тива. Сплошной анализ корпуса примеров изолированных императив-
ных форм из указанных фильмов убеждает в том, что их употребление 
маркировано – либо априорно заданными социальными ролями коммуни-
кантов (статус говорящего относительно слушающего таков, что он по 
умолчанию отдает распоряжения), либо экстренностью ситуации воле-
изъявления, когда отсутствие частицы служит сигналом крайней поспеш-
ности – и говорящему уже «не до политесов».   

Примерами первого типа служат реплики: Kig op, Bo ‘Подними голо-
ву, Бo’ (мать – ребенку во время фотографирования). Giv mig min jakke  
‘Дай мне куртку’ (хозяин – служанке-тайке). Stands i lovens navn, eller vi 
slipper hundene løs ‘Именем закона, остановитесь, или мы спустим собак’ 
(охранники – нарушителям). 

Примеры второго типа обязательно содержат указания на крайнюю 
поспешность: Bo, vågn op! Bo! Vi skal af sted!  - Hvad sker der, Casper!  Bo, 
vågn op! ‘Бо, проснись! Бо! Мы уезжаем! - Каспер, что происходит? Бo, 
просыпайся!’ Tilkald en vagt. Så, så! ‘Позовите охрану. Ну же!’ Mia, 
skynd dig! - Jeg kommer med noget! Gå væk! ‘Мия, салфетку, быстрее! - 
Сейчас найду! Вон отсюда!’ 

Таким образом, наблюдая за динамикой императива в современном 
датском языке, можно сделать вывод о формировании аналитических 
императивных комплексов – живом процессе, продолжающем тенденции 
аналитического формообразования в индикативе и конъюнктиве и одно-
временно реализующем характерную для датского языка семиотическую 
тенденцию к усилению грамматической выраженности отношений между 
участниками коммуникации. 
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Крылова Э.Б. 
Динамические процессы в системе модальных частиц  

в датском языке 
 

A study of a class of modal particles, defined by a set of parameters, has enabled us 
not only to classify them within this class, but also to represent them as a system. Fur-
thermore, this system is characterized by a certain degree of grammaticalization, as well 
as by its openness: its units evolve dynamically both within the system itself and by 
interacting with other language means. Such dynamic processes include, for example, 
extension of a particle’s functional potential (when it acquires affirmative or conjunc-
tional function), replenishment of the class of particles by fusion of several of them and 
engagement of new units into it from the class of adverbs and other word classes. 

 
Функционально-семантический анализ модальных частиц в датском 

языке позволил определить единые параметры классификации частиц 
эпистемической модальности в зависимости от их функциональной на-
правленности: выражение предположения говорящего (nok, vel, vist) – 1 
лицо; отведение сомнения слушающего (da, jo, dog, nu) – 2 лицо; или 
обоснование достоверности реальной ситуации (bare, blot, kun) – 3 лицо. 
Значения данных параметров можно проиллюстрировать следующими 
эксплицитными модусами: ‘этим я предполагаю, что…’ – проблематиче-
ская модальность; ‘этим я подтверждаю, что…’ – афирмативная модаль-
ность’; ‘этим я обосновываю, что…’ – фактическая модальность.   

При этом ключевыми принципами, лежащими как в основе данного 
деления, так и деления внутри каждой группы, является принцип ак-
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тивного взаимодействия между всеми участниками коммуникации, за-
ключающийся в выявлении и конкретизации их ролей при формировании 
говорящим своего субъективного отношения к высказыванию и распре-
делении между ними долей ответственности за нее. 

Установив связь между данными классами на основе общих для них 
модальных характеристик, можно представить все модальные частицы 
как единую, в определенной степени грамматикализованную, систему 
модальных средств, для которых характерно наличие прагматической 
семантики, прототипическая безударная позиция в предложении, воз-
можность их употребления в контактной позиции со строго определен-
ной последовательностью и другие особенности: Den trøje er da vist for 
lille til dig  ‘Этот свитер, кажется, тебе мал.’ Det er sgu da nu vist en 
misforståelse! ‘Черт побери, это, похоже, какое-то недоразумение!’  

Говоря о происхождении большинства современных частиц от наре-
чий меры, степени, оценки и образа действия, исследователи отмечают 
влияние на формирование новой лексемы и ее синтаксического статуса 
таких факторов, как их исходная семантика, лексико-синтаксические ха-
рактеристики окружения, позиция в структуре предложения, одновре-
менное развитие схожих значений у других лексем [Виноградов 1972; 
АГ-80, Николаева 2005, 145; Крылова 2009, 28-29; Helbig, Kötz 1981; 
Jensen 2000, 190-191;]. В результате изменения их изначальных функцио-
нально-семантических характеристик и приобретения ими новых, а также 
их регулярного употребления в определенных условиях, отличных от 
первоначальной позиции, образуется новая языковая единица, омони-
мичная исходной лексеме: ср. наречие nok ‘достаточно’ и модальную 
частицу nok ‘скорее всего’, наречие nu ‘теперь’ и модальную частицу nu 
‘однако, все-таки’, наречие vel ‘хорошо’ и модальную частицу vel ‘навер-
ное’. Большинством лингвистов отмечается и характерное при этом на-
правление функционально-семантической эволюции: наречие – частица – 
союз.  

Мы можем говорить об открытости системы модальных частиц, пре-
жде всего имея в виду возможность ее пополнения за счет других средств 
языка. Исследования последних лет показали, что процесс вовлечения в 
группу модальных частиц новых единиц затрагивает не только такие на-
речия, как, например, næsten ‘почти’, godt ‘хорошо’, отрицание ikke [Jen-
sen 2000; Крылова 2008, 275-285], но и модальные слова, типа måske 
‘может быть’, которое, по наблюдениям авторов новой «Академической 
Грамматики датского языка» теряет свою исходную семантику, ударение, 
толчок и позицию в структуре предложения [Heltoft, Hansen II:1095]: Er 
det måske min skyld? ‘Может (разве) это ´моя вина?’ 
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Необходимо заметить, что данный процесс происходит и в рамках са-
мой системы частиц, например, путем их сложения. О любви партикул к 
«приклеиванию» говорит в своих работах и Т.М. Николаева [Николаева 
2008, 3]. При сложении частиц vel или vist с гипотетическим конклюзи-
вом nok образовались новые частицы проблематической модальности: 
velnok ‘пожалуй’, vistnok ‘судя по всему’: Hun er velnok smuk ‘Она, пожа-
луй, красивая.’ Det regner vistnok i København ‘В Копенгагене, судя по 
всему, идет дождь’. В электронном корпусе текстов DK-2000 эти частицы 
писались раздельно, как и современное сочетание частиц godt и nok, про-
цесс слияния которых и формирования новой частицы со своей функцио-
нальной семантикой и синтаксическим статусом мы наблюдаем в на-
стоящее время: Du er godt nok sjov ‘Ну ты и забавный.’ Det var godt nok en 
rejse ‘Ну и поездочка’. Jeg synes godt nok, at det er utroligt, at folk ikke har 
øjne i hovedet! ‘Это ж надо, чтоб у людей глаз не было!’ Men jeg tror godt 
nok, at jeg ville have svært ved det ‘Уж мне-то, думаю, такое было бы в тя-
гость’. 

Данное нами прагмасемантическое описание частиц и определение их 
функциональных возможностей позволяют заключить, что каждая из них 
имеет свой прагмасемантический инвариант, типичный контекст упот-
ребления, а безударная позиция является их прототипической позицией: 
nok, vel и vist, например, функционально не выходят за рамки субъектив-
ного мира говорящего, так как значением конклюзива nok является гипо-
тетическое умозаключение говорящего (1 лицо); экспликатив vel выража-
ет предложение говорящего слушающему принять свою оценку сложив-
шейся ситуации (2 лицо), ситуатив vist эксплицирует значение припоми-
нания или неуверенности говорящего в достоверности высказывания (3 
лицо).  

Так как коммуникативная стратегия говорящего заключается в рече-
вом воздействии на слушающего, он, используя любую частицу пробле-
матической модальности в свойственной ей безударной позиции, не мо-
жет целенаправленно воздействовать на адресата и влиять тем самым на 
субъективный мир последнего.  

Оказывается, однако, что частицы nok, vel и vist проблематической 
модальности в определенном синтаксическом контексте могут стоять и в 
сильноударной позиции, сохраняя при этом свой прагмасемантический 
инвариант: Men nu forsikrer hovedpersonen om, at han nok skal vende tilbage 
til næste sæson ‘Но сейчас сам герой заверил, что к следующему сезону он 
обязательно вернется’. В следующем примере частица nok в первом 
предложении стоит в безударной позиции, а во втором – в ударной: Han 
er nok hjemme. Jeg skal nok ringe til ham ‘Он, скорее всего, дома. Я обяза-
тельно позвоню (обещаю позвонить) ему’.  
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То, что основной функцией акцентного выделения, как отмечает 
Т.М. Николаева, является функция «выведения высказывания за его не-
посредственные рамки» ([Николаева 2004, 42], см. также [Rischel 1980]) 
мы наблюдаем на примере ударной частицы nok в контексте модального 
глагола skulle. При сохранении основного эпистемического значения ги-
потетического умозаключения частица в ударной позиции функциональ-
но выходит за границы субъективного мира говорящего и воздействует 
на субъективный мир слушающего. Интересно отметить, что конклюзив 
афирмативной модальности da, прототипической функцией которого как 
раз и является функция воздействия на слушающего, не только не может 
стоять в ударной позиции в связи с отсутствиему у него такой необходи-
мости, но не может и употребляться вместо ударной частицы nok со зна-
чением обещания в связи с различием в коммуникативных ситуациях их 
употребления. Если ударная частица nok употребляется в ситуации под-
тверждения говорящим своих намерений совершить действие, выражен-
ное инфинитивом и ожидаемое адресатом, то частица da употребляется в 
случае спора или для отведения сомнения партнера в возможности или 
целесообразности совершения данного действия: Jeg skal da helt klart 
være model ‘Абсолютно ясно, что я стану моделью’. Vi skal ‘nok være klar 
til forårets første turneringskamp ‘Мы обещаем быть готовыми к первому 
матчу весеннего турнира’. Частица nok может также стоять в ударной 
позиции в контексте ментальных предикатов tænke, tro, synes и иметь 
значение подтверждения, функционально направленного на адресата:  

 
Og de to gamle lærker,   ‘И жаворонков пара, 
de flyver tæt omkring.    Кружащих надо мной. 
Jeg tænker nok, de mærker,   Конечно, они видят, 
jeg gør dem ingenting.   Что я им не чужой’.  

(Harald Bergsted)  
 
Возможность интерпретации частицы nok в ударной позиции как на-

речия nok отпадает в связи с ее прагмасемантической характеристикой и 
невозможностью применения к ней ряда признаков, отграничивающих 
наречие от частицы, например, метода субституции (подробнее см. [Кры-
лова 2008, 15-30]), cр.: Hvor kommer den gode ide fra? Den kommer derfra, 
hvor man har tænkt længe nok (= ret længe) over den. 2-3 år kan det tage før 
en ide har udviklet sig nok (= tilstrækeligt) ‘Откуда взялась такая хорошая 
идея? Она приходит оттуда, где о ней достаточно долго (довольно долго) 
думают. Может пройти 2-3 года, пока какая-нибудь идея полностью (= 
достаточно) сформируется’. Интересным представляется также следую-
щий пример, построенный на игре двух омонимичных nok в сходном 
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контексте: Jeg tænkte ´nok, at det tænkte jeg ikke nok ‘Я так и думала, что 
недостаточно об этом думала’.  

В отличие от nok, модальные частицы vel и vist могут употребляться в 
инициальной ударной позиции, где они являются репликами-реакциями 
на анафорическое высказывание: Hej du, pandekage. Bliv lidt her, så jeg 
kan tage en ordentlig bid af dig. – Nej, vel vil jeg ej ‘Привет, блинчик! По-
стой немного, чтобы я смог откусить от тебя кусок побольше. – Нет, уж 
этого-то я, определенно, не хочу’. Vil du da gerne skilles? – Vel vil jeg da e 
‘Да ты что, хочешь развестись? – Да конечно, не хочу’. Vist gør det ondt, 
når knopperne brister ‘Конечно, почкам больно, когда они лопаются’. Lige 
tiltrækker lige. – Ja, vist gør det så ‘Равные притягивают к себе равных. – 
Да, конечно, притягивают’. Jeg vil gerne leve. <...> Og nu når jeg ikke… – 
Vist gør du så ‘Я очень хочу жить. … А теперь не успею. … Обязательно 
успеешь’. Здесь, как и в случае с ударным конклюзивом nok, афирматив-
ная функция ударных vel и vist появляется у них при сохранении основ-
ного прагмасемантического инварианта в сочетании с ближайшим кон-
текстом: для экспликатива vel – это предикат, выраженный модальным 
глаголом ville, ‘хотеть’ в сочетании с негацией; для ситуатива vist – пре-
дикат, выраженный знаменательным глаголом, а чаще – глаголом-
заместителем gøre. Этими условиями, собственно, и объясняется выбор 
именно данных частиц, а не специальных средств афирмативной модаль-
ности. 

Говоря о частицах проблематической модальности в нетипичных для 
них ударных позициях, необходимо сказать и об их союзных функциях. 
Контактно-дистантное соединение ударного варианта модальных частиц 
nok, vel, vist и противительного союза men, организуют «специфическую 
форму полемического соотнесения аргумента и контраргумента» [РГ-80, 
I, 3052] Особый интерес в этом отношении представляет следующий 
пример, где vist в одном сложном предложении употребляется и в удар-
ной позиции, и в безударной, что меняет их функциональную направлен-
ность, ср.: Hun var jo så mange år yngre, og på den tid betød det så meget. – 
Ja, ´vist så, sagde Svend let, – men for hende betød du vist alting dengang 
‘Она ведь была моложе меня на много лет, а в это время это имело боль-
шое значение. – Да, конечно, быстро согласился Свен, – но для нее в то 
время, ты, кажется, значил так много’. 

Данные частицы, таким образом, могут вводить уступительн-
противительные предложения: Nok er han opvokset i Rom, men det var i 
Venetoregionen, han tilbragte sine familieferier ‘Конечно, он вырос в Риме, 
но свои каникулы он проводил в предместьях Венеции вместе со своей 
семьей’. Vel kører togene ikke efter nogen fastlagt køreplan, men det kendte 
pointeren formentlig ikke noget til ‘Конечно, поезда не соблюдали утвер-
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жденного плана, но суть этого, похоже, была непонятна’. Vist er 
humanisme som filosofi formuleret i Vesten, men det samme er stalinisme, 
fascisme og nazisme ‘Конечно, гуманизм как философия сформировался 
на Западе, но и сталинизм с фашизмом и нацизмом тоже’. Помимо функ-
ции предваряющего подтверждения, данные частицы в инициальной по-
зиции таких предложений имеют также функцию уступительного союза, 
однако, не являются при этом собственно союзами, о чем свидетельству-
ет и порядок слов в каждом из приведенных предложений. В связи с этим 
их, вслед за Н.Ю. Шведовой, можно было бы охарактеризовать как «со-
юзные частицы» [Шведова, 2003].  

Понятно, что аналогичные процессы характерны и для других частиц, 
для которых афирмативная функция не является прототипической, на-
пример bare, blot и др. 

Итак, описанные в данной работе динамические процессы в системе 
модальных частиц в датском языке показали, что характерным для функ-
ционально-семантической эволюции частиц является процесс в направ-
лении: наречие – частица – союз. Данная система является в некоторой 
степени грамматикализованной, но при этом открытой: ее единицы ди-
намически эволюционируют как внутри самой системы, так и посредст-
вом взаимодействия с другими средствами языка. К таким динамическим 
процессам относятся, например: 

- пополнение класса частиц путем слияния нескольких из них (velnok, 
vistnok, godt nok);  

-  вовлечение в него языковых единиц из других классов (næsten, 
måske); 

- расширение функциональных возможностей частицы посредством 
получения несвойственной для нее афирмативной или союзной функций 
(nok, vel, vist).  

Динамические процессы в системе модальных частиц проявляются 
также в том, что появление в ней новых элементов не только вводит но-
вые связи, но и изменяет характеристики прежних взаимосвязей, приводя 
к исключению некоторых из них, о чем свидетельствует, например, по-
степенный выход из употребления частицы blot и более активное исполь-
зование в языке частицы sgu. 
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А.О. Иванова 
Корпусный анализ наиболее ранних случаев фиксации  

вторичных аналитических конструкций  
(на материале GOOGLE Books и COHA) 

 
The article discusses the research of Secondary Analyticism in Modern English and 

Secondary Analytical Constructions, in particular. The author makes Corpus analysis 
based on Corpus of Historical American English and GOOGLE Books. The analysis 
provided focuses on finding and studying the contexts with the first tokens of Secon-
dary Analytical Constructions and their structures. In addition, the author gives the 
statistics on frequency of the searched items. 

 
Данное исследование посвящено изучению явления вторичного ана-

литизма, и, в частности, вторичным аналитическим конструкциям (далее 
ВАК), образованным в валентных схемах эврисемичных глаголов. ВАК 
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типа make a getaway представляют собой конструкции глагольно-
именной структуры [V+N(V+adv)]. В качестве глагольного компонента 
ВАК преимущественно используются эврисемичные глаголы (make, get, 
do, have и др.), а именной компонент образуется путем свёртывания гла-
гольно-наречной аналитической лексемы в сложное слово, где наречие 
занимает первую, либо вторую позицию в его структуре (например, work-
out, comeback, output, outlet) [Шапошникова, 1999, 2011; Сонголова, 2001, 
2007]. При этом, каждый компонент в составе ВАК работает на общее 
значение конструкции: именной компонент выражает специфическое 
лексическое значение, а глагольный модифицирует его в соответствии со 
своей семантикой [Сонголова, 2001].  

Анализ проводился на материалах двух корпусов: Исторического 
корпуса американского английского языка (Corpus of Historical American 
English, 400 миллионов слов) [http://corpus2.byu.edu/coha]  и GOOGLE 
Books (155 миллиардов слов) [http://googlebooks.byu.edu/], в которых со-
держатся тексты, издававшие с 1810 по 2009 годы. Основные задачи кор-
пусного анализа – это, прежде всего, выявление наиболее ранних случаев 
фиксации различных ВАК, их состава, а также динамики употребитель-
ности по исследуемым корпусам.  

Рассмотрим результаты нашего поиска эмпирического материала, где 
в качестве искомых единиц выступили впервые выявленные Ж.Г. Сонго-
ловой ВАК,  собранные вручную на основе сравнительно небольшого 
материала  [Сонголова, 2003, 129-159], всего 184 единицы с эврисемич-
ными глаголами do, have, give, get, make, keep, take. С учетом того, что 
некоторые конструкции отмечены в словаре несколько раз, но в разных 
значениях, то из общего количества ВАК, выделенных Ж.Г Сонголовой, 
мы отобрали для поиска 177 разных конструкций.  

Поиск по корпусу GOOGLE Books осуществлялся с помощью функ-
ции LIST, по всей парадигме глагольного компонента ВАК. В ходе ана-
лиза было выявлено, в общей сложности, 129 031 употреблений двадцати 
шести конструкций. 

 
Таблица 1.  
Статистика употребительности ВАК по корпусу GOOGLE Books 

Глагольный  
компонент 

Именной  
компонент 

Количество вхож-
дений в корпус 

do a breakdown 311 
 makeover 192 
 breakthrough 6387 
give a rundown 555 
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 runaround 412 
 makeover 72 
 outlet 3790 
 feedback 21588 
 breakdown 3362 
have a turnover 4948 
 showdown 2211 
 output 19778 
 makeup 1705 
 layover 325 
 flashback 1574 
 fallout 118 
 hangover 5017 
 comeback 1219 
 drawback 12287 
 breakdown 9683 
 breakup 91 
 blowout 1281 
 blackout 814 
make a comeback 19195 
 getaway 9859 
 breakthrough 6387 

 
Как видно из Таблицы 1, наиболее многочисленными оказались кон-

струкции с эврисемичным глаголом have – 47% от общего количества 
найденных примеров. ВАК с give и make также достаточно хорошо пред-
ставлены. Многих конструкций таких как,  to take a rake-off, to take a run-
up, to take a throw-in, to keep a look-out, to keep a watch-out найти не уда-
лось. Частично отсутствие данных единиц объясняется их относительно 
легкой членимостью или коллекционностью (собираемостью с помощью 
лексико-синтаксических средств), благодаря которой носитель языка мо-
жет свободно создавать подобные конструкции в устной речи, придавая 
им ту или иную форму по мере актуальной необходимости [подробнее о 
такого рода лексико-синтаксических процессах см. Шапошникова, 2011]. 
Вне исходного контекста такие (псевдо)лексемы могут распадаться, что 
затрудняет их фиксацию в словарях, корпусах и базах данных [Шапош-
никова, 2011].  

Первые употребления ВАК, по данным GOOGLE Books, относятся к 
началу XIX века и фиксируются в хронологических срезах с 1810 по 1819 
гг. – to have a drawback (15 употреблений), to give an outlet (2 употребле-
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ния); с 1840 по 1850 гг.– to have a breakdown (1 употребление), to have a 
blowout (3 употребления). Наблюдения за исследуемыми конструкциями 
в контекстах позволяют сделать предварительные выводы о том, что ран-
ние употребления ВАК to have a drawback  зафиксированы, в основном, в 
текстах газетного и журнального стилей в значениях (1) ‘иметь недоста-
ток’, (2) ‘получать пошлину’, причем в последнем значении данная кон-
струкция чаще всего встречается в текстах юридической направленности. 
Приведем некоторые примеры: 

1) Among the privileges which the university enjoys, it has a drawback 
upon paper, which poor authors have not: but the printer, by the usage of 
trade, is always paid for his labor by the number of 250 at a time;… [The 
Pamphleter, 1813, 189]1 

2) Wines pay 40 cents per gallon, and have a drawback of 34 cents.  
[The National Register, 1816, 196] 

 Что касается остальных конструкций, то первые употребления ВАК 
to give an outlet встречаются, по нашим наблюдениям, в текстах научного 
(энциклопедии) и журнального стилей в значении ‘давать выход’: 

3) There are three ways of opening an abscess so as to give an outlet to 
the matter; by caustic, by incision, or by the introduction of a seton. [Encyclo-
paedia Perthensis, 1816, 619]  

4) The Czar, although he meant well and acted according to his convic-
tions, was keeping in that steam which, if not given an outlet, must one day 
burst a way through. [A view of ancient geography and ancient history, 1813, 
138] 

 ВАК to have a breakdown встречается единожды в тексте юридиче-
ского содержания, вероятно, в значении ‘провалить дело’ (контекст ока-
зался закрыт для просмотра).  

Два употребления ВАК to have a blowout встречаются в текстах про-
изведений художественной литературы в значениях ‘взорвать’, ‘слопать’, 
‘снести крышу’: 

5) …so that as far as “gunpowder” is concerned, we were well prepared 
to have a blowout, and if I may be allowed to judge, the disposition was not 
wanting. [W. Nevens, 1846, 31] 

В ходе поиска по Историческому корпусу американского английского 
(COHA) (также с помощью функции LIST по всей парадигме глагольного 
компонента) было выявлено всего 806 употреблений 65 различных ВАК, 
включая и те, которых не оказалось в GOOGLE Books, например, to keep 
a look-out, to keep a watch-out, to take a rake-off и др.  
                                                 
1 Примеры 1-5 взяты из данных корпуса GOOGLE Books 
[http://googlebooks.byu.edu/] 
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Таблица 1. Статистика употребительности ВАК по COHA 

Глагольный 
компонент 

Именной 
компонент 

Количество вхо-
ждений в корпус 

do a breakdown 6 
 makeover 1 
 make-up 5 
 press-ups 2 
 pull-ups 5 
 push-ups 33 
 run-through 5 
 sit-ups 22 
 take-off 3 
 walkabout 1 
 walk-through 1 
get a check-up 2 
 take-away 1 
 stand-by 1 
give a breakdown 4 
 brush-off 1 
 come-on 1 
 feedback 9 
 go-ahead 52 
 go-by 3 
 outlet 11 
 runaround 4 
 run-down 4 
 send-off 1 
 tip-off 5 
have a blackout 1 
 blow-out 12 
 blowout 12 
 breakdown 55 
 bust-up 4 
 callback 1 
 checkup 1 
 clean-up 1 
 comeback 12 
 drawback 35 
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 falling-out 17 
 fall-out 2 
 flashback 5 
 get-together 5 
 hang-over 5 
 hang-up 2 
 let-down 1 
 look-in 3 
 make-up 14 
 output 22 
 poke-around 1 
 run-in 40 
 run-through 3 
 set-to 15 
 showdown 16 
 sit-down 6 
 turnover 15 
 walkover 4 
 workout 3 
 writ-up 1 
keep a look-out 31 
 watch-out 1 
make a  breakthrough 36 
 comeback 120 
 cutback 2 
 getaway 108 
 take-off 4 
 trade-off 4 
take a rake-off 2 
 run-up 1 

 
Как показывают данные Таблицы 2, самые употребительные конст-

рукции в данной выборке материла – to make a comeback (120 употребле-
ний) и to make a getaway (108 употреблений). К самым ранним употреб-
лениям ВАК относятся к 1815 году – to keep a look-out (1 употребление); 
1822 году – to have a drawback (1 употребление); к 1847 году – to give an 
outlet (1 употребление). Что касается остальных конструкций, то боль-
шинство из них обнаружено нами в текстах конца XIX – начала XX века: 
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to do a makeup (1888 год), to give the go-by (1910 год), to have a breakdown 
(1910 год) и др. 

Первые употребления ВАК to keep a look-out и to have a drawback от-
мечены в текстах художественных произведений в значениях (1) ‘внима-
тельно наблюдать, следить’ и (2) ‘иметь недостаток’ соответственно: 

1) I only wish you to keep a look-out in the rear, while I make off with 
the spoil. The better to conceal my intentions to this daughter, I have pre-
tended to be cursedly smitten with the virgin charms of the old tabby Miss 
Positive. [J. Hutton, 1815] 

2) What a beautiful firmament it must be.' Yes; but, like all others, it has 
its drawback. It is blinding, in its effect upon the eyes. [J.Neal, 1822] 

ВАК to give an outlet зафиксирована в тексте нехудожественной лите-
ратуры в значении ‘давать выход’: 

3) Near Caxamarca, a tunnel is still visible, which they excavated in the 
mountains, to give an outlet to the waters of a lake, when these rose to a height 
in the rainy season that threatened the country with inundation. [W.Prescott, 
1847] 

Изучив состав моделей первых употреблений этих ВАК, мы видим, 
что он приблизительно одинаков: в основном, они состоят из трех эле-
ментов, один из которых – неопределенный артикль. Кроме этого, в не-
которых случаях в качестве детерминатива используется притяжательное 
местоимение its как, например, в  has its drawback. Однако более поздние 
ВАК проявляют большую гибкость в синтаксическом плане, что позволя-
ет им становится более емким носителем значения в структуре высказы-
вания. Рассмотрим по одной наиболее употребительной ВАК с каждым 
из эвирисемичных глаголов в корпусе COHA с помощью функции  поис-
ка KWIC. Эта функция позволяет определить окружение искомой едини-
цы. В поле поиска мы вводим именной компонент одной из ВАК и затем 
получаем конкорданс, где выделена не только единица поиска, но и по 
четыре единицы до и после нее.  

Проанализировав те контексты, где встречаются эврисемичные глаго-
лы do, get, have и др., мы пришли к выводу, что, здесь, кроме притяжа-
тельных местоимений, в роли качественных расширителей выступают 
различные прилагательные, а также числительные, которые дают не 
только характеристики действию, но и информацию о полноте и интен-
сивности процесса, его значимости. Рассмотрим следующие примеры, 
демонстрирующие это: 
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4) Democratic nominee for Senator , is expected  to  make  a  political 
comeback   and   defeat   Senator   Revercomb, Republican incumbent. [J.A. 
Hagerty, 1948]1 

5) I forced myself to do two hundred sit-ups and fifty leg thrusts, panting 
and sweating like a beagle on crack. [Campbell, 2005] 

6) He gets a medical check-up every two weeks, and is required to rest 
for an hour or two every afternoon. [J. Alexander,1951] 

7) Concerned that a deadlock between the two Germanys would hamper 
progress on other fronts, the Soviets apparently prevailed upon East German 
Party Boss Walter Ulbricht to give his go-ahead to the Brandt-Stoph summit. 
[Time Magazine, 1970] 

8) I'm having a nervous breakdown as a matter of fact. [S. Shepard, 
1976] 

9)  You might find him at The Place. I hear he's taking most of his busi-
ness there since we had our little run-in. [ Ross MacDonald, 1962] 

10) Let us keep a sharp look-out ahead, boys!'. [J. H. Ingraham, 1847] 
11) I assume that you have made some important breakthrough and that 

is why you have come to see me in person? [G. David, 1972]. 
Помимо изучения состава моделей первых ВАК, мы также можем 

проследить динамику их употребительности в разные периоды времени. 
Возьмем, к примеру, наиболее частотные ВАК по данным GOOGLE 
Books (см. Таблицу 1):  to make a comeback, to give a feedback.  Первое 
употребление to make a comeback, зафиксировано в 1910 единожды, то в 
1960-х – это уже 1152 употреблений, в 1990-х – 4835, а в 2000-х – 7732. 
Что касается to give a feedback, то впервые эта ВАК обозначена в корпусе 
в 1930-х – всего восемь вхождений в корпус, в 1950-х – 50 употреблений, 
а в 1960-х – 175, в 1990-х – 5912, ну и в 2000-х – это уже 10763 употреб-
ления. ВАК to have an output впервые встречается в 1870 году единожды, 
а затем в 1890-х мы видим уже 212 употреблений, в 1900-х – 397, в 1930-
х – 562, в 1980-х – 3392, а в 2000-х – 3403 вхождения в GOOGLE Books. 
Мы видим, что наблюдается постепенный количественный рост употреб-
лений ВАК с разными эврисемичными глаголами к 2009 году. При этом 
необходимо соотносить полученные данные с общим объемом корпуса в 
целом – 155 миллиардов слов – и с количеством слов в каждой из его 
секций. По предварительным наблюдениям, мы также отмечаем значи-
тельные вариации контекстов, содержащих исследуемые единицы, что 
требует дальнейшего подробного их изучения. 

                                                 
1 Примеры 1-11 взяты из данных Исторического корпуса американского англий-
ского языка [http://corpus2.byu.edu/coha/]  
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Таким образом, проанализированный в статье материал позволяет ут-
верждать, что наиболее ранние случаи использования ВАК фиксируются 
в корпусах COHA и GOOGLE Books в период с 1810 по 1850 годы. Это 
конструкции: to have a drawback, to have a breakdown, have a blowout, to 
keep a look-out. Состав моделей первых употреблений довольно однооб-
разен: глагольный компонент (эврисемичный глагол), и именной (слож-
ное существительное), неопределенный артикль a/an. Однако у более 
поздних конструкций можно наблюдать большую синтаксическую гиб-
кость. Так, проанализировав наиболее употребительные ВАК с каждым 
эврисемичным глаголом, мы выявили некоторые качественные расшири-
тели, дающие определенные характеристики действию (прилагательные, 
притяжательные местоимения, числительные), например: keep a sharp 
look-out, get a medical check-up и др.  

Изучение динамики употребительности некоторых наиболее устойчи-
вых ВАК по корпусу GOOGLE Books позволяет сделать предваритель-
ные выводы о значительном росте частотности их употреблений в тек-
стах на протяжении XX века. Для дальнейшего исследования семантико-
функциональных параметров найденных ВАК необходим лингвистиче-
ский эксперимент с носителями языка. 
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Л.М. Ковалева 
Личные формы глагола, вербоиды и девербативы в (единой) 
системе организации модально-предикативной организации 

предложения 
 

Verboid constructions have their own system of oppositions that are independent of 
proper verboid features. The features belong to the syntactic constructions as a whole 
and emerge all of a sudden, here and now. 

 
Неличные формы ставят перед исследователем много вопросов, на 

которые до сих пор нет ответа, возможно, потому, что почти отсутствуют  
специальные исследования этих форм как цельной системы. Они всегда 
анализируются, так сказать, «по остаточному принципу»: или в связи с 
изучением предложения как его синонимы, или  с целью выявления  раз-
ницы между ними при их противопоставлении друг другу. 

Отправной точкой исследования предложений с вербоидами с опорой 
на их собственные свойства может быть или семантика главного, управ-
ляющего глагола, или форма и семантика зависимого глагола (вербоида). 
Эти два подхода и обнаруживаем в  современной грамматике.  

 В отечественной лингвистике на основании первого подхода  объяс-
нена сама возможность/невозможность употребления вербоидных оборо-
тов после глаголов определенных семантических групп, а также объясне-
но употребление вербоидных оборотов в предложениях с предикатами 
восприятия в английском (Л.М. Ковалева, А.Л. Сидинхе) и немецком 
(С.В. Пятчина) языках; исследована организация модально-
предикативного конституента предложений с предикатами памяти (Л.М. 
Ковалева, Ким Ен Ок), сомнения (Л.В. Щелканова), страха и кажимости 
(Т.И. Семенова), каузации мнения (С.К. Воронова) знания, полагания и 
воображения (А.В. Прокопенко) в английском языке. 

При втором подходе внимание сосредоточено на форме и семантике 
самих вербоидных оборотов (вернее, неличных форм глагола). Например, 
считается, что все инфинитивные обороты соотносятся с глубинным со-
слагательным  наклонением (Subjunctive) [Miller, Johnson-Laird 1976, 
594]. При этом защищается та точка зрения, что слово имеет одно и то же 
значение (the same concept) независимо  от конструкции, в которой оно 
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употребляется [Там же, 666]. Тогда следует определить, имеют ли единое 
общее значение те или иные вербоиды в конструкциях с разными преди-
катами (а) и какова разница в семантике предложений, в которых после 
одних и тех же предикатов употребляются разные формы вербоидов (б): 

(а) John remembered to leave at night; Mary saw John leave at night; John 
was afraid to leave at night; 

(б) I’m sorry to have left England, and yet in a way I’m glad (Shute); I’m 
sorry to be leaving the ship (Shute); I’m sorry to leave the ship (Clavell). 

Оба подхода оправданы, но оба недостаточны, потому что на протя-
жении всего исторического развития вербоиды вступали в разные отно-
шения между собой, подключались к способам категоризации все новых 
ситуаций, взаимодействуя в разное время с разными системами и подсис-
темами. 

В огромном большинстве случаев употребление после одного и того 
же глагола двух разных неличных форм семантически значимо, что тра-
диционно объясняется общим положением о том, что при конкуренции  
синонимов происходит или утрата одного из них, или расхождение зна-
чений. Инфинитиву обычно приписывают признаки «нелокализованное 
во времени» и «гипотетическое» действие. На самом деле, это один ши-
рокий признак, ибо гипотетическое действие не поддается локализации 
во времени, а существование нелокализованного во времени действия 
всегда гипотетично. Эти же признаки являются общими для всех отгла-
гольных форм, кроме форм финитного глагола. Поскольку они имеют 
глагольный корень, они потенциально могут категоризовать любые си-
туации, связанные  с разными параметрами действия, процесса, состоя-
ния, и репрезентировать модальные, темпоральные, аспектуальные при-
знаки, если им будут «помогать» другие морфологические формы и лек-
сика, контекст и пресуппозиции.  

Именно потому, что признаки герундия и инфинитива в целом совпа-
дают, первый смог «внедриться» в семантическую сферу второго и стал в 
среднеанглийском конкурировать с инфинитивом, то есть, с одной сторо-
ны, «отнимать» у него часть категоризуемых им ситуаций (ср.: If this be 
so, why blame you me to love you (Shakespeare, As you like it, V.2, 96). 
Совр.: blame me for loving you). В этом противостоянии с герундием ин-
финитив сохранил свои позиции в сочетаниях с глаголами самых употре-
бительных семантических групп. С другой стороны, когда сознание гово-
рящего улавливало какую-то разницу между ситуациями, он имел воз-
можность категоризовать такие ситуации конструкциями с разными вер-
боидами. Именно фактор «различения какого-то значения в сознании», т. 
е. зарождение когнитивной структуры, ведет к тому, что в языке какая-то 
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форма получает спецификацию. В этом и заключается развитие оппози-
ции в языковой системе.  

Приписать инфинитиву значение «гипотетического, но не локализо-
ванного во времени действия» можно только в предложениях, не имею-
щих противочлена с другим вербоидом. Это предложения с предикатами 
обучения, желания, вербальной каузации (просьбы, приказания, мольбы, 
уговаривания и т.д.). Во всех этих случаях признак будущего (гипотети-
ческого) действия глагола, употребленного в инфинитиве, мотивируется 
семантикой глагольного предиката. В придаточном предложении после 
этих глаголов тоже употребляется глагол в одном из будущих времен 
диктумного глагола: при других аспектуально-временных формах в дик-
туме ситуация интерпретируется как «мыслительная деятельность», ср.: 
When she was about nineteen she decided that she was a painter (Murdoch). 

Сложнее понять разницу между предложениями с одним предикатом, 
но разными вербоидами, например, I like to do it vs I like doing it. Эти гла-
голы (в диспозициональном смысле) категоризуют субъективную оценку 
не единичного события, а класса событий, поэтому, скажем, в предложе-
нии John likes to play cards семантика глагола like оказывается актуальной 
относительно не ситуации, обозначенной вербоидным оборотом play 
cards, а свойств субъекта, и предложение описывает свойства Джона, а 
вовсе не игру в карты, которая  представляет здесь абстрактную ситуа-
цию, вне времени и пространства (см. об этом: [Арутюнова 1988, 87]). На 
фоне номинируемых ими ситуаций с гипотетическим действием выделя-
ются ситуации, когда оценке подвергается действие, привязанное к опре-
деленному моменту времени. Например,  мальчик вернулся с прогулки, 
где он впервые вел  подаренный ему автомобиль. Мать ему задает во-
прос: Did you like driving?  Говорящий  выбирает  для второго  члена про-
тивопоставления герундий, который сам по себе не обладает признаком 
«локализованное во времени действие», но он оказался свободным, и в 
оппозиции Did you like to drive? vs Did you like driving? конструкция с 
герундием получила признак «отношение к локализованному во времени 
действию». 

Однако в большинстве случаев противопоставление двух конструкций 
с инфинитивом и герундием после одного и того же предиката образует 
оппозицию по признакам, не связанным с вышеуказанными общими ха-
рактеристиками вербоидов как частей речи. 

В специальном исследовании Т.И. Семеновой четко доказано, что си-
туация, категоризуемая конструкциями с предикатами страха to be afraid, 
to fear, to be frightened, to dread имеет, по меньшей мере, два варианта:  

а) агенс боится по каким-то причинам совершить действие. Эта си-
туация категоризуется конструкцией с инфинитивом, независимо от фак-
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та совершения действия. Например: She feared to sleep in the room, al-
though she told herself there was nothing to be afraid of (Mitchell). В этом 
случае после предикатов страха употребляются преимущественно инфи-
нитивы глаголов речи, движения, восприятия; 

б) агенс, совершая или не совершая действие, боится как бы в резуль-
тате не каузировать другое действие (состояние) другого лица или свое 
собственное. Эта ситуация категоризуется конструкцией с герундием, 
например: I didn’t arrive to the door. I was afraid of disturbing you 
(Maurier). 

Предложения с предикатами эмоционально-оценочного отношения 
это, пожалуй, единственный случай, где противопоставление вербоидов 
можно связать с признаком «гипотетическое действие, нелокализованное 
во времени». Эта ситуация категоризуется конструкцией с герундием, 
например: I didn’t arrive to the door. I was afraid of disturbing you 
(Maurier). 

Как видим, различия принадлежат конструкциям с инфинитивом и ге-
рундием в целом, они противопоставлены по признакам «страх перед 
совершением гипотетического нелокализованного действия» vs «страх 
(опасение) своим гипотетическим действием каузировать другое (чужое 
или свое) действие или состояние» [Семенова 1993].  

Дальнейшее изучение конструкций с глаголами эмоций показывает, 
что герундий и инфинитив помогают говорящему тонко разграничивать 
близкие ситуации. Так, при категоризации ситуаций, когда чувство стыда 
останавливает субъекта от совершения действия, употребляется конст-
рукция с инфинитивом: Zoe was squirming, dying to ask questions, but too 
ashamed to do so (Smith). Конструкции с герундиальным оборотом кате-
горизуют оценку предшествовавшей ситуации, каузирующей стыд: I was 
slightly ashamed of myself for even thinking in such terms (Shaw) (Подробно 
см. [Калинина 2008]). 

Вышеприведенный анализ позволяет утверждать, что инфинитив и ге-
рундий не приходят каждый раз в предложение с одним из своих призна-
ков. Эти признаки возникают в сочетании вербоидов с предикатами опре-
деленного семантического класса. Говоря словами О.К. Ирисхановой, 
«творческий заряд», полученный словом в первоначальном акте называ-
ния, сохраняется лексической единицей и в дальнейшем в виде потенци-
альной способности при каждой повторной номинации в речевом акте оно 
не только соотносится с новым референтом, но и по-новому предоставляет 
его в конкретном контексте общения» [Ирисханова 2004, 299]. 

Употребление перфектных и неперфектных неличных форм глагола  
настолько противоречиво,  что создается впечатление, что английский 
язык   постоянно пробует разные формальные возможности вербоидов, 
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не находя еще четко очерченных семантических ниш для каждой формы. 
Во многих конструкциях с предикатными актантами главные глаголы 
предсказывают темпоральные параметры действия, обозначенного зави-
симым глаголом и этим самым предетерминируют форму предикатного 
актанта – вербоидный оборот или придаточное предложение [Ковалева 
1981; 1987]. В таких предложениях на первый план выступает таксисный 
компонент, потому что собственно временной компонент значения может 
быть только у главного глагола.  

Противопоставления перфектных форм вербоидов индефинитным мы 
обнаруживаем в конструкциях с глаголами извинения, раскаивания, про-
щения, упрека, благодарения, эмоционального отношения, которые кате-
горизуют отношение субъекта как к предшествующим (а), так и к совпа-
дающим (б) по времени событиям. Ср.: 

а) I’m sorry to have invited you both (Murdoch); 
    I’m glad to have got the job (Shute); 
б) Please, forgive me for talking so stupidly (Murdoch); 
    I was glad to help (Murdoch). 
Однако в большинстве случаев предшествование одного действия 

другому каким-то образом сигнализирует в тексте или извлекается из 
логических и прагматических пресуппозиций, которые присутствуют в 
ситуации устной речи или в контексте художественного произведения.  

Предложения с глаголами обвинения и близкие к ним категоризуют 
ситуации, когда действие, в котором обвиняется человек, имело место, 
хотя, может быть, еще не закончено. Однако ситуация считается доста-
точно ясной и употребляется более экономная форма – индефинитный 
герундий, даже если действие завершено: The 43-year-old woman was ac-
cused of robbing a half-dozen banks last week (IHT, May 30.03). 

Предложения с некоторыми предикатами имеют «собственную грам-
матику», например, в конструкциях с глаголами памяти герундиальный и 
индефинитный обороты противопоставляются по признакам «совершен-
ное действие» vs «действие запланированное, долженствующее». Ср.: 

а) I forgot going to the bank; 
б) I forgot to go to the bank → I forgot that I was to go to the bank and 

therefore didn’t do so [Quirk et al., 1974, 316; см. также: Close 1979, 206]. 
Мы опять можем сказать, что эти признаки не принадлежат самим 

вербоидам, а формируются в предложении. Кстати, следует отметить, что 
после глаголов памяти употребляются и перфектные вербоиды. Хотя это 
бывает редко, их присутствие вносит довольно заметный вклад в семан-
тику предложения (см. [Ковалева 2008, 305]). 
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Изучение ряда синонимичных форм – придаточное предложение, вер-
боидный оборот, отглагольное имя – с точки зрения их избыточности / 
экономности наводит на размышления. 

С одной стороны, существуют, так сказать, «идеально» экономные 
предложения с вербоидами, которые не трансформируются в сложнопод-
чиненные предложения, типа John intended to leave. Их существование 
поддерживается тем, что временные и модальные параметры модуса и 
диктума настолько крепко связаны в сознании говорящих, что не нужда-
ются  в специальных формах выражения в финитных формах глагола.  

С другой стороны, есть предложения, в которых номинализация «ос-
тановилась» на придаточном предложении и употребление экономных 
вербоидных оборотов невозможно, ср.:   

а)    I think John won the race → 
б) * I think John winning  the race 
в) * I think John to win the race (примеры из [Vendler 1968, 45]). 
В основном это относится к предложениям, категоризующим ситуа-

ции ментальной деятельности, когда предикат имеет валентность на суж-
дение и, следовательно, в диктумном предложении должны быть экспли-
цированы все его модально-временные признаки. 

Однако некоторые глаголы употребляются и с придаточными, и с 
вербоидными оборотами, и с девербативами. При этом вербоидные обо-
роты относят категоризуемые ими ситуации к соответствующему време-
ни и наклонению только через референцию к видо-временной форме мо-
дусного предиката.   

В заключение можно сказать, что вербоиды и девербативы образуют 
общую с финитными формами глагола систему организации модально-
предикативного конституента предложения, достаточно информативную, 
достаточно экономную, чтобы говорящие могли пользоваться языком. 
Все они привносят в предложение только общую для них всех непред-
метную семантику глагольности: все они теоретически могут участвовать 
в категоризации таксисных, модальных, темпоральных, аспектуальных 
признаков ситуации в одинаковой мере, но конкретная степень их уча-
стия определяется предложением, в которое они попадают. Признаки, по 
которым противопоставляются конструкции, возникают в предложении 
«здесь и сейчас», подчиняясь требованиям того или иного варианта кате-
горизации ситуации, принятого говорящим. 

 
Литература 

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. 
М., 1988. 



С.Ю. Богданова 

 

94

Ирисханова О.К. О лингвокреативной деятельности человека: отгла-
гольные имена.  М., 2004. 

Калинина В.В. Человек стыдящийся в когнитивной ситуации стыда // 
Вестник ИГЛУ, сер. филология, №2, 2008.   

Ковалева Л.М. О первичных и вторичных структурах в синтаксисе // 
Лингвистика и методика в высшей школе (Х): Сб. науч. тр. М. МГПИИЯ 
им. М. Тореза, 1981. вып. 170.  

Ковалева Л.М. Проблемы структурно-семантического анализа простой гла-
гольной конструкции в современном английском языке. Иркутск, 1987.    

Ковалева. Л.М. Английская грамматика: предложение и слово. Ир-
кутск, 2008.  

Семенова Т.И. Семантика и синтаксис конструкций с предикатами 
страха в современном английском  языке : дис. … канд. филол. наук: 
10.02.04. Иркутск, 1993. 

Close R.A. Reference Grammar for students. M., 1979.   
Miller  G.A., Johnson-Laird Ph.N. Language and Perception. Cambridge, 

1976. 
Quirk et al. – Quirk, R. A Grammar of Contemporary English. London, 

1974.  
Vendler Z. Adjectives and Nominalizations. The Hague, 1968. 
 
  

С.Ю. Богданова 
Динамические процессы в сфере словообразования  

в английском языке 
 

The article deals with conversion, a productive method of word-formation in the 
English language. The status of derivatives, mostly denominative verbs, and the poten-
tial meanings of such verbs are being investigated. Several examples of conversion in 
the direction N → V are analyzed to show the dynamics of this process whose constant 
growth started in Middle English. The tendency for conversion to spread was due to 
analytical changes that affected many spheres of the English language.   

 
Речь в статье пойдет о словообразовательных процессах, получивших 

название конверсивных. В результате перехода английского языка от 
синтетизма к аналитизму в нём наметилась устойчивая тенденция к появ-
лению большого количества словообразовательных омонимов, под кото-
рыми понимаются слова разных частей речи, фонетически идентичных, 
но различающихся своими грамматическими парадигмами, типа shin, n – 
shin, v. Конверсию определяют как морфологическую операцию, соз-
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дающую новые лексемы, которые характеризуются фонологической 
формой, семантическим объемом и морфосинтаксической категорией 
(частью речи) [Lauwers 2008, 148]. Морфологическая конверсия основы-
вается на стабильном взаимоотношении между классом корней и классом 
производных с помощью нулевой морфемы (zero-derived) форм, обра-
зующих парадигму. Эти парадигмы состоят из пар омонимичных форм, 
связанных одним семантическим и категориальным отношением [там же, 
с. 144].   

Появление отымённых глаголов обуcловлено внутренними языковы-
ми причинами, в частности, действующей в европейских языках «анали-
тической тенденцией к сжатию» [Балли 1961]. Отымённые английские 
глаголы являются в сфере синтаксиса одним из таких механизмов, сжи-
мающих предложение [Каргаполова 1988, 12]. «Практический опыт чело-
века формируется в окружающем его предметном пространстве. Осваи-
вая это пространство, человек не только дает имена наполняющим его 
предметам, но и включает их в личную сферу – наделяет смыслом. Язык 
предметного пространства расширяет сферу значений и становится при-
годным для представления непредметных сущностей: он опредмечивает 
их и изображает зримыми и явными» [Рябцева 2000, 108. <Выделено нами 
– С.Б.>]. О «сжатии», или «свертке», информации пишет также Ю.Г. 
Панкрац: «Глагол обладает способностью свернуть информацию, вклю-
чая в обозначение то представление о его объекте, то – о локативе или 
инструменте и т. п. Но дело не только в «свертке» части ситуации, что, 
несомненно, имеет место: язык кодирует в своих знаках опыт человека. 
Можно сказать поэтому, что деноминативные глаголы позволяют осуще-
ствить новую категоризацию опыта, совмещая в единой структуре глагол 
с его аргументом и возвращая нас – через этот аргумент – к идее действия 
с ним» [Панкрац 1992, 194]. 

Анализ данных словаря OED показывает, что существительные (eye, 
foot, thumb), от которых активно образовывались отымённые глаголы в 
среднеанглийский период, зафиксированы в английском языке начиная с 
700 года. Образование глаголов по конверсии отмечено, как правило, не 
ранее, чем через 200 лет после упоминания о мотивирующем существи-
тельном (cheek, n (1330) – cheek, v (1538)), а зачастую и существенно 
позднее (hand, n (825) – hand, v (1610)). Вообще первые отымённые гла-
голы-конверсивы отмечены в OED, начиная с 1300 года: head, v (1300); 
shoulder, v (1300); back, v (1362).  

Многие слова, заимствованные в XVI веке, приходили в английский 
язык уже с учетом его аналитического строя и начинали функциониро-
вать в качестве словообразовательных омонимов (до пяти частей речи, 
ср.: round, v; round, n; round, adj; round, adv; round, prep), демонстрируя 
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единство фонетического оформления и разные грамматические парадиг-
мы. В результате не представляется возможным сделать вывод о том, 
слово какой части речи в данном случае явилось мотивирующим, и каким 
было направление перехода из одной части речи в другую. Такие случаи 
мы не рассматриваем.  

В современном английском языке глагольная система английского 
языка продолжает постоянно пополняться за счет словообразования по 
конверсии. Однако время, которое проходит между появлением сущест-
вительного и появлением мотивированного им глагола, сейчас значи-
тельно короче.  

Так, хрестоматийным стал пример образования глагола hoover в зна-
чении ‘to clean with vacuum cleaner’ по конверсии от имени собственного 
– названия фирмы the Hoover Company, организованной Уильямом Хуве-
ром (William Hoover), по производству пылесосов 
[http://oxforddictionaries.com]. В корпусах текстов на английском языке 
данный глагол имеет очень четкое распределение. Образованная в штате 
Огайо, США, компания Hoover разместила основную базу в Великобри-
тании, где она доминировала на рынке производства пылесосов в начале 
и середине ХХ века. В результате именно в Великобритании, Ирландии и 
Австралии имя собственное Hoover перешло в разряд нарицательных 
существительных, и от него образовался глагол 
[http://en.wikipedia.org/wiki]. Этим объясняется наличие 40 предложений с 
глаголом hoover в Британском национальном корпусе (BNC), включаю-
щем 100 млн словоупотреблений в текстах 1980 – 1993 годов (например: 
She hoovered and dusted the sitting room (BNC, 1990)), и всего 6 предложе-
ний в гораздо более репрезентативных с точки зрения количества слово-
употреблений и временнóго охвата корпусов текстов американского ва-
рианта английского языка COCA и COHA. При этом в американском ва-
рианте глагол не полностью вошел в систему, поскольку он может упот-
ребляться с прописной буквы: Bus drivers have various strategies to prevent 
falling asleep at the wheel. Ours chose pointing out things. A sprawling build-
ing was where the Hoover Company made vacuum cleaners. "Over here we 
don't vacuum our carpets," he said. "We Hoover them." (COCA, 2002). Одна-
ко нужно отметить, что данный пример взят из статьи об Англии под на-
званием “Merry Old England – It Says Here”, опубликованной в журнале 
“Saturday Evening Post”, и представляет собой рассказ о поведении води-
теля автобуса в Англии.  

Подобных примеров конверсии существительных, представлявших 
первоначально названия торговых марок, а затем ставших нарицатель-
ными, в глаголы, можно привести достаточно много: Rollerblade, n → 
rollerblade, n → rollerblade, v; Xerox, n → xerox, n → xerox, v и др. Однако 
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не всегда словообразование по конверсии проходит по данному сцена-
рию. Иногда глаголы могут образовываться непосредственно от имен 
собственных, минуя стадию их перехода в имена нарицательные (Sony, n 
→ Sony, v; Slashdot, n → Slashdot, v). Как видим, речь снова идет о собст-
венных существительных, представляющих, как правило, названия ком-
паний-производителей техники, в том числе, бытовой, и электронные 
продукты.  

Одним из новейших примеров данного процесса является глагол 
google, который зафиксирован в словарях (http://oxforddictionaries.com) в 
значении ‘search for information about (someone or something) on the 
Internet, typically using the search engine Google’. О его происхождении 
говорится, что он образован в 1990-е годы от названия популярной поис-
ковой системы в интернете. В корпусах текстов COCA и COHA первые 
случаи употребления данного глагола отмечены в 2004 году, причем о 
том, что этот глагол является неологизмом, свидетельствует написание 
слова с прописной буквы, а иногда также кавычки: I'm ashamed that so 
many people failed to even just simply Google her name (COCA, 2010); You 
"Google" a subject on the Internet and you "TiVo" a TV show you want to 
record (COCA, 2005). Тем не менее, в последние годы вариант с кавычка-
ми в текстах не встречается, и прописная буква используется не всегда: 
But if you google someone, the photos will pop up sometimes (COCA, 2010). 

Высказывается мнение, что валентностные характеристики производ-
ных по конверсии глаголов определяются положением исходного суще-
ствительного в лексико-семантическом поле, понимаемом как фрейм, т.е. 
как система связей и отношений, которая соотносится с данным сущест-
вительным в сознании носителя языка [Апон 2004, 52]. При этом потен-
циал существительного может реализоваться полностью или не полно-
стью. Рассмотрим глагол bench-press, который образован от сложного 
существительного bench press ‘жим лёжа’ и имеет значение ‘raise (a 
weight) in a bench press’ (http://oxforddictionaries.com). Данный глагол 
впервые зафиксирован в корпусе COHA в начале 1980-х: He can bench-
press 400 pounds and worries about the younger generation of lifters, who he 
says have substituted drugs for grit and sweat (COHA, 1981). Если речь идет 
о поднимании веса в процессе выполнения данного физического упраж-
нения, очевидна связь существительного, номинирующего данное уп-
ражнение, и вербализованного указания на значение данного веса как в 
единицах измерения (фунтах), так и любым другим способом. Из конкор-
данса KWIC корпуса COCA мы узнаём, что 25 из 50 предложений, по-
добных приведённому выше, содержат информацию о количестве фун-
тов, которые человек может поднять в тренажерном зале. Следующие 8 
правых коллокатов глагола bench-press также передают значение веса, 



С.Ю. Богданова 

 

98

причем некоторые имеют явно преувеличенное или метафорическое зна-
чение, например: A retired Marine Corps officer, Binda is a barrel-chested 
man with a dockyard tan who looks as if he could bench-press a Volkswagen 
(COCA, 2006); Your arms are pumped, your mind is right and it's as though 
you could bench-press a week's worth of Brad Pitt's fan mail (COCA, 1995). 

В исследовании П. Штекауэра и его соавторов справедливо поставлен 
вопрос о сохранении семантической структуры (отнесенности к тому же 
семантическому полю) производным глаголом. Проведено серьезное ис-
следование, позволившее авторам выявить на материале существитель-
ных шести концептуальных полей (части тела, животные, фрукты, ме-
бель, транспортные средства, одежда) определенные корреляции между 
семантическими полями мотивирующего имени и производного глагола. 
Оказалось, что некоторые, но не все концептуальные поля демонстриру-
ют закономерности семантических отношений в существующих конверс-
ных парах, при этом авторы анализировали закономерности семантиче-
ских отношений не только в существующих, но и в потенциальных кон-
версных парах [Štekauer et al. 2011]. Таким образом, вопрос о предска-
зуемости значений производных единиц на основании семантики моти-
вирующих их слов напрямую связан с вопросом потенциальности. 

П. Линелл пишет: «Лексические единицы обладают открытыми по-
тенциальными значениями. Определение коммуникативно значимых зна-
чений и концептов осуществляется в процессе взаимодействия между 
языковыми ресурсами и характеризующими ситуацию контекстуальными 
факторами» [Линелл 2009, 164. <Выделено П. Линеллом – С.Б.>]. О том, 
какими открытыми потенциальными значениями обладают существи-
тельные, можно, в частности, судить по прямым значениям образованных 
от них глаголов, так как развитие метафорических значений у производ-
ного глагола может идти по направлению, не связанному семантически с 
мотивирующим существительным. В следующих предложениях значение 
отымённого глагола bench-press является переосмысленным, так как в 
роли объекта выступает не вес, а люди, при этом речь не идет о том, что 
их поднимают. Напротив, на них оказывают давление: I never sleep with 
women I can't bench-press (COCA, 2011); Boy, these girls are really strong, 
did you notice that? A couple of them here could even bench-press their hus-
bands (COCA, 1995). О том, что значение глагола hoover в случае присое-
динения объекта, который обозначает предметы, не предназначенные для 
уборки при помощи пылесоса (site, frig), также является переосмыслен-
ным, можно судить из контекстов: Because of their obsessive behavior, ac-
cording to Glenna Dean, former New Mexico state archaeologist, they tend to 
"hoover" sites, pick them clean in ways that more discerning looters would not 
(COCA, 2009); One hot area of research is the connection between sleep and 
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weight gain, and I'm not just talking about the infamous Ambien abusers who 
hoover their fridges (COHA, 2006). 

Возможность развития метафорических значений у глаголов, образо-
ванных по конверсии от существительных, свидетельствует, на наш 
взгляд, о полном членстве в категории. Принцип полного членства в ка-
тегории является основным в морфологии [Kerleroux 1996, 189], и его 
соблюдение при определении конверсного статуса языковых единиц 
очень важно. Так, во французском языке при конверсивном образовании 
существительных от прилагательных зафиксировано ограничение коли-
чества функций производного существительного по сравнению с искон-
ными существительными (они не присоединяют тот спектр определите-
лей или обстоятельств, который могут присоединять обычные качествен-
ные существительные), и это позволяет некоторым лингвистам усом-
ниться в справедливости отнесения таких случаев к сфере конверсии 
[Lauwers 2008, 148]. Что касается английского языка, то глаголы, образо-
ванные по конверсии, немедленно начинают проявлять свойственные 
исконным глаголам функции, в частности, присоединять пространствен-
но-направительные послелоги: The guy didn't move, and Rhett began to 
hoover up cupcakes at the speed of light (COHA, 2007); He was zippering up 
the field jacket as he hurried out the back door, his muscles flexing against the 
harsh, cold air (COCA, 2006).  

Таким образом, конверсия является той областью словообразования, 
где наглядным образом прослеживается взаимосвязь между лингвистиче-
ской и концептуальной категоризацией. Динамика процессов, наблюдае-
мых в этой сфере словообразования, свидетельствует об их значительном 
ускорении в современном английском языке. При этом вновь образован-
ные глаголы сразу включаются в категорию, что проявляется, в частно-
сти, в развитии ими системы переосмысленных значений и образовании 
фразовых глаголов.    

 
Литература 

Апон А.В. Источники валентности отымённых конверсионных глаго-
лов в современном английском языке (на материале имени деятеля) // 
Языковые категории: границы и свойства: мат-лы докл. Междунар. науч. 
конф., Минск, 22-23 марта 2004 г. Часть 2. Мн.: МГЛУ, 2004. – С. 52-54. 

Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.  
Каргаполова И.А. Лингвистические факторы субстантивно-

предикатной перекатегоризации (на материале отымённых конвертиро-
ванных глаголов в современном английском языке) : автореф. дис. 
…канд. филол. наук. Л., 1988. 



 

 

100

Линелл П. Письменноязыковая предвзятость лингвистики как научной 
отрасли // Studia linguistica cognitiva. Вып. 2: Наука о языке в изменяю-
щейся парадигме знания. Иркутск, 2009. – С. 153-191. 

Панкрац Ю.Г. Пропозициональные структуры и их роль в формиро-
вании языковых единиц разных уровней (на материале сложнострукту-
рируемых глаголов современного английского языка): дис. …д-ра филол. 
наук. М., 1992. 

Рябцева Н.К. Язык и естественный интеллект. М., 2005. 
Kerleroux F. La coupure invisible : etudes de syntaxe et de morphologie. 

Paris, 1996.  
Lauwers P. The nominalization of adjectives in French: From morphologi-

cal conversion to categorical mismatch // Folia Linguistica. Vol. 42. № 1. 
2008. – Pp. 135-176.  

Štekauer P., Diaz-Negrillo A., Valera S. Meaning predictability and con-
version // Folia Linguistica. Vol. 45. № 1. 2011. – Pp. 165-197. 

 
Словари 

OED – Oxford English Dictionary. Oxford University Press. 
URL : http://oxforddictionaries.com. 
 

Корпусы 
COCA, COHA, BNC – URL : http://corpus.byu.edu.  

 
 

Т.Н.Маляр 
Динамические процессы в семантике – 

«экспансия» глагола do в современном английском языке 
 

The article outlines a relatively recent tendency in the usage of the English verb do 
showing that the verb is often used in combination with nouns and adjectives to denote 
a variety of actions that could be and normally were designated by other verbs. The 
author believes that there are semantic laws in every language that determine how 
stereotypical situations are verbalized. The paper also discusses the situations when the 
English language allows for a high degree of schematization in such descriptions and 
the verb do with a very broad meaning ‘to perform an action’ is preferred to other verbs 
specifying the character of the action. Reliance on inferred information may be re-
garded as an inherent feature of word combinations with do. 

 
Глагол do ‘делать’ занимает особое место в системе английского язы-

ка. По данным корпусных исследований это одна из наиболее частотных 
лексических единиц в разных видах дискурса. Do – формальный компо-
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нент синтаксических структур, вопросительных и отрицательных конст-
рукций, не имеющих аналогов в других германских языках. Сочетания с 
глаголом do, приводимые в англо-английских словарях, занимают многие 
страницы, но при этом ни один словарь не содержит исчерпывающего 
списка. В чем секрет такой «популярности»? 

По-видимому, судьба языковой единицы в значительной степени оп-
ределяется ее семантическим потенциалом. Do, подобно своему русскому 
эквиваленту «делать», вербализует один из базовых элементов знания об 
окружающем мире – представление о совершении намеренного действия, 
но, в отличие от русского глагола, do передает это концептуальное со-
держание в более схематизированном виде. В.Г.Гак отмечал, что «…при 
обозначении действия большую роль играет общий принцип номинации: 
избирательность к признакам действия. Не все признаки и компоненты 
действия отражаются в наименовании» [Гак 1992, 79]. Комплексное 
представление о действии, включающее такие концептуальные компо-
ненты, как субъект, объект, цель, процесс (взаимосвязанные операции 
различного характера) и получаемый результат, в английском языке от-
ражено в семантике двух общеупотребительных глаголов: do и make. Раз-
личия в их значениях трактуются по-разному. На наш взгляд, именно 
особенности отбора элементов информации (концептуальных компонен-
тов, признаков), составляющих передаваемое этими единицами содержа-
ние, определяют различия между ними; make несет больше информации, 
представляя действие как комплекс целенаправленных операций, в ре-
зультате которых появляется новая сущность: это может быть объ-
ект (to make a box ‘сделать ящик’), качество (to make a good teacher ‘стать 
хорошим преподавателем’) или событие – действие, выполняемое другим 
субъектом (to make him speak ‘заставить его говорить’), в то время как do 
констатирует только выполнение агенсом целенаправленных взаимосвя-
занных операций, т.е. передает первичное1, наименее детализированное 
представление о действии. 

Передаваемое глаголом do концептуальное содержание определяет 
особенности его функционирования. В сочетаниях с отглагольными су-
ществительными do является своеобразным предваряющим элементом, 
устанавливающим временную отнесенность действия, наименование ко-
торому дает следующее за глаголом существительное, – We did sightsee-
ing ‘Мы осматривали достопримечательности’ или She’ll do the washing 
‘Она постирает белье’. В сочетаниях с существительными других типов 
do также указывает на совершение в определенных временных рамках 
                                                 
1 Считается, что изначально действие осмыслялось как комплекс движений, на-
правленный на перемещение объектов. 
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действия или комплекса действий – информация об их характере при 
этом «выводится» из знания о стереотипных ситуациях, в которые могут 
быть вовлечены объекты, обозначенные соответствующими существи-
тельными, – to do the teeth ‘чистить зубы’; to do the bedrooms ‘убирать 
спальни’; to do a film ‘посмотреть фильм’. Как можно заметить, семанти-
ка глагола do и его функционирование отражают присущую английскому 
языку устойчивую тенденцию к аналитизму, с одной стороны, и не менее 
устойчивую тенденцию к схематизированному представлению стерео-
типных ситуаций, с другой. 

Словарные статьи, посвященные do, содержат не столько определения 
значений глагола, сколько перечисление стереотипных ситуаций, схема-
тизированное представление которых закрепилось в языковой практике: 
to do sciences, English, etc. ‘изучать точные науки, английский и т.п.’, to 
do the dishes, the floor ‘помыть посуду, пол’, to do the flowers ‘поставить 
цветы в вазы’, to do a lunch ‘сходить пообедать в ресторан’ и др. В по-
следние годы представляемые таким образом ситуации ста do a lunchеты 
в вазы), лийский и т.п.), глагола, сколько перечисление стереотипных 
ситуаций, схематизированное представление новятся сложнее и разнооб-
разнее, что находит отражение в языке художественных произведений, 
вышедших в начале этого века в Великобритании и США. Нет ничего 
удивительного в том, что расширение сферы употребления сочетаний с 
глаголом do в первую очередь фиксируется не лексикографическими ис-
точниками, а литературной практикой – В.Н.Ярцева писала об этой зако-
номерности: «…творцы художественного слова чутко улавливают потен-
циальные возможности “нового” в языке и претворяют его в жизнь» [Яр-
цева 1969, 144]. Новые элементы живого разговорного языка активно 
используются в англоязычных литературных произведениях, особенно в 
произведениях популярных писателей, стремящихся воспроизводить 
структуру и словарь естественной диалогической и внутренней речи, 
чтобы обеспечить узнаваемость своих героев и их близость определен-
ному кругу читателей – образованным, энергичным, склонным к иннова-
циям представителям среднего класса. 

Незарегистрированные в словарях сочетания с глаголом do представ-
ляют разнообразные ситуации, которые объединяет один признак – сте-
реотипность, т.е. типичность, повторяемость, предсказуемость. Это могут 
быть стандартные услуги, оказываемые клиентам. Например: (1) “Good 
choice, Amy”, Rachel said approvingly. “Greet place. I hope they do cham-
pagne” (Webb 2001) ‘Я надеюсь, здесь подают шампанское.’ Сочетания с 
глаголом do могут характеризовать привычки или типичное поведение 
человека, относящиеся, как показывают приводимые ниже примеры, к 
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разным сторонам повседневной жизни, при этом преобладают описания, 
в которых do употребляется с отрицанием.  

1) The Italians spend a lot of time sitting at the café’s sipping espresso 
and reading. Not a bad habit” – “I don’t do coffee” (Grisham 2007) ‘Я не 
пью кофе’ 
2) “Get him to take you out to dinner in a fabulous restaurant…” – “He 
doesn’t do dates”, Dilly remembered (Walker 2007) ‘Он не приглашает 
девушек на свидания’ 
3) “We’ve sent you an E-mail” – “I don’t do E-mail” (Harris, 2000) ‘Я 
не пользуюсь электронной почтой’ 
4) “So you don’t do cricket? What do you follow? Let me guess. Foot-
ball!” (Tessaro 2008) ‘Так Вы не интересуетесь крикетом?’ 
Во многих случаях передача содержания высказывания, в котором 

используется сочетание с глаголом do, требует достаточно развернутых 
предложений на русском языке. Примером может служить заявление ган-
гстера из романа Э.Леонарда (Leonard 2004) I don’t do families ‘Я не ис-
пользую в борьбе со своими врагами похищение членов их семей’ или 
объяснение девушки-модели, почему ее не узнают читательницы модных 
журналов, – I mostly do hands ‘Я рекламирую в основном ювелирные ук-
рашения и фотографируют мои руки’. 

Наиболее необычны сочетания do с прилагательными, свидетельствую-
щие не только о разнообразии ситуаций, действия в которых могут обо-
значаться с минимальной детализацией, но и о расширении сочетаемости 
глагола. 

5) “Oh, please!” She signed. “Let’s not do serious today! I can’t. I’m 
not in the mood. I just want to have some fun” (Tessaro 2008) ‘Давай не 
будем сегодня говорить о серьезных вещах’ 
6) “If there is anything else you want clearing up, just let us know. No 
subject is too delicate”. – “Delicate?” replied Amanda. “Men don’t do 
delicate” (Mason 2004) ‘Мужчины не могут проявлять деликатность’ 
7) With other men I would comfort and torture myself by believing it 
was an off-the-cuff and meaningless remark. But I know Craig doesn’t do 
off-the-cuff and meaningless (Parks 2008) ‘Но я знаю, что Крейг не де-
лает ничего необдуманно и бесцельно’. 
Изменения в употреблении do и в его сочетаемости интересны тем, 

что они вызваны не перестройкой семантической структуры глагола, а 
динамическим процессом принципиально иного характера: этот процесс 
затрагивает способы вербализации стереотипных ситуаций, предопреде-
ляемые языком и являющиеся, на наш взгляд, такой же частью семанти-
ческой системы языка, как и значения составляющих его единиц. 
О.Н.Селивёрстова отмечала наличие «скрытой» семантики, благодаря 
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которой в языке может «закрепляться определенное видение некоторого 
класса объектов или ситуаций, несмотря на то, что общие особенности 
человеческого восприятия и языковые возможности допускают и другое 
их представление» [Селивёрстова 2004, 747]. Как мы видим, действия в 
стереотипных ситуациях могут быть представлены в языковом оформле-
нии с разной степенью конкретизации и для их обозначения могут ис-
пользоваться глаголы, значения которых передают большее или меньшее 
число концептуальных компонентов (признаков) действия. В значении 
английского глагола do ‘делать’ их число минимально и действия пред-
ставляют в предельно схематизированном виде. Для русского языка та-
кой способ вербализации соответствующих стереотипных ситуаций не-
возможен. Как показывает перевод приведенных выше примеров, «скры-
тая» семантика русского языка требует большей конкретизации языково-
го обозначения действия и, следовательно, использование глаголов с бо-
лее дифференцированными значениями: (1) ‘подавать’; (2) ‘пить’; (3) 
‘приглашать’; (4) ‘пользоваться’; (5) ‘интересоваться’ и т.п. Наличие в 
английском языке языковых единиц, в значениях которых фиксируется 
минимальный набор признаков, присущих действиям различного рода, – 
get, put, take и др. – свидетельствует о широких возможностях схематизиро-
ванного представления разнообразных ситуаций, и как показывает пример 
do, такой способ вербализации все более активно используется в совре-
менном разговорном языке. Насколько устойчива эта тенденция – пока-
жет время. 

Можно, тем не менее, провести некоторые исторические параллели. В 
XVI в. широкое распространение в английском языке получили сочета-
ния глагола do с инфинитивом, которые особым образом обозначали дей-
ствие: do указывал на его совершение в определенных временных рам-
ках, а характер действия устанавливался глаголом в форме инфинитива, 
например: (9) …I do remit these young men’s heinous faults (Shakespeare). 
Как уже отмечалось, аналогичным образом представляется действие сочета-
ниями do с отглагольными существительными – do the cooking ‘готовить’. 
Нет оснований полагать, что в указанный исторический период do ис-
пользовался как формальный элемент синтаксической конструкции, ли-
шенный собственного значения. Во-первых, сочетания с do употребля-
лись не только в вопросительных и отрицательных, но и в утвердительных 
предложениях, не имеющих никакого эмоционального оттенка, – как пишет 
Б.Стрэнг, «их употребление было совершенно произвольным» (“they had 
been used or omitted indiscriminately”) [Strang 1974, 151] – и, во-вторых, do 
не употреблялся с глаголами, передающими содержание, не соответст-
вующее представлению о действии, – be ‘быть’, feel ‘чувствовать’, know 
‘знать’, matter ‘иметь значение’, mistake ‘ошибаться’ и др. Вопроситель-
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ные и отрицательные конструкции с do окончательно оформились гораз-
до позже и, по мнению С.Берндта, все еще являются «сравнительно не-
давним нововведением в английском языке» (“a fairly recent innovation in 
English”) [Berndt 1984, 166]. Иными словами, изначально сочетания do с 
инфинитивом использовались именно как особый способ номинации раз-
нообразных действий. Распространению этой модели, несомненно, спо-
собствовало формирование аналитических глагольных форм, произо-
шедшее в более ранние исторические периоды [Williams 1975; Strang 
1974 и др.]. Следует, однако, отметить, что предпосылки для подобного 
представления действия существовали уже в древнеанглийском языке. 
Р.Берндт приводит многочисленные примеры использования do в качест-
ве «глагола-заместителя» (“substitute verb”) в древнеанглийских текстах и 
отмечает, что do сохраняет эту функцию на всех этапах существования 
английского языка1. Как кажется, с точки зрения передачи определенного 
концептуального содержания – вербального представления действия – 
такое использование do не имеет принципиальных отличий от описанных 
выше сочетаний. По словам Р.Берндта, do, не обладая собственным зна-
чением, «перенимает значение у предшествующего глагола» (“takes on 
the semantic value of a verb preceding it”) [Berndt 1984, 167]. Едва ли мож-
но согласиться с тезисом автора о семантической опустошенности do; do 
устанавливает факт совершения действия и его временные рамки, а кон-
кретизирующая информация содержится в других элементах описания: это 
может быть предшествующий глагол, с которым соотносится do в функции 
«слова-заместителя», или инфинитив в свободных сочетаниях с do, как это 
было в определенные исторические периоды, отглагольное существитель-
ное, именующее производимое действие, или существительное, обозна-
чающее объект, который с достаточной надежностью дает представление 
об ассоциируемых с ним типичных действиях (примеры 1-8). 

История глагола do и современные тенденции в его употреблении по-
зволяют заметить, что в ходе исторического развития английского языка 
происходит последовательное расширение возможностей обозначения ши-
рокого круга разнообразных действий сочетаниями с глаголом do. Этот 
процесс, проходивший в разные исторические периоды с большей или 
меньшей интенсивностью, привел к изменениям в грамматической системе 
английского языка и может привести к появлению новых моделей вербали-
зации стереотипных ситуаций в современном английском языке. 
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1 Имеется в виду употребление do в таких предложениях, как They want to rule as 
they did in the past ‘Они хотят править, как правили в прошлом’. 
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Е.В.Ильчук 
Динамика семантических процессов внутри микросистемы 

английских глаголов мнения 

The article deals with the analysis of semantic changes within the lexical system of 
English opinion-expressing verbs during the 19-20 c. The research is conducted on the 
basis of semantic analysis of the English opinion-expressing verbs. The paper discusses 
the changes caused by the shift of registers and stylistic features of some opinion-
expressing verbs. Conclusions are drawn as to the reduction of the general amount and 
variety of the opinion-expressing verbs used in English classical literature towards the 
beginning of the 20 c., with their pragmatic function as introducing weak assertions 
gaining ground. 

 
В.Н.Ярцева в своих работах уделяла большое внимание проблемам 

становления и развития национального литературного английского язы-
ка, в том числе в сфере лексики. Представляется интересным проследить 
семантические процессы в пределах одной лексической микросистемы во 
временном интервале XIX-XX вв. под углом зрения перегруппировки 
значений и изменения стилистических функций входящих в нее лексем.  

Предметом анализа является лексическая микросистема английских 
глаголов мнения, включающая в себя достаточно большое число лексем 
(более 20 глаголов) с детальной и в ряде случаев довольно тонкой диф-
ференциацией соответствующих смысловых компонентов. Последнее 
согласуется с общей особенностью английского языка, который, по спра-
ведливому замечанию Г. Брэдли, характеризуется чрезвычайным богат-
ством синонимов, позволяющих достичь не только разнообразия формы 
языковых средств, но и  небывалой степени точности в передаче различ-
ных, даже самых тонких, смысловых оттенков, по сравнению с другими 
языками [Bradley 1904, 110]. 

Микросистема английских глаголов мнения не образует жесткую сис-
тему и распадается на отдельные микросистемы, ведущими из которых 
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являются   глаголы группы «думать» (think, believe), а также глаголы 
группы «считать» (consider, suppose, hold, count, reckon, deem). Данные 
глаголы и будут в основном рассматриваться ниже.  

Анализируемые глаголы иногда разнородны по своей стилистике и 
частотности употребления с точки зрения современного, «живого» анг-
лийского языка. Однако их общее системное сопоставление представля-
ется нам оправданным, так как позволяет не только проследить опреде-
ленную динамику семантического развития данной микросистемы, но и 
выявить по возможности полно все смысловые оттенки и оппозиции, ре-
альные и потенциальные, в данной семантической области, отражающие 
способы выражения мнения в английском социуме. О важности именно 
системного подхода к изучению лексики всегда писала в своих работах 
В.Н.Ярцева. 

Предлагаемый анализ носит синхронический характер и отражает тот 
исторический период, который носит название Modern English, что, одна-
ко, не исключает учета некоторых динамических изменений, так как по-
нятие синхронии не приравнивается к статике и, являясь глубинным, до-
пускает динамические процессы в пределах определенного временного 
пласта. 

В качестве источников анализируемого материала мы использовали в 
основном произведения английской классики XIX-XX вв., опираясь в 
данном случае на одно из положений В.Н. Ярцевой о том, что «язык про-
изведений крупного писателя может привлекаться в качестве материала 
для исторического анализа потому, что словесное творчество писателя 
совпадает с общим направлением движения литературного языка данной 
эпохи» [Ярцева 1969, 161]. 

Приведем общую характеристику семантических принципов органи-
зации микросистемы английских глаголов мнения, которая подробно 
обосновывается в работах автора [Ильчук 2004; 2006]1.  

Проведенный на обширном языковом материале анализ показал, что 
английские глаголы мнения различаются по нескольким ведущим семан-
тическим признакам, одним из центральных среди которых является ха-
рактер данных, которые служат основанием при формировании мнения2.  
В связи с этим  языковую личность можно представить как имеющую в 

                                                 
1 Далее мы будем опираться на уже полученные результаты исследования и поль-
зоваться готовыми формулировками значений, приводимых в работах автора. 
2 Этот признак, а также признак «личностно/неличностно-обусловленного сужде-
ния»  были впервые выделены О.Н. Селиверстовой для  русских глаголов ‘ду-
мать’, ‘полагать’ [Селиверстова 1979] и оказались одними из ведущих для описа-
ния ментальной лексики как в русском, так и в английском языках. 
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сознании различные пласты данных, понятий и представлений, исполь-
зуемых в качестве различных оснований для суждения. Анализ показал, 
что в английском языке проводится детальное разграничение оснований 
для мнения. Так, в качестве оснований для мнения  могут служить раз-
личные представления и понятия, а также различные системы критериев, 
или эталоны, используемые субъектом. Например, среди группы глаголов 
с общим значением ‘считать’ различие проходит по следующим основа-
ниям:  

- разные типы критериев (эталонов) (consider):  
1) They were so lately come from nothing and so uncertain of them-

selves they were double anxious to appear refined and feared to show 
their temper or make retorts in kind, lest they be considered unladylikeу 
(M.Mitchell) (мнение формируется на основании общепринятых в 
данный период времени представлений); 

- стереотипные представления (suppose):  
2) From the Pyrenees we went to Paris… I suppose I must have 

been shown some of the sights of Paris, but they have left no mark on 
my mind (A.Christie) (мнение основано на представлении о 
типовой, стереотипной  модели действий при посещении другой 
страны: предполагается обязательный осмотр достопримечатель-
ностей);  

- эталон, понимаемый как кодекс, свод правил, предписаний, регули-
рующих какую-либо деятельность (hold):  

3) I consider that the deer in this forest belong to king Charles, who 
is my lawful sovereign, and I own no authority but from him. I hold my-
self answerable to him alone for any deer I may kill… (C.Marryat);   

 - эталон, понимаемый как множество однородных объектов, событий, 
проявлений (count):  

4) I can count myself fortunate because in my old age I have a vast 
store of great novels to re-read, for in re-reading them I am able to re-
capture my own youthful sense of time (W.Scott) (сложившиеся об-
стоятельства, являющиеся  своего рода множеством, образуют ос-
нование для того, чтобы считать, что некоторое свойство имеет 
место); 

- количественные эталоны, являющиеся количественными выраже-
ниями (критериями) устанавливаемой характеристики (reckon):   

5) The house was reckoned too small for anybody’s comfort 
(J.Austen) (основанием для мнения служат такие количественные 
критерии, как, например, определенный размер дома, количество 
жилых комнат и т.п.); 

- система морально-этических оценок, правила этикета (deem):  
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6) We should judge between good and bad, deeming good those 
things which subject our brutish nature to our divine nature 
(I.Murdoch) 

Глаголы группы «думать» имеют другие основания для формирова-
ния мнения. Так, глагол think показывает, что мнение сформировано на 
основании каких-либо личностных понятий, представлений и критериев, 
а глагол believe – на основании представлений, сформированных в  эмо-
циональной сфере сознания.  

7) Far then from thinking the aesthetic emotion a specific, simple 
affair, I think it is a very complicated one, which is made up of various, 
often discordant elements (S.Maugham) (мнение формируется на ос-
новании личностных представлений ); 

8) I believe the child is better this morning  (мнение формируется 
на основании глубинной оптимистической интуиции, заложенной 
в человеке). 

Наряду с этим в английском языке проводится детальное разграниче-
ние между типами мнения. В частности дифференцируются  мнения  
«личностно-обусловленные», то есть основанные на личностных пред-
ставлениях и понятиях субъекта (think, believe) и мнения «неличностно-
обусловленные», то есть основанные на представлениях, понятиях, кри-
териях, которые субъект оценивает как объективные, не зависящие от его 
личностных особенностей, либо основанные на таких данных, которые 
субъект получил от других (consider, hold, count, reckon, deem). 

Кроме того, английские глаголы мнения дифференцируются по при-
знаку «первичности»/«непервичности» характеристики, по поводу кото-
рой выражается мнение. «Первичная» характеристика предполагает не-
которое первичное отображение объекта, при котором он может иденти-
фицироваться как принадлежащий к какому-либо классу объектов или о 
нем устанавливается какое-либо его сущностное свойство и т. п. «Непер-
вичная» характеристика предполагает, что этап первичного отображения 
уже имел место, и объекту теперь приписываются дополнительные ха-
рактеристики, чаще всего связанные с оценкой, понимаемой широко. Это 
могут быть непосредственно оценка или значимость объекта для говоря-
щего, выражающая его отношение к объекту, или какой-либо особый 
взгляд на объект, и т. п. К глаголам мнения, обозначающим первичную 
характеристику, относятся глаголы:  think, suppose,  believe  и некоторые 
другие. Непервичную, в той или иной степени оценочную характеристи-
ку, вводят глаголы  consider,  hold, count,  reckon,  deem, regard,  look upon  
и некоторые другие. Из приведенного списка видно, что преобладают в 
английском языке глаголы непервичной оценки, или «оценочного» мне-
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ния с тонкой и детальной дифференциацией оснований для мнения (при-
меры 1; 3-5). 

Исследование динамики развития значений внутри данной микросис-
темы1 показало, что в английской классической литературе XIX в. имела 
место тенденция употребления практически всех глаголов мнения с их 
тонкой смысловой дифференциацией и специализацией значения. При-
чем особый вес по частотности употребления и своему разнообразию 
получают глаголы так называемого «оценочного» мнения, выражающие 
либо непосредственно оценку, либо отношение говорящего к объекту и 
содержащие в своей семантике точное указание на основания для форми-
рования мнения. Так, в классике XIX в. (Дж. Остин, Ч. Диккенс) наряду с 
общеупотребительными глаголами мнения   think,  believe, suppose,  con-
sider  можно найти достаточно частое употребление тех глаголов мнения, 
которые характеризуются узкой специализацией значения и указанием на 
основание для мнения (например, глаголы  hold,  count,  reckon,  deem).  
Если герои Ч.Диккенса и Дж.Остин широко пользуются данными глаго-
лами иногда даже  в диалогической речи (пример 9), то в современном 
языке указанные глаголы переместились в область речи письменной и 
специальных текстов, например, научных и юридических.  

В этой связи интересным представляется рассмотреть изменение тен-
денций употребления глагола deem. Проведенный анализ показал, что 
глагол deem приписывает какую-либо «вторичную», оценочную характе-
ристику объекту или ситуации на основании морально-этических оценок, 
а также различных норм, включающих представления о том, что является 
надлежащим, разумным, законным, уместным, целесообразным, прилич-
ным, в том числе правил этикета. Подобное мнение является «неличност-
но-обусловленным», так как субъект рассматривает систему морально-
этических оценок как объективную, заданную извне, а не как свою лич-
ностную. Отсюда глагол deem широко сочетается с различными прилага-
тельными, обозначающими морально-этические и нормативные оценки, 
типа (im)moral, right/wrong, criminal, prudent, advisable, fit, innocuous, ex-
pedient  и т.п.: 

                                                 
1 При дальнейшем анализе в фокус нашего внимания будут попадать прежде 

всего ведущие глаголы мнения, а также глаголы, претерпевшие определенные 
изменения в данном временном интервале, связанные с изменением их частотно-
сти и сферы употребления, а также стилистических характеристик.  
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9) “Do you seek any guidance from me?” “I ask none, sir. But I 
have thought it possible that you might have it in your power, if you 
should deem it right, to give me some” (Ch.Dickens) 

10) On Saturday morning Elizabeth and Mr.Collins met for 
breakfast a few minutes before the others appeared; and he took the 
opportunity of  paying the parting civilities which he deemed indispens-
ably necessary (J.Austen) 

В произведениях Д. Остин, Ч.Диккенса и стилизованных под данный 
период произведениях, например, романах Дж. Хейер глагол deem  
встречается достаточно часто, в том числе в диалогической речи, так как 
значение этого глагола как раз вписывается в рамки межличностных и 
социальных отношений именно этого временного отрезка. В современ-
ном языке глагол deem является не просто стилистически окрашенным, 
относящимся к книжному и официальному стилям речи, но и почти вы-
шедшим из употребления и имеющим архаическую окраску. Его можно 
еще встретить в специальной, например, юридической и философской 
литературе. Опрос информантов показал, что многие носители языка, 
преимущественно молодого поколения, не знают этого глагола. Другие 
информанты, более старшего поколения, предпочитали по возможности 
заменять его на глагол  think. Исключение составило только употребле-
ние глагола deem с прилагательными  moral/immoral, right/wrong, что по-
зволяет сделать вывод о том, что в современном английском литератур-
ном языке глагол deem  может употребляться в основном тогда, когда в 
качестве основания для мнения выступает моральная оценка (пример 6).  

Уже в конце XIX в. и на протяжении всего XX в. наблюдается посте-
пенное сужение общего круга используемых лексем и перераспределение 
их значений и функций. Часть глаголов мнения вытесняется из сферы 
общеупотребительной литературной лексики, и они приобретают особую 
стилистическую функцию, употребляясь либо в специальных текстах, 
либо получая книжную, иногда архаическую окраску в восприятии носи-
телей языка, как например, глагол deem. Функция выражения оценочного 
мнения переходит к более употребительным глаголам  think, believe, con-
sider, suppose  и другим, причем в ряде случаев тонкие смысловые оттен-
ки, связанные с выражением мнения, утрачиваются, и общий объем смы-
слов в данной семантической области сужается. Так, глаголы  hold,  
reckon,  count  в качестве предикатов мнения демонстрируют сходные с 
глаголом  deem  тенденции употребления и перемещаются в сферу языка 
письменного или формального. 

Объяснить подобную стилистическую и функциональную перегруп-
пировку внутри микросистемы глаголов мнения можно рядом причин. 
Во-первых, сменой нравственных и поведенческих норм, принятых в 
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английском обществе начала XIX в. Героям литературы XX в. и вообще 
современным англичанам менее свойственно мыслить в рамках системы 
морально-этических норм, оценок и правил этикета, чем, например, геро-
ям Дж.Остин, и лексика, базирующаяся на данных оценках (глагол deem), 
оказывается невостребованной. Поэтому, например, глагол deem упот-
ребляется в современной  художественной литературе в основном в тех 
случаях, когда требуется подчеркнуть старомодность и консерватизм 
героя, его «выключенность» из современной жизни. Кроме того, по от-
ношению к XIX в. представляется возможным говорить о существовании 
особого функционального стиля этикетного диалога, требующего от го-
ворящего прекрасного владения языком и искусства отобрать именно те 
языковые средства, которые бы позволили занять в беседе разную пози-
цию: то осторожно и отстраненно выражая свое мнение, то точно указы-
вая на чем оно основано, то подчеркивая намеренно его субъективность. 
Именно в языке этого времени была такая богатая палитра лексических 
средств для выражения мнения, во всем многообразии его оттенков. В 
современном обществе  это искусство во многом утеряно, что отражается 
и в языке, где эти глаголы оказываются невостребованными.  

Во-вторых, в XX в. наблюдается общее изменение языка художест-
венной литературы в сторону демократизации и широкое проникновение 
в него элементов разговорной обыденной речи, что также привело к со-
кращению общего числа используемых глаголов мнения и приобретению 
рядом глаголов особых стилистических, иногда архаических характери-
стик. В литературе XX в. функция вытесненных на периферию лексем 
переходит к более употребительным и стилистически нейтральным гла-
голам мнения (think, believe, consider, suppose). Причем часто на первое 
место выходит именно прагматическая функция данных глаголов как 
потенциальных средств уменьшения категоричности высказывания, а 
сами высказывания иногда тяготеют к речевым формулам (I believe we’ve 
met before). Широко употребляясь в данных значениях, глаголы мнения 
вводят уже не собственно точки зрения говорящего по какому-либо важ-
ному вопросу, но различные обиходные суждения, снижая их категорич-
ность.  

Таким образом, можно заключить, что динамика семантических про-
цессов в пределах лексической микросистемы английских глаголов мне-
ния в интервале XIX-XX вв. характеризуется  тенденциями к сужению 
общего круга используемых лексем, изменению их стилистических ха-
рактеристик и сферы употребления. Часть глаголов вытесняется из сферы 
общеупотребительной литературной лексики и отходит на периферию, 
приобретая особые стилистические пометы. Этот процесс сопровождает-
ся в ряде случаев утратой тонких и разнообразных смысловых оттенков, 
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связанных с выражением мнения, и уменьшением  общего объема смы-
слов в данной семантической области. Наряду с этим увеличивается зна-
чимость и частотность употребления глаголов мнения в их прагматиче-
ской функции как потенциальных средств снижения категоричности вы-
сказывания. Выявленные особенности позволяют, на наш взгляд, просле-
дить определенную тенденцию к некоторой стандартизации и упроще-
нию речи в современном английском языке.  
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Е.М.Чекалина 
Функционально-семантические аспекты вариативности 

в современном шведском языке 
 

The article deals with different semantic functions of morphological variation in 
Swedish. Some of the variants in question belong to the Swedish language norm and 
are obligatory, e.g. variations in strong or weak conjunction forms of some verbs, com-
pound nouns consisting of identical first components gat(o)- // kyrk(o)- with or without 
the connecting vowel. Other variants have existed for a long time in language usage as 
stable colloquial divergence from the normalized speech, e.g. the verbal constructions 
with the so-called “double supine”; the use of the subordinating conjunction innan in-
stead of the preposition före with temporal meaning of preceding.  

 
Вариативность как фундаментальное свойство естественных языков, 

наблюдаемое в динамике синхронии, проявляется в сложном взаимодей-
ствии территориальной, социальной и стилистической дифференциации и 
внутренних механизмов их функционирования в речи. Смысловое варьи-
рование наиболее ярко проявляется в области лексики и синтаксиса; од-
нако даже в морфологии, где вариативность, казалось бы, имеет преиму-
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щественно формальный характер, наблюдаются тенденции к функцио-
нально-семантической дифференциации. 

1. Парадигматическая вариативность словоизменительных форм. 
Некоторые глаголы  в шведском языке имеют вариативные формы 

претерита (иногда также и супина), образованные как по сильному, так и 
по слабому спряжению. Это обусловлено историческими процессами 
перехода ряда глаголов как из сильного в слабое, так и из слабого в силь-
ное спряжение [Wessén 1951, 155-156]. В современном шведском языке 
наблюдается тенденция к семантизации словоизменительных вариантов, 
которая имеет различные проявления и различную степень закрепленно-
сти в системе и норме. Выбор словоизменительной формы может быть 
обусловлен лексико-семантическим вариантом значения по линии пере-
ходности/ непереходности; это характерно для глаголов svälta – vi ‘голо-
дать’; vt ‘морить голодом’; smälta – vi ‘таять’; vt ‘растапливать’; frysa – vi 
‘мерзнуть’; vt ‘замораживать’ (формы презенса у этих глаголов совпада-
ют). Соотношение между вариантами может быть различным.  

1. В непереходном значении глагол имеет только форму с аблаутом, в 
то время как в переходном, по данным Шведской Академической грам-
матики, допускается варьирование по сильному и слабому 2 спряжению: 
Vi frös i snålblåsten ‘Мы мерзли на пронизывающем ветру’ // Vi  fryste/frös 
fem kilo jordgubbar ‘Мы заморозили пять килограмм клубники’; Efter 
första världskriget svalt många i Sverige ‘После первой мировой войны 
многие в Швеции голодали’ // Сecilia och Rebecka  svälte/svalt sig till 
skuggor ‘Сесилия и Ребекка так заморили себя голодом, что превратились 
в тени’[SAG, 577]. Показательно, что современные толковые словари 
шведского языка не фиксируют вариативность для переходных глаголь-
ных лексем и относят их к слабому 2 спряжению: Många svälte sina 
döttrar för att de skulle bli så attraktiva som möjligt [Svenskt språkbruk, 1164] 
‘Многие морили своих дочерей голодом, чтобы те стали как можно более 
привлекательными’.  Вероятно, указанное расхождение между ориенти-
рованным на норму словарем и Академической грамматикой, в которой 
зафиксированы также диалектные и региональные особенности, свиде-
тельствует о том, что норма и узус находятся в отношении неустойчивого 
равновесия.  

2. При непереходном употреблении наблюдается вариативность сло-
воизменительных форм по слабому / (реже) сильному спряжению, в то 
время как переходный глагол имеет только слабую форму: Glassen har 
smält/smultit ‘Мороженое растаяло’ // Jag har smält smöret ‘Я растопила 
масло’[SAG, 577].  

У некоторых слабых глаголов 1 спряжения использование форм с аб-
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лаутом может служить для разграничения прямого (по слабому типу) и 
переносного (по сильному типу) значений: Det klickade till i låse.t ‘В зам-
ке что-то щелкнуло’ // Det klack till i honom ‘Внутри у него что-то ёкну-
ло’. Встречаются также случаи [Op. cit., 575] а) со слабой формой в пря-
мом употреблении и вариативностью в переносном: Han stupade i kriget 
‘он погиб на войне’ // Per stupade/stöp i säng ‘Пер рухнул в по-
стель’[Ibid.];  б) с варьированием в прямом употреблении глагольной 
лексемы и сильным спряжением в переносном: Det rykte/rök i skorstenen 
‘Из трубы шел дым’ // Där rök min sista tia ‘Там испарилась моя послед-
няя десятка’ [Op.cit.,  577].  

У глагола sluta (который в древнешведском был слабым) и его произ-
водных наблюдается вариативность словоизменения, обусловленная лек-
сико-семантическими различиями. Так, глагол besluta спрягается как 
сильный (besluter, beslöt, beslutit) в значении ‘решить(ся) сделать что-н.’ и 
как слабый (beslutar, beslutade, beslutat) в значении ‘принять решение’ 
(обычно в формальной ситуации). Вместе с тем в современном шведском 
языке можно наблюдать и результат «преодоления» вариативности, когда 
глаголы, образованные от одной лексемы, вследствие семантической ди-
вергенции разошлись и по лексическому значению, и по морфологиче-
ской принадлежности сильному или слабому спряжению. Сюда относит-
ся, в частности, глагол avsluta, который спрягается как слабый 1 класса в 
значении ‘закончить, завершить’ и как сильный в значении ‘заключить 
(договор, соглашение)’. Ср.: Kommittén avslutade sitt arbete ‘Комитет за-
вершил свою работу’ // Parterna avslöt ett fördrag ‘Стороны заключили 
соглашение’ [Op.cit., 575]. С глаголом sluta картина более пестрая. Он 
спрягается преимущественно как слабый в значениях ‘закончить; закон-
читься’ и как сильный в значениях ‘закрыть; заключить; завершить’: Med 
dessa ord slutade han sitt tal ‘Этими словами он закончил свою речь’ // 
Skicka gärna en tia, slöt han brevet ‘Пожалуйста, пришли десятку, написал 
он в заключение письма’ [Ibid.].  

2. Вариативность употребления различных словоизменительных 
форм одной части речи. 

В шведской разговорной речи в течение долгого времени устойчиво 
держится употребление издавна отмечавшейся в диалектах конструкции 
с двойным супином (dubbelsupinum). Она встречается в сложном гла-
гольном сказуемом с формами плюсквамперфекта или перфектного ин-
финитива неполнозначных глаголов – чаще всего модального глагола 
kunna, реже таких, как behöva, bruka, böra, hinna, orka, råka, tänka, vilja, 
våga, которые в соответствии с грамматической нормой требуют упот-
ребление инфинитива: Det hade du kunnat sagt förut [Wellander 1948, 277] 
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‘Ты мог бы сказать это раньше’;  Jag hade kunnat sökt mig till de svaga 
[Hultman 2003, 231] ‘Я бы мог присоединиться к слабым’; Hade det inte 
varit för ett olyckligt bensinstopp i ledningen på väg till depån hade 
sjätteplatsen kunnat varit något betydligt bättre [Språkriktighetsboken, 321] 
‘Если бы этого не произошло из-за прекращения подачи бензина по доро-
ге на склад, результат был бы значительно лучше, чем  седьмое место’. 
Несмотря на то, что такое употребление допускается только в устной ре-
чи, в последнее время авторитетные шведские языковеды обратили вни-
мание на то, что устойчивость конструкции с двойным супином может 
быть связана с семантизацией для передачи перфективно-
результативного  видового значения. Впервые на это обратила внимание 
в одной из своих статей Маргарета Вестман; она связывала различия в 
употреблении конструкций с двойным супином и с инфинитивом после 
супина в составе формы перфектного ряда с возможностью постановки 
различных обстоятельств: Jag hade kunnat göra det i åtminstone två 
timmar  ‘Я бы мог делать это по крайней мере в течение двух часов’, но 
jag hade kunnat gjort det på två timmar ‘я бы смог сделать это за два часа’ 
[Westman 2001, 16]. Аналогичные наблюдения содержатся и в книге 
«Språkriktighetsboken»: Jag hade kunnat cykla vid det här laget, om jag bara 
kunde tränat ordentligt ‘Я бы к этому времени умел (научился) кататься на 
велосипеде, если бы тренировался как следует’, но Jag hade kunnat cyklat 
till jobbet i morse, om jag bara hade startat tidigare ‘Я бы смог доехать до 
работы на велосипеде сегодня утром, если бы выехал пораньше’ 
[Språkriktighetsboken, 323]. Синтаксическим фоном для перфективно-
результативного значения конструкции с двойным супином служит пер-
фективно-результативная конструкция с  глаголом få (не обязательно в 
форме с супином) и супином переходных  предельных глаголов: Han har 
fått uträttat mycket på kort tid [Ibid.] ‘Он много сделал за короткое время’. 
Кроме того, в синтаксисе разговорной речи двойной супин проявляет 
сходство с псевдосочинительными конструкциями типа: Han hade inte 
börjat och målat huset ännu [Ibid.] ‘Он еще не начинал красить дом’ вме-
сто принятого в норме сочетания фазового глагола с инфинитивом: Han 
hade inte börjat måla huset ännu. 

3. Вариативность служебных слов с близкой семантикой. 
Ни одна работа по нормативной грамматике и стилистике шведского 

языка не обходит стороной наблюдаемую в течение длительного времени 
вариативность в употреблении темпорального предлога före ‘перед’ и 
подчинительного союза innan ‘прежде чем’ (по происхождению наречия, 
которое в древнешведском имело также предложную функцию [Wessén 
1965, 86]); см. об этом [Чекалина 2002, 150]. Шведские языковеды обра-
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щают внимание на то, что innan чаще встречается в предложной функции 
со словами, в лексическом значении которых содержится указание на 
определенный момент или период времени: innan klockan åtta ‘до восьми 
часов’, innan kvällen ‘до вечера’, innan den första maj ‘до первого мая’, 
innan sommaren ‘до лета’ [Op.cit., 184]. Однако встречается употребление 
и с другими существительными: innan resan till Göteborg ‘до поездки в 
Гетеборг’, innan middagen ‘до обеда’. У М. Вестман содержится интерес-
ное наблюдение о тонких различиях в семантике обстоятельств с före и 
innan – в то время как предлог före обозначает непосредственно предше-
ствование и является в этом плане антонимом предлога efter, innan в 
предложной функции акцентирует внимание на последовательности со-
бытий «до и после» [Westman 2001, 17]. В известном смысле семантиче-
ское различие между före и innan в словосочетаниях с обстоятельствен-
ным значением предшествования проявляет сходство с русскими предло-
гами «перед» и «до». Показательно, что före, как и русский предлог «пе-
ред», употребляется в обстоятельственной функции не со всеми сущест-
вительными. Так, по-шведски вряд ли можно сказать före kvällen, также 
как по-русски «перед вечером». Разумеется, отношение между ними не 
является однозначным, поскольку русский предлог «перед» имеет и про-
странственное употребление, что не свойственно före.  

4. Вариативность морфологической структуры слова в компози-
тах.  

В плане семантической дифференциации морфологической вариатив-
ности представляет интерес сосуществование двух моделей образования 
сложных слов с идентичными первыми компонентами gata и kyrka, обла-
дающими высокой степенью продуктивности. Они образуют композиты 
различной  морфологической структуры – с соединительным гласным -
u/-о, восходящим к показателю генитива основ женского рода слабого 
склонения, и без него; число тех и других образований, по данным слова-
рей, примерно одинаково. Анализ материала позволяет, хотя и с извест-
ной осторожностью, предположить, что в большинстве случаев компози-
ты различной морфологической структуры различаются по характеру 
смысловой связи между компонентами. При наличии соединительной 
морфемы в значении композита содержится идея неотъемлемой «внут-
ренней» принадлежности денотата второго компонента первому, свойст-
венной ему как бы априорно, по логике вещей. Для композитов без со-
единительного гласного характерна скорее внешняя (или, вернее, как бы 
привнесенная извне), «вторичная» связь между денотатами компонентов, 
образующих новое понятие. Ср., например, gatukors ‘перекресток’ (кото-
рый неизбежно возникает на пересечении улиц) и gatuplan ‘первый этаж’ 
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(также обязательно имеющийся в здании, состоящем из нескольких эта-
жей), но gatflicka ‘уличная девка’, gatpojke ‘уличный мальчишка’, gatlykta 
‘уличный фонарь’, gatsopare ‘подметальщик улиц’. Подтверждением 
предлагаемой трактовки может служить наличие двух композитов раз-
личной структуры с идентичными первым и вторым компонентами, 
имеющих принципиально различные денотаты – kyrkogång с двумя зна-
чениями: ‘посещение церкви’; ‘введение женщины в храм после рожде-
ния ребенка’ и kyrkgång ‘проход в церкви между рядами скамеек’. Анало-
гичные пары композитов с различной семантической структурой имеют-
ся и для других слов с первым компонентом kyrkа: kyrkogård ‘кладбище’, 
kyrkoherde ‘пастор’, kyrkolatin ‘церковная латынь’, kyrkomusik ‘церковная 
музыка’, но  kyrkråtta ‘церковная крыса’, kyrksilver ‘церковное серебро’ и 
др. Важно подчеркнуть, что модель композита не обусловлена временем 
его появления в письменной фиксации. Так, многие композиты с соеди-
нительным гласным появились в шведском языке в XIX веке  
(gatubeläggning ‘уличное покрытие’ 1834;  gatuförsäljare ‘уличный торго-
вец’, gatuplan 1889) и даже во второй половине XX века (gatukontor ‘му-
ниципальная служба, отвечающая за содержание улиц и дорог’ 1950; 
gatukök ‘уличный киоск, где можно купить горячую пищу’ 1965; gatubarn 
‘беспризорник’, букв. ‘дитя улицы’ 1984) (даты первой письменной фик-
сации приведены по данным словаря Шведской Национальной энцикло-
педии [NO]). В то же время многие композиты без соединительного глас-
ного являются значительно более ранними образованиями, например: 
kyrkbacke‘открытое пространство перед церковью’ (в сельской местно-
сти), kyrkby ‘село, в котором имеется церковь’ 1520; kyrktorn ‘колокольня; 
церковная башня’ 1522; kyrkklocka ‘часы на церковной башне’ 1530; 
kyrkbänk ‘церковная скамья’ 1538; kyrkbåt ‘лодка, на которой прихожане 
ездили в церковь’ 1555; kyrkfönster ‘церковное окно’ 1615. 

Отмеченные смысловые различия не всегда четко видны, поскольку 
словообразование как лексический процесс не  является облигаторным. 
Так, среди композитов с компонентом kyrk(о)- имеются варианты,  обра-
зованные по обеим моделям: kyrk(o)bibel ‘церковная Библия’; kyrk(o)bok 
‘церковная книга’; kyrk(o)bokföring ‘запись в церковной книге’; 
kyrk(o)tagning ‘введение женщины в храм после рождения ребенка’; 
kyrk(o)besök ‘посещение церкви’. 

Имеются также структурно различные композиты, у которых расхож-
дения в смысловой структуре не столь заметны. Незначительные нюансы 
можно усмотреть и при сравнении таких пар композитов, как  kyrkoherde 
‘пастор’ и kyrkvärd ‘церковный староста’, kyrkorum ‘церковное помеще-
ние’ и kyrksal ‘зал для богослужений, находящийся не в церкви’. В слове 
gatuförsäljare ‘уличный торговец’ содержится обозначение свойства (ка-
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кой торговец), в то время как в композитах bil-,  glass-, tavelförsäljare 
‘продавец автомобилей, мороженого, картин’ имеет место объектная 
связь между компонентами (продавец чего). Нельзя полностью исклю-
чить, однако, влияние фонотактики; ср. gatubelysning ‘уличное освеще-
ние’ и gatlykta ‘уличный фонарь’; gatubeläggning ‘уличное покрытие’ и 
gatläggning ‘мощение улиц’. Однако этот фактор, как представляется, 
является вторичным. 

Рассмотренные на материале различных частей речи примеры из 
шведского языка показывают, что морфологическая вариативность не-
редко сопровождается семантической дифференциацией языковых 
средств, напоминая о том, что «язык не живет своей особой жизнью или 
помимо жизни говорящих» [ Косериу 1963, 149]. 
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Конкурирующие формы сравнительной и превосходной форм 
прилагательных со значением ‘плохой’  и ‘хороший’  

в норвежском языке 
 

Both Norwegian and Russian Grammar books refer to suppletive forms of adjec-
tives god, bra and (v)ond, ille as their main forms while the list of positive forms and 
rules of their usage differ from one description to another. The article argues that mod-
ern Norwegian shows two opposite tendencies, which is in fact rather similar to that of 
Old Germanic, with semantic differences at its core. 

 
Заявленная тема может показаться неактуальной – все, изучающие 

скандинавские языки, уже в первые месяцы обучения узнают соответст-
вующие формы и далее уже к этому вопросу редко возвращаются. Один 
из первых отечественных учебников норвежского языка, составленный 
В.Л. Якубом, приводит следующие данные: god (bra) ‘хороший’ bedre  
best … vond (ond) ‘плохой’ verre verst [Якуб 1966, 312], почерпнув их, 
очевидно, из грамматики М.И. Стеблин-Каменского [Стеблин-Каменский 
1957, 75]. Так называемый «краткий» справочник  В.П. Беркова содержит 
больше информации. К тем же формам, что у Якуба, добавлено, что как 
(v)ond изменяется также прилагательное ille [Берков 2005, 19].  

В то же время наблюдения за использованием соответствующих форм 
в современных текстах свидетельствуют о том, что дело обстоит не так 
просто. Может быть, более подробно трактуют вопрос норвежские грам-
матисты? 

Как описательные, так и нормативные грамматики норвежского языка 
указывают для прилагательных с указанными значениями супплетивные 
формы сравнительной и превосходной степени как основные. 

Только прилагательное со значением ‘хороший’  (хотя и оба варианта, 
новонорвежский и принятый в букмоле) приводятся в современном тео-
ретическом учебнике [Rønhovd 2005, 116]: god – betre – best (nyno), god – 
bedre – best (bm). Только прилагательное со значением ‘плохой’  – в тео-
ретической грамматике Офарли и Саксхауг [Åfarli, Sakshaug 2006, 192]: 
vond – verre – verst. Новонорвежская морфология Форлюнна дает формы: 
god – betre – best, vond– verre – verst [Faarlund 1995, 80, 125] так же, как и 
новонорвежская грамматика Бейту: god – betre – best, vond (ill) – verre – 
verst [Beito 1970, 219]. Те же прилагательные, только оформленные в со-
ответствии с орфографией букмола и в алфавитном порядке, приводятся 
в учебной грамматике норвежского языка для иностранцев [Golden et al. 
1988, 48]; при этом в написанном одним из авторов этой книги начальном 
курсе грамматики норвежского из них осталось только прилагательное 
‘хороший’ [Mac Donald 1998, 87-88]. 
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В нормативной грамматике Коварда приводится всего четыре прила-
гательных, образующих суплетивные формы, из них god – bedre – best, 
ond, vond – verre – verst [Coward 1986, 90]. Те же формы в книге, при-
званной очертить необходимый для функционирования в обществе объем 
знаний языка, подготовленной норвежскими языковедами по образцу, 
рекомендованному Советом Европы [Svanes et al. 1993, 194]. 

Самая авторитетная на настоящий момент грамматика не вносит яс-
ности в данный вопрос, констатируя формы god – bedre – best и 
vond/ond/ill(e) – verre – verst для букмола, god – betre – best и vond/ille – 
verre – verst для новонорвежского, с  добавлением, что с некоторыми из 
этих прилагательных не всегда понятно, какие из слов образуют единую 
парадигму. И bra тоже может образовывать формы степеней сравнения 
bedre/betre – best (что не совсем понятно, так как других форм у bra не 
имеется). Таким же образом dårlig/dårleg может образовывать формы 
степеней сравнения verre – verst, хотя имеются также dårligere/dårlegare 
– dårligst/dårlegast: Været er dårlig i dag, men det skal visst bli verre i 
morgen ‘Сегодня погода плохая, но завтра наверняка будет хуже’ 
[Faarlund et al. 1997, 354]. 1 

Выясняется, что самый подробный анализ содержится в классической 
грамматике Вестерна, опубликованной еще в 1921 г. Включив в раздел 
«степени сравнения» прилагательные god – bedre – best и ond (vond) –  
verre –verst, автор в примечании сообщает, что первое изредка образует 
форму  превосходной степени godeste, особенно в абсолютном употреб-
лении – в восклицаниях и обращениях, но также иногда и в относитель-
ном употреблении. Приводится пример из Бьёрнсона: du er det godeste, 
det herligste, hensynsfulleste menneske ‘ты самый добрый, самый чудный, 
самый заботливый человек’. В том же примечании Вестерн рассматрива-
ет формы ondest и vondest, однако их употребление обосновывает семан-
тически: первая, по словам автора, используется «в моральном смысле», а 
вторая –  «главным образом о вкусе и боли» [Western 1921, 463-464]. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что существуют как суппле-
тивные, так и регулярные формы сравнительной и превосходной степени 
от норвежских прилагательных со значением ‘плохой’ и ‘хороший’, но 
при этом отсутствует ясность как с тем, когда и почему они используют-
ся, так и со списком прилагательных в положительной степени для пер-
вого из этих значений.  

Если начать со списка прилагательных, составленного в порядке час-
тотности, определенной по их встречаемости в поисковой системе 
Google, то на первом месте (что явилось несколько неожиданным, по-
                                                 
1 Здесь и далее перевод цитат принадлежит автору статьи. 
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скольку противоречило собственным впечатлениям) оказалось ill(e) ‘дур-
ной’, ‘скверный’; далее vond ‘плохой’, ‘больной’, ‘злой’; ond ‘злой’, 
‘скверный’; dårlig ‘плохой’, ‘дурной’;  slem ‘скверный’, ‘нехороший’;  
slett ‘скверный’; ring(e) ‘никчемушный’. Впрочем, у первого регулярные 
синтетические формы отсутствуют вообще (рекомендуемых же обычно 
аналитических в текстах обнаружить не удалось), а три последних обла-
дают ограниченной сочетаемостью и стилистически окрашены; к тому же 
последние два устарели и встречаются чаще всего в идиомах: du slette tid 
‘ну и дела’ и ingen ringere enn X ‘X собственной персоной’. Основное 
внимание будет поэтому уделено трем из них: vond, ond и dårlig, а также 
god и bra. 

Трудность, однако, состоит в том, что нелегко найти такие контексты, 
где в рамках связного фрагмента текста прилагательное встретилось бы и 
в положительной форме, и в форме степени сравнения. Чаще всего фор-
мы сравнительной и/или превосходной степеней употребляются само-
стоятельно, и о том, от какого исходно прилагательного эта форма обра-
зована, практически невозможно в связи с почти полной синонимией их 
значений – во всяком случае, если для их толкования обратиться к суще-
ствующим норвежским словарям, как синонимов, так и к одноязычным 
толковым.  

Правда, многие преподаватели практики языка, как русские, так и 
норвежцы, в частных беседах высказывали мнение, что это надуманная 
проблема. По их представлениям, нормой долго было использование 
супплетивных форм, формы же регулярные возникли по аналогии и ис-
пользовались сначала в просторечии, а теперь распространяются все ши-
ре в общем контексте размытости норм в обоих вариантах современного 
норвежского языка и высокого статуса диалектов. Иначе говоря, распро-
странение регулярных форм – результат отступления от нормы. 

Однако предствляется, что это не объяснение. Чем вызвано расшаты-
вание нормы, только ли выравниванием по аналогии?  

Попробуем обратиться к данным других скандинавских языков, в ко-
торых отношение к языковой норме традиционно остается более строгим.  

Датская грамматика на английском языке дает для dårlig, ond и slem  
формы сравнительной и превосходной степени værre – værst, и для god – 
bedre – bedst, с примечанием, что værre и værst часто указывают на 
бóльшую степень отрицательного качества, а несупплетивные формы 
dårligere – dårligst – на меньшую степень положительного, приведя, со-
ответственно, три и один пример [Allan et al. 1995, 108-109]. Те же сведе-
ния, но с меньшим количеством примеров (что объясняется форматом 
издания) указаны в книге [Жаров 2008, 29]. Как ни странно, в вышедшей 
десятью годами позже университетской грамматике датского языка фор-
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мы værre и værst указываются только для прилагательного slem  
[Christensen et al. 2005, 78]. 

Обращение к грамматикам шведского языка демонстрирует такой же 
разнобой: bra/god – bättre – bäst; dålig – sämre – sämst; dålig/ond – värre – 
värst [Hultman  2003, 84]; bättre –  bäst (bra, god); sämre – sämst (dålig); 
värre –värst (ond, ill, illa, dålig) [Collinder 1971, 108]; bra – bättre – bäst; 
dålig – sämre – sämst; ond – värre – värst [Jörgensen et al. 2002, 24] На сай-
те шведской языковой службы читателю, задававшему вопрос о допусти-
мости употребления регулярных форм dåligare и dåligast, был дан ответ, 
что вообще-то следует говорить sämre и sämst, но когда речь идет о со-
стоянии здоровья и духа, можно употреблять также dåligare и dåligast: 
Jag kände mig ännu dåligare än i går ‘Я чувствовал себя еще хуже, чем 
вчера’ – Det är nog de som mobbar som mår dåligast ‘Хуже чувствуют себя, 
пожалуй, те, кто издевается над другими’ [Språklådan]. При этом в швед-
ском языке для god имеются как формы bättre – bäst, так и godare – 
godast. 

Итак, обращение к датскому и шведскому языкам не только ничего не 
проясняет, но и еще запутывает: относительно датского указывалось, что 
værre и værst указывают на большую степень отрицательного качества; 
приведенный же сайтом шведской языковой службы пример демонстри-
рует противное: Jag kände mig ännu dåligare än i går ‘Я чувствовал себя 
еще хуже, чем вчера’ (пусть даже речь идет о состоянии здоровья). 

Получив вопрос относительно употребления форм vondere и vondest, 
известный норвежский лексиколог Тур Гюттю (Tor Guttu) на страницах 
соответствующего норвежского сайта пишет, что ответить на этот вопрос 
удобнее с  конца, а именно, начав с того, что у словоформ verre и verst, 
собственно говоря, нет соотносительной формы положительной степени, 
а что эти два слова функционируют в качестве форм сравнительной и 
превосходной степени от dårlig, fæl, vond, ille и прочих прилагательных с 
тем же значением (см. выше). Заметим, что Гюттю включает в список 
еще одно прилагательное – стилистически сниженное fæl ‘гадкий’, ‘про-
тивный’. Регулярные формы – dårligere, fælere и т.п. Vondere (или mer 
vondt) нужно употреблять, когда речь идет о боли и гневе: En vondere 
finger har jeg aldri hatt ‘Так сильно палец у меня никогда еще не болел’,  
Det gjør vondt/vondere ‘Больно/еще больнее’. Если сказать En verre 
opplevelse har jeg aldri hatt ‘Ничего ужаснее со мной еще не случалось’, 
имеются в виду внешние обстоятельства; случилось что-то страшное, 
опасное. Слова же en vondere opplevelse обозначают болезненное душев-
ное переживание. Вообще же, пишет далее Гюттю, во многих случаях 
употребление не устоялось: Det er vanskeligere/verre/vondere å få tak i 
hjelp nå enn før ‘Теперь труднее, чем раньше, получить помощь’, или Han 
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er vanskeligere/verre/vondere å få tak i ‘Его труднее застать’. Последний 
вариант отчетливо ощущается как разговорный, наименее подходящий 
для письменной речи, хотя неправильным его не стоило бы называть. Что 
же касается god, то, пожалуй, регулярная форма встречается лишь в вос-
клицании Du godeste! ‘Господи боже!’, ср. Du storeste min! с тем же зна-
чением [Guttu 2006]. 

Отметим, что в примерах к прилагательным с общим значением ‘пло-
хой’ Гюттю приводит также и  vanskelig ‘трудный’, что вряд ли право-
мерно. 

Так все же, что является определяющим в распределении форм – сти-
листика или семантика в одном из вариантов (здоровье, настроение и т.п., 
или же изменение к худшему от хорошего и от уже плохого к еще более 
плохому)? Ясности в этом вопросе, как видим, нет. Как гласит норвеж-
ская поговорка, Det må bli verre før det blir bedre ‘Прежде, чем станет 
лучше, нужно, чтоб стало хуже’. Хуже уже стало. Постараемся разо-
браться в этом вопросе, чтобы стало лучше. 

Как часто бывает, помогает обращение к истории языка. Как указывал 
Ялмар Фалк еще в 1923 году, «так называемые супплетивные образова-
ния восходят ... ко времени, когда формы степеней сравнения в нашем 
понимании еще не существовало, но отличия в интенсивности <исходно 
глагольной> уже сменились качественными отличиями» [Falk 1923, 30]. 
Об этом же говорится в работах С.Д. Кацнельсона: «Супплетивные фор-
мы показывают, что сравнительная степень (как и превосходная) перво-
начально не была связана с положительной степенью», «единство рядов в 
определенных случаях было нарушено путем присоединения к древним 
формам положительной ступени» [Кацнельсон 1949, 235]. 

Наиболее подробно супплетивизм в германских языках рассмотрен в 
одноименной книге В.П. Конецкой [Конецкая 1973] и  ее статье [Конец-
кая 1963, 87-98]. Резонно различая лексико-грамматический и чисто-
грамматический супплетивизм прилагательных [Конецкая 1963, 87], ав-
тор делает вывод, что «в современных германских языках супплетив-
ность прилагательных (за исключением отдельных случаев) имеет грам-
матический характер» [там же, 97], а также подчеркивает важность нали-
чия синонимических рядов прилагательных для становления их пара-
дигм: «Наличие прилагательных с близкими лексическими значениями 
создало предпосылки для их соотнесенности в речи как до некоторой 
степени синонимичных средств выражения» [там же, 92]. Отметив, что 
«наличие нескольких форм положительной степени отмечается в памят-
никах германских языков древнего периода» [там же, 94], автор конста-
тирует, что «наиболее подвижным и изменчивым <оказался> ряд прила-
гательного со значением ‘плохой’» [там же, 95]. Не осталась в этой статье 
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без внимания и «тенденция употреблять в разговорной речи и диалектах 
регулярные степени сравнения» [там же,  94], а также то, что «в некото-
рых германских языках произошла дифференциация: в значении ‘злой’ 
употребляются регулярные формы степеней сравнения, в значении ‘пло-
хой’ используются супплетивные формы сравнительной и превосходной 
степеней» [там же, 95] и то, что «в шведском языке формы bättre, bäst 
употребляются в значении ‘лучший’, ‘самый лучший’, а формы godare, 
godast означают ‘более вкусный’, ‘самый вкусный’»  [там же, 96].  

Как указывалось выше, отмеченная В.П. Конецкой тенденция к утрате 
супплетивности в разговорной речи и диалектах сохраняется и в совре-
менном норвежском языке. Приведем пример из письма в женский еже-
недельник: Ingenting i livet vil bli dårligere om jeg hiver ut den flate kassa 
som spiser opp både stua mi og livet vårt ‘Ничто в моей жизни не станет 
хуже, если я выброшу плоский ящик, который загромождает и нашу гос-
тиную, и  нашу жизнь’. В книжном же и канцелярском стиле почти пол-
ностью господствует verre: Og stort verre skjebne enn den å skulle stå foran 
klassen og synge salme mutters aleine kan vel vanskelig overkomme en 
elleveåring ‘А худшей доли, чем стоять перед всем классом в полном 
одиночестве и петь псалмы, трудно себе представить для человека один-
надцати лет от роду’. Разумеется, то же касается устойчивых выражений 
с этим словом: På utskriftens siste side fikk han sine verste anelser bekreftet 
‘Последняя страница распечатки подтвердила его худшие опасения’.  

Что касается распределения регулярных и супплетивных форм в соот-
ветствии с их семантикой, наш материал показывает, что к выражению 
общей оценки тяготеет супплетивная форма:  Dårlig lov er verre enn ingen 
lov ‘Плохой закон хуже никакого’: Situasjonen i Afghanistan er verre i dag 
enn før USAs bombing ‘Ситуация в Афганистане сегодня хуже чем до 
бомбежки США’. 

Частная же оценка (обычно это субъективная оценка состояния духа, 
здоровья, болезненных ощущений и вкуса еды) выражается регулярными 
формами:  Selv om jeg så at venninnen ble dårligere var det godt å få tid 
sammen med henne ‘Хотя я видела, что подруге становится все хуже, хо-
рошо, что было время побыть с ней’; De er vel ikke dårligere til sinns enn 
andre grupper i samfunnet ‘Настроение у них ведь не хуже, чем в других 
слоях общества’; Legen sa at byllen ikke kom til å bli borte av seg selv, den 
ville bare vokse og bli vondere ‘Врач сказал, что нарыв сам собой не прой-
дет, он будет только расти и еще сильнее болеть’; Her testes husets viner. 
Dommen ble: vond vondre vondest ‘Здесь проводится тестирование мест-
ных вин. Приговор таков: невкусно — еще хуже — самое невкусное’. 

Для прилагательного god ‘хороший’ эта тенденция проявляется наи-
более отчетливо. При значительном общем преобладании супплетивных 
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форм регулярные используются для выражения субъективно оценочных 
значений ‘добрый’, ‘вкусный’, реже ‘удобный’ (об одежде, мебели и 
т.п.): Vakrere, godere hund skal man få lete lenge ‘Более красивую и доб-
рую собаку трудно найти’; Bytt ut laksen med makrell, enda godere ‘Замени 
лосось на макрель, будет еще вкуснее’; Min gode farfars enda godere sorte 
ullvinterfrakk er fortsatt søkk borte ‘Доброе (досл. еще добрее) старое зим-
нее шерстяное пальто моего доброго дедушки так и пропало’. Так что 
трудно согласиться с Туром Гюттю по поводу супплетивных форм при-
лагательных со значением ‘хороший’: они сохраняются не только в ус-
тойчивых сочетаниях.  

При этом даже если имеет место частная субъективная оценка (не-
важно, со знаком плюса или минуса), но существительное, к которому 
она относится, обозначает некое абстрактное понятие, или если исполь-
зовано формальное подлежащее, нередко употребляется супплетивная 
форма: Den syke ble dårligere ‘Больному стало хуже’, но Kona Olaug 
fryktet for at mannens helse kunne bli verre ved en flytting ‘Его жена Улауг 
боялась, что здоровье  мужа ухудшится из за перевода (в другую больни-
цу)’; Tilstanden hans ble gradvis verre ‘Его состояние постепенно станови-
лось все хуже’; Da ble det mye verre — tannen ble vondere ‘Тогда все стало 
много хуже — зуб разболелся еще сильнее’; De døde hadde vært et 
oppsiktsvekkende vakkert par selv i alderdommen. … Det gjorde det nesten 
verre ‘Погибшие были очень красивой парой даже в пожилом возрасте … 
От этого было еще хуже’; Dette skal markeres med det beste julebordet gjennom 
tidene — med det herligste folket og den godeste maten ‘Это нужно отметить 
самым лучшим в мире рождественским праздником — с самыми замеча-
тельными гостями и самой вкусной едой’; Det gjorde vondt, så ble det verre og 
verre ‘Было больно, а потом болело все сильнее и сильнее’.  

Отмеченная для датского языка и отсутствующая в шведском тенден-
ция  дифференцированно обозначать изменения «нормальной» vs «уже 
плохой» ситуации в сторону ухудшения при помощи регулярных и, соот-
ветственно, супплетивных форм норвежскими данными не подтвержда-
ется, ср.: Kvalitet. I år skal eliteserien bli enda dårligere ‘Качество. В этом 
году элитная серия будет сыграна еще хуже’, или уже приведенный при-
мер: Selv om jeg så at venninnen ble  dårligere, var det godt å få tid sammen 
med henne ‘Хотя я видела, что подруге становится все хуже, хорошо, что 
было время побыть с ней’; Siden været var bra, ble sekkene pakket med det 
mest nødvendige. Men været ble bare verre og verre med hard vind innfra 
høyre ‘Поскольку была хорошая погода, в рюкзаки уложили только самое 
необходимое. Но погода становилась все хуже и хуже, с резким ветром 
справа’.  
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Параллельное развитие означенных тенденций нередко приводит, во-
первых, к использованию разных форм в схожих ситуациях: Jobben de 
hаr gjør helsen deres verre ‘Работа, которой они занимаются, портит их 
здоровье’; Helsen blant dem som er om bord er ikke blitt dårligere, ‘Здоровье 
находящихся на борту не ухудшилось’, хотя нельзя исключить и созна-
тельных попыток избежать повторов: Nesten alle mennesker får dårligere 
syn når de blir eldre. Hvor mye verre blir synet og hvorfor skjer det? ‘Почти у 
всех с возрастом портится зрение. Насколько хуже становится зрение, и 
почему это происходит?’ Во-вторых, носители языка,  испытывая неуве-
ренность при выборе подходящей формы, иногда используют обе сразу: 
Ingen ønsker å gjøre noe verre eller dårligere for andre. De fleste av oss 
ønsker andre godt ‘Никто не хочет ничего портить другим. Большинство 
из нас желает другим добра’; 300D er hverken verre eller  dårligere enn 
gjennomsnittlige digitale kompaktkameraer ‘Цифровой фотоаппарат 300D 
ничем не хуже среднего аппарата’; Er sosialister snillere og godere enn 
ikke-sosialister? ‘Добрее ли и лучше социалисты несоциалистов?’ 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в употреблении  
форм сравнительной и превосходной степеней прилагательных со значени-
ем ‘плохой’ и ‘хороший’ в норвежском языке борются две разнонаправ-
ленные тенденции, выявленные для германских языков В.П. Конецкой. 

С одной стороны, характерное главным образом для диалектно окра-
шенной речи и просторечия выравнивание форм по аналогии все шире 
распространяется в норвежском языке в связи с высоким статусом диа-
лектов и разговорной речи. В книжном же и канцелярском стилях до сих 
пор преобладают супплетивные формы. 

С другой стороны, супплетивизм прилагательных со значением ‘пло-
хой’ и ‘хороший’ по сию пору носит лексико-грамматический характер. 
Происходит дальнейшая семантическая дифференциация форм: суппле-
тивные выражают значения, отражающие общую оценку ситуации, в то 
время как регулярные формы тяготеют к выражению частных оценочных 
значений. 

Наличие двух разнонаправленных тенденций вызывает определенную 
растерянность у носителей языка, что приводит к хаотическому на пер-
вый взгляд использованию означенных форм и его недостаточно полному 
освещению в лингвистической литературе. 

Таким образом, парадигмы изменения прилагательных со значением 
‘плохой’ и ‘хороший’ по степеням сравнения в норвежском языке окон-
чательно не сформировались, правила их употребления принадлежат 
скорее грамматическим описаниям; в речи же формы степеней сравнения 
сохраняют определенную семантическую автономию относительно форм 
положительной ступени. 
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А.А. Диева 

Некоторые тенденции употребления неопределенного  
местоимения noget с существительными общего рода  

в датском языке  
 

The tendency of combining the neuter gender forms with the nouns of the common 
gender was first revealed in the dialects, and then reinforced in the literary norm. The 
indefinite pronoun "noget" also experienced this influence by combining with nouns 
having various meanings: the ones denoting things, abstract notions, and even concrete 
objects.   

 
В западноютских диалектах, по данным П. Скаутрупа, в XII-XIV вв. 

происходил процесс формирования категории рода, в результате которо-
го все вещественные существительные стали существительными средне-
го рода. Таким образом, в этих диалектах произошел процесс семантиза-
ции рода. Развитие этой тенденции не могло не повлиять на литератур-
ный датский язык, в котором, однако, в отличие от диалектов, происхо-
дит не семантизация категории рода, а семантизация родовых показате-
лей. На процессы изменения употребления согласовательных форм сред-
него рода1 обращали внимание многие лингвисты – как датские, так и 
отечественные. Их внимание было приковано к особенностям употребле-
ния показателей среднего рода с вещественными существительными. 
Так, П. Дидериксен приводит примеры словосочетаний, ставших грамма-
тически корректными в датском языке: Tør det mælk op ‘Вытри молоко’.  

Ю.К. Кузьменко связывает развитие этой тенденции с семантически-
ми особенностями среднего рода в датском языке, в первую очередь, в 
датских диалектах, указывая на то, что средний род «отчетливо связан с 
семантическим признаком «абстрактность» и «вещество»» [Кузьменко 
1998, 15]. К этому же выводу приходит и Э. Хансен в книге “Rigtigt 
dansk”, в отдельной главе анализируя семантико-грамматические разли-
чия в употреблении лексем anden, den, meget, nogen и их форм среднего 
рода: эта тенденция имеет семантическое ограничение – только с вещест-
венными и абстрактными существительными.  

                                                 
1 К ним относятся не только неопределенное местоимение noget, но и такие еди-
ницы, как det, alt, meget и др.  
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Употребление с существительными общего рода – характеризует и 
форму среднего рода (noget) от неопределенного местоимения nogen, что 
подтверждает анализ примеров из речи датчан: 

а) På bagsiden af mærket er der noget lim, for at få den lim til at virke skal 
man bruge et strygejern1  ‘На другой стороне аппликации нанесен клей, 
чтобы этот клей подействовал, нужен утюг’.  

Использование в этом примере сначала формы среднего рода (noget), 
затем – формы общего рода (den) свидетельствует о том, что существи-
тельное не меняет своей родовой принадлежности.  

б) Han tilberedte noget grød for første gang nogen sinde, som han tilbød 
hende ‘Он впервые приготовил кашу, которую он предложил ей’.  

Использование местоимения noget в данных контекстах подчеркивает 
вещественное значение существительного.  

Материал корпуса датского языка, речи датчан, а также газетных ста-
тей показывает, что тенденция к употреблению неопределенного место-
имения noget с существительными общего рода охватывает не только 
вещественные существительные и встречается в разных контекстах. Так, 
в футуральных или гипотетических контекстах, когда речь идет о пред-
положении, гипотезе или когда имеется указание на будущее время, воз-
можно только использование местоимения noget при существительных 
общего рода, а не грамматически «правильного» местоимения nogen: 

а) Vi håber med det her projekt, at vi kan få skabt noget interesse i resten 
af Europa for teknologien ‘Мы надеемся, что с помощью нашего проекта 
нам удастся привлечь интерес к нашей технологии в других странах Ев-
ропы’ 

б) Vi stod i TDC Business Nordic midt i en større forandringsproces, der 
havde trukket store veksler på både medarbejdere og ledere. Der var derfor 
brug for at bringe noget begejstring ind i medarbejderne igen ‘В TDC Busi-
ness Nordic мы переживали довольно большие изменения, которые отня-
ли много сил как у рядовых сотрудников, так и у начальства, поэтому 
было необходимо снова пробудить в сотрудниках энтузиазм’. 

В данном типе контекстов словоформа noget призвана подчеркнуть 
абстрактность существительного, что имеет ту же природу, что и упот-
ребление noget при вещественных существительных. Кроме того, noget 
имеет нереферентное употребление, поскольку, выбирая его, говорящий 
подчеркивает, что ему не известен объект/явление, о котором идет речь.  

Если посмотреть на употребление существительного общего рода с 
грамматически согласованной формой местоимения nogen, то обращает 
на себя внимание тот факт, что местоимение nogen используется говоря-
                                                 
1 Примеры взяты из электронного корпуса датского языка (www.dsl.dk). 
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щим при описании уже сложившихся ситуаций. Это позволяет сделать 
вывод о том, что nogen, в отличие от noget, выражает оценку говорящим 
ситуации: 

På møderne i år var der bl.a. nogen interesse for konsekvenserne af den 
nye efterlønsreform ‘На совещаниях в этом году ощущался, в частности, 
некоторый интерес к вопросу о последствиях новой реформы о ранней 
пенсии’.  

Именно тем, что местоимение nogen выражает оценку ситуации и 
можно объяснить невозможность его употребления в футуральных кон-
текстах, когда речь идет о еще нереализованных действиях, оценить ко-
торые нельзя. Важно отметить, что местоимение nogen, выражая оценку, 
всегда является ударным.  

Анализируя разницу в употреблении местоимений nogen и noget, 
можно сделать вывод о том, что местоимения nogen и noget различаются 
по признаку референтности/нереферентности: местоимение noget имеет 
нереферентный статус, местоимение nogen – референтный.   

Как было сказано выше, тенденция употребления местоимение noget 
охватывает существительные разной семантики, приобретая при этом 
разные значения. Так, с существительными эмоционального действия 
noget выражает незначительную степень проявления признака:  

Vi har også nogle gange haft noget bøvl med at få Uffe til at sove. Jeg 
synes, at noget gråd er acceptabelt ‘Нам тоже иногда было непросто уло-
жить Уффе спать. Я считаю, что немного поплакать (букв. рыдания) 
можно’.  

Местоимение noget может приобретать значение партитивности с су-
ществительными, обозначающими период времени. В описание вакансии 
гида одного туристического бюро входит следующее: 

Du har oftest mulighed for at holde ferie mellem sæsonerne og kan også 
holde noget ferie under selve sæsonen ‘Как правило, у Вас есть возмож-
ность брать отпуск между сезонами, но Вы можете взять несколько дней 
(букв. немного отпуска) и во время самого сезона’.  

В речи встречается употребление местоимения noget и со считаемыми 
существительными.  С существительными данной семантики возможно 
либо употребление неопределенного местоимения noget, либо неопреде-
ленного артикля. Объяснить выбор говорящим местоимения noget, а не 
неопределенного или нулевого артикля возможно с точки зрения прагма-
тической семантики: 

а) Jeg skal afsted kl 17:00. Jeg skal til noget fest i aften ‘Мне надо выхо-
дить в 17 часов. Я иду на одну вечеринку’ 

б) Vi skal til noget barnedåb ‘Мы собираемся на крестины’.  
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В этих примерах говорящий подчеркивает, что не считает дополни-
тельную информацию о предстоящем мероприятии важной и актуальной 
для слушающего. Так, в примере «а» говорящий сообщает, что ему надо 
уйти в 17 часов, а информация о самой вечеринке является излишней. В 
примере «б» говорящий, перечисляя свои планы на отпуск, упоминает о 
том, что приглашен на крестины. Здесь, также как и в примере «a», до-
полнительная информация о крестинах, по мнению говорящего, не явля-
ется важной для слушающего.  

Интересен случай употребления местоимения noget с существитель-
ным familie ‘семья’, которое меняет свое значение в зависимости от упот-
ребления с данным местоимением. Так, в предложении Jeg har familie ‘У 
меня есть семья’ датчанин подразумевает мужа/жену/детей. В случае же, 
когда носитель датского языка употребляет при существительном familie 
местоимение noget, оно приобретает значение ‘родственники’:  

Jeg har noget familie i Århus  ‘У меня есть родственники в Орхусе’.   
Анализ речи датчан показывает, что в тенденцию употребления ме-

стоимения noget с существительными общего рода вовлекаются сущест-
вительные и конкретной семантики. Таких примеров немного, но они 
есть и заслуживают внимания и анализа: 

а) Han kan noget computer  ‘Он немного знает компьютер’ 
б) Min far arbejder hjemmefra med noget compute (букв.) ‘Мой отец ра-

ботает дома с компьютером’.  
Употребление местоимения noget в данном случае переводит кон-

кретное существительное computer в разряд абстрактного: компьютер – 
как область деятельности. Таким образом, перед нами та функция место-
имения noget, на которую указывают как датские, так и отечественные 
лингвисты: noget подчеркивает абстрактность.  

Таким образом, как показывает анализ случаев рассогласованного 
употребления неопределенного местоимения noget с существительными 
общего рода различной семантики, мы можем сказать, что в датском язы-
ке на данном этапе происходят процессы, свидетельствующие о приобре-
тении местоимением noget новых функций и значений. Так, местоимение 
noget может выполнять при вещественных существительных роль неоп-
ределенного артикля, выражать степень проявления признака или выяв-
лять нежелание говорящего уточнять какую-либо информацию. Важным 
и интересным в этой связи оказывается вопрос о статусе неопределенно-
го местоимения noget, которое вступает в корреляцию не только с место-
имением nogen, но и с нулевым и с неопределенным артиклями. Вопрос о 
том, является ли местоимение noget самостоятельным местоимением или 
просто приобретает новые функции остается открытым и требует даль-
нейшего исследования.  
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  Е.Л. Жильцова 

Эллипсис в современном шведском языке:  
основные типы и функции 

 
The article discusses ellipsis in a Swedish sentence. There are three types of ellipsis 

in Swedish: contextual, deictic ellipses and the ellipsis of structural units. All three 
types have different functions in speech. Ellipsis is often used to make a sentence more 
compact. It also has a communicative function and can express emotions. During the 
last ten years, deictic ellipsis can be found only in texts. 

 
Эллипсис, т.е. «пропуск в речи или тексте подразумеваемой языковой 

единицы» [ЛЭС 1990, 592], являясь одним из проявлений языковой эко-
номии на уровне синтаксиса, характерен для шведского языка, как и для 
многих других языков. 

Само понятие эллипсиса вошло в шведскую грамматику не так давно. 
Достаточно сказать, что в таких основополагающих трудах, как «Теория 
шведского языка» Н. Бекмана и «Шведская грамматика» У. Турелля этот 
термин не употребляется, а предложения с эллипсисом рассматриваются 
в разделах, посвященных «неправильным предложениям» [Beckman 1968, 
251-253] и «предложениям, не имеющим субъектно-предикатной струк-
туры»  [Thorell 1973, 282-283]. Лишь в «Шведской академической грам-
матике», увидевшей свет в 1999 году, имеется специальный раздел, по-
священный эллипсису, и проводится разграничение между предложения-
ми с эллипсисом и собственно предложениями, не имеющими субъектно-
предикатной структуры [SAG 2000, 815-827; 945-976]. 

Такое разграничение для шведского языка очень важно. Ведь многие 
предложения с эллипсисом действительно не имеют субъектно-
предикатной структуры, поскольку в них опускаются один или даже оба 
главных члена. Основное же различие между предложениями с эллипси-
сом и другими предложениями, не имеющими субъектно-предикатной 
структуры, состоит в том, что в первых субъект и предикат могут быть 
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легко восстановлены, тогда как в последних сама структура предложения 
не предполагает наличия субъекта и предиката. 

Ср.: Vi hittade hennes bostad... Därefter – inte ett spår (Larsson) ‘Мы на-
шли ее жилище... После этого – ни единого следа’; Hon plockar fram 
kaviar, smör, marmelad och mesost från kylskåpet. Bort med locken och fram 
på bordet (Gardell) ‘Она достает из холодильника икру, масло, джем и 
сыр. Крышки долой и на стол’.  

Если в первом случае, где имеет место эллипсис главных членов 
предложения, субъектно-предикатная структура может быть легко вос-
становлена из предыдущего контекста: Därefter hittade vi inte ett spår ‘По-
сле этого мы не нашли ни единого следа’, то в следующем примере вто-
рое предложение невозможно трансформировать таким образом, чтобы в 
нём появились подлежащее и сказуемое.   

В шведском языке, как и в русском, существует три основных типа 
эллипсиса. Это анафорический, или контекстуальный, эллипсис, эллип-
сис  структурных элементов предложения и деиктический, или конситуа-
тивный, эллипсис [Земская 2004, 137; SAG 2000, 945-946]. 

В данной статье каждая из этих групп рассматривается на примерах из 
произведений шведской художественной литературы 40-х годов ХХ – 
начала ХХI века.  

При анафорическом эллипсисе в целях избегания повтора опускается 
слово или словосочетание, ранее употребленное в данном предложении 
или в предыдущем контексте. При этом эллипсису подвергаются сле-
дующие части речи. 

1) Существительные, обычно после прилагательных, местоимений, 
числительных и существительных в форме генитива, выступающих при 
них в функции определения: 

På golvet stod ett par grova bruna skor med gummisulor, ett par tunnare 
svarta, ett par stövlar och ett par bottiner (Sjöwall, Wallöö) ‘На полу стояли 
пара грубых коричневых туфель на резиновой подошве, пара чёрных по-
тоньше, пара сапог и пара ботинок’; När man tittar ut genom fönstret i 
Lasses och Bosses rum, så kan man se direkt in i Olles (Lindgren) ‘Когда вы-
глядываешь в окно в комнате Лассе и Буссе, то можно заглянуть прямо в 
комнату Улле’.  

Как видно из примеров, такого рода эллипсис имеет место как в про-
стых, так и в сложных предложениях. 

2) Финитные формы  
- полнозначных глаголов:  
Tommy fick en dolk med skimrande pärlemorskaft och Annika en liten ask 

vars lock var täckt med skära snäckor (Lindgren) ‘Томми получил кинжал с 
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блестящей перламутровой ручкой, а Анника – маленькую коробочку, 
крышка которой была покрыта розовыми ракушками’. 

- связочных глаголов, как «чистых» связок, так и полусвязочных гла-
голов, не утративших своего лексического значения:  

Pojken hette Tommy och flickan Annika (Lindgren) ‘Мальчика звали 
Томми, а девочку – Анника’.  

Эллипсис финитных глаголов характерен главным образом для второй 
части сложносочиненных предложений. 

3) Инфинитив:  
– I natt ska Lasse och jag ligga på höskullen... – Vi har frågat mamma och 

vi får (Lindgren) ‘Сегодня ночью мы с Лассе будем спать на сеновале... – 
Мы спросили маму и нам можно’. Эллипсис инфинитива обычен после 
модальных глаголов. 

4) Личные местоимения  1 и 3 лица единственного и множествен-
ного числа в функции подлежащего: 

Jag andas på glaset och skriver mitt namn i imman: Juha Lindström... 
Försöker förstå att det är jag (Gardell) ‘Я дышу на стекло пишу на нём своё 
имя: Юха Линдстрём... Пытаюсь понять, что это я’. 

Когда сказуемое составное именное, то опускается не только подле-
жащее, но и глагол-связка vara ‘быть’: Han är naken. Skjuten i nacken 
(Larsson) ‘Он голый. Застрелен в затылок’. 

Поскольку в шведском языке глаголы не изменяются по лицам и чис-
лам, указание на лицо посредством местоимения в предыдущем контек-
сте необходимо почти всегда. Однако в отдельных случаях местоимение 
отсутствует в предшествующем высказывании и тогда эллипсис имеет не 
анафорический, а деиктический характер, т.е. то, о ком идет речь, стано-
вится понятным из ситуации, а не из контекста: – Dålig pli du har på de 
där ungarna, upprepar grannen. Bengt reser på sig. – Förstår inte var de 
blivit av... (Gardell) ‘–Плохая дисциплина у этих твоих ребят, – повторяет 
сосед. Бенгт поднимается. – Не понимаю, куда они подевались...’  

Во всех рассмотренных выше случаях основная функция эллипсиса – 
сделать повествование более компактным и лаконичным, избегая повто-
ров слов, значения которых легко восстанавливаются из контекста. 

Одним из частных случаев контекстуального эллипсиса являются ре-
плики-ответы на специальные вопросы, которые обычно не являются 
полными предложениями, а содержат только тот из его членов, к которо-
му задается вопрос. Это могут быть 

- подлежащее и сказуемое:  
– Vem gav honom det uppdraget? – Kanslichefens sekreterare (Larsson) ‘–

Кто дал ему это задание? – Секретарь начальника канцелярии’; – Var är 
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Anna, sa jag. – Sover, sa Britta (Lindgren) – ‘Где Анна? – сказала я. – Спит, 
– ответила Бритта’ 

-  второстепенные члены предложения – дополнения и обстоятельст-
ва:  

– Vad säger polisen? – Ingenting (Sjöwall, Wallöö) ‘– Что говорит поли-
ция? – Ничего’; – Var ligger det barnhemmet? – Här, sa Pippi stolt 
(Lindgren) ‘– Где находится этот детский дом? – Здесь, – гордо сказала 
Пеппи’. 

Как видно из примеров, во всех ответных репликах, несущих в себе 
исключительно новую информацию, содержание вопроса не повторяется, 
и ответ таким образом представляет собой в чистом виде рему высказы-
вания.  

Эллипсис нередко встречается не только в ответах на вопросы, но и в 
самих специальных вопросах, как обычных, так и косвенных, чаще в диа-
логах, но также и в авторской речи. Вопрос при этом состоит из одного 
вопросительного слова, а о чём именно спрашивают, понятно из преды-
дущего контекста: Han måste säga något. Men vad (Larsson) ‘Он должен 
был сказать что-то. Но что?’; Hon kände till att han hade öknamnet Kalle 
Blomkvist. Hon förstod plötsligt varför (Larsson) ‘Она знала, что у него есть 
прозвище Калле Блумквист. Она вдруг поняла почему’. 

Возможен эллипсис и в общих вопросах, однако лишь тогда, когда го-
ворящий не спрашивает, а переспрашивает, выражая этим различные 
эмоции: удивление, возмущение, разочарование и т.д.: – Men han är väl 
kvar i Ungern antar jag. – I Ungern? Vad gör han där?(Sjöwall, Wallöö) ‘– 
Но я предполагаю, что он, наверное, ещё в Венгрии... – В Венгрии? Что 
он там делает?’ 

Второй тип эллипсиса – это опущение элементов,  выполняющих в 
предложении чисто структурную функцию. Поскольку в шведском языке 
грамматически правильное предложение должно быть двусоставным и 
обязательно содержать финитную форму глагола, то в шведских безлич-
ных предложениях всегда имеется формальное подлежащее det, а в со-
ставном именном сказуемом всегда присутствует финитный глагол vara в 
роли связки. Эти члены предложения играют исключительное структур-
ную роль, т.к. замещают определённые синтаксические позиции, не до-
бавляя ничего к семантике предложения. Именно отсутствие семантиче-
ского наполнения этих слов создает предпосылки для эллипсиса.  

Эллипсис формального подлежащего и глагола-связки встречается в 
предложениях с именным сказуемым, в которых предикатив выражен 
прилагательным, существительным или причастием, реже – наречием. 
Именно эти слова несут основную смысловую нагрузку в рамках всего 
предикативного сочетания. 
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Предложения с эллипсисом такого типа могут употребляться как са-
мостоятельные высказывания, либо в составе предложений с инфинитив-
ным оборотом или сложноподчиненных предложений с придаточным 
изъяснительным: Och Bosse sa: – Skönt! (Lindgren) ‘А Буссе сказал: «Пре-
красно!»’; Sån tur att inte jänterna begriper det här (Lindgren) ‘– Какая уда-
ча, что девчонки этого не понимают’. Следует отметить, что  формальное 
подлежащее и связка никогда не опускаются по-отдельности, а только 
вместе. То, что речь здесь идёт именно об эллипсисе, а не просто о само-
стоятельном употреблении слов, подтверждает пример, где одно и то же 
предложение выступает и в своей полной форме, и с эллипсисом: – Vi har 
hittat advokat Bjurman skjuten till döds i sin lägenhet... Hans Faste satte sig 
upp i bilsätet. – Uppfattat. Vad gör vi? – Jag skickar en piketstyrka till 
Lundagatan. – Det är uppfattat (Larsson) ‘– Мы нашли адвоката Бьюрмана 
застреленным в своей квартире. Ханс Фасте приподнялся на сидении. – 
Понятно. Что мы будем делать? – Я пошлю пикет на Лундагатан. – По-
нятно’. 

Большинство слов, выступающих в качестве именной части сказуемо-
го в предложениях с данным типом эллипсиса имеют ярко выраженную 
эмотивную окраску. Употребляя их без формального подлежащего и 
связки, говорящий хочет быстро и как можно более эмоционально выра-
зить своё чувство или отношение к происходящему. Это очень хорошо 
видно в последнем примере: когда герой спонтанно и эмоционально реа-
гирует на известие об убийстве, он прибегает к эллипсису, когда же он 
овладел собой, то употребляет полную форму предложения. 

Третий тип эллипсиса – конситуативный эллипсис, при котором вне  
речевой ситуации вообще невозможно понять, что имеется в виду. При-
мером его может служить ситуация, когда покупатель в магазине показы-
вает на одну из блузок и говорит: «Я хочу жёлтую». То, что речь идёт о 
блузке, а, скажем, не о юбке, становится понятным только из ситуации. 
[SAG 2000, 945]. 

В нашем материале встречаются примеры конситуативного эллипсиса 
в высказываниях, состоящих из одного слова или словосочетания, значе-
ние которых становится ясным только исходя из ситуации. Такие выска-
зывания могут быть как вопросительными, так и утвердительными.  

Klockan var ett på eftermiddagen. – Kaffe? – Hellre en hamburgare 
(Larsson) ‘Был час дня. – Кофе? – Лучше гамбургер’. Здесь представлен 
диалог двух сослуживцев, которые видят закусочную и один из них 
предлагает другому выпить кофе. Полные формы вопроса и ответа могут 
быть легко восстановлены, однако собеседники не употребляют их, а 
предпочитают общаться лаконично и сжато. 
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То же самое можно сказать и о следующем примере: Han muttrade för 
sig själv då han svängde in i korridoren till sitt tjänsterum och samlade ihop 
kriminalinspektorerna Curt Svensson och Sonja Modig... – Mitt rum, sa 
Bublanski. – Ta med kaffe (Larsson) ‘Он ворчал про себя, свернув по кори-
дору к своему кабинету и забирая с собой инспекторов уголовного розы-
ска Курта Свенссона и Соню Мудиг... – Моя комната, - сказал Бублански. 
– Захватите кофе’. Вне данной ситуации совершенно невозможно понять 
значение словосочетания Mitt rum ‘Моя комната’, а исходя из ситуации 
становится ясным, что герой приглашает коллег на совещание в свою 
комнату, но делает это максимально лаконично. 

Каждому из рассмотренных типов эллипсиса соответствуют свои 
функции. Для контекстуального эллипсиса это прежде всего собственно 
экономия языковых средств, позволяющая «легче достигнуть поставлен-
ной цели путём упразднения промежуточных звеньев» [Балли 2001, 321], 
избегая ненужных повторов ранее употреблённых слов и словосочетаний, 
сделать речевое сообщение более лаконичным и компактным. Данный 
тип эллипсиса широко распространён как в устной (диалоги персонажей), 
так и в письменной (авторской) речи.  

Контекстуальный эллипсис в репликах диалогов, не только делает 
речь более лаконичной, но и имеет ещё ярко выраженную коммуника-
тивную функцию. Подвергая эллипсису тему высказывания и тем самым 
опуская коммуникативно менее значимые его компоненты, говорящий 
оставляет в ответе только актуальную для слушателя новую информацию 
и делает таким образом коммуникацию наиболее эффективной. 

Основная функция эллипсиса структурных элементов предложения – 
эмотивная. Это, по выражению Ш. Балли, эллипсис, порождаемый эмо-
цией [Балли 2001, 323]. Здесь говорящий стремится не избежать повтора, 
а как можно ярче, быстрее и доходчивей выразить свою эмоциональную 
реакцию на происходящее. Поэтому он интуитивно убирает «лишние» 
слова, ничего не добавляющие к содержанию его высказывания.  

При конситуативном эллипсисе, характерном исключительно для раз-
говорной речи [Земская 2004, 137], совмещаются функции экономии язы-
ковых средств и коммуникативная. Выражая свою мысль очень компакт-
но, нередко одним словом, и используя также соответствующую  интона-
цию, а иногда и жесты, говорящий стремится как можно быстрее донести 
своё сообщение до слушающего, который в создавшейся ситуации пони-
мает его буквально с полуслова. 

Необходимо отметить, что в исследованном материале такой тип эл-
липсиса, а также специальные вопросы, состоящие из одного вопроси-
тельного слова, встречаются только в произведениях последних десяти 
лет. Это свидетельствует о том, что в современном разговорном швед-
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ском языке, даже по сравнению с языком второй половины прошлого 
века, усиливается тенденция к компрессии, передаче одного и того же 
смысла с помощью меньшего количества языковых средств. Вероятнее 
всего эта тенденция связана с тем, что в современном мире с его крайне 
интенсивным ритмом жизни требуется и соответствующее речевое выра-
жение: более быстрое, спонтанное и компактное. Для этого такое средст-
во, как эллипсис, подходит как нельзя лучше. 
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Р.К.Потапова 
Специфика немецкой разговорной речи во Всемирной сети 

 
The aim of this paper is to argue that electronic discourse is developing and becom-

ing a new form of communication in its own right. This argument will be supported 
with examples illustrating electronic discourse, based on an analysis of the language 
used in German Internet-relay chats (date bases). 

As the analysis has proved chats present a mixture of spoken and written discourse. 
The sentences are incomplete and fragmented. The use of short forms, contractions and 
the non-use of punctuation, abbreviations, acronyms, ellipsis, little correction of typo-
graphical errors and little traditional use of mixed cases are also indicators of the nature 
of e-discourse where participants do not edit their speech due to time and financial con-
straints. 

 
К числу наиболее актуальных проблем современной медиалингвисти-

ки в киберпространстве, требующих специального и глубокого изучения, 
мы предлагаем отнести следующие: 

• каково соотношение письменных и устных форм языка в разви-
вающемся особом языке виртуального общения, носящем симбиотиче-
ский характер; 

• в чём специфика многоуровневой лингвистической организации 
речевых высказываний в режиме on-line коммуникации; 

• каково лингвистическое коммуникативное пространство, выход за 
рамки которого может привести к недопониманию и непониманию парт-
нёра по коммуникации; 

• какие лингвистические и экстралингвистические факторы могут 
повлиять на формы успешного диалога/полилога и на коммуникацию в 
целом; 

• возможно ли при виртуальной коммуникации интенциональное 
«говорение»; 

• каковы границы применения модально-эмоциональных языковых и 
неязыковых средств воздействия на партнёра по коммуникации [Потапо-
ва 2002].  
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Подробный анализ виртуальной коммуникации в англоязычных чатах 

на материале американского варианта английского языка был проведен 
нами ранее [Потапова 2005]. 

Объектом данного исследования являются материалы немецкоязыч-
ных чатов. При этом рассматриваются следующие вопросы: роль чатов в 
интернете; история их возникновения; основные языковые характеристи-
ки чатов; нетикет; немецкая и английская разговорная речь в чатах; не-
языковые средства передачи информации; гендерные особенности и пси-
хологические аспекты общения в чатах; проблемы языковой типологии в 
чатах. 

В статье представлены результаты исследования основных языковых 
характеристик немецкой разговорной речи в чате на материале немецкого 
сегмента интернета применительно к различным языковым уровням. В 
процессе полевых исследований была сформирована база данных, содер-
жащая языковые примеры, иллюстрирующие функционирование немец-
кого разговорного языка в интернете. Результаты исследования позволи-
ли определить основные признаки вербальной коммуникации в чатах и 
тенденции развития коммуникации на немецком языке во Всемирной 
сети. 

Для данного исследования была сформирована база данных текстов 
немецкоязычных чатов, находящихся на немецких доменах. Общий объ-
ём базы данных составил 29800 словоформ (более 127000 знаков)1. При-
чём далеко не всегда в чатах разговор шёл на немецком языке. Часто 
встречались случаи, когда диалог шёл исключительно на турецком языке. 
Естественно, что такие тексты были исключены из нашей базы данных. 
Для дальнейших исследований были отобраны лишь те диалоги и поли-
логи, участники которых говорили на немецком на уровне носителей 
языка. 

Выбор немецких доменов был обусловлен тем фактом, что в отличие 
от «чат-комнат» для общения на немецком языке на международных до-
менах, в них меньше иностранцев, т.е. людей, для которых немецкий 
язык не является родным. Этот фактор, несомненно, важен, учитывая 
специфику данного исследования. 

Чтобы подвергнуть чаты квантитативному анализу, было сохранено 
более 30 чат-сессий с участием от 3 до 50 активных пользователей (неко-
торые пользователи либо не участвовали в общении в чате, либо отправ-
ляли лишь приватные сообщения, которые нами не учитывались.) Объём 
сессий включал от 240 до 4700 словоформ. Словоформой считались гра-

                                                 
1 В формировании базы данных принимала участие М.Г.Цуканова. 
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фематические единицы, отделённые от соседних единиц пробелом. Как в 
примерах: 

(Gast1277) [alda] [jjjjjj.....] [de] [manni] [soll] [nommo] [komme] [:)))]  
[(21:55) Gast1286 geht in den Raum Exil]- 
(tigerkatze) [so] [zwischen] [11] [un] [12] [denk] [ich] [1273]  
(Gast1273) [boah] [die] [schrift] [verschwimmt] [bei] [mir]  
(Gast1277) [der] [woolt] [doch] [durchmache,] [der] [looser] [:-)]  
(Gast1277) [noch] [do?]  
(selle) [kann] [sinn] 
(Gast1273) [ok] [tiger]  
(selle) [jo] [bin] [noch] [do]  
(tigerkatze) [1273]  
(Gast1277) [musch] [mo] [beim] [anrufe]  
(Gast1273) [tigerle] [*g*] 

В данных примерах ники пользователей заключены в круглые скобки, 
а словоформы, в число которых входят также смайлики, акронимы и т.п., 
заключены в квадратные скобки. Имена пользователей в круглых скобках 
не считались, так же как и описания статуса чатящихся.  

Подробнее останавливаться на анализе никнеймов в рамках данного 
исследования не представляется целесообразным. 

К особенностям разговорной речи, представляющим интерес для дан-
ного исследования, относятся, для немецкого языка: 

 ассимиляция (gibts ,gehts, haste, wirds, brauchts); 
 редукция (ich glaub, ne, nem); 
 междометия (hmpf, he, nja);  
 диалектизмы (moin, tach, bischen, dat);  
 глаголы, обозначающие говорение, письмо, мнение и думание 

(meinst, finde) [Feldweg, Kubinger, Thielen 1995, 143-154]. 
А также не немецкие формы приветствия, прощания, выражения со-

жаления и благодарности, разговорные частицы и т.п. 
В нашем корпусе немецкоязычных чатов средняя длина высказывания 

включала 4,27 слова. Для сравнения у Верри [Werry 1996] в среднем 6 
слов, у Рункеля и др. [Runkehl, Schlobinski, Siever 1998] 4,8 слова. 

Как следует из диаграммы 1, в немецкоязычных чатах крайне незна-
чительно употребление причастий, имен прилагательных и частиц, в то 
время как количество наречий, глаголов, имен существительных и место-
имений превышает 10%. Причём употребление служебных частей речи 
выше, чем некоторых значимых (причастий и имен прилагательных). От-
носительно высокий процент обращений может объясняться стремлени-
ем пользователей компенсировать слабые связи между адресатом и адре-
сантом.  
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Диаграмма 1. Распределение словоформ по частям речи 

 
В базе данных [Runkehl, Schlobinski, Siever 1998] одна треть реплик 

содержит обращения, в то время как в нашей базе данных их около 40%. 
Что каcается приветствий, то процентное соотношение различных 

лексических единиц отображено в диаграмме 2. В ней приветствия взяты 
как основы, то есть, например, кроме hi, употреблённого отдельно, были 
посчитаны также hi+имя, hi+имя+und+имя, hi+фраза, hi+имя+фраза, 
hi+имя+kiss, графостилистический вариант hi @all и т.п.  

 
Диаграмма 2. Лексические единицы в приветствиях 
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Англицизм hi всё чаще употребляется молодёжью в немецкой разго-
ворной речи и это нашло своё проявление и в чате. Wb – акроним, озна-
чающий welcome back (добро пожаловать обратно). Его столь частое 
употребление частично объясняется техническими сбоями в чате (поль-
зователям приходилось повторно производить вход в чат).  

В качестве приветствий также использовались следующие словофор-
мы: hallu, moinmoin, moinz, hey, huhu, re, tach, moinsen, nabend, moin, 
moim, seri (servus), moin @all, re с различными графостилистическими 
вариантами, некими фразами, следующими за приветствиями, повторе-
нием символов, сочетанием нескольких приветствий и т.д. Они в 95% 
случаев употреблялись вместе с обращением. Ответ на приветствие re 
является особенностью чата и он взят из компьютерного жаргона – Re: от 
Reply обычно появляется в электронных письма при ответе на тему. В 
данной базе встречалось только re, хотя Рункель и другие исследователи 
говорят о таких приветствиях как rehi, rehallo [Runkehl, Schlobinski, 
Siever 1998].   

Такие графостилистические варианты как hi @all, а также hi an alle 
встречались довольно редко, равно как и индивидуальные приветствия, 
как, например:  

(Sveny) fur die begrussung *liebguck*  
 

Диаграмма 3 Hi в приветствиях 
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Hi, как показано на диаграмме 3, чаще всего употребляется в конст-

рукции hi+имя. На втором месте hi, стоящее отдельно (возможно со 
смайликом). У вышеупомянутых исследователей были получены схожие 
результаты ([Hi+Name] – 61%, [Hi] 16%). 

Похожая картина наблюдается и в отношении приветствия Hallo (см. 
диаграмму 4) и wb (см. диаграмму 5).  

 
Диаграмма 4. Hallo в приветствиях 

 
Для сравнения у Рункеля и др. разговорная лексема Hallo чаще всего 

употребляется вместе с никнеймом (46%) и отдельно – 20%.  
 

Диаграмма 5. Wb в приветствиях 
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Следует отметить, что wb встречалось чаще всего в приветствиях, но 
употреблялось изредка и в формах прощания. 

Среди форм прощания [Runkehl, Schlobinski, Siever 1998] наиболее 
популярны сu (30%), bye (24%), tschuess (20%) и ciao (11%). В данном 
корпусе картина несколько отлична. Как показывает диаграмма 6, в фор-
мах прощания преобладала форма gute nacht, что можно отчасти объяс-
нить тем, что примерно половина базы текстов чатов была собрана в ве-
чернее и ночное время. К тому же днём часть пользователей выходит в 
интернет с рабочего места и не тратит время на прощание. Частотность 
употребления различных форм прощания проиллюстрирована диаграм-
мой 6. 

 
Диаграмма 6. Формы прощания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди лексических основ реплик прощания bye – наиболее устойчи-
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Прямым выражением устной речи в чате является сравнительно 
большое использование звукоподражательных единиц, междометий и 
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hohoho, а также оoh в разных вариациях для обозначения удивления, со-
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(susser-baer) hihi....hahahaha....muhahahahhhahhahha 
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Также в корпусе попадались такие междометия как: ah, hmm, hm, 

auääää, juhu, aua, IGIT, igitt, aaaarrghhhh, pff, iiih, oops, mhhh, huch, psst, 
öhm, puh, ohm, öy, ahso, tsss, aha, tztztztztz, tja, ahh, uah, nee, uff, uiiii, boah, 
tjo, wow. 

Ассимиляция (wars вместо war es, wenns вместо wenn es) и редукция 
(sehn вместо sehen) –характерная особенность разговорной речи в чате. 

Редуцируются чаще всего флексии глаголов в форме первого лица 
единственного числа (hab вместо habе, komm вместо komme, dacht вместо 
dachte), а также слова, заканчивающиеся на t и d, чаще всего в словах 
nicht и ist (nich и is). Это тип персональной маркировки, типичной для 
разговорной речи, так что он пришёл в чат из парадигмы разговорного 
немецкого языка, и появляется помимо предложений, где подлежащим 
является личное местоимение, а также на первом месте во фразах либо 
без подлежащего, либо с инверсией, касающейся подлежащего.  

1 (schmusetier) ich glaub ich nehm dich mal nach der schule mit zu mir ^^ 
2 snappy: Ich hab auch noch Popcorn hier ... 
3 (tina) hab mir gedacht da konnen wir ja mal hin fahre zusamme 
Другие выпадения конечных букв: nun – nu, mal –ma. Неопределённые 

артикли, как правило, копируют разговорные формы, например ne, nen, 
ner, ne, е. 

1 (Gast1277) ich schreib manni mo e sms 
2 Yahoo_: noch nen Marcus... jap des kannsch mir merken 
3 (sky) lolz .. dann nimm fur dada aba nen zacken scharfer 
Ассимилируется чаще всего местоимение es (wars seh’s) и личные 

местоимения второго лица единственного числа (haste –hast du, bissu, 
biste- bist du). (kaputtePuppe) das kannste mal machen. 

Также ассимилируются артикли после предлогов, частиц и глаголов 
(aufm, noch’n, is’n) и личные местоимения мужского и женского рода 3 
лица (kannse - kann sie, isser - ist er)  

Формы вокализованного r (hatta - hat er, oda – oder, imma - immer, awa 
- aber) следует рассматривать в связи с диалектальными вариациями. 
Естественно, это не единственный вид диалектизмов в чате. Встречаются 
южно-немецкие варианты gell, kommscht, nimmer, radln, wat, wech и т.д. 
Регионализмы также являются  типичными репрезентантами разговорной 
речи. В язык чатов интегрируются преимущественно фонетические 
признаки, но могут быть также лексические и синтаксические.  

Хотя диалектально окрашенная лексика встречается довольно редко, 
наблюдается сравнительно высокое использование разговорных слов и 
выражений, что объясняется влиянием факторов, относящихся к 
разговорной речи на коммуникацию в чате. Tratschen, rumlabern (= 
miteinander quatschen, reden), rum baggern (= jemanden anmachen), na alles 
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paletti bei dir (= na alles okay bei dir?) – это только примеры разговорной 
лексики, употребляемой чаттерами.  

В следующих примерах представлено несколько признаков 
разговорной речи (использование диалектальных форм, формы 
неопределённого артикля, разговорного варианта слова Konzert, hab 
вместо habe и т.п.) 

(kaputtePuppe) ja,ist toll,ge ? :) bei denen war ich auf 'nem konzi und hab 
zu dem lied total abgedanzt 

(kaputtePuppe) schatz,du bischt so lust'sch 
Как мы уже видели при анализе приветствий и прощаний, англицизмы 

играют большую роль. Присущие будничной речи sorry, cool, shit, thanks 
wow часто стоят неподалёку от hi, bye, hello, see you, okay. 

Помимо уже вошедших в немецкую разговорную речь англицизмов, 
как и следовало ожидать, встречается специфичная для области 
компьютеров лексика, интегрированная в немецкий язык: Host, user, 
bannen, kick, filterkick, login, anzuspringen, scroll mal, weired nick, 
gecancelt, tin-bugs, mal ne runde off gehen, zip es doch etc [Runkehl, 
Schlobinski, Siever 1998]. 

Несколько примеров: 
DiggerKeks: 105 ungelesene E-Mails:)  
DiggerKeks: Jetzt nimmer 
Buddy_24: bei mir sagt er ......keine verbindung zur mailbox o.0 
DiggerKeks: * Keine Verbindung zur Mailbox ! 
(sky) gunit .. was vernunftiger bidde.. *G* .. so nebenbei muss ich eh erst 

installn 
(Gast1277) alda mei comp spinnt 
Для коммуникации в интернете характерно также использование 

акронимов и аббревиатур, хотя они встречаются гораздо реже, чем 
смайлики. 

Чаще всего употребляется американский акроним lol, он может даже 
служить вербальной основой [Runkehl, Schlobinski, Siever 1998]:  

(A) lolololololololololoo======== 
(B) echt ? wow 
(C) ? 
(D) nich singen 
(A) uch hab gelolt mensch!!!! 
Примерно также часто употребляется g (grins – grinsen). G нередко 

выделено звёздочками *g*. Возможно повторение символов в акронимах, 
чаще всего это ggggggg, или g 2 или 3 раза (gg/ggg). 
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Акронимы обычно стоят в изолированной позиции в отличие от смай-

ликов. Эти акронимы, как и смайлики, выполняют экспрессивную и эвуа-
люативную функции.  

Также в нашем корпусе встречались такие акронимы, как wb - wel-
come back, cs – cybersex, thx – thanks, vllt – vielleicht, fg – falsch 
gedacht/frechgrins, grml – grumble, afk – away from keyboard, rg – red 
galsses (netter Mensch) и др. 

Хотя чаще употребляются смайлики и акронимы, встречаются также 
предикативно употреблённые основы grins, freu и т.п. Это, например, 
entsetz, erroet, gaehn, heul, kicher, kotz, lach, laechel, noergel, prust, regrins, 
schaem, seufz, stoehn, wuerg, zittttttter [Runkehl, Schlobinski, Siever 1998]. И 
глаголы действия anspring, geh, huepf, rumtaenzel, blinzel, zwinker, эти 
формы чаще в сочетании с другими компонентами, например, auf bild-
schirmschau. 

Глаголы мышления и говорения denk, ueberleg, frag и глаголы чувст-
венного восприятия traeum, hoer, horch встречаются гораздо реже. 

Интересно, что формы глагола gucken практически всегда стоят в 
связке с другими словами и группами слов и тем самым приобретают 
новую экспрессивную функцию: frechguck, ganzliebguck, ganzliebung, ver-
fuehrerischguck, gespanntguck, liebguck, neugierigguck, schuechtern in die 
runde guck, traurig guck, traurigindieeckeguck. С учетом синтаксиса речь 
идёт в данном случае о специальных инфинитивных конструкциях. В 
исследовании [Runkehl, Schlobinski, Siever 1998] они описываются как 
“verb-letzt-konstruktion”, т.е. конструкции с конечным положением осно-
вы глагола без окончания. Причём guck может писаться как слитно, так и 
раздельно.  

(kaputtePuppe) *skeptisch ruberguck* 
Среди многочисленных случаев слитного написания находятся такие, 

которые характеризуются особой близостью к глаголу, в то время как с 
учетом синтаксиса преимущественно инкорпорируются относящиеся к 
глаголу обстоятельства и дополнения (vorsichtigfrag, superfreu, 
drachenknuddel, mobilatraushol). Иными словами, чем сложнее инкорпо-
рирующая фраза, и чем больше синтаксических функций связано с ин-
корпорирующими частями, тем вероятнее раздельное написание. Как 
видно из следующего примера, определение агенса может быть осложне-
но обращением: 

Andariel: snappy ins auge pieks  
То есть агенсом могут быть как Andariel, так и snappy, в отличие от 

случаев однозначного употребления таких конструкций: 
(kaputtePuppe) huhu pleuro *wink* 
(kaputtePuppe) *schatz den mund zuhalt* 
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(A) Nwo, *am boden liegen seh* 
Хотя, кроме как по контексту, определить, к кому и каким образом 

относится фраза, часто невозможно.  
Или же ясность может вноситься стрелкой или другим эксплицитным 

указателем: 
(Joshi) <--------hat grade nen totalen durchschuss 
(SweetDevil16) <------ hört grad would you feel (Ziggy X remix) 
(sky) <-- hat monitorbeleuchtung *G* 
(Pe) <-- gebannt auf bildschirmschau 
Таким образом, можно предположить, что в тех случаях, когда форма 

глагола не позволяет судить о том, кто является субъектом действия, ей 
соответствует либо личная форма первого лица, и тогда gebannt auf bild-
schirmschau, например, можно будет трактовать как “ich schaue gebannt 
auf den Bildschirm”, либо как личную форма третьего лица, тогда “Ре 
schaut gebannt auf den Bildschirm” [Werry 1996]. В пользу первой гипоте-
зы говорит тот факт, что, как мы часто видели, в глагольных формах ре-
дуцируется, но подразумевается личное окончание (ich komme - ich 
komm). Но, с другой стороны, есть примеры, в которых форма глагола 
предполагает, что это однозначно форма 1 лица, не являющаяся личной:  

А: bald in den usa is 
Считается, что такие конструкции автономны, что можно вывести из 

стратегий инкорпорации предикативно употреблённых основ глагола 
[Runkehl, Schlobinski, Siever 1998]. 

Помимо подобных инфинитных конструкций и других безподлежащ-
ных предложений в чате можно наблюдать структуры, в которых форма 
субъектного номинала в форме псевдонима выполняется без отдельно 
выделенного появления псевдонима автора высказывания. 

>b knuddelt a schnell, befor sie wieder zuruck ans band geht  
Никнейм может быть частью высказывания:  
tina singt vor sich hin: if i could turn turn back the hands of time  
BöhseOnkelz schmeißt allen eine Torte ins Gesicht:))  
KingofQueens scmeißt mal zurück 
Особенностью диалогов и полилогов в чате являются также эллипсы и 

конструкции без глагола haben: 
(Gast119) jemand lust mit einem gast zu chatten? 
Аграмматизм проявляется, в частности, в рассогласовании, наруше-

нии формально-синтаксической связи между частями высказывания (ана-
колуфах) и различного рода обрывах (апозиопезах и прозиопезах). Апо-
зиопеза – обрыв, нарушающий синтаксическое построение высказыва-
ния, прозиопеза – усечение начальной части высказывания. 
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Прозиопезы в виде опущения ожидаемых инициальных частей реплик 

диалога довольно широко распространены в чатах. Так реплика нового 
участника дискуссии подхватывает реплику предыдущего дискутанта, 
становится ее грамматическим продолжением даже в том случае, если 
предшествующая реплика представляет собой законченное высказыва-
ние. Реплики-подхваты формально представляют собой предикативную 
единицу в составе сложносочиненного предложения. 

Помимо различных видов спонтанной коммуникации во Всемирной 
сети, которые ведут к интерактивным диалогам и полилогам, встречают-
ся также похожие на ролевые игры интерактивные клише, которыми ак-
тивно пользуются немецкоязычные участники диалогов и полилогов в 
интернете. Например:   

(pleuro) *hatschiiiiiiiiiiiiiiii*  
(schmusetier) hihi  
(Gast197) ohja =)  
(tina) gesundheit  
(schmusetier) gesundheit pleuro))  
fuzzy schreit laut: HAB HUNGER!!!!!!  
(kaputtePuppe) *grabsch*  
(pleuro) :)))))) 
(tina) ess was  
(Rasche) gesundheit hase:)  
Таким образом, межличностная коммуникация во Всемирной сети ак-

тивизирует интеллектуальные и творческие способности участников 
электронного дискурса, что ведет к появлению ряда вербальных и невер-
бальных особенностей порождения информационного текстового потока. 
Данное утверждение может быть отнесено не только к чату, но и к раз-
личным типам современных социальных сетей (например, таких, как 
Twitter, Face-book и др.) 
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Новое в морфологическом словообразовании немецкого  

субстандарта 
 

Im Artikel wird die Frage des Entstehens neuer wortbildender Formatien im Be-
reich der morphologischen Wortbildung in der deutschen Umgangssprache der Gegen-
wart behandelt. Am Beispiel von neuentstandenen alltstagssprachlichen Suffixen und 
Suffixoiden wird gezeigt, dass sich die Zahl der neuen Wortbildungsmittel im sprachli-
chen Substandard ständig im Anwachsen befindet, wobei die Neubildungen mehr in-
formativ kraft ihrer Konnotation sind. 

 
Согласно существующему мнению лексикологов, немецкому языку 

присуща такая форма его проявления, как обиходно-разговорная речь 
(Umgangs-, Alltagssprache, Alltagsrede), стоящая между литературным 
стандартом и территориальными диалектами и говорами. Эта форма, в 
свою очередь, представлена рядом форм немецкого языка, отличаются 
друг от друга, главным образом, своими лексиконами, фонетическими и, 
что реже, грамматическими особенностями. Все эти формы являются по 
отношению к литературному стандарту субстандартами. Но если диалек-
ты или говоры в своем лексическом плане представляют собой своего 
рода территориальные дублеты по отношению к литературному стандар-
ту, являясь как бы территориальными синонимами стандартной лексики, 
то лексика обиходно-разговорная характеризуется, главным образом, тем, 
что она непереводима на литературный язык без остатка, причина чему в 
ее объемной коннотативной нагрузке, в том, что она не содержит номи-
наций для абстрактных понятий,  что она отличается от стандартной вы-
сокой степенью экспрессивности и эмоциональности, которые иногда 
определяются уже даже самой словообразовательной формой [Шабанова 
2011, 10]. 

И, само собой разумеется, что обиходно-разговорный субстандарт 
представляет собой своего рода лабораторию, где создаются и проверя-
ются на жизнеспособность с последующим возможным переходом в ли-
тературный язык лексические новообразования и словообразовательные 
форманты. 



Динамические процессы в различныхсферах функционирования германских языков 

 

153
Малая разработанность коллоквиального материала лексики и все бо-

лее возрастающий интерес к обиходно-разговорной речи свидетельству-
ют о том, что, как указывала в свое время Е.В.Розен, «нас все менее 
удовлетворяет знание лексики сугубо письменных стилей речи, и мы все 
более стремимся овладеть современным языком, современным словарем, 
быть в курсе всех языковых новинок, пользоваться лексикой, которая 
полностью соответствовала бы принятым сегодня оборотам речи» [Розен 
1971, 5]. Такой подход к разговорно-обиходной речи актуален и сегодня, 
когда огромное значение придается вопросам межкультурной коммуни-
кации. А постоянно появляющиеся новые слова, пусть обиходно-
разговорные, жаргонизмы или сленгизмы, частично даже вовсе неизвест-
ные за пределами ареала определенных социальных групп, могут стать 
известными, если потребность в них будет ощущаться как социальная, 
культурная или эстетическая необходимость. 

Бывшие школьники, студенты или военнослужащие, как самые круп-
ные социально маркированные группы, сохранят свои речемыслительные 
навыки навсегда, используя некогда приобретенный субстандартный 
словарный запас при необходимости, даже входя уже в другую лингвис-
тическую общность. 

Одним из новых способов субстандартного словообразования можно 
считать вид словопроизводства, которое мы называем абросращением 
(аббревиация + сращение), где задействованы два способа словообразо-
вания – усечение основы + суффиксация. Данный тип представлен новым 
суффиксом -i, нe отмеченном, кстати, в «Словаре словообразовательных 
элементов немецкого языка» под редакцией М.Д.Степановой [ССЭНЯ 
1979]. Образования с этим суффиксом представлены в разных проявле-
ниях субстандарта – от языка молодежи до языка армейского быта, до 
повседневного обихода [Малинин, Шавкун 2011, 164]. 

Наиболее известными и лексикографически зафиксированными 
являются: Belli ‘голова’ (из баварского Bollen ‘круглый предмет’); 

Blinki ‘мигалка на автомашинах полиции или скорой помощи’; 
Gassi ‘переулок, улица’; в выражении Gassi machen ‘выгуливать 

собаку’; 
Geili ‘очень темпераментная женщина, девушка’ (от прилагательного 

geil); 
Gucki ‘бинокль’, ‘очки’, ‘подзорная труба’; 
Hubi ‘вертолет’ (из Hubschrauber). Вторая форма – Hubsi; 
Molli ‘коктейль Молотова’, т.е. бутылка с зажигательной смесью; 
Mulli ‘мул’ (из Maultier). Южнонемецкий и баварский диалект;  
Ossi ‘большая ступня ноги’ (от Ostfriese в значении человека с 

большим размером ступни, как у данного, якобы, жителя Германии); 
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Schnucki ‘симпатяга’, ‘красавчик’, ‘красавица’;  
Tutti ‘женская грудь’ (под влиянием Titte и Tuttifrutti). 
Подобное словопроизводство в широком плане характерно и для 

языка учащихся. Это, например, существительные:  
Engi ‘английский язык как школьный предмет’;  
Fülli ‘авторучка’ (из швейцарского диалекта от Füllfederhalter); 
Lini ‘линейка’ (от Lineal); 
Obi ‘женщина директор школы’ (от Oberschulleiterin);  
Schuli ‘занятия в школе, в классе’;  
Repi, Reppi ‘второгодник’ (от Reperent); 
Erdi ‘география как школьный предмет’ (от Erdkunde);  
Reli ‘урок религиозного направления’ (от Religionsunterricht). 
Можно предположить, что одной из причин появления подобных 

образований в молодежном лексиконе могла быть формальная аналогия с 
названиями родства Vati, Mutti, Omi, Opi  или с англицизмами типа Goofy 
‘отличник в школе’ (с отрицательной коннотацией со стороны 
неотличников на базе англ. goofy ‘глупый’), Barby – имя известной 
куклы, произносимые с конечным [i]. 

Много подобных образований представлено в лексиконе военного 
обихода. Известно, что для языка армии характерны различные виды 
усечений, сокращений исходных единиц. И здесь имеют место сращения 
рассматриваемого типа. Так, аналогично русскому «батя», «батяня» в 
значении «батальонный командир», в военно-бытовом субстандарте не-
мецкого языка представлено Bati ‘комбат’. Стальной шлем назван Bibi 
так же, как у гражданских называлась дамская шляпка; название погран-
войск  (Bundesgrenzschutz) сокращено до Busch, Buschu и, в конечном 
счете, до Buschi. Особым вниманием создателей подобных конструкций 
пользуются воинские звания, которые во всех армиях мира представлены 
в большинстве своем официальными или неофициальными сокращения-
ми. Стоит лишь вспомнить советских «комбригов», «комкоров», «начди-
вов», «начфинов» и т.п. В немецком военном обиходе это Feldi (от Feld-
webel); Goldi ‘генерал’ (от золота на генеральском мундире) Haggi (от 
Hauptgefreiter); Lolli ‘лейтенант’; Olli ‘старший лейтенант’ (от Oberleut-
nant); Halli ‘капитан’ (от Hauptmann). Иногда вскрыть этимологию по-
добных образований сложно не только изучающему немецкий язык, но и 
самим немцам, далеким от армейской жизни. Возникшие когда-то наиме-
нования могли этимологически побледнеть, совсем потерять этимон. Так 
произошло с названием рекрута, молодого солдата Krummi, который на-
жимает согнутым пальцем на спусковой крючок (krumm ‘согнутый’). 

Формальной аналогией для образования подобного рода слов в воен-
ном неофициальном обиходе могли послужить отмеченные уже в первую 
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мировую войну сокращения типа Sani от Sanitätssoldat. Подобного рода 
усечения могут быть словообразовательно-продуктивными. Так, это же 
Sani представлен в современных Sanibeatle  ‘солдат-санитар альтернатив-
ной службы, который может носить прическу по образцу биттлзов’; 
Sanicar ‘санитарный автомобиль’; Sanikasten ‘ящичек с перевязочным ма-
териалом’; Sanitöter – шутливое название санитара, ‘помощник смерти’. 

Следует отметить, что суффикс -i представлен в уменьшительной 
форме имени собственного Heinrich как Heini (есть эта форма без суф-
фикса – Hein). Метонимически переосмысленным от Heinrich как частот-
ное имя германских императоров прошлого Heini стал называть с пейора-
тивной окраской мелких начальников. Кроме того, Heini является именем 
кобольда, в одном из старонемецких мифов, где он представлен как не-
складная, медлительная, тугоумная фигура. Отсюда и его семантика се-
годня. Часто употребляемое с определением: blöder Heini – это имя пре-
вратилось в языке солдат в полусуффикс с иронически-уничижительной 
коннотацией, при участии которого создано очень много производных. 
Так, обиходно-разговорный словарь Г. Кюппера приводит около сотни 
образований. Это например, Klötenheini ‘военврач’; Leichenheini 
‘caнитар’; Brabbelheini ‘священник’; Etappenheini ‘тыловая крыса’; Funk-
heini ‘связист, радист’; Saftheini ‘снабженец’; Zivilheini ‘цивилист, граж-
данские лицо’; Tampenheini ‘матрос’, ‘моряк’; Kopekenede ‘начфин’ и т.п. 
[Küpper 1956, 81]. 

Имена собственные лиц в функции словообразовательных формантов 
употребляются только для обозначения лиц. Однако словарь А. Мачосса 
приводит старое существительное, написанное, кстати, через черточку, с 
явно суффиксально употребленным -Heinrich: Bomben-Heinrich ‘самолет- 
бомбардировщик’ [Matschoss 1931, 11]. 

Как показывает анализ имеющегося материала, имена собственные в 
полной форме выполняют функцию полусуффикса довольно редко. 
Можно назвать как примеры August в Begrüßaugust и Grüßaugust ‘адми-
нистратор’, ‘рецептор в гостинице’; Aspirinaugust ‘фельдшер’; 
Begrüßgustav ‘администратор гостиницы’; Pflaumenaugust ‘безвольный, 
неинициативный человек’; Leichenheinrich ‘санитар’; Pickelhuber ‘офи-
цер’; Seuchenjoe ‘бактериолог’; Pillenjoe ‘помощник аптекаря’; Pickeljoe 
‘офицер’; Sockenede ‘каптенармус в армии’; Kopekenede ‘кассир, бухгал-
тер’; Tampenjonny ‘матрос’ и т.п. 

Само собой разумеется, что подобные образования возникают спора-
дически в каком-то определенном бытовом контексте. Избрание же того 
или иного словообразовательного форманта зависит как от самого этого 
контекста, ситуации общения, так и от словообразовательного опыта соз-
дателя неологизма. Опыт этот является, по мнению многих лингвистов, 
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частью глобального контекста. Но появившись однажды, словообразова-
тельный формант, подобный рассмотренным выше, может стать регуляр-
ным, рядообразующим. Частота же употребления новых словообразова-
тельных формантов типа образованных от имен собственных лиц, ведёт, 
в конечном счете, к тому, что это явление становится языковой реально-
стью, опирающейся на смысл в сознании носителей языка, возникающий 
в процессе речевой коммуникации. Носитель немецкого языка просто 
знает, где и что надо употребить, чтобы создать новое слово при помощи 
новых словообразовательных средств в данный определенный момент 
речевого контакта. Языковая же фантазия носителей любого языка ничем 
кроме логических препон не ограничена, что позволяет предположить 
дальнейшее увеличение коллоквиального арсенала средств словообразо-
вания. 
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Ю.В.Данюшина 
Англоязычный бизнес-дискурс в Интернете 

 
The paper describes a new object for linguistic research – the business 

web-discourse in English as a social, lingual and technological phenomenon. 
Its specifics and taxonomy are defined, the characteristics and functions are 
explored. The author studies the semantics, internal and external structures, 
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pragmatics, axiological and ideological implications, as well as the manipulat-
ive (rhetoric and stylistic) potential of this type of discourse.    

 
В научном наследии В.Н.Ярцевой одно из важнейших мест занимает 

исследование того, как формировался и развивался английский литера-
турный язык [Ярцева 1985 и др. работы]. Чрезвычайно интересной вехой 
развития английского языка в настоящее время представляется его но-
вейшая, «технологизированная ипостась» – англоязычный дискурс в Ин-
тернете (в блогах, социальных сетях, на специализированных и популяр-
ных форумах, сайтах и иных веб-площадках). Данный феномен является, 
на наш взгляд, одним из наиболее ярких и интересных объектов для изу-
чения языковедами-германистами, ведь в нем наиболее отчетливо прояв-
ляются языковые инновации и концентрируется динамика изменений в 
речевом функционировании.  

Такая инновационная и динамическая специфика англоязычного дис-
курса в сети Интернет (далее мы будем именовать его сетевым) обуслов-
лена несколькими экстралингвистическими – социальными и техноген-
ными факторами: во-первых, английский язык стал фактически языком 
международного общения (особенно в таких сферах как наука, техноло-
гия, бизнес); во-вторых, Интернет все глубже проникает в человеческое 
общение, внося в него свои – «сетевые» особенности. Наконец, новые 
глобальные гео-экономические вызовы заставили по-новому взглянуть на 
феномен бизнес-коммуникации в целом, поскольку социально-
экономическая проблематика приобретает все больший вес не только в 
узко-специализированном, но и в повседневном, актуальном общении 
широчайших социальных слоев. 

Все это позволяет рассматривать англоязычный сетевой бизнес-
дискурс (далее АСБД) как новый, актуальный, специфический и динами-
ческий лингвистический феномен и начать его системное исследование, 
что и было предпринято в нашей работе [Данюшина 2011]. В результате 
комплексного многоуровневого анализа АСБД нами была выявлена сле-
дующая его специфика.    

Поскольку в обще-экзистенциональном плане бизнес-дискурс пред-
ставляет собой вербализацию бизнес-ментальности, то соответственно, 
АСБД – это инновационная, динамическая, технологизированная верба-
лизация англо-саксонской деловой ментальности, реализующаяся в фор-
ме открытого множества текстов по бизнес-проблематике на английском 
языке, функционирующих в сети Интернет, в сочетании с экстралингвис-
тическими факторами. Эта постоянно растущая сложная совокупность 
текстов  формируется материалами (а) бизнес-блогов, (б) корпоративных 
веб-сайтов и блогов, (в) Интернет-публикаций деловых СМИ; соответст-
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венно, весь АСБД включает в себя условно выделяемые сегменты: бло-
герский, корпоративный и медийный – взаимосвязанные и тесно пере-
плетающиеся.  

Представляя собой сложный симбиоз собственно делового (организа-
ционно-корпоративного, управленческого, бизнес-аналитического), ме-
дийно-публицистического, учебно-академического и личностно-
бытового субдискурсов, англоязычный сетевой бизнес-дискурс синкре-
тичен, что обусловливает ряд его свойств и функций. Данному дискурсу 
свойственны:  

- полисубъектная гетерогенность и полифоничность, полиинтенцио-
нальность и  стилевая гибридность, диалектическое единство эли-
тарности и эгалитарности; 

- многофункциональность – АСБД выполняет следующие функции: 
информационная, коммуникативная, инструментальная, интерпре-
тативно-полемическая, интегративная, манипулятивная, функция 
самопрезентации и рефлексии, функция отражения деловой мен-
тальности и конструирования бизнес-реальности. 

Названия блогов являются структурно-смысловой квинтэссенцией 
АСБД и навигационным ориентиром в Интернет-простанстве. Для иссле-
дования их семантики эффективна предлагаемая методология хедлайн-
анализа, которая охватывает изучение названий сразу по нескольким ас-
пектам их содержания и формы: анализ семантики – в ее связи со струк-
турой – грамматикой, прагматикой, стилистикой и техническими воз-
можностями поиска и гипертекстовой организацией материалов в Интер-
нете. При помощи хедлайн-анализа выявлено, как в АСБД происходит 
дискурсивная интенсификация смыслов – семантико-синтаксическое, 
семантико-стилистическое и семантико-морфологическое создание доба-
вочных смыслов и дискурсивных импликатур. 

Необходимо отметить лексико-стилистические особенности АСБД (на 
материале названий бизнес-блогов), а именно:  

- обилие метафор и иных тропов, использование многозначности 
слов для создания каламбуров, игры слов, двусмысленности – в це-
лях придания названию смысло-стилевой «изюминки», привле-
кающей читателей; 

- широкое использование юмора, сатиры, иронии; 
- использование сленгизмов, причем они могут быть и общеразго-

ворными (как Square Mile в значении «Лондонский Сити»), так и 
специализированными – характерными для представителей, при-
мущественно, двух сфер деятельности: (а) собственно бизнеса и 
экономики (startup, credit writedowns) и (б) информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), компьютерных игр и ин-
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тернет-общения, технологии в целом (EnGadget, shooter, tech), что, 
в принципе, неудивительно, поскольку мы исследуем сетевой (свя-
занный с интернетом) бизнес-дискурс. При этом сленгизмы (и осо-
бенно, из данных двух областей) очень быстро проникают в обще-
разговорный язык и перестают быть и специализированными, и 
собственно сленгизмами, входя в общий/нейтральный лексический 
фонд языка.   

К собственно сленгизмам примыкают и сленговые сокращения, на-
пример, econ от еconomics (примеры из описаний блогов:This econ blog is 
a treat и it offers useful daily econ- and business links), bizz (или biz, buz) от 
business, exec от executive в значении ‘исполнительный руководитель’, 
Gen вместо Generation, Pharma вместо Pharmaceuticals и т.п. 

Можно составить краткую типологию «словотворчества» АСБД, ко-
торое тесно связано со сленгом, поскольку многие удачные окказиона-
лизмы становятся сначала сленгизмами, а затем и нейтральными, обще-
разговорными словами.  

Во-первых, новые слова (иногда правильнее назвать их «словообразо-
ваниями») и окказионализмы создаются путем соединения двух ос-
нов/корней или их узнаваемых частей), с некоторым изменением спел-
линга одного или обоих или без такового; примеры названий блогов: 
Freakonomics (freak + economics), Burgernomics (Burger + economics), 
econoblogosphere (economics + blogosphere), Econbrowser (economics + 
browser); иногда – с наложением частей, как в Unemploymentality 
(Unemployment + mentality) или с усечением части одной из них, как в 
TechCrunch (Technology + сrunch), возможно также использование фонети-
ческого подобия слов и/или их элементов, как в Economix (economics + 
mix). Вариантом такой модели является простое написание двух или более 
слов вместе, поскольку в сетевых адресах (а название обычно фигурирует в 
адресе) все слова обычно пишутся слитно, т.к. пробел в адресах недопус-
тим, отсюда такие названия-неологизмы как AdFreak AdRants и т.п.  

Во-вторых, возможна схема замещения: в имеющуюся в языке усто-
явшуюся словообразовательную модель вводится новый, смыслонесущий 
корневой элемент, например, в традиционную модель «префикс over + 
корень + суффикс ed» «подсаживается» корень lawyer, в результате блог 
для бизнес-юристов именуется overlawyered, по типу причастий 
overcrowded и overvalued с сатирическим значением ‘перенасыщенности 
юристами’, причем эффект привлечения внимания создается еще и созна-
тельным отступлением от частиречной детерминированности данной 
модели словообразования – она продуктивна для глагольных корней или 
корней, имеющих глагольное функционирование, как в a crowd – to 
crowd– overcrowded, в то время как глагола to lawyer не существует, по-
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этому у читателя создается впечатление искусственности «подсажива-
ния» чего-то чужеродного в модель.   

Особым случаем словообразования является ономастическое конст-
руирование (с использованием имен/фамилий известных личностей или 
названий компаний), оно может проходить и по соединительной, и по 
заместительной модели и собственно деривационным способом, в ре-
зультате может создаваться второй (метафорический, иронический) 
смысл, а может и не создаваться. Пример ономастического соединения – 
Tescopoly (название компании Tesco + monopoly), пример ономастической 
деривации – Scobeleizer (по фамилии Р.Скобла – основателя первого ус-
пешного корпоративного блога, получившего широкое признание в бло-
госфере). 

Специфической чертой сетевого письменного общения (и это касается 
не столько словообразования, сколько орфографии и языковой культуры 
вообще) является и следующий многообразный феномен, который мы 
называем единым термином «сетевой спеллинг»: он включает  

(а) написание всех слов, включая имена собственные и те, которые 
требуют заглавных букв, буквами строчными (эта же тенденция есть и в 
названиях компаний),  

(б) «ребусное письмо» – использование в комплексных словообразо-
ваниях цифр и названий букв в их произносительном варианте, совпа-
дающем с другими словами, обычно служебными, для «экономии места и 
усилий», например 4 звучит так же, как предлог for, а буква r как глагол 
are, 

(в) использование цифровых и прочих символов, часто со слитным 
написанием слов и их частей / цифр / символов («графо-символьное мор-
фологическое конструирование»), например, brandXpress, blog4U (blog 
for you), direct2dell (2 вместо to). Иногда получаемое словообразование 
или минитекст превращается в головоломку для тех, кто не владеет этим 
модным «кодом», «сетеязом», например, Ypulse: (имеется в виду молодое 
«поколение Y», что и указано в последующей «расшифровке» - Media for 
Next Generation), business2.0blog (имеется в виду ‘блог для тех, кто ведет 
свой бизнес в сети, в Web 2.0’).  

Для АСБД, с его синкретичностью и стилевой симбиозностью, оказы-
ваются неприменимыми несетевые жанровые типологии, и сами тради-
ционно понимаемые жанры в сетевом общении переосмысливаются и 
перестают быть выделимыми. Поэтому для адекватной таксономизации 
предлагается понятие интенционально-функционального типа текстов 
АСБД, определяемого на основе интенциональной характеристики сооб-
щения и выполняемой им коммуникативной функции. Такие типы фор-
мируются своими специфическими структурно-композиционными и 
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смыслообразующими компонентами, выражаемыми соответствующими 
лексико-грамматическими средствами. В англоязычном сетевом дискурсе 
могут быть выделены (а) информационный, (б) дискуссионно-
аналитический и (в) консультативно-прескриптивный интенционально-
функциональные типы текстов; каждый их них характеризуется своими 
метакатегориальными особенностями, т.е. спецификой референции, пре-
дикации, модальности, темпоральности.  

АСБД как гипертекст является элементом сложноупорядоченного Ин-
тернет-пространства, поэтому ему присущи интеграции нескольких по-
рядков: когезия, интертекстуальность, интердискурсивность. Эти связи 
формируют многомерную природу интегративности АСБД и его иерар-
хико-сетевую организационную структуру, поддерживаемую смысловой 
когерентностью и перекрестными гиперссылками. 

Специфика речевого взаимодействия коммуникантов в АСБД выра-
жается в том, что традиционные коммуникативно-прагматические прин-
ципы здесь приобретают свои диалектические противоположности, с ко-
торыми они неразрывно взаимодействуют, например, принципы коопе-
рации и вежливости дополняются коммуникативным негативизмом и 
вербальной агрессией. В АСБД кооперативные/позитивные, самопрезен-
тационные/нейтральные и конфронтационные/негативные коммуника-
тивно-прагматические стратегии реализуются в совокупности тактик и 
дополняются особыми информационно-презентационными приемами 
(особенно, в медийном сегменте, где интерактивные публикации снабже-
ны эффективным поисково-реферативным аппаратом для навигации и 
передачи информации, значительно расширяющим дискурсивно-
коммуникативный потенциал).  

Риторика АСБД детерминирована системой базовых вербализованных 
ценностей бизнес-культуры, а именно, ценностью материального успеха 
и дискурсивной задачей закрепления существующей системы распреде-
ления собственности, прибыли и ресурсов (следовательно, и власти). Ба-
зовая идея получения максимальной прибыли трансформируется при по-
мощи рефрейминга в идею «благополучия цивилизации» и окрашивается 
высоким пафосом. Основу риторики АСБД  в корпоративном его сегмен-
те составляют позитивные экспрессивы, а в блоггерском и медийном 
сегменте – критические экспрессивы, однако критика системы обуслов-
лена не ее неприятием, а стремлением  эту систему улучшить и укрепить.   

Проведенный лингвистический анализ текстовых материалов  пока-
зывает явную манипулятивность АСБД. Его манипулятивный потенциал 
направлен на формирование общественного мнения, благоприятного для 
бизнеса/капитала, связан с его идеологическим, аксиологическим и лин-
гвокультурным аспектами и воплощается в его контентообразовании. 
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Воздействие осуществляется посредством специальных аргументативно-
манипулятивных технологий, инвентарий которых включает в себя уни-
версальные технологии, используемые для создания и усиления матрич-
ности общественного сознания (метафоризация, слоганизация и брен-
динг, рефрейминг), и специализированные (технологии речевого воздей-
ствия на когнитивно-интеллектуальную, эмоциональную, волевую, мо-
рально-нравственную и аксиологическую сферу общества). Идентифици-
рованный в АСБД комплекс технологий речевого воздействия включен в 
иструментарий авторской концепции лингво-коммуникативной эффек-
тивности бизнеса и может применяться в чрезвычайных обстоятельствах 
глобальных гео-экономических вызовов и конкурентной борьбы.  

Для АСБД характерна семантико-стилистическая диффузность – 
обильное использование деловой терминологии в сочетании с разговор-
ными сленгизмами и окказионализмами – данный дискурс служит пита-
тельной средой для создания последних. Сатирико-юмористическая трак-
товка (осмеяние) специфического менеджерского делового и квази-
делового сленга (именуемого bizspeak, managerspeak), используемого в 
социально-манипуляционных целях, составляет важный элемент в реали-
зации категории смешного в англоязычном сетевом бизнес-дискурсе.  

Метафора в АСБД выступает инструментом формирования менталь-
ности и социального конструирования. Базовая концептуальная метафора 
АСБД – “Business is Life”, жизнь в широком спектре проявлений – биоло-
гическая, физическая, социальная. Метафорическое уподобление компа-
ний живым существам, с их естественными потребностями служит соци-
ально-манипулятивным целям – оправданию и сакрализации бизне-
са/капитала, созданию у общества эмпатии к нему. На основе идентифи-
кации данной мегаметафоры выстраивается предлагаемая системная, ин-
тегрированная типология метафорических моделей англоязычного сете-
вого бизнес-дискурса. 

Интенциональные и социально-поведенческие характеристики дис-
курсантов корпоративного сегмента АСБД и обстоятельства дискурсив-
ной ситуации (контекста Интернет-среды) определяют специфические 
свойства корпоративного дискурса:  

(а) повышенная интегративность на всех уровнях и усиленная струк-
турно-смысловая организованность (создание взаимосвязанных инфор-
мационных блоков) для максимизации понятности текста и внедрения в 
сознание адресата нужных смыслов;  

(б) количественная и качественная интенсификация самих текстов – 
уплотнение текстового ряда, достигаемое за счет создания и системного, 
многократного применения специфических регулярных вербальных кон-
структов, встречающихся во всех разделах корпоративного сайта/блога и 



Динамические процессы в различныхсферах функционирования германских языков 

 

163
связывающих их в единое целое; они несут ключевую семантику и, со-
ставляя вербальный имидж компании, формируют ее вербально-
коммуникативный капитал/ актив; этот нематериальный актив может 
включать формулировку миссии компании, ее целей, стратегий и тактик, 
ее девиз/лозунг, а также выражение ее автореференции и самоидентифи-
кации. Комплекс этих дискурсивных особенностей составляет общую 
корпоративную стилистику компании. 

В целом, наш анализ АСБД выявил  сложную, многогранную природу 
этого подвида дискурса и позволил наметить новые задачи и перспекти-
вы дальнейшего исследования английского языка – его функционирова-
ния и развития.   
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The presentation features some outputs of the ongoing research on abbreviation 

processes in English at large and English domain-specific languages, in particular. De-
tailed are terminological abbreviations as exemplified by the languages of law and in-
ternational commerce. Factors are analyzed that brought about abbreviated nomination 
practices in and across commercial/trade usage. Reasoning behind regular changes in 
using and revising terminological abbreviations is illustrated by the Incoterms termino-
logical standard. 

 
Естественный язык – чувствительный механизм, отражающий изме-

нения в жизнедеятельности людей и условиях их взаимодействия, среди 
которых лавинообразный поток информации и ограниченность времени 

                                                 
1 Настоящий доклад подготовлен в рамках междисциплинарного исследователь-
ского проекта № 12-05-0024 «Концептосфера права и правовые тексты: межъязы-
ковые аспекты номинации», осуществляемого Научно-учебной группой «Юрис-
лингвистика и межъязыковые аспекты правовой коммуникации» НИУ ВШЭ при 
поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ». 
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ее переработки можно выделить как доминантные. Очевидное сокраще-
ние словесного потока посредством множественных форм аббревиации 
слов, масштабное и повсеместное использование аббревиатур – органич-
ная реакция английского языка и англоязычной языковой среды.1  

По мнению британского лингвиста Д. Кристалла, «процессы аббре-
виации являются одной из наиболее заметных характеристик лингвисти-
ческой жизни современного английского языка»2 [CEEL 1995, 120]. Ав-
тор указывает, что общепринятая точка зрения на словосокращения как 
на новую практику – однозначное заблуждение. Начало тенденции сло-
восокращения может быть ретроспективно отслежено на 150 лет назад, 
когда в 1839 г. американский журналист одной из светских нью-йоркских 
газет описал свое понимание «языка инициальных букв» как «устояв-
шуюся привычку светских людей, любителей юмора и ненавязчивого 
стиля общения»; среди примеров – общеизвестные: OK от all correct ‘все 
верно’, PDQ от pretty damn quick ‘чертовски быстро’ (на основе: [CEEL 
1995, 120]). Д. Кристал называет использование акронимов – инициаль-
но-буквенных сокращений, произносимых как единое слово3, – «модной 
привычкой», а сами акронимы относит к своеобразному светскому слэнгу 
англоговорящих, приобщение к которому развивалось волнами, но нико-
гда не останавливалось.  

Укажем со своей стороны, что к подобного рода «словесным светско-
стям», но только уже современного корпоративного языка, широко ис-
пользуемым глобально, можно добавить: PLS от please ‘пожалуйста’; 
ASAP от as soon as possible ‘как можно быстрее’ (также ‘в возможно бо-
лее короткий срок’); TDY от today ‘сегодня’;  YDY от yesterday ‘вчера’; 
FYI от For your information ‘для вашей информации’ и многие другие. Не 
обошли светскую аббревиацию и заимствования: RSVP от фр. Répondez 
s’il vous plait ‘Просьба ответить’ (помета на приглашениях). Небезынте-
ресно, что данная аббревиатура вежливой просьбы обычно дополняется 
уточняющей английской концовкой: RSVP by the end of the month  ‘Пожа-
луйста, ответьте до конца месяца’, иногда с указанием точной даты RSVP 

                                                 
1 Активные процессы аббревиация коснулись не только английского, но и многих 
других языков [Суперанская др. 2009; Татаринов 2007], которые также отвечают 
на вызовы времени, что находит отражение в разнообразных по тематике лекси-
кографических изданиях, см. например: [ИТТСА 2002; СКАС 2004; EBDA 1992; 
IDAAE 2001; NIDALIS 1988]. 
2  Здесь и далее по тексту перевод англоязычных источников наш. – С.В., Р.С. 
3 Ср. с определением акронима как инициальной аббревиатуры [АРСЛС 2001, 5] в 
противоположность сложносокращенной аббревиации. В современном англий-
ском «акроним» – частое название любой аббревиатуры. 
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by 8 April ‘Ответьте, пожалуйста, до 8 апреля’. Д. Кристал подытоживает 
свои рассуждения о процессах аббревиации в английском: «Мир всемир-
ного английского – World English – заполонен акронимами»1. 

Языковая экономия, по мнению Д. Кристала, – основная мотивация 
возникновения словосокращений, благодаря которой в XX в. аббревиату-
ры перекочевали из языка светской жизни и хроники в язык науки, тех-
ники, в языки специальных отраслей знаний и областей деятельности, с 
чрезвычайной быстротой размножившись в таких сферах, как спорт, 
средства массовой информации, военное дело и др. Британский лингвист 
указывает на наличие отдельных отраслевых субъязыков, которые в осо-
бенности тяготеют в своей номинативной практике к аббревиации, в ча-
стности, язык сферы образования и обучения английскому ELT – English 
Language Teaching, где среди многих других находим: EIL – English as an 
International Language ‘английский как международный язык’; TESOL – 
Teaching English to Speakers of Other Languages ‘обучение английскому 
говорящих на других языках’ [CEEL 1995, 108].  

Дополнительный мотив возникновения и распространения аббревиа-
тур Д. Кристал усматривает в сохранении социальной идентичности. Раз-
деляя мнение британского коллеги, мы также оцениваем  инициально-
буквенные сокращения как своего рода «заслонки» тех или иных микро-
социумов друг от друга. Применительно к современным деятельностным 
контекстам их можно рассматривать как «отраслевые заслонки», когда 
представители одной профессии отстраняются от представителей других 
профессий посредством языкового лаконизма. И хотя среди сокращенных 
наименований встречается много названий авторитетных ведомств 
(NASA, UNESCO), информационных агенств (BBC, CNN, CNBS, RTR), 
международных компаний (IBM, PWC, KPMG) и международных про-
грамм (UNICEF, UNDP, FAO), проектов стран-доноров или международ-
ных организаций (AIDS, TACIS), сохраняется убеждение, что каждое со-
кращение реализует цель ограничения на «вход в язык» соответствующе-
го ведомства, компании или проекта для коммуникантов извне.  

                                                 
1 Попутно заметим, что приведенное утверждение согласуется с концепцией ряда 
англистов, согласно которой современный английский язык может по праву счи-
таться «всемирным» благодаря своей роли языка-посредника, lingua franca. Авто-
ры концепции убеждены, что на английском говорят в международных организа-
циях, на нем подписываются международные конвенции и соглашения, проходят 
встречи ведущих политиков и т.д. [Crystal 2004; Kirkpatrick 2007]. Д. Кристал 
опирается на языковую статистику, в соответствии с которой по состоянию на 
1995–1996 гг. более 1250 международных организаций в мире приняли англий-
ский своим официальным рабочим языком [Crystal 2004, 87]. 
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1. Терминологическая аббревиация 
За последние четверть века прогресс в сфере информационных техно-

логий приобрел поистинне огромное ускорение, многократно ускорив 
темп взаимодействия участников международного сотрудничества, 
включая государство, хозяйствующих субъектов и отдельных индивидов. 
Данный процесс неизбежно отражается на отраслевых языках и харак-
терных для них практиках номинации. Аббревиация без преувеличения 
охватила языки наиболее значимых сфер профессиональной коммуника-
ции, не обойдя ни гуманитарные области знаний или деятельности, ни 
естественнонаучные, ни политехнические. 

Серьезным мотивом и, возможно, самым глубоким, разрастания кор-
пуса аббревиатур в отраслевых английских языках и субъязыках право-
мерно полагать стремление специалистов к упорядочению специальной 
лексики и унификации понятийного аппарата. Oтечественный термино-
лог А.В. Суперанская относит ускорение процессов терминологической 
аббревиации ко второй половине XIX в., когда рост промышленного про-
изводства ряда стран, расширение товарной массы, появление многочис-
ленных товарных знаков, выведение новых сельскохозяйственных сор-
тов, открытие минералов в геологии, химических соединений в химии и 
другие проявления научно-технического прогресса обусловили необхо-
димость практики словосокращений, сделав ее развитие органичным 
[Суперанская 1993].  

Приверженцы теории языковой экономии, на позициях которой стоят 
многие отечественные и зарубежные лингвисты, видят в ней основной 
мотив аббревиационных процессов. Полагаем важным следующее ут-
верждение терминоведов и терминографов В.Г. Кульпиной и В.А. Тата-
ринова, опровергающих данное мнение: «Аббревиатурное мышление – 
это мыслительная способность человека рефлексировать аббревиатурные 
структуры языка и оперировать ими как единицами лингвокреативного 
уровня» [Кульпина, Татаринов 2006, 11]. Не отрицая в принципе дейст-
вия закона языковой экономии1, тем не менее признаем, вслед за А.В. 
Суперанской, В.Г. Кульпиной и В.А. Татариновым, что стремление к аб-
бревиации и создание разных по форме сокращений – это прежде всего 
шаг к унификации определенных понятий посредством предельно сжато-
го «форматирования» некоторого отдельного деятельностного сценария 
внутри определенной предметно-деятельностной парадигмы, попытка 

                                                 
1 Точнее «закон экономии языковых усилий»; см., например [Гак 1989; Карасик 
2004, 211-212]. 
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новой категоризации понятийного пространства соответствующей облас-
ти знаний.  

Отметим, что лексикографы, работающие с языками для специальных 
целей, достаточно давно стали привлекать терминографов для включения 
разнообразных перечней сокращений в конце корпуса словарных статей. 
Такая практика отраслевой лексикографии присуща и моноязычным, и 
двуязычным, и многоязычным словарным изданиям. В Великобритании 
попытка инвентаризации появившихся в английском языке сокращений, 
включая сложносокращенные образования, вылилась в издание много-
томного словаря “Acronyms, Initialisms and Abbreviations Dictionary”, из-
данного в 1987 г.; корпус словарных статей насчитывает 400 тыс. единиц 
[AIAD 1987; CEEL 1995, 120-121]. Упоминания также достойны следую-
щие словарные издания английских аббревиатур [EDA 1981; Oxford 1993; 
PDAA 1987].  

Лексикографическая деятельность по инвентаризации аббревиатур в 
недавнем прошлом не относилась к наиболее востребованной: словари 
аббревиатур еще четверть века назад можно было назвать небольшими 
брошюрами, насчитывавшими пару десятков страниц [ОСААЛЛ 1986; 
ПМЗР 1988]. Сегодня ситуация выглядит иначе: отраслевые двуязычные 
словари насчитывают десятки тысяч аббревиатур, а объем таких словарей 
достигает нескольких сотен страниц, см. например [АРССС 2003; ИТ-
ТСА 2002; САИП 2009; IDAAE 2001]. В особенности многообразна и 
мультидисциплинарна лексикографическая продукция, описывающая 
такие предметно-деятельностные сферы, как вычислительная техника, 
информатика, системы связи и телекоммуникаций, геоинформатика, ав-
томатизированная обработка информации [АРССС 2003; ИТТСА 2002; 
CTA 1985; IDAAE 2001; NIDALIS 1988]; авиация и авионика [Авионика 
2007], экономика и энергетика, атомная энергетика [ЭАС 2009]; транс-
порт, строительство, менеджмент, маркетинг, системотехника [СА 2009; 
СКАС 2004; CDAAIO 2002; EBDA 1992]; военное дело, а также лингво-
дидактика [АРСАТЛ 2009], искусствоведение и др.  

Некоторые исследователи подчеркивают, что кодируемая в термино-
логической аббревиатуре информация актуальна для определенного кол-
лектива специалистов и может быть правильно воспринята исключитель-
но тем профессиональным сообществом, в котором соответствующее 
сокращение было выработано и продолжает активно использоваться1 [За-
боткина 1989, 18]. Вследствие этого один и тот же акроним в одном от-
раслевом языке будет обозначать одно понятие, а в другом – совершенно 
другое. Например, такой термин-акроним в юридическом английском, 
                                                 
1 Ср. с мнением Д. Кристала, приведенным в начале статьи. 
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как fob от free on board  ‘свободно вдоль борта судна’ (условие, согласно 
которому продавец обязуется за свой счет доставить товар и погрузить 
его на борт указанного покупателем судна) [МПТТТ 2000]; в иных отрас-
левых языках обозначает совершенно иное понятие. В военной термино-
логии fob – это forward operating base [Oxford] ‘база передового развер-
тывания’ или fractional orbital bombardment system [Britannica] ‘система 
частично-орбитального бомбометания’; в биологии – follow-on biologics 
[Kevin 2008] ‘модернизированные (доработанные) биопрепараты’ или 
‘биопрепараты следующего поколения’. Наличие в корпусе английских 
отраслевых аббревиатур (часто акронимов)  омонимии указывает на од-
новременность протекания активных процессов терминологической аб-
бревиации в самых разных сферах профессионального знания. В свою 
очередь, омонимичные акронимы – это языковые факты, подтверждаю-
щие семантическую полноценность сокращенных терминологических 
единиц, обслуживающих специальные отраслевые знания.  

2. Термины-аббревиатуры в языках права и международной тор-
говли 

Среди отраслевых языков, подверженных активной аббревиации, вы-
деляется юридический английский язык, в особенности те его подъязыки, 
которые используются в процедурах регулирования международных хо-
зяйственных операций. В этой связи целесообразно остановиться на тен-
денциях унификации правового сопровождения международной торгов-
ли. Подобная унификация достигается, в том числе, и за счет применения 
бизнес-структурами в своей хозяйственной деятельности, так называе-
мых «деловых обыкновений». Отметим, что использование аббревиации: 
CIF, CFR, CPT, EXW, FAS, FCA и т.п. справедливо полагать неотъемле-
мой чертой практики вербализации «деловых обыкновений» [МПТТТ 
2010]. 

Понимание предмета настоящего исследования требует сопоставле-
ния понятий правовой  обычай  и деловое  обыкновение . Как пра-
вило, между этими двумя понятиями не делается различий: ими пользу-
ются взаимозаменяемо. В результате у коммуникантов разных профес-
сиональных специализаций складывается неверное понимание смыслово-
го содержания двух важных понятийных зон. По нашему мнению, это не 
является случайным, так как указанные понятия действительно близкие, 
но не взаимозаменяемые. Преимущественно «деловые обыкновения», а 
не «правовые обычаи», становятся объектами сокращенной номинации в 
виде аббревиатурных рядов. Кроме того, именно «деловые обыкновения» 
крайне важны в контексте международной торговли, поскольку они при-
меняются исключительно в отношениях частных субъектов (физических 
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лиц), в то время как «правовые обычаи» устанавливаются и существуют 
также и во взаимоотношениях государств. Правовым  обычаем  при-
знается правило, которое сложилось в результате взаимодействия участ-
ников общественных отношений и обеспечивается государственным 
принуждением вне зависимости от формального закрепления в соответ-
ствующих юридических документах [Алексеев 2005, 244; Губин, Лахно 
2010, 86]. Деловое  обыкновение  – это сложившееся правило, кото-
рым стороны при заключении договора непосредственно себя связывают 
[Губин, Лахно 2010, 87].   

3. Международный терминологический стандарт «Инкотермс» 
Одним из унифицированных терминологических стандартов, который 

содержит термины-названия деловых обыкновений, широко используе-
мые в международной торговле, является «Инкотермс» [МПТТТ 2010]. 
Данный стандарт включает принятые в международной торговой практи-
ке определения терминов, наиболее часто встречающихся во внешнетор-
говых контрактах [БАРФЭС 2003, 442]. 

В своем современном виде «Инкотермс» появился не сразу: ему 
предшествовала небольшая брошюры терминов-аббревиатур, фикси-
рующих специфику международных торговых операций. Международная 
торговая палата впервые систематизировала термины международной 
торговли – trade terms ‘торговые термины’ – по географическим группам, 
включавшим всего восемнадцать стран. В 1923 г. был опубликован от-
дельный сборник этих терминов, представленных в виде инициальных 
аббревиатур, каждая из которых сопровождалась толкованием [Стров-
ский 1999]. Публикация сборника, предвестника «Инкотермс», служит 
точкой отсчета, позволяющей проследить динамику развития аббревиа-
ции в английском языке права, начиная с первой четверти XX века.  

Под  «торговыми терминами» понимались «слова, фразы, сочетания 
заглавных букв, которые применяются в международных торговых доку-
ментах для обозначения условий торговли и определяют отношения, воз-
никающие между продавцом и покупателем» [Лебедев 1976, 143]. В каж-
дой из восемнадцати стран, или юрисдикций, «используемый торговый 
термин многократно воспроизводился, получал распространение среди 
большего числа лиц, в результате чего <…> становился обыкновением» 
[Фонотова 2005, 27]. На этом этапе использование деловых обыкновений, 
представленных в форме терминологических аббревиатур, ограничива-
лось не только отраслевым характером языка, но и территорией конкрет-
ного государства.  

Однако неоднородность правовой субстанции, обозначенной указан-
ными терминами, привела к созданию в 1936 г. правил толкования торго-
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вых терминов, которые были сформулированы на английском языке и 
опубликованы в виде небольшого сборника под названием Incoterms 
«Инкотермс». Небезынтересно, что и само название «Инкотермс» являет-
ся акронимом от international commercial terms, означающим по-русски 
‘термины, используемые в международном коммерческом обороте’. Соб-
ранные вместе и  унифицированные терминологические аббревиатуры с 
дефинициями стали с точки зрения однородности их восприятия между-
народными предпринимателями гарантами эквивалентности обозначае-
мых понятий для всех участников международного торгового оборота. 

Представленные в «Инкотермс» термины и их дефиниции настолько 
широко употребляются в международной торговле, а обозначаемая ими 
международная деловая практика носит настолько унифицированный 
характер, что эти два обстоятельства обусловили возможность «стяжки» 
английских несколькословных терминов в термины-аббревиации [Вла-
сенко, Суслов 2012, 244]. Попутно заметим, что и на русском языке в 
транслитерированном виде международный терминологический стандарт 
«Инкотермс» представляет собой ни что иное, как вербализованное дело-
вое обыкновение.  

Несмотря на внешний лаконизм языкового выражения, за каждым из 
торговых терминов «Инкотермс» скрывается емкий концепт, который 
включает правовую составляющую и определяет inter alia ряд важных 
аспектов торговой деятельности:  

• вид используемого при перевозке транспорта;  
• спектр взаимных прав и обязанностей контрагентов по перевозке и 

страхованию, а также выполнению таможенных процедур;  
• момент перехода риска гибели товара; 
• порядок извещения покупателя о поставке, др. 
При этом для участников правовой коммуникации «развернуть» зна-

ние, «упакованное» в сокращенные вербальные единицы, не представляет 
труда в силу конвенциональности их значения, согласно которой сокра-
щенные термины-аббревиатуры репрезентируют определенные деятель-
ностные сценарии [Там же 2012, 244]. Именно благодаря этому правовая 
информация, содержащаяся в каждом из сокращенных терминов, вос-
принимается профессиональными участниками рынка a priori и не нуж-
дается в уточнении. В то же время подчеркнем, что до сих пор в отдель-
ных странах встречается использование торговых терминов-акронимов, 
таких как CIF и FOB, имеющих иное содержание, отличное от смысла, 
заданного в «Инкотермс». Прежде всего, данный факт относится к Вели-
кобритании и, вероятно, объясняется тем, что многие контракты по меж-
дународной морской перевозке грузов заключаются на основе английско-
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го права. Как известно, Великобритания исторически являлась ведущей 
морской державой, и регулирование торговых отношений на море в этой 
стране всегда обгоняло свое время. Неудивительно, что благодаря таким 
исконно развитым отношениям с другими странами, в области морских 
перевозок грузов, здесь достаточно скептически относятся к междуна-
родной унификации терминов торгового регулирования коммерческих 
операций. Следовательно, наличие в договоре, который заключают по-
ставщик и покупатель, ссылки на регулирование отношений между ними 
в соответствии с деловым обыкновением, поименованным посредством 
термина-аббревиатуры или термина-акронима, не обязательно отсылает 
нас к стандарту «Инкотермс», а может свидетельствовать об урегулиро-
вании прав и обязанностей согласно национальном праву, например, анг-
лийскому.  

Восприятие субъектами международного торгового оборота деловых 
обыкновений, представленных в форме терминов-аббревиатур, находит 
отражение и в судебных решениях. Например, в большинстве судебных 
актов России фигурируют формулировки следующего вида: «согласно 
термину-акрониму CIF (Cost, Insurance and Freight  ‘Стоимость, страхо-
вание и фрахт’) <…>» [ФАС СКО 2011]; «FСA в толковании «Инко-
термс-2000»: Free Carrier ‘Франко перевозчик’ <…>» [ФАС ВВО 2011]; 
«в части толкования термина ‘франко перевозчик’ (FCA) <…>» [ФАС 
ВСО 2011а]; «<…> понимается на условиях EXW (Ex Works ‘Франко за-
вод’)» [ФАС ВСО 2011б]. Тем самым российские  судебные инстанции 
также признают «Инкотермс» в качестве единого терминологического 
стандарта, в котором юридический смысл представленных терминов вы-
водится путем обращения к расширенному источнику толкования – соот-
ветствующей редакции этого стандарта.  

Процесс восприятия правового смысла терминологических аббревиа-
ций как участниками международной торговли, так судебными и арбит-
ражными инстанциями, усложняется необходимостью периодического 
пересмотра унифицированной  составляющей  коммерческого  
термина-аббревиатуры . Деловое обыкновение объективно и неиз-
бежно отражает тенденции хозяйственного оборота и параллельно с эле-
ментами отношений поставщика и покупателя может трансформировать-
ся, а порой и отмирать. Логичным следствием этого является и «отмена» 
соответствующих терминов-аббревиатур. В связи с этим Международная 
торговая палата, функционирующая посредством своих национальных 
подразделений, постоянно обобщает мировую практику и зачастую прихо-
дит к выводу о недостаточном использовании определенных торговых ак-
ронимов в международной торговле [Фонотова 2005, 27]. Так, в дополне-
ние к «Инкотермс», вышедшим в 1976 г., предусматривалось введение от-
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дельного коммерческого термина fob airport ‘франко-аэропорт’ или ‘сво-
бодно на борту с отгрузкой в указанном аэропорте’1, возникновение кото-
рого вызвано заметным увеличением мирового объема авиаперевозок.  

Кроме того, развитие мультимодальных перевозок привело к значи-
тельным изменениям «Инкотермс» в 1980 г., а распространение элек-
тронных средств отразилось в 1990 г. на наделении поставщика новыми 
опциями по предоставлению документации покупателю [Там же]. Нако-
нец, была выпущена новая редакция «Инкотермс» 2010 г., которая всту-
пила в силу 1 января 2011 г. Произошло невиданное ранее сокращение 
торговых терминов, в частности, были исключены акронимы, которые 
согласно также и российской статистике использовались неохотно: DDU 
от Delivered Duty Unpaid ‘доставлено, пошлина не оплачена’, DAF от De-
livered at Frontier ‘доставлено на границе’, DES от Delivered Ex Ship ‘по-
ставка с судна’, DEQ от Delivered Ex Quay ‘поставка с пристани’. Взамен 
устаревшим акронимам, составлявшим группу D, были введены  новые 
акронимы: DAT от Delivered At Terminal ‘поставка на терминале’ и DAP 
от Delivered At Point ‘поставка в месте назначения’ [МПТТТ 2010]. 

Таким образом, есть основания утверждать наличие определенной 
тенденции, которая проявляется через изменение вербальных традиций в 
отраслевом пласте английского языка. Как справедливо отмечают пред-
ставители профессионального юридического сообщества, в частности, 
Н.Г. Вилкова, новая редакция торговых терминов «постепенно входит в 
«тело» контракта, стороны начинают применять именно ее» [Вилкова 
2010]. Действительно, несвоевременный переход на новый уровень юри-
дического языка, обслуживащего сферу международной торговли, может 
быть чреват некоторым усложнением языковых и договорных контактов 
для участников международной торговли в части их взаимодействия с 
банками и таможенными органами. 

4. Термины-аббревиатуры с приращениями 
Исходя из сказанного, логично полагать, что термины-аббревиатуры – 

это термины-понятия, которые в ответ на быстроменяющуюся экономи-
ческую, правовую и социальную реальность нуждаются в обновлении 
своих составляющих понятийных элементов. Отечественные терминоло-
ги А.С. Суперанская, Н.В. Подольская и Н.В. Васильева отмечают, вслед 
за Б. Расселом, что «работающие в предметных областях специалисты 
постоянно сталкиваются с необходимостью давать новые названия» 
вновь возникающим реалиям [Суперанская др. 2009, 88]. Авторы спра-
ведливо полагают, что «точное значение термина-понятия может быть 

                                                 
1 Перевод предложен на основе [МПТТТ 2000]. 
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воспринято лишь в системе терминов данного терминологического поля. 
Кратким, но не исчерпывающим, а лишь максимально приближенным 
словесным истолкованием значения термина служит его дефиниция». 
Рассуждая о предписанности значения термина-понятия сообразно стро-
гой понятийной системе определенной области, авторы утверждают, что 
«чем полнее и точнее познание, тем детальнее наименование» [Там же, 
87]. Принимая точку зрения авторов к «Инкотермс», справедливо утвер-
ждать, что в рассматриваемом стандарте содержатся аббревиации терми-
нов-описаний (терминов-фраз), т.е. многословных терминов как сверну-
тых дефициний, например: cif = cost, insurance, (and) freight ‘стоимость, 
страхование, фрахт’ = ‘сиф’ – условие продажи, в силу которого цена 
включает расходы по страхованию и фрахту [БАРФЭС 2000, 223], что 
структурно можно представить в разбивке на следующие компоненты: 

• термин-акроним: cif 
• термин-описание: cost, insurance, (and) freight 
• дефиниция термина: The value of imports when they enter a country. 

Cif value is the value of goods when they reach the port of entry to their coun-
try of destination: it includes their purchase price in the country of origin, and 
the freight and insurance costs of shipping them to a foreign port. Cif does not 
include import duty or costs of transport within the country of destination [Ox-
ford; ABBYY 2011]. 

В связи с приведенной дефиницией cif укажем на значимое мнение 
В.А. Татаринова, который неоднокрадно отмечал концептуальную ус-
ложненность функционирующих или вводимых аббревиаций, не снимае-
мую при их внутриязыковом описании [Татаринов 2007, 253].  

Отраслевые аббревиатуры, в данном примере акронимы, вполне могут 
иметь приращения разной длинны, т.е. дополняться отдельными не аб-
бревиатурными, а полноценными словами из специальной лексики, кото-
рые значительно расширяют смысловое содержание исходных сокращен-
ных вербальных знаков. Собственно термины, входящие в «Инкотермс», 
представляют «чистые» терминологические аббревиации без приращений 
из дополнительных словесных единиц. Отметим, что участники торговых 
операций вправе использовать сокращенные торговые термины в значе-
ниях, предписанных соответствующим сборником Международной тор-
говой палаты, при этом «приращенная» лексическая составляющая ста-
нет дополнять правоотношения, сложившиеся между сторонами торговой 
сделки, новыми, не предусмотренными в стандарте, правами и обязанно-
стями.  

Анализ динамики английского юридического языка и языка междуна-
родной торговли обнаруживает новую плоскость функционирования 
терминов-аббревиатур, а именно увеличение вербальной составляющей 
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посредством словесной «достройки», или приращения [БАРФЭС 2000, 
2003; ФСАР 2005(II)]. Приведем примеры приращения вышеописанного 
термина-акронима cif: 

• cif and exchange = cost, insurance, freight and exchange ‘стоимость, 
страхование, фрахт и курсовая разница’ = ‘сиф, включая курсовую 
разницу’; 

• cif and commission = cost, insurance, freight and commission ‘стои-
мость, страхование, фрахт и комиссия посредника’ = ‘сиф, вклю-
чая комиссию посредника’ (на основе [БАРФЭС 2000, 223]; цит. 
по: [Власенко, Суслов 2011,  244]). 

В связи с новой гибридной формой терминологической аббревиатуры – 
«акроним + приращенный полный термин» – уместно привести мнение 
А.В. Суперанской, которая считает, что «наиболее типичный вид терминов 
однословный (термины-названия). Однако существуют и термины-фразы, 
или термины-описания» [Суперанская 1976, 75]. При этом она признает 
наличие протяженных терминологических названий или номенов, пред-
ставляющих собой «длинные, многокоренные слова, не принятые в общей 
лексике и неудобные в повседневном употреблении», которые «сущест-
вуют главным образом в сфере науки, где длинные названия вытекают из 
требования системности описания. Особенно часты они в органической 
химии, в научных обозначениях лекарственных средств и ряде других 
областей» [Там же, 79]. При этом А.В. Суперанская поясняет, говоря о 
практическом использовании длинных терминов-описаний, что «они не-
избежно подвергаются сокращениям либо путем усечения конечных, на-
чальных или серединных слогов, либо путем замены посредством бук-
венных аббревиатур, либо путем эллиптирования за счет отдельных ком-
понентов» [Там же]. Близкого мнения придерживаются В.Г. Кульпина и 
В.А Татаринов, которые определяют терминологическую аббревиацию 
как «особый способ терминообразования, заключающийся в построении 
усеченных вариантных терминов на основе исходных протяженных тер-
минологических единиц», по существу являющихся синонимами протя-
женных терминов [Кульпина, Татаринов 2006, 10].  

Заключение 
Проведенный анализ, безусловно, недостаточен для прогнозирования 

наиболее вероятной динамики терминологической аббревиации в анг-
лийских отраслевых языках, в особенности в языке права. Созвучное ут-
верждение находим у В.А. Татаринова о том, что «функционирование 
аббревиатур в составе номинативных рядов «полное наименование – 
группа кратких наименований» заслуживает более глубокого изучения в 
качестве специального исследовательского объекта [Татаринов 2007, 
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258]. Насколько  устойчивой окажется  семантика термина-акронима и 
примкнет ли «приращенная» часть наименования делового обыкновения 
к базовой части уже существующего акронима, покажут  новые исследо-
вания процессов аббревиатуризации. 

 Отметим также, что проанализированные языковые факты термино-
логической аббревиации на примере употребления международного 
стандарта «Инкотермс» позволили проследить динамику развития этого 
явления в английском юридическом языке, начиная с первой четверти 
XX в. Знание динамики процессов аббревиации в английских отраслевых 
языках будет содействовать пониманию филологами-англистами тех 
факторов, которые влияют на повсеместное применение английских от-
раслевых аббревиатур в международной предпринимательской деятель-
ности и, в особенности, осознанию высокой адаптивности современного 
английского к усложняющимся контекстам профессионального взаимо-
действия людей. Видимо, правомерно утверждать, используя слова В.Н. 
Ярцевой, ратовавшей за самобытность английского языка, невзирая на 
сильное влияние других языков на длинном историческом пути его раз-
вития, что активная аббревиатуризация английского и, в частности анг-
лийских отраслевых языков, и есть свидетельство его гибкости и много-
образных структурных возможностей «расширять свои лексические ре-
сурсы и максимально использовать свои грамматические потенции» [Яр-
цева 2004 (1969), 114]. 
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Е.В. Терехова 
Композиты и особенности их функционирование  

в современном английском политическом дискурсе 
 

The paper discusses composites used by modern English political discourse and 
their specific use in English political discourse. Current composites which more often 
than not serve as a marked component of composite constructions are stylistically ex-
pressive idiomatic innovative complex words. We analyze two productive models of 
composites’ formation in this paper; they are (1) composition and (2) stem formation 
including some innovative types of composites’ formation which emerge in the political 
discourse to name political concepts and fundamentals of the U.S. election campaigns. 
An attempt is made to analyze the composite meaning of the constructions under re-
view as an important step for understanding and transferring the composites’ meaning 
from English into Russian. The paper also suggests a step-by-step algorithm of over-
coming the difficulties of understanding the meaning of composites.       

 
Изучение композитных конструкций, в иной терминологии сложных 

слов, билексем – термин Р.И. Хашимова [Хашимов 2008, 30], позволяет 
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утверждать, что вопрос композитов, возникающих сегодня и активно 
используемых и тиражируемых современным английским политическим 
дискурсом, а также их передача/перевод на русский язык до сих пор ши-
роко не освещался.  

Выявление композитного значения представляет проблему,  посколь-
ку исследователей композитов часто интересуют только факторы, фор-
мирующие значение сложных слов. В отличие от словообразовательного 
значения, которое сводится к понятию отношения между компонентами 
сложного слова, под композитным значением в данной статье понима-
ется словообразовательное значение, применяемое к сложным словам в 
целом – композитам. Введение такого понятия даёт возможность разгра-
ничить словообразовательное значение в аффиксальном производном 
слове и словообразовательное значение в композите. При этом следует 
учитывать большое разнообразие контекстов, под влиянием которых 
«возможно воспроизведение разных лексико-фразеологических вариан-
тов (выделено мною, Е.Т.) композитных слов» [Ахманова 2009, 171].  

Композитные новообразования появляются по мере необходимости 
именования соответствующих понятий, их появление – это практически 
непрерывный процесс, причём сегодня многие композиты в политиче-
ском дискурсе создаются на основе продуктивных словообразовательных 
моделей и различными способами. Например, недавно возникший компо-
зит political blogoshere ‘политическая блогосфера’, всё чаще служит мо-
делью для образования новых композитов. В центре исследования дан-
ной статьи находятся не специфические и изолированные, а наиболее 
типичные, распространённые в политическом дискурсе способы и моде-
ли образования композитов, которые отличаются новизной, свежестью 
восприятия и различной степенью экспрессивности и идиоматичности. В 
зависимости от того, что объединяется в целостную лексическую едини-
цу или конструкцию – основы или слова, в работе выделяются:  

(а) словосложение, например, The party’s dead-enders ‘члены партии, 
которые никогда не поднимутся выше занимаемых ими позиций’, или 
‘тупиковые’ кандидатуры; vote-harvesting time – (1) прямое значение: 
‘жать /собирать урожай (обычно злаковых)’; (2) переносное значение: 
‘пожинать плоды/расплачиваться’, ‘время сбора голосов’. Приведённый 
выше пример композита ‘блогосфера’ является своеобразным подтипом 
этой модели, поскольку образован с помощью соединительной гласной –
o–: blog + sphere, blogosphere, композитное значение – ‘виртуальное ме-
сто для общения блоггеров’ или ‘виртуальный / сетевой дневник’.    

(б) основосложение, например, Nixonland. Композит образован путём 
сложения основ, (Nixon + land); лексическое значение этого композита 
‘Всё о Никсоне’ или ‘В мире Никсона’ (так называется книга о взлётах и 
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падениях бывшего президента США). Или пример: a raghead, перевод – 
‘выходец с Ближнего Востока или Северной Африки’; ‘цыган’; ‘араб’ – 
экспрессивное пренебрежительное обращение к индусам, арабам или 
цыганам, хотя не все они и не всегда носят тюрбан. 

Чтобы «расшифровать» смыслы заложенных в композитных конст-
рукциях или предложениях комбинаций знаков английского текста ори-
гинала (source text), интерпретировать их и адекватно передать правильно 
понятый смысл композита на русском языке (target text), обычно совер-
шается ряд иерархически взаимозависимых действий. Как отмечает В.Н. 
Ярцева, «любой лингвист, приступающий к контрастивному описанию 
двух языков, должен отчётливо понимать, что же является общим для 
сопоставляемых языков в плане структуры или в плане семантики» (вы-
делено мною, Е.Т.) [Ярцева 1981, 20]. Именно на этом строится алгоритм 
понимания смысла английских композитов с последующей, если в этом 
возникает необходимость, стратегией их передачи с английского языка 
на русский. Если, например, произвести анализ вышеприведённого ком-
позита a raghead, то подобные действия заключаются в следующих ша-
гах: a raghead – (rag + head); где the rag – это ‘тюрбан’, который пренеб-
режительно именуется ‘тряпкой’(a rag), в то время как a head – ‘голова’ 
ближневосточного араба или индуса, на которой находится этот головной 
убор. Ниже в статье приводится семантический анализ композитов, по-
зволяющий осуществить соответствующие трансформации с целью вы-
явления композитного значения.  

В современной лингвистике сложилась точка зрения на существова-
ние двух основных типов композитов или сложных слов. Первый тип 
определяется как сложные слитные слова, образуемые соединением двух 
или более основ, второй тип – сложные составные слова, образуемые 
соединением самостоятельных слов. Д.Б. Никуличева также считает, что 
данный тип конструкций позволяет объединить рассмотрение в рамках 
одной конструкции как моновершинные словосочетания, так и сложные 
слова [Никуличева 2000, 3 -6]. По утверждению Н.М. Шанского, «в зави-
симости от того, что объединяется в целостную лексическую единицу – 
основы или слова, сложение распадается на основосложение и словосло-
жение» (выделено мною, Е.Т.) [Шанский 1968, 269]. Часто отношения 
между компонентами композита эксплицитно ничем не выражены, что 
позволяет предположить наличие смысловой связи частей или компонен-
тов композита, полнозначных лексических единиц. Иными словами, ком-
позитное значение, в основном, базируется на отношениях между компо-
нентами сложного слова, которые и определяют семантические схемы 
композитов. Например, композитное значение у (1) Nutsville складывает-
ся из значения ‘понятие / концепт (N1) + огороженное место/организм’. 



Е.В. Терехова 

 

182

Структурно-семантическое значение → ‘город (N1), который заселён 
сумасшедшими людьми’ → лексическое значение или перевод ‘сума-
сшедший город’: именно так глава Администрации президента Обамы 
Рэм Эмануэль (Rahm Emanuel) охарактеризовал Вашингтон в своём ин-
тервью журналу Vanity Fair в 2010 г.  

Аналогичным образом можно проанализировать ещё два примера 
композитов, построенных по той же модели с аналогичным маркирован-
ным компонентом nut, (2) Nut-crackers и (3) Nut-tree. Использование того 
же самого пошагового алгоритма анализа композитов даёт следующие 
результаты: композитное значение (2) и (3) – ‘предмет (N1) + предмет’ и 
‘предмет (N1) + предмет’, соответственно. Структурно-семантическое 
значение →‘предмет (N1) для предмета’ и ‘предмет (N1) как часть пред-
мета’. Лексическое значение (перевод) → ‘щипцы для орехов’ и ‘ореш-
никовое дерево/лещина’, соответственно.   

Если выделение, анализ и передача второго и третьего значений двух 
последних композитов не представляет большой сложности, первое, 
композитное значение, довольно трудно для анализа. Это можно объяс-
нить тем, что в первом примере композита имеет место переосмысление 
первого, маркированного компонента (nuts), что приводит к нарушению 
исходной семантической сочетаемости этого слова. Композитное значе-
ние, с нашей точки зрения, заключается в отношениях между компонен-
тами сложного слова, композита, хотя и не сводится только к ним. В 
триаде (1) лексика – лексическое значение, (2) грамматика – грамматиче-
ское значение, и (3) словообразование – словообразовательное значение, 
этот последний тип значения в статье конкретизируется как композитное 
значение. Развитие и выделение словообразования в отдельную само-
стоятельную дисциплину способствовало тому, что эта область научных 
знаний стала сопровождаться разработкой своих собственных опреде-
лённых понятий, категорий и т.д. Наиболее важная из них – словообразо-
вательное значение композитов: есть лексическое значение,  граммати-
ческое значение, и, если есть словообразование, – должно быть словооб-
разовательное  значение, в том числе и композитное значение.  

Поскольку  существуют разные типы сложных слов, можно утвер-
ждать, что выделяемое в статье композитное значение имеет широкую и 
узкую трактовку. Широкая интерпретация термина композит нашла своё 
отражение в специальных исследованиях и словарях. Композит –  это 
«языковое выражение из нескольких полнозначных слов или основ, кото-
рое должно представлять собой целостную единицу номинации, в кото-
рую нельзя вклинить другие полнозначные единицы и которая моделиру-
ется для выражения определённого словообразовательного значения оп-
ределённым формальным способом» [Кубрякова 1988, 6]. При рассмот-
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рении основных моделей образования композитов и композитного значе-
ния в этой статье предпочтение отдаётся их широкому пониманию, кото-
рое применяется при анализе и интерпретации сложных конструкций.   

Распространение понятия композитное значение на словосложение, 
основосложение и другие модели и/или способы образования композитов 
позволяет отметить, что исследователи сложных слов всегда интересова-
лись факторами, формирующими не только чисто лингвистическое зна-
чение сложного слова, хотя эти факторы не всегда именовались «слово-
образовательным значением». Выделение этого последнего значения по-
стулировало наличие подобного значения у всех видов производных, 
включая композиты. При этом экспрессивность композитов может уси-
ливаться при их семантическом «отталкивании» от конкретного марки-
рованного компонента сложного слова, как это особенно часто наблюда-
ется, например, у композитных конструкций с антропонимами, например: 
Cruella de Hill, подстрочный перевод ‘Круэлла де Хил’. Одним из компо-
нентов этой композитной конструкции является антропоним, имя госсек-
ретаря Хилари Клинтон, который подвергся трансформации с целью пе-
редача субъективной экспрессивной оценки и определённого эстетиче-
ского вкуса автора композита, «вброшенного» в массмедийные средства 
политического дискурса во время президентской кампании.  

Ещё один нестандартный, но широко распространённый способ обра-
зования композитов основан на свойстве дефисного написания компо-
нентов конструкции, например a rabid name-and-shame campaign, ‘гряз-
ная кампания оскорблений и обзывания/наклеивания ярлыков’. Можно 
заметить, что композиты дефисного написания, или дефисные компози-
ты, отличающиеся разнообразием своего лексико-структурного состава, в 
настоящее время активно «работают» в английском политическом дис-
курсе. Например, PAC – election campaign или PAC – Mania, где компо-
нент PAC представляет собой аббревиатуру Political-action committee, 
«ПАК (Комитет политических действий) выборной кампании» или «ПАК 
– мания», или «комитетомания». Иногда при образовании композита или 
композитной конструкции могут объединяться два или более способа: 
дефисный способ написания, использование аббревиатур или топонимов/ 
антропонимов в качестве одного, как правило, маркированного, компо-
нента композита, например: Moscow-on-Thames, так и в шутку, и всерьёз 
жители Лондона называют свою столицу, «Москва-на-Темзе». Внутрен-
няя форма композита прозрачна: «много российских олигархов облюбо-
вали Лондон как место своего постоянного проживания». Ещё примеры: 
the lead adman for the Huntsman campaign, где the lead adman – это ‘A man 
advertising and responsible for election campaign’ ‘главное ответственное 
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лицо за рекламную или пиар-кампанию кандидата в президенты Хантс-
мана’. Данная композитная конструкция включает и аббревиатуру, и ан-
тропоним. Или композитная конструкция The post-Watergate reforms, в 
образовании которой участвуют два способа: дефисный с маркирован-
ным компонентом-топонимом, перевод – ‘реформы (выборных кампа-
ний), проведённые после Уотергейтского скандала’.  

Когда речь заходит о системном подходе к интерпретации композитных 
конструкций, происходит переосмысление многих вопросов, связанных с 
ранее бытовавшим пониманием сущности этого сложного феномена. Мы 
полагаем, что выявление смысла и интерпретация композитов принадлежат 
сфере пересечения множества проблем лингвистического, философского и 
культурологического плана. Объяснение особенностей функционирования 
композитных конструкций в политическом дискурсе исследователи всё чаще 
ищут в лингвокультурологических и иных различиях сопоставляемой пары 
языков.  

Композиты играют значительную роль при осмыслении, сопоставле-
нии и контрастивном анализе в контексте, как подчёркивалось выше, 
двух языков и культур. В работе выделяется несколько взаимосвязанных 
действий/шагов, которым важно следовать при анализе композитов или 
композитных конструкций, в процессе их сопоставления, анализа и ин-
терпретации. Пошаговый алгоритм анализа этих конструкций заключает-
ся в определении денотата и сигнификата композитов; в выявлении нали-
чия или отсутствия прагматического и/или коннотативного компонентов, 
метафоричности, образности и импликации. Ниже приводится анализ 
образованных разным способом примеров композитов и композитных 
конструкций, направленный на вычленение их композитного значения, 
которое раскрывает их специфику, позволяя выполнить их пошаговую 
интерпретацию.   

(1) Примером композитной конструкции с антропонимом является 
Eisenhower-era diet, прямое значение которой ‘диета эпохи Эйзенхауэра’. 
Её маркированный компонент – антропоним, её прямое значение: ‘годы 
правления президента Эйзенхауэра’. Переносное значение этой компо-
зитной конструкции можно вывести, учитывая денотативное и сигнифи-
кативное значение антропонима: с именем Дуайта (Айка) Эйзенхауэра, 
34 президента США, связывают экономическое процветание страны в 
течение 2-х сроков его правления. В это время возникло много компаний, 
в том числе и Кока-кола, потребление напитка которой наряду с большим 
количеством других продуктов, особенно беконом, говядиной и другими, 
стало повсеместным в США. Таким образом, переносное значение ком-
позитной конструкции намного шире, оно выводится с учётом коннота-
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тивной функции, образности и импликации, позволяя определить, какой 
была ‘диета эпохи Эйзенхауэра’: Despite his Eisenhower-era diet, which 
includes almost two liters of Coke (preferably Cherry) a day, including bacon 
and roast beef, Buffett remains surprisingly trim ‘Несмотря на свою вер-
ность диете времён президента Эйзенхауэра, состоящей из почти двух 
литров Кока-колы в день (он отдаёт предпочтение вишнёвой), не забывая 
о беконе и ростбифе, фигура Уоррена Баффетта остаётся удивительно 
стройной’. 

(2) Композит Obamanomics образован по модели основосложения, где 
первая основа – это антропоним Obama + nomics часть усечённой основы 
от ← economics. Прямое значение (и перевод) этого композита: ‘эконо-
мика времён правления Обамы’. Переносное композитное значение несёт 
отрицательную коннотацию: We’ve seen what four years of Obamanomics 
has done. It's time to try something else ‘Мы видели, что нам принесли че-
тыре года экономических реформ правления Обамы. Настало время сде-
лать иной выбор’. Коннотация этого выборного слогана республиканцев 
в 2012 году отрицательная. 

(3) Моделью создания композита Obamaworld является словосложе-
ние, где первое слово – антропоним Obama + второе слово world → the 
world of Obama. Прямое значение и перевод: ‘Мир Обамы’. Переносное 
композитное значение можно вывести только с учётом его сигнифика-
тивного значения и коннотации: The 20-something helped build Obama-
world by exploiting the dominant new political tool of our time, the Web. ‘Мо-
лодые люди 20 с небольшим лет помогли создать Мир Обамы, используя 
самый последний политический инструмент –  Интернет’. В отличие от 
композита Obamanomics коннотация композита Obamaworld положи-
тельная. 

(4) При анализе композитной конструкции дефисного написания beer-
buddy test, в которой маркированным является второй компонент, можно 
предположить, что своим происхождением он обязан по-детски непроиз-
носимому слову brother → buddy. Прямое значение слова buddy – ‘бра-
тан’, ‘дружище’, ‘приятель’, ‘кореш’, и в своём прямом значении перевод 
композитной конструкции: ‘проверка на способность быть собутыльни-
ком’. Переносное значение этого компонента: ‘соучастник’, ‘коллега’, 
‘партнёр’, используется в неформальном общении. Mitt Romney isn’t a 
sort of guy you’d want to have an alcohol-free beer with. The beer-buddy test, 
of course, can be filed under the category of “populist baloney” ‘Митт Ромни 
– это не тот человек, с которым вы бы захотели побаловаться безалко-
гольным пивком. Подобный тест на название «собутыльника/партнёра по 
пиву», можно записать как «популизм чистой воды»’. И вновь благодаря 
пошаговому анализу этой конструкции, её рассмотрению в контексте 
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события – предвыборной президентской кампании 2012 года, во время 
которой выпивается много алкогольных напитков и происходит неимо-
верное число похлопываний по спине или рукопожатий – можно пра-
вильно определить денотат анализируемого композита. Кандидат-
республиканец Митт Ромни – мормон по своему вероисповеданию, что 
уже по определению запрещает ему пить что-либо, крепче чая: ни кофе, 
ни пиво он не пьёт. Учёт присутствующего здесь коннотативного аспекта 
позволяет прийти к правильному пониманию композитной конструкции.  

(5) Композитная конструкция дефисного написания, один из самых 
распространённых способов образования композитов, middle-of-the-road 
Democrats, буквальное значение этой конструкции: ‘посередине дороги’;  
переносное композитное значение: ‘между двумя крайностями’. Это зна-
чение и определённая образность конструкции позволяют её интерпрети-
ровать как   ‘умеренные демократы’. 

 (6) Две следующие композитные конструкции, Do-or-die mode (of 
campaign) – прямое значение: ‘работать в режиме «сделай или умри»’; 
переносное значение: ‘не останавливаться ни перед чем’. И вторая – 
Make-or-break voice ‘решающий голос (при голосовании по Договору)’ 
или ‘исход голосования c перевесом в один голос’, ‘голос, который мо-
жет привести либо к великой победе, либо к полному поражению’ – re-
sulting in great success or utter failure, образованы одним и тем же дефис-
ным способом. Обе композитные конструкции экспрессивны, образны, 
причём стилистически маркированным являются вторые компоненты 
конструкции: die и break, ‘умереть’ и ‘потерпеть поражение’. Конструк-
ции непосредственно связаны с последними политическими событиями 
президентской выборной кампании и широко воспроизводятся и тиражи-
руются политическим дискурсом. 

(7) Значения последней композитной конструкции, slash-and-burn 
politics, которая также образована с помощью дефисного написания, не 
лежат на поверхности как в предыдущих двух примерах. Прямое значе-
ние конструкции slash-and-burn – ‘вырубка и сжигание леса с целью вы-
свобождения и расчистки земель под сельхозугодия’ (an agricultural tech-
nique which involves cutting and burning of forests to create fields). Перенос-
ное значение: ‘тактика выжженной земли’, в военной терминологии и в 
сфере политики, – это ‘политика поисков врага, очернения, демонизиро-
вания, нагнетания эмоций и отключения критического мышления’. Slash-
and-burn politics uses a formula that involves finding an enemy to demonize, 
whipping up mass emotions, shutting down critical thought, and projecting the 
fiction that leaders or experts know best. Иными словами, прямое значение 
этой композитной конструкции ‘радикальный, коренной’, используемое в 
одной области, аграрной, в своём переносном значении приобретает диа-
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метрально противоположный смысл: ‘пагубный, губительный’. В обоих 
своих значениях конструкция образна, метафорична, с ярко выраженной 
коннотацией, незнание которой может затруднить её понимание.    

Таким образом, анализ композитов и композитных конструкций по-
зволяет сделать вывод о том, что все рассмотренные новообразования 
активно воспроизводятся, тиражируются и динамично «работают» в оп-
ределённом поле – политическом дискурсе. Знание основных шагов, на-
правленных на выделение их композитного значения способствует сня-
тию трудностей и достижению понимания особенностей их функциони-
рования в современном английском политическом дискурсе.  
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Окказиональное словообразование Дж. Джойса  

как реализация потенций лексической  
системы английского языка 

 
The paper explores the occasional word-building used by James Joyce in his novel 

«Ulysses». The analysis of  occasional lexis and its systematization made possible to 
reveal the  models of occasional words formation and conclude that  most of these 
words are built according to the typical word-building models. It demonstrates the re-
alization of  the potential of English language lexical system and its dynamics.  The 
results of comparative analysis of English occasional words and their German transla-
tion variants  permit to see the occasional word-building potential in both languages. 
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 Ulysses is very much concerned with language; it is even 
largely about language. 

                                              Fritz Senn  
 
The demand that I make of my reader is that he should devote 

his whole life to reading my works.  
                                                   James Joyce  

 
Как известно, лексическая система любого языка является наиболее 

открытой, наиболее динамичной по сравнению с другими системами: 
одни словоформы появляются, другие уходят в «прошлое» языка. Попол-
нение словарного состава происходит как за счет заимствования слов из 
другого языка, так и за счет образования новых слов из элементов, суще-
ствующих в самом языке. Последние создаются по правилам, предлагае-
мым системой словообразования конкретного языка, которая также отли-
чается исключительной подвижностью.   

Словообразование английского языка складывается на основе слово-
образовательной системы германских языков. Уже в древнеанглийском 
языке находим такие способы словообразования, как аффиксация и сло-
восложение. Словарный состав среднеанглийского языка также очень 
быстро пополнялся за счет внутреннего развития. При этом параллельно 
шел активный процесс заимствования, причем заимствовались не только  
слова, но и словообразующие морфемы. Окончательно английский язык 
и его словообразовательная система складываются в так называемый но-
воанглийский период, который определяется как период «утраченных 
окончаний». В это время, с одной стороны, формируется система наибо-
лее продуктивных аффиксов, с другой – появляется и начинает широко 
использоваться бессуффиксальный способ словообразования. В итоге 
система словообразования английского языка становится очень динамич-
ной, в силу чего она предлагает почти неограниченные возможности для 
продуцирования новых лексических единиц. При этом такие единицы 
могут быть как узуальными (потенциальными), так и окказиональными, 
являющимися результатом индивидуального языкового творчества, кото-
рое, как подчеркивал Ш. Балли, «равно воскрешает прошлое языка и 
предвосхищает его будущее» [Балли 1961, 282]. 

Окказиональное словообразование, согласно Е.А. Земской,  «характе-
ризуется не только нарушением законов узуального словообразования, а 
представляет собой особую подсистему словообразования, для которой 
характерно снятие ограничений, управляющих законами обычного сло-
вообразования» [Земская 2007, 190]. В результате «снятия ограничений» 
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возникает новая окказиональная лексическая единица, которая «пред-
ставляет собой речевую реализацию нереализованных языком возможно-
стей, заложенных в самой его системе» [Лыков 1976, 53].  

Совершенно очевидно, что индивидуальное языковое творчество и, 
соответственно, окказиональное словообразование прежде всего находят 
отражение  в художественном тексте. О роли художников слова в языко-
вом строительстве говорила и В.Н. Ярцева. Она считала, что «в творчест-
ве крупных писателей может найти место субъективная оценка качества 
и свойств литературного языка их времени, отношение к мерам по обо-
гащению и улучшению языка, взгляды на задачи языкового строительст-
ва» [Ярцева 2010, 94]. А Е.А. Земская подчеркивала, что именно художе-
ственный текст служит средством актуализации различных сторон сло-
вообразовательного механизма [Земская 2007, 163].    

Примером такой актуализации, несомненно, является творчество 
Дж. Джойса и его роман «Улисс», который был и остается своеобразным 
вызовом писателя читателю, произведением, по словам У. Эко, «разру-
шающим объективные связи в языке, с помощью языка и над языком» 
[Эко 2003, 165]. Не зря в своей книге «Что касается Джойса» Э. Берджесс 
подчеркивает, что писатель «имеет полное право превратить язык в одно-
го из героев романа», едва ли не самого важного [Burgess 2000, 22].  

Наиболее «экспериментальными» в языковом отношении являются 
два романа писателя: «Улисс» и «Поминки по Финнегану». Однако если 
в последнем произведении Дж. Джойс полностью разрушает английский 
язык, создавая язык «сновидений и дремы», то в «Улиссе» писатель как 
раз и «эксплуатирует» практически все модели и способы словообразова-
ния, реализуя те самые  «нереализованные языком потенции», о которых 
писал А.Г. Лыков, и демонстрируя  гибкость английского языка, его от-
крытость к неологизмам и скрещиванию. 

Структурный анализ корпуса окказиональных единиц, выявленных в 
романе «Улисс» (выборка составила примерно 1000 лексических единиц), 
показал, что многие авторские неологизмы образованы при помощи про-
дуктивных для английского языка способов словообразования: слово-
сложения (hoofirons, jewgreek, madamsir), аффиксации (diambulist, 
spanishy, bulliness, horseness), конверсии. У Джойса это чаще всего образо-
вание глагольных форм от других частей речи (metempsychosis, sherlock-
holms, Dolores, almost). Значительно меньше окказионализмов, созданных 
по различным внетиповым словообразовательным моделям. Также име-
ются слова, для образования которых были одновременно использованы 
несколько словообразовательных приемов, в результате рождалось слово 
со сложной семантической структурой: contransmagniandjewbangtantiality 
(con + trans + magnificent + and + jew + tantial + -ity), melonsmellonous 
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(melon + smell + on + -ous), doggybowwowsywowsy (doggy + bow + wow + 
-sy + wow + -sy). Среди окказиональных способов словообразования 
встречались: контаминация (mooncarole (moon + barcarole), nobodaddy 
(nobody + daddy), smellow (smell + mellow), вставки внутри слов (un-
derdarkneath), междусловное наложение слов (figather (fig + gather), az-
ureye (azure + eye), priesteen (priest + teen), Irelandear (Ireland + dear), 
Yessex (yes + Essex) и т.д. 

В целом, проведенный анализ позволяет говорить, что в основе тех 
способов, которые использует Дж. Джойс, лежат, с одной стороны, типо-
вые словообразовательные модели английского языка, а с другой сторо-
ны  – модели, универсальные для окказионального словообразования в 
целом вне зависимости от языка. Наибольший процент (61 %) принадле-
жит словосложению, что полностью соответствует тенденциям, главен-
ствующим в современном английском языке. Ведь если ранее словосло-
жение уступало аффиксации, то в ХХ веке оно начало значительно пре-
восходить этот способ словообразования [Заботкина 1989, 29]. Второе 
место занимают смешанные способы словообразования (20 %), затем аф-
фиксация (16 %) и конверсия (3 %). Среди словосложения преобладает 
сложение двух и более основ по словообразовательным законам англий-
ского языка при помощи соединительной морфемы и без нее. Также Дж. 
Джойс нередко прибегал к слиянию, или лексикализации. Слияния обыч-
но характеризуются более чем двумя основами, напоминая скорее слия-
ние не словосочетаний, а целых предложений (shesfaithfultheman, dube-
datandshedidbed, amawfullyglad).  

Очевидно, что межъязыковой перевод «новых» слов Дж. Джойса 
представляет собой настоящий вызов переводчикам, и немногие его при-
нимают. Нами были проанализированы имеющиеся русские и немецкие 
переводы. Немецкий язык был выбран не случайно, поскольку он позво-
ляет сравнить словообразовательные возможности двух германских язы-
ков. Кроме того, выбор немецкого перевода продиктован особенностями 
этого языка, в частности тенденцией объединять простые слова в слож-
ные, поскольку первое место среди всех способов словообразования, 
применяемых Дж. Джойсом, принадлежит словосложению. Все это по-
зволяет предположить относительную «легкость» транслирования окка-
зионализмов Дж. Джойса на немецкий язык. Для анализа были взяты два 
немецких варианта произведения.  Перевод  Г. Гойерта, законченный в 
1927 г. при жизни Дж. Джойса, стал первым иностранным переводом 
«Улисса».   Второй перевод – это вариант Г. Волльшлегера (впервые 
опубликованный в 1975 г.), который, по мнению критиков, во многом 
эстетически и филологически превосходит перевод Г. Гойерта [Melchior 
1985, 72]. Наличие двух переводов, выполненных с почти полувековой 
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разницей во времени, позволило увидеть некоторые различия в «реализа-
ции нереализованных языком возможностей»,  заложенных в системе 
немецкого языка.  

Рассматриваемые в статье примеры приводятся в следующем порядке 
по изданиям: Joyce J. Ulysses. London, 1998; Joyce J. Ulysses: Roman / 
übersetzt von Georg Goyert. Zürich, 1956; Joyce J. Ulysses: Roman / übersetzt 
von Hans Wollschläger. Ulm, 2004. Проведенный сопоставительный ана-
лиз окказиональных единиц Дж. Джойса и их немецких переводных со-
ответствий позволяет утверждать, что переводчики в основном стреми-
лись воссоздать модель построения нового слова, использованную авто-
ром, особенно в тех случаях, когда эта модель прозрачна: 

Horseness is the whatness of allhorse (p. 178). 
‘Pferdsein ist das Wassein des Allpferds’ (S. 212).  
‘Pferdheit ist die Washeit des Allpferds’ (S. 254). 
В данном случае оба окказионализма образованы писателем за счет 

использования одного из самых продуктивных суффиксов английского 
языка -ness, служащего для образования существительного со значением 
«качество» или «состояние». Аналогичный способ использован и во вто-
ром немецком переводе: суффикс -heit также служит для образования 
существительных, обозначающих свойство, качество, состояние предме-
та. В переводе Г. Гойерта присутствуют единицы, образованные окказио-
нально, поскольку компонент -sein является частотным, но входит, как 
правило, в состав непереходных сложных глаголов, не являясь словооб-
разовательным элементом для существительных. Бросается в глаза и раз-
личие рода немецких окказионализмов, на что указывают артикли.  

Однако далеко не все окказионализмы Дж. Джойса одинаково легко 
переводимы. Особую сложность, естественно, вызывают те единицы, 
которые были созданы по смешанным моделям словообразования. При-
мером такого сложного авторского новообразования может стать лекси-
ческая единица, образованная путем сложения 7 основ mangong-
wheeltracktrolleyglarejuggernaut (man + gong + wheel + track + trolley + 
glare + juggernaut). 

Might have lost my life too with that mangongwheeltracktrolleyglarejug-
gernaut only for presence of mind (p. 424). 

‘Leben kommen können mit diesem Kerlglockeradgeleiserolleglitschigerb-
oden (Kerl + Glocke + Rad +  Geleise + Rolle + glitschiger + Boden), wenn 
ich nicht Geistesgegenwart besessen hätte’ (S. 501). 

‘Hätte ja auch glatt ums Leben kommen können durch diesen Kerl-
gongradgleisrolleglitzerdschagannath (Kerl + Gong + Rad + Gleis + Rolle + 
glitzern + Schagannath), wenn ich nicht geistesgegenwärtig genug’ (S. 606). 
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Как видно из переводов, каждый переводчик по-своему выделил ос-
новы окказиональной лексемы Дж. Джойса, а, следовательно, семантиче-
ские компоненты переводных единиц не совпадают. В немецких перево-
дах присутствуют семиосновные окказионализмы, при этом лексема 
Г. Гойерта не содержит культурологическую реалию («Джаггернаут»), 
которая заменена нейтральной единицей Boden, а переводное «соответст-
вие» Г. Волльшлегера оканчивается окказиональным новообразованием 
Schagannath. 

Словообразовательные связи могут играть первостепенную роль при 
создании лексико-грамматических групп в тексте, представленных це-
почками окказиональных номинаций. Создание слов по одной словообра-
зовательной модели, относящихся к одной словообразовательной катего-
рии и одному словообразовательному типу, служит средством когезии, а 
также повышает экспрессивный потенциал текста. Такие цепочки очень 
характерны для техники Дж. Джойса и требуют особого внимания со 
стороны переводчиков. Как правило, подобные группы неологизмов бы-
ли созданы Дж. Джойсом путем словосложения, и это не случайно. Как 
уже отмечалось выше,  в последнее время в английском языке возрастает 
роль словосложения. В немецком же языке, как известно, словосложение 
традиционно является одним из важнейших способов обогащения слова-
ря. Количество сложных слов в немецком языке, бесспорно, превышает 
этот показатель в английском языке.  В  последнем сложные слова обра-
зуются путем свертывания словосочетаний, по аналогии, согласно утвер-
дившимся в языке моделям, многие из них не зафиксированы словарем. 
Рассмотрим пример. 

Come on, you winefizzling ginsizzling booseguzzling existences! Come on, 
you doggone bullnecked, beetlebrowed, hogjowled, peanutbrained, wease-
leyed fourflushers, false alarms and excess baggage (p. 407)! 

‘Los, ihr weinsaufenden, ginverschlingenden, versoffenen Brüder! Los, 
ihr auf den Hund gekommenen, stiernackigen, finsterzeugenden, schweinsrüs-
seligen, haselnusshirnigen, wieseläugigen Quadratschieber, Falschalarm-
schläger und Scmuggelbrüder’ (S. 483)! 

‘Heran, ihr weintriefenden, ginschniefenden, schnapssauphenden Ges-
talten! Heran, ihr kotzverdammten, stiernackigen, käferstirnigen, schweins-
rüssligen, erdnußhirnigen, wieseläugigen Angeber, Schaumschläger und 
überschüssiges Gepäck’ (S. 586). 

В данном фрагменте мы видим, что писатель создает сложные слова,  
соединяя разноплановые основы по моделям N (напиток) + PI (wi-
ne|fizzling, gin|sizzling, boose|guzzling) и N (животное/растение/насекомое) 
+ PII по аналогии с узуальной лексемой bullnecked (beetle|browed, 
hog|jowled, peanut|brained, weasel|eyed). Немецкие переводы окказио-
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нальных новообразований, особенно те, что предложены 
Г. Волльшлегером, представляют собой копию английских лексем, а 
именно единицы, созданные словосложением. Так или иначе, немецкие 
переводы лишены магии игры Дж. Джойса со звучанием, ведь подбор 
вторых элементов сложных слов был продиктован автору аллитерацией: 
fizzling, sizzling, guzzling. 

Таким образом, анализ лексических новообразований Дж. Джойса по-
зволяет считать, что художественное окказиональное слово, будучи инди-
видуально-авторским, тем не менее в той или иной мере подчиняется зако-
нам словообразовательной системы конкретного языка, реализуя ее потен-
ции и расширяя ее возможности. Изучение окказионального словообразо-
вания, используемого писателями для создания своего художественного 
языка, позволяет увидеть  динамизм и подвижность лексической системы 
языка в целом. Сопоставление же окказиональных лексических новообра-
зований, рожденных в одном языке, и их переводных соответствий, создан-
ных  на других  языках, дает возможность увидеть как уникальность, так 
универсальность окказионального словообразования, что свидетельствует 
о почти неограниченных возможностях словопроизводства.  
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ßçûêîâàÿ äèíàìèêà ëèòåðàòóðíûõ æàíðîâ 
 
 

Т.В. Топорова 
Динамика эддического протожанра и языковые средства  
выражения статики и динамики в эддической модели мира 
 
The author proceeds from the thesis of the “substantivity” of the epic and, more 

generally, mythopoetic model of the world and tries to determine the role of verbs 
(particularly in the Elder Edda) and identify the relation of statics and dynamics by 
comparing songs from mythological (“Words of the High”) and heroic (“Words of 
Sigrdriva”) cycles that treat the same motif of acquiring sublime knowledge (magic, 
runes). At an early stage of development of oral poetry, the genre devoted to the 
description of the process of acquiring sublime sacral knowledge was first expressed in 
mythological code and later in heroic code, which continued the former. One sees the 
scheme myth > mythological song > heroic song, in which verbs from the domain of 
knowledge act as links. The main conclusion of the article is that in the Eddic model of 
the world nouns served to constitute a list of basic objects of the cosmicized universe 
and embodied the aspect of statics, while epistemological verbs made up the nucleus of 
the proto-genre (a song treating the acquisition of sublime knowledge) and embodied 
the aspect of dynamics. 

 
Объектом изучения в настоящей статье является знаменитый памят-

ник древнеисландского эпоса – поэтическая «Старшая Эдда»1, включаю-
щая песни м и ф о л о г и ч е с к о г о  и г е р о и ч е с к о г о  содержания, в 
течение длительного периода фунционировавшие в устной традиции. 
Основная цель исследования заключается обсуждении вопроса о наличии 
или отсутствии взаимосвязей между мифологическими и героическими 
песнями «Старшей Эдды», и в случае положительного ответа установле-
нии их о бщ е г о  источника, образующего ядро эддического протожан-
ра,  и определении механизма его трансформации, а также способов его 
реализации на языковом уровне. Для того чтобы осуществить это наме-
рение, необходимо выполнить два условия: найти о д и н  и  т о т  ж е  
сюжет, засвидетельствованный в рамках о д н о г о  и  т о г о  ж е  жанра. 

                                                 
1 Это произведение сохранилось до наших дней в составе нескольких рукописей 
(Codex Regius, вторая половина XIII в., 45 листов форматом 19×13 см, 10 мифо-
логических и 19 героических песен, Королевская библиотека в Копенгагене; АМ 
748, начало XIV в., 6 песен, библиотека Копенгагенского университета, коллек-
ция Арни Магнуссона; Hauksbók, начало XIV в., вариант “Прорицания вёльвы”). 
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К счастью, эддический материал предоставляет эту уникальную возмож-
ность, поскольку удается выделить объекты, удовлетворяющие выдви-
гаемым требованиям, а именно «Речи Сигрдривы», с одной стороны, и 
«Речи Высокого», с другой1.  

Прежде чем перейти к непосредственному анализу, следует остано-
виться на ключевой проблеме эпической и – шире – мифопоэтической 
модели мира, а именно н о м и н а ц и и . Роль имени в архаической тради-
ции можно охарактеризовать следующим образом: «Творение было за-
вершено, когда всё, что было сотворено, получило своё имя-слово, и 
именно этот ономатетический акт стал первым шагом в становлении 
культуры. Каждое с л о в о  первоначально было и м е н е м 2; оно было 
сакрально» [Топоров 1998, 35]. Мифопоэтической традиции свойствен 
«номинализм», сущность которого состоит в утверждении бытия только 
названных объектов и принципиальной недопустимости существования 
предметов, не имеющих наименований. Именно этим обстоятельством 
объясняется операционность мифологического мышления, когда ответом 
на вопрос о происхождении того или иного объекта служит указание его 
имени, выраженного именем существительным и обладающего про-
зрачной внутренней формой. Если исходная «с у б с т а н т и в н о с т ь » 
эпической модели мира не подлежит сомнению, то какова же роль гла-
голов, в частности, в «Старшей Эдде» и каково соотношение статики и 
динамики? Чтобы ответить на поставленный вопрос, обратимся к сравни-
тельному анализу интересующих нас песен и выделим ключевые языко-
вые элементы, объединяющие их, с тем чтобы впоследствии определить, 
образуют ли эти «общие знаменатели» определенную систему или они не 
поддаются унификации и к каким морфологическим разрядам и семанти-
ческим сферам они относятся.  

Данные сравнительного анализа демонстрирует приводимая ниже 
таблица. 

«Речи Сигрдривы» «Речи Высокого» 
vita ‘знать’ 

Full skal signa ok við fári sjá // 
ok verpa lauki í lög; // þá ek þat 
veit, at þér verðr aldri  //  
meinblandinn mjóðr (8) ‘Рог освя-
ти, опасайся коварства, // лук 
брось во влагу; // тогда знаю 
твердо, что у тебя никогда  не 

Veit ek, at ek hekk vindgameiði á 
// nætr allar níu, // geiri undaðr ok 
gefinn Óðni, // sjálfr sjálfom mér 
<…> ‘Знаю, висел я в ветвях на 
ветру // девять долгих ночей, // 
пронзенный копьем, посвященный 
Одину, // в жертву себе же <…>’ 

                                                 
1 О детальном сопоставлении этих эддических песен см. [Топорова 2006]. 
2 Разрядка наша – Т.Т. 
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будет //  со злом (из-за колдовст-
ва) смешанный мед’; 

(138); 
Veistu hvé rísta skal? Veistu hvé 

ráða skal? // Veistu hvé fáa skal? 
Veistu hvé freista skal? //  

Veistu hvé biðja skal? Veistu hvé 
blóta skal? // Veistu hvé senda skal? 
Veistu hvé sóa skal? ‘Знаешь как 
резать? Знаешь как разгадывать? // 
Знаешь как окрасить? Знаешь как 
спрашивать? // Знаешь как молить-
ся и жертвы готовить? // Знаешь 
как раздать? Знаешь как заклать?’1 

kunna ‘знать’ 
Sigrénar þú scalt kunna (6) 

‘Руны победы ты должен знать’; 
Ölrúnar scaltu kunna (7) ‘Руны 
пива ты должен знать’; 
Biargrúnar scaltu kunna (9) ‘По-
вивальные руны ты должен 
знать’; Brimrúnar scaltu kunna 
(10) ‘Руны прибоя ты должен 
знать’; Limrúnar scaltu kunna, ef 
þú vilt læcnir vera //  oc kunna sár 
at siá (11) ‘Ветвистые руны ты 
должен знать, если хочешь стать 
врачевателем, // и уметь (= знать) 
увидеть рану’; Málrúnar scaltu 
kunna (12) ‘Руны речи ты должен 
знать’; Hugrúnar scaltu kunna 
(13) ‘Руны мысли ты должен 
знать’; 

Þat kann ek it átta, er öllum er // 
nytsamligt at nema (153) ‘Знаю 
восьмое,—  это бы всем // помнить 
полезно’; Þat kann ek it níunda: ef 
mik nauðr um stendr (154) ‘Знаю 
девятое — если у меня будет нуж-
да’*; Heill sá, er kvað, heill sá, er 
kann (164) ‘Благо сказавшему! 
Благо узнавшему’. 

 

                                                                                                           
1Ср. примеры из дидактической части «Речей Высокого»: Veiztu, ef þú vin átt, þann 
er þú vel trúir, // ok vilt þú af hánum gótt geta ‘Знаешь, если у тебя друг, которому 
ты доверяешь, // и ждешь от него добра’* (44); Veit-a hinn, er vettki veit, // margr 
verðr af aurum api (75) ‘Не знает иной, тот кто ничего не знает, // что вреден 
подчас достаток рассудку’*, а также тавтологические сочетания или повторы 
глагола ‘знать’ (др.-исл. vita): því at óvíst er at vita (1; 38) ‘ибо неизвестно (букв. 
‘незнаемо’), как знать’*), sá er vitandi er vits (18) ‘кто знает знанием’*; hittki hann 
veit, er hann vita þyrfti (22) ‘он этого не знает, а должен бы знать’*. 



Языковая динамика литературных жанров 

 

197

nema ‘воспринимать, понимать’ 
Þat ero bócrúnar, þat ero 

bjargrúnar, // oc allar ölrúnar, // oc 
mætar meginrúnar // hveim er þær 
kná óviltar oc óspiltar //  sér at 
heillom hafa; // nióttu, ef þú namt, // 
unz riúfaz regin (19) ‘То руны 
письма, повивальные руны, // ру-
ны пива // и руны волшбы, - // не 
перепутай, не повреди их, // себе 
на благо владей, // используй, ес-
ли ты воспринял // до гибели бо-
гов’; 

nam ek upp rúnar, æpandi nam 
(139) ‘воспринял я руны, стеная их 
воспринял’*; Fimbulljóð níu nam ek 
af inum frægja syni // 
Bölþorns, Bestlu föður (140) ‘Девять 
песен воспринял я от сына // Бёль-
торна, Бестли отца’*; Ráðumk þér, 
Loddfáfnir, en þú ráð nemir, // njóta 
mundu ef þú nemr (112–113; 115–
117; 119–122; 125–132; 134–137) 
‘Советую мои, Лоддфафнир, а ты 
советы воспримешь, // используй, 
коль ты их воспримешь’*; Heill sá, 
er kvað, heill sá, er kann, // njóti sá, 
er nam, // heilir, þeirs hlýddu (164) 
‘Да будет невредим сказавший! Да 
будет невредим узнавший! // Пусть 
использует тот, кто воспринял, // да 
будут невредимыми те, кто слу-
шал!’*; 

nióta ‘использовать’ 
Þat ero bócrúnar, þat ero 

bjargrúnar, // oc allar oc allar 
ölrúnar, // oc mætar meginrúnar // 
hveim er þær kná óviltar oc óspiltar 
//  sér at heillom hafa; // nióttu, ef þú 
namt, // unz riúfaz regin (19) ‘То 
руны письма, повивальные руны, 
// руны пива // и руны волшбы, - // 
не перепутай, не повреди их, // 
себе на благо владей, // используй, 
если ты воспринял // до гибели 
богов’; 

Ráðumk þér, Loddfáfnir, en þú 
ráð nemir, // njóta mundu ef þú nemr 
(112–113; 115–117; 119–122; 125–
132; 134–137) ‘Советую мои, 
Лоддфафнир, а ты советы воспри-
мешь, // используй, коль ты их вос-
примешь’*; Ljóða þessa mun þú, 
Loddfáfnir, // lengi vanr vera; // þó 
sé þér góð, ef þú getr, // nýt ef þú 
nemr, // þörf ef þú þiggr (162) ‘Те 
заклятья, Лоддфафнир, // будут 
тебе навек неизвестны; // хотя хо-
роши они, если их получишь; // 
используй, если их воспримишь’; 
Heill sá, er kvað, heill sá, er kann, // 
njóti sá, er nam (164) ‘Благо ска-
завшему! Благо узнавшему! // Кто 
воспримет —  используй!’; Þat 
kann ek it átta, er öllum er // 
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nytsamligt at nema (153) ‘Знаю 
восьмое,—  это бы всем // воспри-
нять полезно’; 

ráða ‘советовать’ 
Hugrúnar skaltu kunna, ef þú vilt 

hverjum vera // geðsvinnari guma; // 
þær of réð, þær of reist, // þær  of 
hugði Hroptr (13) ‘Руны мысли 
должен ты знать, если хочешь 
всех // людей быть умнее; //  их 
посоветовал, их вырезал, // их 
придумал Хрофт (= Один)’; Þat  
ræð ec þér (22; 23; 24; 26; 28; 29; 
31; 32; 33; 35; 37) ‘Это советую я 
тебе’; 

Ráðumk þér, Loddfáfnir, en þú 
ráð nemir, // njóta mundu ef þú nemr 
(112–113; 115–117; 119–122; 125–
132; 134–137) ‘Советую тебе, 
Лоддфафнир, а ты советы вос-
примешь, // используй, коль ты их 
воспримешь’*; Veistu hvé rísta 
skal? Veistu hvé ráða skal? (144) 
‘Знаешь как резать (руны)? Знаешь 
как советовать?’; Rúnar munt þú 
finna ok ráðna stafi (142) ‘Руны 
найдешь и постигнешь знаки (= 
руны) советующие’; of rúnar 
heyrða ek dæma, né of ráðum þögðu 
// Háva höllu at, Háva höllu í (111) 
‘говорили о рунах, давали советы 
// у дома Высокого, в доме Высо-
кого’; 

gera ‘делать’ 
Brimrúnar scaltu gera, ef þú vilt 

borgit hafa // á sundi seglmörom 
(10) ‘Руны прибоя ты должен сде-
лать, если хочешь спасти // на 
море коней паруса (= корабли)’; 

Rúnar munt þú finna ... // er fáði 
fimbulþulr // ok gerðu ginnregin 
(142) ‘Руны найдешь ... // великий 
тул их окрасил, // а сделали боги’*; 

rísta ‘вырезать’ 
Allar vóro af scafnar, þær er 

vóro  á ristnar, // oc hverfðar við 
inn helga mióð, // oc sendar á víða 
vega (18) ‘Все (руны) были вы-
скоблены, они были вырезаны // и 
смешаны со священным медом // 
и посланы на широкие пути’; 
Hugrúnar skaltu kunna, ef þú vilt 
hverjum vera // geðsvinnari guma; // 
þær of réð, þær of reist, // þær  of 
hugði Hroptr (13) ‘Руны мысли 
должен ты знать, если хочешь 

Rúnar munt þú finna ... // ok reist 
Hroftr rögna (142) ‘Руны найдешь 
... // и Хрофт их вырезал’*; Veistu 
hvé rísta skal? Veistu hvé ráða skal? 
// Veistu hvé fáa skal? Veistu hvé 
freista skal? // Veistu hvé biðja skal? 
Veistu hvé blóta skal? // Veistu hvé 
senda skal? Veistu hvé sóa skal? 
(144) ‘Знаешь как вырезать? Зна-
ешь как советовать? // Знаешь как 
окрасить? Знаешь как спрашивать? 
// Знаешь как молиться и жертвы 
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всех // людей быть умнее; //  их 
посоветовал, их вырезал, // их 
придумал Хрофт (= Один)’; 

готовить? // Знаешь как послать? 
Знаешь как заклать?’*; Svá Þundr 
of reist fyr þjóða rök (145) ‘Так вы-
резал Тунд (= Один) до рожденья 
людей’; 

senda ‘посылать’ 
Allar vóro af scafnar, þær er 

vóro  á ristnar, // oc hverfðar við 
inn helga mióð, // oc sendar á víða 
vega (18) ‘Все были выскоблены, 
они были вырезаны // и смешаны 
со священным медом // и посланы 
на широкие пути’; 

Veistu hvé rísta skal? Veistu hvé 
ráða skal? // Veistu hvé fáa skal? 
Veistu hvé freista skal? // Veistu hvé 
biðja skal? Veistu hvé blóta skal? // 
Veistu hvé senda skal? Veistu hvé sóa 
skal? (144) ‘Знаешь как вырезать? 
Знаешь как советовать? // Знаешь 
как окрасить? Знаешь как спраши-
вать? // Знаешь как молиться и 
жертвы готовить? // Знаешь как по-
слать? Знаешь как заклать?’* 

 
Столь далеко идущее сходство между двумя эддическими песнями, 

являющимися объектами сопоставления, нуждается в комментариях. Ис-
следователь сталкивается с необходимостью ответить на два вопроса: 
составляют ли зафиксированные параллели систему или они не подлежат 
никакому упорядочению, и в чем коренится их причина? На наш взгляд 
совокупность фактов, обнаруженных в результате исследования, можно 
интерпретировать как с и с т е м у , функционирование которой мотивиру-
ется принадлежностью обоих текстов о д н о м у  и т о м у  ж е  жанру – 
заговору, направленному на познание «благих рун» и отражающему 
о д и н а к о в у ю  денотативную ситуацию обучения сакральным знаниям.  

 Необходимо доказать системность параллелей, зафиксированных 
в изучаемых текстах. Эта задача не представляет особых сложностей, так 
как общие ключевые глаголы относятся к семантическому полю «позна-
ние». Они характеризуют ментальные процессы (‘знать’ (vita, kunna), 
‘воспринимать’ (nema), ‘советовать’ (ráða)) или конкретную технологию 
(ср., в частности, термины, обозначающие изготовление рун, – ‘делать’ 
(gera), ‘вырезать’ (rista), ‘посылать’ (senda)). По поводу ключевых лек-
сем, фигурирующих в обеих эддических песнях, можно обратить внима-
ние на противоположные тенденции: синонимию (ср. фигурирование 
двух эпистемиологических глаголов со значением ‘знать’ – универсаль-
ного др.-исл. vita и обозначающего операционный аспект знания, его 
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применимость для достижения конкретных задач, телеологически на-
правленный kunna1 и строгую иерархию в организации лексем из одной 
семантической группы, проявляющуюся в наличии архилексемы и ее ва-
риантов, с другой (ср., в частности, глагол ‘делать’ (др.-исл. gera) и одну 
из его реализаций – ‘вырезать’ (др.-исл. rísta), характеризующий техно-
логию изготовления рун. Важная особенность ключевых лексем, зафик-
сированных в «Речах Сигрдривы» и «Речах Высокого», заключается в 
отражении д в у х  участников ситуации обучения мудрости – учителя и 
ученика (ср. свидетельствующие об этом глаголы ‘советовать’ (др.-исл. 
ráða) и ‘воспринимать’ (др.-исл. nema)).  

На основании аналогий, обнаруженных в «Речах Сигрдривы» и «Ре-
чах Высокого», можно отметить, что «точками пересечения» песен явля-
ются именно эпистемиологические глаголы, а также реконструировать 
некоторые словосочетания древнеисландского поэтического языка, а 
именно: ‘вырезать & посылать (руны)’ (др.-исл. rísta & senda), ‘исполь-
зовать & понимать’ (др.-исл. nióta & nema), ‘говорить слово’ (др.-исл. 
mæla orð), представляющие собой термины, характеризующие три аспек-
та эпистемиологической деятельности, – собственно м е н т а л ь н ы й  
(восприятие), в е р б а л ь н ы й  (говорение), т е х н о л о г и ч е с к и й  (из-
готовление рун). 

Подводя итоги краткого анализа двух эддических песен – «Речей Сиг-
рдривы», и «Речей Высокого» – можно констатировать наличие в них 
довольно обширного пласта «заговорного» текста специфического харак-
тера – рунической магии – функционирование которого объясняется де-
нотативной ситуацией: главным объектом описания является процесс 
изготовления рун и овладения руническими знаниями. Таким образом, 
можно утверждать, что между мифологическим и героическим циклами 
«Старшей Эдды» – по крайней мере в определенных локусах или кон-
тактных зонах – не наблюдается четко очерченной границы, при этом 
представляется возможным установить их общий источник – эпистемио-
логические глаголы, описывающие ситуацию обучения сакральным зна-
ниям. Речь идет о тесном взаимодействии, точнее, мощном влиянии мифа 
на сферу героического, в котором он служит прецедентом, образцом для 
подражания, воплощающим форму, структуру, гармонию, обеспечивает 
связь между прошлым и настоящим и гарантирует плавное течение собы-
тий, исключает сбои и провалы на временной оси. Истоки подобия тек-
стов обоих циклов кроются в их принадлежности жанру э п и с т е м и о -
л о г и ч е с к о й  поэзии, различными филиациями которой они и являют-
ся. Вполне обоснованной кажется версия о неравноправии этих вариан-
                                                 
1Ср. сосуществование в др.-исл. kunna значений ‘знать’ и ‘мочь’, ‘уметь’. 
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тов, а именно, о первичности мифологического и вторичности героиче-
ского, поскольку, как свидетельствуют рассмотренные выше тексты, пер-
сонажи из первой сферы проникают во вторую (ср. Одина) и принимают 
активное участие в развертывании сюжетных линий. Иначе говоря, с 
большой степенью вероятности можно предполагать, что на раннем этапе 
развития устного творчества жанр, посвященный описанию процесса 
овладения высшими знаниями сакральной природы, мог реализоваться 
сначала в мифологическом, а потом в героическом коде, между которыми 
устанавливалась преемственность, то есть актуализируется схема миф > 
мифологическая песня > героическая песня, причём в качестве связующе-
го звена выступают глаголы из сферы познание.  

Возвращаясь к вопросу, заданному в начале статьи, можно предполо-
жить, что в эддической модели мира с у щ е с т в и т е л ь н ы е  реализова-
ли инвентарь базовых объектов космизированной вселенной и воплощали 
аспект статики, а г л а г о л ы  (в данном случае эпистемиологические) 
конституировали ядро протожанра – песни, посвящённой овладению 
высшей мудростью, – и обеспечивали аспект динамики.  
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М.А. Волконская 
Изменения в языковой ситуации в Англии XIV века  

и их отражение в поэме «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» 
 

This paper examines the way the great linguistic changes of the end of the Middle 
English period, namely, the impact of French, dialect awareness and the emergence of 
regional standards, influenced the language of sophisticated poets such as the anony-
mous Gawain-poet. 

 
Позднесреднеанглийский период был временем стремительных и зна-

чимых языковых изменений. Ведущую роль в этом сыграли два взаимо-
связанных процесса: (а) постепенное вытеснение французского языка 
английским, которое привело к массовым заимствованиям и их ассимил-
ции, и (б) формирование диалектной базы национального литературного 
английского языка [Ярцева 1985, 87-168]. Эти важнейшие изменения на-
ходят свое отражение у авторов данной эпохи; как отмечала В.Н. Ярцева, 
«язык писателя… может изучаться и как свидетельство состояния языка 
эпохи, и как определенное историческое звено в развитии литературного 
языка» [Там же, 167]. Так, Джеффри Чосер в «Кентерберийских расска-
зах» обыгрывал стилистические возможности не до конца ассимилиро-
ванных галлицизмов, вводя их в повествование как эмблематическую 
лексику, отсылавшую к определенным литературным жанрам (как, на-
пример, в «Рассказе Рыцаря» и «Рассказе о сэре Топасе»). В то же время 
Чосер, писавший на лондонском наддиалекте, использовал в «Рассказе 
Мажордома» как стилистический прием и инодиалектные черты. Этот 
рассказ представляет собой уникальную для творчества Чосера конст-
рукцию: своеобразный «диалект в диалекте» – северный диалект студен-
тов Джона и Алана помещается в рамку норфолкского диалекта Мажор-
дома (северо-восток Мидленда) [Machan 2005, 116]. Однако указанные 
процессы формирования литературного языка, центром которых был 
прежде всего Лондон, так или иначе отражались и в масштабах всей 
страны. 

«Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» – анонимная поэма, написанная в 
конце XIV века на северо-западе Мидленда, – одно из самых загадочных 
и широко обсуждаемых произведений позднесреднеанглийской литера-
туры. Многие исследователи отмечали разнородность словаря поэмы: 
помимо исконной английской лексики и – что особенно обращает на себя 
внимание – нескольких десятков архаизмов, засвидетельствованных в 
древнеанглийских поэтических памятниках, он также включает в себя 
значительный объем заимствований: около 250 скандинавизмов и около 
750 галлицизмов (примерно 10% и 30% словаря соответственно), среди 
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которых встречаются редкие, не вошедшие в литературный язык слова. 
Столь примечательная гетерогенность лексики, не оставаясь без внима-
ния, констатируется, как правило, лишь как некая данность: до настояще-
го времени в поэме «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» видели выдающий-
ся, но периферийный памятник английской литературы, относящийся к 
традиции «аллитерационного возрождения» и созданный в удалении от 
основных путей формирования национального литературного языка. Тем 
не менее, мы полагаем, что гетерогенность языка «Сэра Гавейна» связана 
с теми изменениями, которые происходили в английском языке в XIV 
веке, и обусловлена целенаправленной творческой стратегией автора. 

Большое число романских заимствований и особенности их функцио-
нирования в поэме «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» отражают развитие и 
преодоление англо-французского билингвизма, а также возможное в этой 
ситуации конвенциональное смешение кодов. Галлицизмы в языке «Сэра 
Гавейна» не ограничиваются широко распространенными и освоенными 
традицией словами, как, например, destiné ‘судьба’ или glorious ‘велико-
лепный, славный’. Напротив, среди них присутствуют слова, не имевшие 
широкого распространения и свойственные лишь узусу поэм «аллитера-
ционного возрождения» и некоторых северных произведений (например, 
blasoun ‘щит’, fylter ‘состязаться’, mounture ‘конь’), и уникальные лексе-
мы, встречающиеся только у автора «Сэра Гавейна». К словам последней 
группы принадлежат лексемы a-belef ‘наискось’, fynisment ‘конец’, talent-
tyf ‘желающий’ и др. По всей видимости, эти cлова свидетельствуют об 
обращении автора напрямую к ресурсам французского языка для расши-
рения выразительных возможностей своего словаря (согласно [AND], en 
belif, finissement, talentif зафиксированы в различных англо-французских 
текстах, документах и парламентских актах XIII–XIV веков) и о том, как 
легко в язык поэтов позднесреднеанглийского периода проникали новые 
слова, вводимые ad hoc. Более того, автор «Сэра Гавейна» использует в 
своем произведении фразы, целиком взятые из французского языка, как, 
например, beau sir (1222), bone hostel (776), graunt mercy (838, 1037, 1392, 
2126). Эти выражения называются поэтом, очевидно, прекрасно знавшим 
французский язык, Frenkysch fare ‘французские обычаи’ (1116) и «соот-
ветствуют утонченным манерам, принятым в культурном обществе» [Put-
ter 2011, 296]. 

В то же время намеренное, функционально оправданное и системати-
чески осуществляемое противопоставление французским словам и выра-
жениям «низовой» диалектной лексики, крайним проявлением которой 
являются в поэме некоторые редкие скандинавизмы, свидетельствует о 
формировании языкового самосознания и интересе к «своему» языку в 
различных формах его существования, что было возможно в эпоху кон-
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куренции литературных узусов. Хотя общенациональный литературный 
образец Англии в силу ряда причин складывается в это время на основе 
лондонского наддиалекта, в XIV веке еще имелись и другие возможности 
для нормализации: «богатая литература на различных территориальных 
диалектах Англии создает временами ощущение существования ряда ли-
тературных языков, типичных каждый для соответствующего района 
страны» [Ярцева 1985, 101]. Такие региональные литературные языки 
(литературные узусы), как, например, литературный шотландский (инг-
лис) или центрально-мидлендский стандарт (Central Midland Standard), 
существовали одновременно с зарождавшейся лондонской нормой и в 
некоторой степени противопоставлялись ей. По всей видимости, в каче-
стве одного из таких региональных стандартизирующих направлений мы 
можем рассматривать и «аллитерационное возрождение» – литературную 
традицию, зародившуюся на западе Мидленда и построенную на не-
скольких характерных основаниях – тематических, поэтических и лекси-
ческих1. Язык поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», таким образом, 
оказывается связан с особым литературным узусом, сосуществовавшим с 
зарождавшейся лондонской нормой во время диалектной полифонии, но 
впоследствии вытесненным ей. 

Скандинавизмы «Сэра Гавейна» выделяются своей «экзотичностью»: 
в большинстве своем это слова, не имевшие широкого распространения в 
средневековой английской литературе и сохранявшиеся как ареальная 
принадлежность севера. Эти редкие, стилистически отмеченные слова 
пользовались любовью у авторов аллитерационных поэм: так, например, 
glam ‘лай, шум; звуки веселья’ встречается в «Сэре Гавейне», «Терпе-
нии», «Чистоте» и «Войнах Александра». Некоторые редкие скандина-
визмы, вошедшие в словарь поэтов «аллитерационного возрождения», 
вероятно, были взяты из просторечия. Так, глагол donke ‘увлажнять’ (ср. 
дск. dökk ‘пруд’, диал. шв. dänka ‘увлажнять’), обычно объединенный в 
аллитерационную пару с существительням dew ‘роса’, встречается лишь 
в нескольких аллитерационных поэмах. В то же время, согласно [OED], 
глагол dank (< donke) употребляется в современных северных диалектах в 
значении ‘моросить’ и в переносном смысле ‘подавлять’, ‘огорчать’, 

                                                 
1 Исследователями отмечалось, что авторов, создававших свои произведения в 
рамках данной традиции, объединяет интерес к определенному кругу тем и во-
просов: к английской истории, к фигуре короля Артура как идеального правителя, 
к вопросам морали и нравственности [Pearsall 1982, 46–47]. С точки зрения по-
этики, произведения этой школы, как следует из ее названия, имитировали древ-
неанглийский аллитерационный стих. Словарь поэм «аллитерационного возрож-
дения» отличает богатство синонимики и использование редких диалектизмов. 
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‘обескураживать’. По-видимому, это слово было просторечным в диалек-
тах севера страны, однако же было включено авторами «аллитерационно-
го возрождения» в свой поэтический словарь. Северные диалектные сло-
ва благодаря регулярному употреблению в аллитерационных произведе-
ниях становились собственностью и отличительной чертой местного 
поэтического языка и, таким образом, приобретали особый стилистиче-
ский статус. 

В то же время отметим, что узус «аллитерационного возрождения» не 
подчинял себе автора «Сэра Гавейна», но оставлял свободу для языково-
го экспериментирования. Наличие в тексте поэмы редких и уникальных 
слов, позволяет предположить, что автор сознательно и самостоятельно 
строил свой художественный язык, т. е. относился к нему, используя 
термин формалистов, «остраненно». Великому мастеру слова, каким по 
праву считается автор «Сэра Гавейна», были доступны переосмысление 
стилистических возможностей словаря и индивидуальная языковая игра: 
имевшийся в его распоряжении материал он связал с темами и содержа-
нием поэмы. Развитие ее сюжета построено на противопоставлении и 
взаимодействии двух разных миров: куртуазного, «культурного», кото-
рый представляют Артур и рыцари Круглого Стола, и природного, дико-
го, «внекультурного», чьим посланником является Зеленый Рыцарь. 
Cлова французского происхождения прежде всего связаны с образом 
первого мира, а скандинавского – с образом второго, при этом важную 
роль начинает играть речевая характеристика героев. Ср., например, пря-
мую речь Зеленого Рыцаря (406–412), в которой практически нет галли-
цизмов, но зато присутствуют редкие скандинавизмы, и куртуазную, по-
строенную на французских заимствованиях речь Леди (1515–1519), рас-
суждающей о героях рыцарских романов: 

406–412. 3if I þe telle trwly, quen I þe tape haue / And þou me smoþely 
hatz smyten, smartly I þe teche / Of my hous and my home and myn owen 
nome, / Þen may þou frayst my fare and forwardez holde; / And if I spende no 
speche, þenne spedez þou þe better, / For þou may leng in þy londe and layt no 
fyrre – / bot slokes!1 ‘Если я по правде скажу тебе, когда я получу удар, / и 
ты меня точно ударишь, сразу же тебе поведаю / о моем доме, и моем 
жилище, и моем собственном имени, / чтобы ты мог меня разыскать и 
исполнить уговор, / а если я не пророню ни слова, тебе же лучше, / ибо 
ты сможешь жить в своей стране и не вести дальнейших поисков – / но 
хватит!’; 

                                                 
1 Галлицизмы выделены в тексте жирным шрифтом, скандинавизмы – подчерки-
ванием. 
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1515–1519. Hit is þe tytelet token and tyxt of her werkkez, / How ledes for 
her lele luf hor lyuez han auntered, / Endured for her drury dulful stoundez, / 
And after wenged with her walour and voyded her care, / And bro3t blysse 
into boure with bountees hor awen ‘В этом и состоит записанное название 
и повествование об их подвигах: / как мужи ради верной любви своей 
жизнью рискуют, / переживают ради возлюбленной тяжкие времена, / а 
потом, отомстив отважно и избежав горя, / приносят блаженство в спаль-
ню дамы благодаря своей доблести’. 

Гетерогенные лексические единицы, сополагаемые автором в тексте 
поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», получают принципиально новое 
измерение: они превращаются во взаимодействующие элементы индиви-
дуального поэтического языка, подчиненные творческой стратегии авто-
ра, и конструируют основные «силовые линии» сюжета. Для английской 
литературы конца XIV века стилистическое использование гетерогенной 
лексики – явление исключительное; в нем нашла отражение языковая 
интуиция наиболее выдающихся авторов этого времени – автора «Сэра 
Гавейна» и Чосера, их чутье и способность предугадать те тенденции, 
которые ярко проявились в дальнейшем. 

В языке писателей последующих столетий многоязычие получило 
развитие как особый стилистический прием, однако одним из первых, кто 
осознавал и творчески использовал возможности иноязычной лексики, 
был автор среднеанглийской поэмы о сэре Гавейне. Это осознание стили-
стического потенциала лексики становится возможным лишь в силу тех 
тектонических сдвигов в языке и авторском самосознании, что происхо-
дили в Англии в XIV веке: в силу развития и преодоления англо-
французского билингвизма, повышения статуса английского языка и ин-
тереса к «своему» местному узусу. 
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Е.С. Панкратьева 
Явления дефразеологизациии в немецком шванке  

XV – XVI вв. 
 

In diesem Artikel wird über einige dephraseologische Modelle wie die doppelte 
Aktualisierung, Komponentenersatz, struktur-semantische Variationen der 
Phraseologismen  im deutschen Schwank des XV. – XVI. Jhs. berichtet. Die 
Anwendung solcher Modelle verleiht den Schwänken durch die Entstehung des 
Doppelsinns neben der witzigen Wirkung auch den lehrhaften Inhalt.   

 
Особый интерес в исследовании фразеологической системы немецко-

го языка представляет языковой материал шванка, небольшого комиче-
ского рассказа (в стихах или в прозе), носящий часто сатирический и на-
зидательный характер. Шванк сложился как продуктивный жанр город-
ской литературы Германии во второй половине XIII в. и достиг своего 
расцвета в XVI в. 

Фразеологический фонд шванков многообразен: пословицы и  пого-
ворки (Es ist kein böser Ding uff Erdtreich dan die Wahrheit; was sich zweyet, 
das drittet sich gern), устойчивые глагольно-именные словосочетания 
(durch die finger sehen, wie die fisch im mer, zwei Herren dienen, Kriegen und 
Zancken bringen, guter Ding sein и др.).  

Одной из характерных особенностей фразеологического корпуса 
шванков является их дефразеологизация, то есть процесс нарушения 
внутренних семантических и структурных связей определенных устойчи-
вых единиц.  

Л.В. Попова отмечает, что дефразеологизация – это восстановление 
реального смысла устойчивого сочетания и реальных связей его компо-
нентов в определенной ситуации с привычным лексическим окружением 
при сохранении или обогащении образно-переносного значения фразео-
логизма; это двуплановость устойчивого сочетания, совмещение, органи-
ческое соединение двух значений – прямого (воскрешенного) и образно-
типизированного, переносного [Попова 1968, 115]. 

Рассмотрим на некоторых примерах использование явления дефра-
зеологизации в немецких шванках XV – XVI вв. 
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Шванки представляют собой сравнительно небольшое произведение, 
что позволяет его авторам с целью усиления экспрессии творчески обыг-
рывать прямое и переносное значение фразеологического оборота.  

Например, в шванке Георга Викрама «Einer hat ein heissen Kopf» рас-
сказывается об одном жителе Кайзерсберга Шандене, который bestunde 
fur und fur auff seinen elff augen ‘упрямо настаивал на своем’ [Wander]. 
Заседая в местном совете, он принял решение, и его невозможно было 
переубедить изменить его. Тогда один советник сказал: “Wie kent ir so ein 
heissen kopff haben!” ‘Как у Вас может быть такая горячая голова?’, на 
что Шандене ответил: “Wolhin, ist mir dann mein kopff so heiss, will ich in 
lassen erkülen” ‘Раз голова моя горяча, я ее остужу’. И с этого дня он ни-
когда не носил головных уборов до самой своей смерти. 

В данном контексте фразеологический оборот ein heisser Kopf (в со-
временном языке ему соответствует hitziger Kopf или der Hitzkopf) ‘горя-
чая голова’ в значении ‘легковозбудимый человек, действующий необ-
думанно’ [Duden online] приобретает прямое значение. Г. Викрам исполь-
зует прием двойной актуализации, то есть ставит выражение в такое лек-
сическое окружение, которое заставляет воспринимать его одновременно 
в двух аспектах. Происходит игра слов, строящаяся на намеренном 
столкновении двух значений фразеологизма. Как отмечает Шанский 
Н.М., одновременное употребление фразеологического оборота как фра-
зеологического и свободного сочетания слов является оригинальным и 
ярким приемом использования устойчивого выражения для создания оп-
ределенного стилистического эффекта. [Шанский 1957, 57]. 

К подобному приему прибегает и Й. Паули в шванке «Die Frau salbet 
dem Richter die Hend». Одной вдове дали совет, чтобы судья быстрее 
принял решение, ей следовало dem Richter die Hand schmieren oder salben 
(дословно ‘намазать руку’, как фразеологический оборот употребляется в 
значении ‘подмазать кого-л.’, ‘подкупить, дать взятку’) [Wander]. Жен-
щина verstůnd es nach dem Bůchstaben ‘поняла буквально’, и когда судья 
подал ей руку, salbt sie im die Hand mit dem Ancken ‘намазала ему руку 
маслом’. В данном шванке автор также реализует прямое и фразеологи-
ческое значение оборота за счет контекстного окружения.  

Как мы видим, в использовании приема двойной актуализации авторы 
шванков акцентируют эмоционально-экспрессивные, семантические ню-
ансы, добавочные смыслы, которые раскрываются при столкновении 
прямого и переносного значений фразеологического оборота. Это не 
только придает шванку комический эффект, но и вносит поучительное 
дидактическое содержание.  

Известно, что фразеологизмы подвержены вариантным модификаци-
ям в семантике, компонентном составе, в грамматической структуре. Ин-
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тересным в семантико-стилистическом отношении представляется прием 
«разрушения» фразеологического оборота, вследствие чего прежнее фра-
зеологическое значение восстанавливается посредством разрозненных 
компонентов, оставшихся от общепринятого устойчивого сочетания. Та-
кие компоненты фразеологизма в научной литературе называют «фразео-
логическими осколками», которые могут быть разбросаны в контексте 
[Мокиенко 1989, 123]. Таким образом, фразеологизмы,  подвергаясь раз-
личным грамматическим деформациям, могут использоваться в предло-
жении как самостоятельные лексемы. Данный прием позволяет добиться 
восприятия как целостного значения фразеологизма, так и буквального 
смысла его компонентов.  

К примеру, Й. Паули в шванке «Eim Narren die Warheit uff den 
Rucken» обыгрывает структурно-синтаксическую целостность устойчи-
вого словосочетания (Zeter und) Mordio schreien : Da der Nar hort die 
Warheit nennen, da schrei er: ›Mordio, Mordio, es ist kein böser Ding uff 
Erdtreich dan die Warheit. O nenn mir die Warheit nit!‹. А в шванке «Ein 
Bauer sůcht zweihundert Eyer in eim Hůn» нарушает целостность послови-
цы Wer die Henne totschlägt, hat Huhn und Ei verloren:  Er dötet sie (die 
Henne) und thet sie uff und fand nichts in ir. Also verlur er das Hůn und die 
Eyer.  

Г. Сакс в шванке «Eulenspiegels disputation mit einem bischof ob dem 
brillenmachen» использует выражение die katz würt ir bestes vich, восхо-
дящее к пословице Das beste Vieh im Pfarrhaus ist die Katze [Wander].  

Подобный «разброс» компонентов устойчивого выражения способст-
вует его буквализации в контексте, при этом сохраняется и его образное 
значение. Содержание известного фразеологизма используется в качестве 
части значения преобразованной единицы или окружающего контекста.  

Один из приемов дефразеологизации заключается в замене компонен-
тов, входящих в состав устойчивого словосочетания, что позволяет авто-
рам шванков видоизменять фразеологический образ и создавать комиче-
ский эффект. Г. Сакс называет один из своих шванков «Der gute montag». 
В нем ремесленник, встав рано поутру, подумал: heut ist guter montag, da 
will dem meister feiren ich, и уснул. Во сне ему явился der gut montag, ко-
торого прислали друзья, ожидающие его в кабаке за выпивкой и игрой в 
карты. Сакс обыгрывает фразеологизм der blaue montag  ‘прогулять, не 
выйти на работу’. Вначале согласно литургическому цвету «синим» был 
понедельник перед постом, а затем так стали называть понедельник, ко-
гда у подмастерьев по старому обычаю был выходной. [Duden, 100] А так 
как они проводили этот день в пьянстве, обжорстве и распутстве, Сакс в 
своей назидательной концовке предупреждает, что der gut montag in den 
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dingen so mancherlei unrats ist bringen, то есть приводит к несчастью, и 
единственное спасение от этого – труд.   

Таким образом, игра на внутренней форме фразеологизмов является 
излюбленным приемом языковой игры авторов шванков. Выделенные 
наиболее продуктивные приемы дефразеологизации в немецком шванке: 
буквализация фразеологических единиц, двойная актуализация, обыгры-
вание структурно-семантической модели фразеологизмов, замена компо-
нентов – усиливают образность выражений, способствует появлению 
игры слов, конкретизируют фразеологический оборот, привлекают вни-
мание читателя.  
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Е.Г.Беляевская 
Моделирование исторической динамики литературного жанра 

The paper looks at the methodology of analyzing discourse in cognitive linguistics 
and the prospects of applying frame semantics to modeling literary genres. Detective 
stories in English and American literature are used to show that frame profiles might 
help to account for the historic changes in the genre. 

 
В отличие от структурной лингвистики, в центре внимания которой с 

самого начала находился вопрос о разработке максимально формализо-
ванных и эффективных методов анализа языкового материала, когнитив-
ная лингвистика начала с демонстрации преимуществ новой научной па-
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радигмы, посчитав проблему методов вторичной. Как следствие, основ-
ные термины когнитивной лингвистики (фрейм, ментальное пространст-
во, когнитивная модель, концептуализация, репрезентация, концептуаль-
ная метафора, концепт) используются в самых разных смыслах, а полу-
чаемые в ходе исследования результаты не всегда воспроизводимы. Кро-
ме того, отсутствие общепринятых, «отработанных», методик анализа 
затрудняет обобщение и систематизацию данных, даже если речь идет об 
одном и том же фрагменте языковой системы или об одной и той же 
группе текстов.  

Целью данной статьи является демонстрация возможностей использо-
вания фреймовых семантик, которые мы рассматриваем как один из ме-
тодов когнитивной лингвистики, при моделировании процессов, обу-
словливающих появление разных форм детективного романа в англий-
ском языке.  

Жанр детектива в англоязычной художественной прозе зародился в 
ХIХ веке в форме «классического детектива» Эдгара По и Артура Конан-
Дойла и уже в ХХ веке дал многочисленные жанровые формы, такие как, 
«полицейский роман», детектив как судебное расследование (“courtroom 
story”), психологический детектив и т.д.  Эти разновидности также часто 
описываются в литературоведении как отдельные жанры детективной 
литературы. 

Историческое изменение стилевой системы языка, как и историческое 
изменение жанровой дифференциации в языковой системе, обычно фик-
сируется, но не объясняется. Считается, что факторы, обусловливающие 
динамику изменения дискурсивного функционирования, носят экстра-
лингвистический характер и не поддаются полному системному описа-
нию. Частично это утверждение верно. Например, художественная проза 
строится на создании и описании квазиреального мира, который всегда в 
той или иной степени коррелирует с окружающей писателя действитель-
ностью, которая меняется, соответственно вызывая изменения в ее худо-
жественном осмыслении. Однако мы полагаем, что, по крайней мере, 
часть факторов лежащих в основе дискурсивного функционирования тек-
стов различных жанров, поддается моделированию.  

В основе всех текстов, принадлежащих жанру детектива, независимо 
от жанровой разновидности, лежат одни и те же концептуальные струк-
туры, которые могут быть представлены в виде системы фреймов. Фрей-
мы мы, вслед за М. Минским, определяем как структуры данных, предна-
значенных для представления стереотипных ситуаций [Minsky 1975].  
Точнее, под ситуацией М.Минский понимал любой фрагмент действи-
тельности, знание о котором содержится в памяти человека. В этом опре-
делении фрейма собственно лингвистическая часть отходит на задний 
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план, и о ней часто забывают, считая фреймы чисто психологическими 
структурами. Напомним, однако, что Ч. Филлмор, который в современ-
ной когнитивной лингвистике считается основоположником теории 
фреймов [Croft & Cruse, 2004], особо подчеркивает, что необходимо раз-
личать схемы как «концептуальные системы или структуры» и фреймы – 
«специфическое лексико-грамматическое обеспечение, которым распола-
гает данный язык для наименования и описания категорий и отношений, 
обнаруженных в схемах» [Филлмор 1983, 110]. Таким образом, фреймы – 
это не полные аналоги семантических полей, известных из материалов 
структурной лингвистики, а структурированное знание о фрагменте дей-
ствительности, содержащее концептуальное основание фрейма и все язы-
ковые средства, необходимые для вербализации информации о соответ-
ствующем блоке знаний в процессе коммуникации. 

Отметим еще одно важное свойство фреймов в том понимании, кото-
рое мы описали выше. Концептуальные схемы, лежащие в основе фрей-
мов, представляют собой подвижные, динамические, структуры, способ-
ные к различной фокусировке. Пояснить это свойство фреймов можно, 
сравнив их с фотографией, на которой запечатлен тот или иной фрагмент 
действительности. Разглядывая фотографию, человек может мысленно 
приблизить к себе любой участок фотографии, сосредоточив на нем свое 
внимание. При этом можно «выйти за пределы фотографии», расширив 
сфокусированный участок до нового фрейма, или же продолжать оста-
ваться в пределах исходного изображения, рассматривая «фокусную 
часть» на общем фоне.   

Возвращаясь к моделированию дискурсивного функционирования де-
тективных сюжетов, прежде всего, рассмотрим концептуальные основа-
ния, лежащие в основе текстов детективного жанра. Все детективы бази-
руются на представлении о некотором преступлении, возможно, шире – о 
некой тайне, которую необходимо раскрыть в ходе расследования. Суть 
произведений детективного жанра заключается в восстановлении спра-
ведливости: в конце каждого романа или рассказа тайна должна быть 
раскрыта, а преступник должен быть обнаружен и пойман. 

Исходя из общего знания сюжетной канвы детектива, можно выде-
лить три фреймовые структуры: фрейм «преступление», фрейм «рассле-
дование» и фрейм «суд». Учитывая последовательность развития собы-
тий во времени, фрейм «преступление» предшествует всем остальным 
фреймам. Сюда входят следующие субфреймы (модели): «преступник», 
«жертва преступления», «мотивы преступления», «подготовка преступ-
ления», «орудие преступления», «совершение преступления», «сокрытие 
следов преступления». В соответствии с законами жанра детектива ин-
формация фрейма «преступление» в начале изложения недоступна чита-
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телю – обычно она постепенно раскрывается в ходе расследования и пре-
доставляется читателю в полном объеме только в конце романа или рас-
сказа, когда личность преступника уже установлена и преступление рас-
крыто. В композиционном плане контексты, которые можно было бы 
отнести к фрейму «преступление», составляют лишь небольшую часть 
всего изложения. Отметим сразу, что фрейм «суд», в котором должно 
определяться то наказание, которое предстоит понести преступнику, в 
«классическом» детективе и «полицейском романе» почти полностью 
редуцируется: сюжет заканчивается, когда преступник изобличен и пере-
дан в руки правосудия, его дальнейшая судьба остается читателю неиз-
вестной. 

Основное содержание детектива определяется ходом расследования 
преступления, за которым с интересом следит читатель. Во фрейме «рас-
следование преступления» выделяются следующие субфреймы (моду-
ли): «обнаружение преступления», «осмотр места преступления», «сбор 
улик», «опрос свидетелей», «изучение обстоятельств преступления». В 
данный фрейм также входят концептуальные блоки, в которых содержит-
ся указание на тех, кто ведет расследование. Соответственно в общей 
концептуальной структуре появляются ключевые для жанра детектива 
модули – «полиция» и «частный детектив». Каждый из перечисленных 
модулей во всех фреймах сам по себе является сложной иерархической 
структурой.  

Таким образом, исходной для моделирования жанра детектива в анг-
лийском языке является концептуальная структура, составленная из ос-
новных фреймов, а также входящая в нее подсистема более мелких кон-
цептуальных структур – модулей. И основные фреймы, и входящие в них 
модули могут по-разному фокусироваться. Изменение фокусировки вы-
зывает перестройку всей исходной концептуальной структуры. 

Посмотрим, что будет происходить при изменении фокусировки ис-
ходной фреймовой структуры. 

В концептуальном основании «классического» детектива» в фокус 
фреймовой структуры выходит модуль «частный детектив» – гениальный 
сыщик, который самостоятельно ведет расследование загадочного пре-
ступления. Именно частный детектив (Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, 
Ниро Вульф и т.д.) опрашивает свидетелей, собирает улики и вообще – 
совершает все действия, необходимые для раскрытия преступления. Пре-
ступление раскрывается благодаря особому методу частного детектива, 
который, несмотря на то, что для каждого конкретного персонажа он раз-
ный, основывается на логике и знании человеческой натуры. Рефлексия 
частного детектива обусловливает реализацию в тексте большого коли-
чества глаголов мыслительной деятельности (to think, to consider, to con-
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clude, to understand, to suppose, etc.), а также частотность различных язы-
ковых средств, указывающих на вероятность того или иного события или 
действия (… it might have been …, but then I realized…). Фокусировка на 
работе частного детектива обусловливает появление в концептуальном 
основании текста детективного романа или рассказа необходимой фигу-
ры – спутника частного детектива, например, доктора Ватсона, который 
постоянно задает частному детективу вопросы, что позволяет читателю 
«заглянуть» в ход расследования. Еще одним необходимым следствием 
фокусировки на работе гениального сыщика является полная беспомощ-
ность полиции и ее неумение найти преступника. Соответственно, раз-
личные технические средства и лабораторные исследования (результаты 
вскрытия, дактилоскопия, анализ ДНК и др.) по необходимости редуци-
руются. 

При фокусировке на полицейском расследовании, например, в рома-
нах Эдда Мак Бейна (Ed McBain), доктор Ватсон исчезает, напротив, осо-
бую важность приобретают данные экспертизы, так как обсуждение улик 
с экспертами дает возможность полицейскому следователю выдвигать и 
обсуждать разные версии, а это, в свою очередь, позволяет читателю сле-
дить за расследованием. Результатом появления в модуле «полиция» но-
вого фокуса – «работа судебных экспертов» – является реализация в тек-
сте детектива большого количества медицинской и другой специальной 
терминологии. Особенно хорошо это видно на примере современных 
гибридных форм детектива, которые фокусируются не столько на работе 
полиции, сколько именно на работе экспертов (например, телесериал 
«Кости» – Bones). Одновременно меняется и фигура частного детектива, 
который в «полицейском романе» как жанровой разновидности детектива 
или исчезает совсем, или погибает, получив важные сведения, которыми 
он не хочет поделиться с полицией. Как и в случае фокусировки на част-
ном детективе, при фокусировке на работе полиции процедура судебного 
разбирательства практически не представлена. 

Если перенести фокус концептуального основания текста детектива 
на рассмотрение дела в суде, то можно наблюдать полную перестройку 
базовых фреймов и, соответственно, изменение сюжетных линий и мо-
дификацию принципов отбора языковых средств. В результате формиру-
ется новая жанровая разновидность – “courtroom story”, где действие 
вращается вокруг заседания суда. Для того чтобы отнести “courtroom 
story” к детективной литературе, в романах и рассказах этого типа долж-
но присутствовать раскрытие тайны и восстановление справедливости. 
Это возможно только если в преступлении обвиняют не того, кто совер-
шил преступление. Естественно, в фокус концептуального основания 
жанра попадает адвокат как единственный, кто может защитить невинов-
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ного (см. серию романов Эрла Стэнли Гарднера (Erle Stanley Gardner) об 
адвокате Пери Мейсоне). Адвокат противостоит полиции, ему могут по-
могать независимые эксперты и помощники, частные детективы. Совер-
шенно очевидно, что в тексте “courtroom story” будет присутствовать 
большое количество терминов судопроизводства, а также языковых 
средств, описывающих действия, поскольку допрос свидетелей в суде 
направлен на выяснение, главным образом, обстоятельств преступления 
и установления алиби обвиняемого. 

Отметим также, что фокусировка концептуальных структур, лежащих 
в основе различных жанровых разновидностей детективной литературы, 
всегда антропоцентрична: в центре повествования всегда находится ак-
тивный деятель – частный сыщик, полицейский следователь или адвокат. 
Фокусировка на других модулях, например, на месте преступления, на 
орудии преступления, также возможна, однако, она приводит только к 
интересным поворотам сюжета, но не к формированию отдельного жанра 
детективной литературы.  

Последнее время в англоязычной культуре появляется большое коли-
чество гибридных форм, где в пределах одного изложения объединяются 
разные фокусировки исходной фреймовой структуры (например, телесе-
риал «Говорящая с призраками» (The Ghost Whisperer), где в полицей-
ском расследовании принимает участие экстрасенс, телесериалы «Мента-
лист» (The Mentalist) и «Касл» (Castle), где в работе полиции участвует 
гениальный сыщик). 

В фокус концептуальной структуры, лежащей в основе произведений 
детективного жанра, может попасть и личность преступника. В этом слу-
чае читатель получает возможность следить за мотивацией преступника и 
подготовкой преступления, как это происходит во многих романах 
Джеймса Хедли Чейза (James H. Chase). Такого рода литературу редко 
относят к собственно жанру детектива; чаще подобные произведения 
художественной прозы рассматриваются как разновидность психологи-
ческого романа. Тем не менее, концептуальное основание  текста здесь 
базируется на описанной выше исходной системе фреймовых структур. 
При этом фреймы «расследование преступления» и «суд» могут либо 
редуцироваться, либо сохраняться. У Дж.Х.Чейза они обычно редуциру-
ются: полиция пытается обнаружить преступников, но опаздывает. Одна-
ко базовые постулаты репрезентации преступления средствами художе-
ственной прозы сохраняются. В сюжете всегда присутствует необходи-
мая для детектива интрига – вопрос о том, удастся ли преступнику пере-
хитрить полицию. Кроме того, всегда реализуется пресуппозиция обяза-
тельного торжества добра над злом: если полиция не успевает поймать 
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преступника (или преступников), вмешиваются высшие силы и преступ-
ники либо гибнут, либо попадаются на другом преступлении. 

Таким образом, объяснить, каким образом происходит изменение ли-
тературного жанра, можно, рассмотрев когнитивные процессы, обуслов-
ливающие формирование текстов определенной жанровой принадлежно-
сти. Предложенную нами фреймовую структуру можно обнаружить при 
анализе любого художественного текста, посвященного описанию со-
вершения и расследования преступления.  
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З.Г.Прошина 
Спорные вопросы вариантологии английского языка 

(World Englishes Paradigm) 
 

The article discusses the major controversies of a new direction of English studies, 
known as the World Englishes Paradigm, whose founder is an Indian American linguist 
Braj Kachru. Many of the issues related to the spread of the English language and the 
potential consequences of this phenomenon were under Victoria N. Yartseva's consid-
eration. Her views are revisited in the new light of the World Englishes Paradigm. 

 
Проблемы вариантности английского языка занимали достаточно 

важное место в научном творчестве В.Н.Ярцевой [1985]. Ей удалось 
предвидеть и высказать очень ценные мысли о распространении англий-
ского языка, об определении статуса варианта, о его сопоставлении с 
диалектом, о развитии нормы и даже предвосхитить известную концеп-
цию лингвистического империализма Р.Филлипсона [1992], когда еще в 
1949 г. она выступила с публичным докладом о реакционной сущности 
«теории мирового» англосаксонского языка. С тех пор произошло много 
изменений в теории языковых контактов и лингвистической вариантоло-
гии, самое главное из которых – признание плюрицентричности англий-
ского языка, т.е. развития им нескольких вариантных норм, что связано с 
трансплантацией языка в новые культурно-географические условия и его 
контактом с исконными для этих территорий языками.     

Со времени защиты докторской диссертации Браджем Качру в 1961 г., 
утвердившей статус индийского варианта английского языка в качестве 
самостоятельного региолекта [Kachru 1966], лингвистическая парадигма, 
известная за рубежом как World Englishes Paradigm, оформилась как от-
носительно самостоятельное направление [http://www.iaweworks.org/] в 
рамках социолингвистики на ее пересечении с дескриптивной лингвисти-
кой, лингвистикой языковых контактов, методикой преподавания языка, 
переводоведения и литературоведения. Вместе с тем, как в любом новом 
направлении, в контактной вариантологии английского языка (термин, 
примерно соответствующий английскому World Englishes Paradigm) су-
ществует немало спорных вопросов [Proshina 2007], от разрешения кото-
рых зависят методологические позиции исследователя, берущегося за 
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разработку и описание того или иного варианта. К таким основным спор-
ным проблемам можно отнести следующие: 

• Определение варианта, его социальной глубины, географиче-
ского объема и функционального диапазона 

В настоящее время термин «вариант» стал зонтиковым, поскольку 
включает в себя и территориальные диалекты (например, шотландский), 
и национальные варианты английского языка (Великобритании, США, 
Канады, Австралии, Новой Зеландии), и языки национальных мень-
шинств (например, английский маори как разновидность новозеландско-
го варианта английского языка), и региональные языковые образования 
(южноафриканский английский, шриланкийский английский). Вызывают 
критику классификации вариантов, даже самая распространенная из них 
теория трех концентрических кругов Качру [Kachru 1985/2006], основан-
ная на функциональном различии вариантов. Критика основана прежде 
всего на том, что в схему не вписываются варианты мигрантов (напри-
мер, язык китайских иммигрантов в США может значительно отличаться 
от китайского английского в КНР) и коренного населения англоязычных 
стран (вариант австралийских аборигенов). Обычно вариант определяет-
ся по речи образованных пользователей и к нему применяется термин 
«акролект», заимствованный из креолистики [Stewart 1965], но мезолект 
и базилект также являются зонами билингвальной шкалы [Kachru 1983; 
Качру 2010] определенного речевого социума, отличаясь от акролекта 
стилистикой (формальная / неформальная речь) и уровнем сохранения 
нормы.   

• Разграничение варианта и интеръязыка 
В связи с тем, что и вариант, и интеръязык [Selinker 1974] характери-

зуются определенными стадиями, представляющими континуум, вариант 
иногда называют интеръязыком, что, в принципе, некорректно, посколь-
ку вариант представляет собой социолингвистический феномен, это язык 
социума, своего рода этнолект, а интеръязык – понятие психолингвисти-
ческое, поскольку он подразумевает развитие языковой компетенции ин-
дивида, остановившееся на определенном этапе.    

• Проблема статуса «английского как международного языка» 
(EIL), «английского как лингва франка» (ELF) и варианта 
(WE) 

Разграничение данных терминов разделило лингвистов на два боль-
ших лагеря. С одной стороны, сторонники признания социолингвистиче-
ской реальности в виде многочисленных вариантов английского языка 
(world Englishes, или WE), выполняющих широкий диапазон функций, в 
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том числе креативной – создания художественной литературы на англий-
ском языке (С.Рушди, Ч.Ачебе, Д.Уолкотт, В.Сет и др.), и являющихся 
вторичным средством выражения культурной идентичности [Кабакчи 
1998] своих пользователей; с другой стороны, сторонники гиперболиза-
ции посреднической функции английского языка, главным образом, сре-
ди тех, для кого он не является родным (English as a Lingua Franca, или 
ELF). Термин EIL, выдвинутый Л.Смитом [Smith 1983], претерпел семан-
тическую эволюцию: первоначально воспринимаемый в функциональном 
смысле как язык общения людей с разными первыми языками и культу-
рами [Ловцевич 2009: 66], сегодня он сузил свое значение и стал исполь-
зоваться в лингводидактическом смысле либо как синоним тому общему 
ядру, которое объединяет все варианты и сохраняет в них «английскость» 
[Jenkins 2000], либо как абстрактный языковой инвариант [Kachru 
1984/2006], служащий в качестве универсальной модели обучения языку, 
на практике, однако, всегда реализуемый в виде речевого варианта (WE) 
[Прошина 2009]. 

• Проблема денационализации английского языка и его аккуль-
турации 

Будучи языком межнационального общения, английский язык стал 
принадлежать не отдельной нации, а всем пользователям, поэтому выска-
зываются мнения о его денационализации, лишении культурного основа-
ния [Yano 2001]. Однако, пользователи всегда остаются выразителями 
своей культуры, своего этнического менталитета, и в условиях межкуль-
турного общения английский язык помогает им выразить свою нацио-
нальную идентичность, рассказать о своей культуре и узнать о культуре 
собеседника. Английский язык вынужден приспосабливаться к выраже-
нию неанглофонных культур, локализуясь и пополняясь новыми реалия-
ми, что свидетельствует о его аккультурации [Kachru 1983; Качру 2010]. 

• Проблема общности («ядра») и языковых различий вариантов 
Для того, чтобы варианты английского языка не стали самостоятель-

ными языками, между ними должно быть что-то, объединяющее их. Про-
блема заключается в том, что эту общность пытаются установить искус-
ственно, усилиями лингвистов, путем упрощения языка и вынесения этой 
урезанной модели в качестве образовательной модели. Так появился BA-
SIC English [Ogden 1930], «ядерный» английский [Quirk 1982], «сердце-
винный» английский [Jenkins 2000]. Реальные варианты оказываются 
значительно богаче, поскольку в их основе – полная структурно-
семантическая версия английского языка, нативизированная и обогащен-
ная новыми реалиями. 
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• Проблема инноваций, девиаций и языковых ошибок в описа-
нии вариантов 

В настоящее время при описании вариантов используют нейтральный 
термин «языковые черты/признаки» варианта, чтобы избежать обвинений 
языкового образования в дефектности. Варианты отличаются друг от 
друга именно языковыми чертами, наблюдаемыми на всех уровнях язы-
ковой структуры. Фонетические, морфологические и прагматические 
особенности вариантов составляют соответствующий тип акцента [Кочу-
бей 2006; Шишкина 1996]. Языковые признаки состоят из а) инноваций, 
которые постепенно закрепляются и кодифицируются в данном варианте 
(например, в индийском варианте английского языка – множественное 
число существительных типа equipments, в японском английском – новые 
лексемы salaryman, capsule hotel и др.), и б) девиаций, представляющих 
собой отклонения от традиционных норм, систематично встречающихся 
в речи образованных людей (например, девиативной является замена 
межзубного согласного смычными). Существует теория, согласно кото-
рой девиации свидетельствуют о дефицитности характера идиома. Эта 
теория подвергается серьезной критике на том основании, что языковые 
черты вариантов нередко специально поддерживаются пользователями 
по ряду причин, например, универсальный разделительный вопрос в ин-
дийском английском (She is beautiful, isn’t it?) прагматически обоснован 
стремлением не навязывать свое мнение собеседнику [Bhatt 2001]. В от-
личие от инноваций и девиаций, ошибки свойственны речи индивида, 
они нередко осложняют межкультурную коммуникацию.  

• Проблема становления новых норм вариантов так называемо-
го Внешнего круга (в терминологии Б. Качру) 

Три функциональных типа вариантов, выделяемых в теории Качру: 
варианты Внутреннего круга (родные для пользователей), Внешнего (со-
официальные языки) и Расширяющегося круга (варианты преимущест-
венно для межнациональной коммуникации) – соответствуют нормооб-
разующим, норморазвивающим и нормозависимым вариантам. Нормо-
развивающие варианты Внешнего круга претендуют на эндонорматив-
ный статус, т.е. на образование и кодификацию собственных норм, что 
вызывает горячие дискуссии как в этих странах, так и вне их.  

• Языковой и речевой статус варианта 
Поскольку в зарубежной лингвистике разграничение языка и речи те-

перь неактуально, региолекты называют вариантами языка, в то время 
как они, особенно варианты Расширяющегося круга без своей собствен-
ной нормы, являются, по сути, речевыми вариантами, что отражено в 
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теории Качру термином “performance varieties”. В то же время не сущест-
вующий в материальной форме, абстрактный EIL – это не что иное как 
языковое явление. 

• Проблема взаимопонимания вариантов. 
Углубление различий между вариантами грозит привести к фрагмен-

тации английского языка, который, подобно латыни, может распасться на 
ряд самостоятельных, взаимонепонятных языков. Эксперимент, прове-
денный Л. Смитом в 1982 г., выявил отсутствие прямой корреляции между 
понятностью вариантов и статусом варианта как родного или неродного 
его пользователей [Смит 2010]. Смит показал, что для успешности межва-
риантной коммуникации необходим учет трех параметров: распознавания 
формы (intelligibility), распознавания значения (comprehensibility) и пони-
мания смысла ситуации, речевого намерения говорящего, культурного фо-
на, подтекста (interpretability), что возвращает нас к исходному семиотиче-
скому треугольнику (форма – семантика – прагматика).  

• Распространение понятия «носитель языка» на носителей ва-
риантов 

Учитывая легитимность и равноправие вариантов, сегодня стали го-
ворить не о носителях прототипического языкового варианта, а о носите-
лях определенных национальных и региональных вариантов [Smith 2008]. 
Так, представитель индийского варианта английского языка может быть 
информантом относительно уместности использования того или иного 
языкового явления в его варианте. Представитель японского варианта 
может определить уместность использования языкового явления в япон-
ском контексте и т.д. Таким образом, пользователи того или иного вари-
анта соотносятся с понятием «носитель варианта», т.е термин расширил 
свое значение. 

Эти и многие другие проблемы, которые мы не успели рассмотреть в свя-
зи с ограниченностью объема данной статьи, представляют собой глобаль-
ные вневременные проблемы развития английского языка, которые привлек-
ли внимание В. Н. Ярцевой, но теперь освещаются в новом ракурсе.  
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И.Н. Хохлова  
Будущее английского языка через призму модели Б. Качру 

 (с позиции антропоцентризма) 
 
The article considers the changing status of English in the world as a result of eco-

nomic globalization along with the development of transportation and communication 
systems, constant influx of immigrants from anthropocentric point of view. The knowl-
edge and competence of a common language being demanded, English is no longer the 
sole property of native speakers, it has become lingua franca of the world language 
community. 

Key words: English language status, basic competence, international language, lin-
gua franca, three circle model, variant. 

  
В процессе расширяющихся контактов между представителями самых 

различных языковых и культурных сообществ всё чаще возникает  про-
блема одного языка общения, которая в основном решается в пользу анг-
лийского языка. Становление английского языка как международного 
повлекло за собой увеличение количества исследований в области меж-
культурных контактов, и, соответственно, появление таких терминов, как 
«международный английский язык» (English as International Language, 
EIL), «английский язык межкультурного общения» (АЯМО). 
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Следует отметить то, что язык, будучи по своей природе   универ-
сальным средством общения, полифункционален и многогранен, сохра-
няя при этом свой инвариант. Функция межкультурного общения у  язы-
ка – одна из многих (язык внешней культуры, язык науки, язык политики, 
язык религии и др.) Говоря о международном английском языке, обра-
щают внимание, прежде всего, на то общее, что даёт возможность пони-
мать друг друга всем говорящим на английском языке. 

Б. Качру справедливо полагает, что возникшее и широко используе-
мое в настоящее время понятие, обозначенное термином международ-
ный английский язык,  – это абстрактное понятие, лингвистически 
обобщенное. На самом деле, в реальном мире существует множество раз-
новидностей английского языка (Британский АЯ, Американский АЯ, Ин-
дийский АЯ, Южноафриканский АЯ и т.д.), между которыми гораздо 
больше общего, чем различий [Качру 1983, 201]. 

Основная функция международного языка (английского, французско-
го, немецкого, русского, арабского) – это функция посредническая. Спо-
собствуя коммуникации разноязычных народов, международный язык 
играет роль языка-посредника, или lingua franca.  

В качестве языка-посредника в современном мире английский язык 
играет роль средства межкультурного взаимодействия, обогащения, вы-
полняет функцию транскультуризации. Этому, в основном, способствует 
открытость системы английского языка к заимствованиям, к обогащению 
идеями, концепциями, заимствованными у других народов, а также отно-
сительная лёгкость адаптации иноязычных единиц. Другой причиной 
высокой приспосабливаемости английского языка к функционированию 
в инокультурных сообществах является большое количество английских 
колоний. Бывшие колониальные языки остаются важнейшими элемента-
ми сложных языковых ситуаций в освободившихся странах, выступая 
теперь в новом качестве – языков международных контактов и отчасти 
языков-посредников в многоязычных ареалах [Хохлова 2008,  41]. Так, 
английский язык, становясь проводником многих культур мира, перестал 
принадлежать только тем, для кого является родным: благодаря интерна-
ционализации он в равной мере принадлежит и тем, для кого он является 
вторым языком, и тем, кто считает его иностранным языком. 

Поскольку любой язык представляет собой средство общения людей 
во всех возможных ситуациях и сферах общения, то, естественно, он об-
служивает и область культуры, обнаруживая ряд языковых средств, спе-
цифических именно для этой сферы коммуникации.  

В кумулятивной функции язык выступает связующим звеном между 
поколениями, хранилищем и средством передачи внеязыкового коллек-
тивного опыта, т.к. язык не только отражает современную культуру, но и 
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фиксирует ее предшествующее состояние. Кумулятивная функция свой-
ственна всем языковым единицам, однако наиболее ярко она проявляется 
в области лексики – в словах, словосочетаниях, фразеологизмах, афориз-
мах. Так, в семантической структуре номинативных единиц языка при-
сутствует экстралингвистическое содержание, которое прямо и непо-
средственно отражает обслуживаемую языком национальную культуру. 
Эта часть значения слова, обращенная к истории, географии, традициям, 
фольклору, иначе говоря, к культуре страны, называется национально-
культурным компонентом, а номинативные единицы языка, содержащие 
такой компонент, называют лексикой с национально-культурным компо-
нентом семантики [Верещагин, Костомаров 1990, 119]. 

Английский язык, как и любой другой, нацелен, в первую очередь, на 
внутреннюю культуру, т.е. культуру носителей английского языка, для 
кого он является родным. Но с другой стороны, являясь языком межна-
ционального общения, в том числе и вторым языком в некоторых разви-
вающихся странах, он применяется для описания автохтонных, внешних 
для английского языка культур. 

В качестве международного языка английский язык в настоящее вре-
мя не привязан к одной какой-то определенной культуре, нации; это 
язык, на котором говорит весь мир и который имеет множество разно-
видностей. Это язык межкультурного общения, средство передачи раз-
личных культур. Развитие английского языка в современном мире все 
меньше и меньше определяется людьми, для которых он является род-
ным языком. Именно в этом заключается полицентричность английского 
языка, признаваемая современной социолингвистикой. Дуоцентричность 
(Британский АЯ и Американский АЯ как два центра лингвистической 
гегемонии) сменилась полицентричностью, что привело к созданию по-
нятия множества разновидностей английского языка (World Englishes). 
Разновидности английского языка «в силу различий их социального и 
функционального статуса и, следовательно, разного объёма выполняемых 
общественных функций занимают различное иерархическое положение в 
макросистеме конкретного языка» [Чередниченко 1983, 14].  

В социолингвистике получила распространение теория «трех концен-
трических кругов», разработанная американским лингвистом Браджем 
Качру [Kachru 1985, 211-216], который представил результаты этого про-
цесса градуированно в виде трех окружностей: 

а) внутренний круг (inner circle) соотносится с английским как род-
ным языком (для таких стран, как США, Великобритания, Канада, Авст-
ралия и Новая Зеландия – всего около 1.303 млн. человек, по данным Б. 
Качру на 1997 год, по данным Д. Кристала – 320-380 млн. человек); 

б) наружный, средний круг (outer or extended circle) подразумевает 
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владение английским как вторым языком, наличествует в странах, где 
английский язык получил статус официального языка (Сингапур, Индия, 
Южная Африка и другие 50 территорий. Согласно данным Д. Кристала, 
этот круг охватывает около 150-300 млн. человек, а по данным Д. Грэд-
дола – 375 млн. человек); 

в) расширяющийся, внешний круг (expanding circle) включает страны, 
где английский язык играет роль основного изучаемого в образователь-
ных учреждениях иностранного языка (Китай, Япония, Греция, Польша, 
Россия и др. – всего около 100 млн. – 1 млрд. человек. Количество этих 
стран неуклонно увеличивается). 

Теория концентрических кругов Б. Качру имеет следующий схемати-
ческий вид: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 1. Теория «трех концентрических кругов» Б. Качру  
 
 

НАРУЖНЫЙ (СРЕДНИЙ) КРУГ:  

Индия               Гана        Сингапур  

Бангладеш            Танзания             Малайзия  

Замбия               Филиппины        Нигерия  

Шри-Ланка          Зимбабве         Южная Африка 

Пакистан               Кения 

РАСШИРЯЮЩИЙСЯ (ВНЕШНИЙ) КРУГ: 

Корея   СНГ                Египет 

Карибские страны  Тайвань                Израиль 

Южная Америка  Непал                Индонезия 

Саудовская Аравия  Япония                Китай 

ВНУТРЕННИЙ КРУГ: 

Австралия Новая Зеландия 

Великобритания  Канада      США 



Динамика межъязыкового варьирования 

 

227

Границы между этими кругами, особенно между наружным и расши-
ряющимся, очень подвижны и нестабильны. По предположению лин-
гвистов, в скором будущем наибольшее число пользователей английским 
языком будет в среднем (наружном) круге, хотя в настоящее время коли-
чество человек, его представляющих, пока наименьшее. Однако, если 
учесть и расширяющийся  (внешний) круг, уже сейчас, по подсчетам Б. 
Качру, на одного говорящего на английском как родном языке приходит-
ся четыре человека, для которых этот язык не является родным. 

Вопрос о норме, стандарте и модели обучения является одним из са-
мых дискутируемых в контактной вариантологии английского языка. 
Несмотря на то, что одним из основополагающих тезисов теории World 
Englishes является утверждение о равноправии всех вариантов англий-
ского языка, равноправие касается социального статуса, а не нормы.  

Следуя схеме Б. Качру, выделяют три типа вариантов и в отношении 
нормы: нормообеспечивающие (norm-providing) варианты Внутреннего 
круга, норморазвивающие (norm-developing) варианты Наружного круга и 
нормозависимые (norm-dependent) варианты Расширяющегося круга. Ос-
новная проблема касается нормы вариантов Наружного круга: их пользо-
ватели (сегодня уже говорят о носителях каждого из локальных вариан-
тов) отказываются от экзонорм британского и американского вариантов 
английского языка и стремятся кодифицировать эндонормы собственного 
варианта [Smith, 1992, 53, 5]  через словари, учебники, средства массовой 
информации, художественную литературу на английском языке, создан-
ную местными авторами.  

Варианты же Расширяющегося круга по-прежнему опираются на 
нормы британского (прототипического) языка  и американского как ва-
рианта наиболее мощной экономической державы (как точно отметил Д. 
Кристал, вслед за американским долларом идет и английский язык, точ-
нее его американский вариант) [Crystal 1997, 7-8].  

В некотором (а именно: политическом) смысле в неловком положении 
из-за этого оказались пользователи вариантов английского языка в Евро-
союзе: не желая уступить британцам и признать их господство, пусть 
даже в языковом вопросе, и вместе с тем стараясь уйти от американского 
влияния, они заявляют о своей особой модели, сочетающей в себе сме-
шение британских и американских черт, обогащенной локально-
культурными признаками и тем самым представляющей специфичность 
евроанглийского варианта английского языка  [Modiano 2002, 246].  

Проблема поиска новых норм, политически и экономически свобод-
ных от доминирования британского и американского стандарта, привела 
к возникновению противостояния понятий «английский как международ-
ный язык» (English as an International Language, EIL) и «варианты анг-
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лийского языка» (World Englishes, WE). 
Вслед за Дженифер Дженкинс [Jenkins 1998, 30], под «международ-

ным английским языком» стали понимать ту модель, которая является 
стандартным английским языком, образованным не на основе британско-
го стандарта RP (Received Pronunciation) и не на основе американского 
стандарта General American (GA), а на основе выявления общего ядра, 
связывающего все реальные варианты английского языка. В результате 
попыток создать такое общее ядро модель Д. Дженкинс стала напоминать 
редуцированную модель искусственно созданного языка типа Basic 
English, реально не функционирующего и потому не имеющего права 
называться живым вариантом. 

По определению П. Стревенса [Strevens 1983, 88], стандарт междуна-
родного английского представляет собой «особый диалект английского 
языка, единственный нелокализованный диалект, имеющий глобальное 
распространение без значительной вариантности, всеобще принимаемый 
как соответствующая образовательная цель при обучении английскому 
языку, который может быть реализован в речи с неограниченным набо-
ром акцентов».  

Рассуждая о будущем английского языка, некоторые лингвисты пред-
рекают ему судьбу латыни, дивергентные процессы в которой привели к 
распаду языка сначала на диалекты-варианты, а затем на самостоятель-
ные языки, отличающиеся от вариантов отсутствием взаимопонятности. 
Действительно, если локальные признаки вариантов начнут доминиро-
вать над общеязыковыми нормами, вполне можно ожидать подобного 
исхода, что приведет в конечном счете к гибели английского языка как 
такового и возникновению американского языка, индо-английского языка  
и прочих. Теория межкультурной коммуникации служит как раз той со-
держательной смычкой с теорией контактной вариантологии, которая 
помогает найти ключ к решению возникающих проблем. 

Сегодня мы стали свидетелями  беспрецедентного распространения в 
мире английского языка, получившего статус глобального языка, широко 
используемого в различных сферах деятельности и глубоко проникшего в 
разные слои общества. Данное явление оценивается с двух диаметрально   
противоположных сторон: одни считают это злом, проявлением лингви-
цида и языкового империализма; а другие видят в этом положительное 
явление взаимообогащения языков и культур, вызванное естественной 
потребностью к общению – данный подход реализуется в социолингви-
стических трудах исследователей вариантов английского языка и меж-
культурной коммуникации  [Прошина 2005, 247]. 

Экономическая глобализация, развитие транспортной системы и 
средств массовой коммуникации значительно сближают государства и 
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открывают небывалую возможность общения между людьми. Поскольку 
возникла острая  необходимость иметь общий  язык общения, английский 
язык был включен в программу начальной школы во всем мире.  

Д. Грэддол [Graddol  2006, 120] считает, что в ближайшем будущем 
владение английским языком станет базовым навыком,  а не особым та-
лантом, как это считалось ранее. В этом случае, норма владения носителя 
языка, норма человека, использующего  английский язык как второй 
язык,  и норма владения  английским языком как иностранным может 
измениться.  

В связи с этим возникает вопрос: как приспособить модель «концен-
трических кругов» Б. Качру к изменившимся условиям? Модель Б. Качру 
четко описывает распространение английского языка в прошлом  и отра-
жает современное состояние английского языка в мире. Но может ли эта 
модель, ориентированная на  географическое распространение  англий-
ского языка в мире (внутренний, наружный  и расширяющийся круги), 
отразить все возможные изменения  в использовании английского языка? 

Традиционно носителями английского языка считаются «люди, кото-
рые выучили язык в языковой среде в детстве, проживая в сообществе, 
которое использует английский язык в качестве основного языка обще-
ния» [Cook 2003, 28].  

Во-первых, в период глобальной мобильности населения, с одной 
стороны, все большее количество детей носителей языка рождаются и 
вырастают за пределами своей страны. С другой стороны, количество 
детей, чьи родители  не являются носителями английского языка, но го-
ворят на английском языке как на иностранном и проживают на террито-
рии иностранных государств, неуклонно растет.  

Во-вторых, демографические изменения чрезвычайно активно  проис-
ходят и в англо-говорящих сообществах из-за постоянно растущего при-
тока иммигрантов. В США (по данным 2005 года) 34% населения штатов 
Калифорния, Техас является испаноговорящим, а в Лос-Анджелесе  в 
настоящее время 43% населения говорит дома только на испанском язы-
ке, в то время как доля английского языка составляет лишь 40% [US Cen-
sus  Bureau, 2005].  

Дженифер Дженкинс [Jenkins 2004, 29-30] отмечает, что  молодые жи-
тели Лондона в возрасте до 25 лет все чаще используют в разделительном 
вопросе неизменяемую часть in it, что может быть вызвано влиянием ре-
чи выходцев из Юго-Восточной Азии, где использование  неизменяемой  
части isn’t  it? в любом типе разделительном вопроса  является нормой.  

В Австралии  процент  иностранных жителей составляет 23,4% от 
всего населения страны, что значительно выше, чем в Канаде (18,4%) и в 
США (10,4 %) [Bunkacho 2003, 2].  
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Эти демографические изменения  создали новую лингвистическую 
ситуацию в странах, относящихся  к «внутреннему кругу».  

В-третьих, значительно повысился уровень владения английским язы-
ком  среди говорящих  на нем как на втором языке в Азиатских и Афри-
канских государствах, приблизившись к уровню носителей языка   в об-
ласти грамматики и лексики [Kachru 2005, 12-25].  

В-четвертых, в странах, относящихся  к «расширяющемуся кругу», 
англо-американский вариант английского языка преобразовался в новые 
варианты английского, функционируя в качестве языка-посредника в 
многонациональных лингвистических сообществах со своими нацио-
нальными традициями (например, в странах  Европы).   

Таким образом, возникает вопрос о правомерности   отнесения тех или 
иных стран к «внутреннему, наружному  или расширяющемуся кругам» и о 
норме владения английским языком людьми,  говорящими на английском 
языке в этих странах. Более того, когда английский язык станет неотъемле-
мой частью учебного плана начальной школы в глобальном масштабе, сде-
лав базовые навыки владения английским языком обязательными для всех, 
то будет совершенно не важно, приобретают ли люди навыки владения анг-
лийским языком в англоговорящих странах или нет,  важным будет уровень 
межкультурной лингвистической компетенции. 

Глобальное распространение английского языка вызвало к жизни две 
противоположные силы: возникновение территориальных разновидно-
стей английского языка, с одной стороны, и стандартизация их норм для 
межнационального общения, – с другой. В эпоху глобализации террито-
риальные варианты английского языка должны стать более стандартизи-
рованными и понятными для общения внутри территории.  

Английский язык в Европе и Азии стал более стандартизированным и 
единообразным как результат более тесных межнациональных контактов, 
значительной плотности населения на этих континентах и его важности 
для межкультурного общения. Еще в 2001 году японский лингвист 
Яcуката Яно [Yasukata Yano 2006, 39-46] указывал на тот факт, что в 
ближайшем будущем в глобальном масштабе  можно  будет выделить 
шесть региональных вариантов английского языка – англо-американский, 
азиатский, евро-английский, африканский, латиноамериканский и араб-
ский английский язык. Евро-английский вариант английского языка, на-
пример, не является однообразным и включает в себя итальянский анг-
лийский, немецкий английский, датский английский и т.д., каждый из 
которых хотя и имеет свои региональные особенности, но остается по-
нятным для населения всего Европейского континента. Эти региональ-
ные варианты английского языка используются и понимаются как обра-
зованной частью населения, независимо от того, являются они носителя-
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ми языка или нет, так и служат для общения  населения различных евро-
пейских государств. Английский как иностранный язык уступает свое 
место этим региональным стандартизированным вариантам английского 
языка при межрегиональном и межнациональном общении, так как не-
возможно создать единый монолитный супернормативный стандарт даже 
с целью обучения английскому языку. 

Ясуката  Яно предлагает несколько изменить модель Б. Качру, взяв за ос-
нову не географическое распространение английского языка, а компетентно-
стную модель владения  английским языком [Yasukata Yano 2007, 381].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2. Будущая модель английского языка Ясуката Яно 
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Направленная вверх стрелка в центре показывает уровень владения 
английским языком (EIL). Пользователи английского языка как  ино-
странного в странах, относящихся к расширяющемуся кругу, должны 
достичь уровня взрослого носителя языка стран внутреннего круга. 

К такому же уровню владения языком должны стремиться и те, кто 
использует английский язык как второй и проживает в странах  «расши-
ряющего круга». Их уровень владения английским языком должен при-
мерно соответствовать уровню носителей языка. Те, кто владеет языком 
ниже этого уровня (сюда относятся как носители языка, так и не носите-
ли) должны  стремиться к тому, чтобы иметь стандартный уровень, необ-
ходимый для межкультурного общения. Таким образом, для них устанав-
ливается уровень владения языком EGP для общих целей (English for 
General Purposes - английский язык  для общих целей),  и он занимает ме-
сто выше уровня взрослого носителя языка. Чтобы достичь уровня ESP 
(English for Specific Purposes – английский для специальных целей) люди 
должны  пройти обучение для приобретения знаний профессионального 
и лингвистического характера по ряду дисциплин, которые не зависят от 
того, являются они носителями языка или нет (например, люди могут 
заниматься международным бизнесом, изучив менеджмент  и бизнес-
английский язык, в то время как носители языка, не имеющие этих спе-
циальных знаний, не смогут успешно работать в этой области). Уровень 
ESP размещается на схеме выше уровня EGP, что подразумевает необхо-
димость владения общим уровнем языка для получения знаний по анг-
лийскому языку для специальных целей (например, английский язык для 
водителей такси или для экипажа вертолета). 

К уровню intra-RSE (межрегиональный стандартный английский 
язык) относятся евро-английский, азиатский  и другие территориальные 
варианты английского языка, которые служат в качестве межрегиональ-
ного средства общения.  

Итак, на верхней части пирамиды находится EIL – английский язык 
для международного общения, который включает в себя все территори-
альные варианты стандартного английского языка. Эти варианты англий-
ского языка, хотя и имеют некоторые региональные особенности, но яв-
ляются понятными для любого уровня международного общения. Соот-
ветственно, эти варианты более плюрицентричны и, таким образом, луч-
ше приспособлены для общения, чем являющийся нормой  уровень вла-
дения носителя англо-американского варианта английского  языка. 

Важная роль в стандартизации уровня RSE («межрегиональный стан-
дартный американский») до уровня межрегионального/международного 
общения принадлежит письменной речи (лексика, орфография и грамма-
тика). Именно письменная речь позволит стандартизировать лингвисти-
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ческие характеристики RSE и приблизить к желаемому уровню EIL. Это 
будет означать деангло-американизацию и интернационализацию анг-
лийского языка, что делает его наиболее приемлемым для общения во 
всем мире. 

По мере своего развития EIL в социокультурном плане  будет более 
однородным и более понятным для всех пользователей,  так как он будет 
включать в себя элементы многих культур и элементы многих вариантов 
английского языка. Английский язык не является больше собственностью 
только носителей языка. Он принадлежит всем тем, кто изучает его, и 
тем,  кто им пользуется. Использование английского в качестве языка 
мирового общения будет способствовать лучшему взаимопониманию 
народов, стремящихся донести до других сообществ особенности своей 
культуры, открывает человеку доступ в большой мир и дает возможность 
выразить себя и быть понятым.  
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Е.Б. Яковенко 

Упрощенные разновидности английского языка  
и их развитие в XX-XXI веках 

 
The global spread of English has resulted in its numerous varieties all over the 

world. The given paper focuses on some simplified varieties of English (Basic English, 
Every Man English, Plain English, Simplified English, Globish, Kleer English, etc.) 
that developed in the middle of the XXth century and displayed a number of common 
features such as scarceness of vocabulary, a marked tendency for analytism, stylistic 
homogeneity and – in most cases – non-nativisation. Functioning as auxiliary languages 
used for strictly limited purposes (spheres and domains of education, business, technol-
ogy, administration), these varieties display great flexibility, either developing towards 
further simplification or being enriched by  more and elements from Standard English. 

 
С середины ХХ века система вариантов английского языка пополня-

ется еще несколькими разновидностями, которые, при всех различиях в 
их структуре и функционировании, обнаруживают ряд сходных черт. 
Речь идет об упрощенных разновидностях английского языка, к которым, 
в частности, относятся Basic English, Plain English, Simplified English, Nu-
clear English, Kleer English и др. Одни из них являются искусственными 
языками, созданными в учебных целях, другие демонстрируют результат 
развития определенного функционального стиля, чаще всего стиля офи-
циальных документов (the official style, officialese) или делового стиля 
(business style), третьи представляют собой проекты упрощенной англий-
ской орфографии. В данной статье предпринимается попытка проанали-
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зировать актуальное состояние некоторых симплифицированных вариан-
тов английского языка и спрогнозировать их развитие. 

Одним из первых упрощенных языков, возникших на основе англий-
ского (к таковым, разумеется, не относятся пиджины и креольские языки, 
вышедшие за рамки системы английского языка)  является Basic English 
(другое название – Simple English). Он активно развивается с 40-х гг. ХХ 
в., но первое упоминание о нем относится к концу 20-х гг. и связано пре-
жде всего с именем британского лингвиста и философа Ч.К. Огдена. Ув-
лекшись идеей разработки универсального вспомогательного языка, 
Огден создал в 1927 г. Ортологический институт (the Orthological 
Institute, впоследствии переименованный в Basic English Institute) – орга-
низацию, способствующую его распространению. За 85 лет своего суще-
ствования институтом был издан ряд работ по проблеме Basic English, 
включая словари, пособия и адаптированные художественные тексты. 

В 1930 г. Ч. Огден опубликовал  подробное описание разработанного 
им языка [Ogden 1930] и путей его применения. Basic English оказался 
довольно интересным образованием  в плане лексики. Он содержал пер-
воначально 850 единиц, среди которых ведущая роль отводилась сущест-
вительным (около 600 единиц), остальные 250 единиц были представле-
ны  другими знаменательными и служебными частями речи. В составе 
существительных выделена абстрактная лексика (400 единиц, в.ч. art, 
division, doubt, experience, suggestion, humour, sense и др.) и 200 единиц-
обозначений конкретных предметов и  веществ (pictured words) (baby, cat, 
cheese, hospital). Огден минимизировал присутствие глаголов (т.н. «опера-
торов» (operators)) в своем конструкте, мотивируя это тем, что, во-первых, 
практически любое действие может быть номинировано сочетанием опи-
сательного характера, состоящим из глаголов be или have и именного ком-
понента (например, to take/have food вместо to eat, to have a fall вместо to 
fall), и, во-вторых, число глагольных единиц может возрастать за счет фра-
зовых глаголов (to put in/off/away и т.д.),  называемых сочетанием «опера-
торов» и «директивов» – наречий места и направления.  

Слово- и формообразование представлено в Basic English довольно 
широко  при использовании лишь 4 словообразовательных элементов: un-
, -er, -ing, -ed (последние два выполняют в первую очередь формообра-
зующую функцию). В тех случаях, когда присоединение к основе слово-
образовательного форманта противоречит нормам литературного англий-
ского языка (ср. unregular, unprobable), предпочтительным оказывается 
использование отрицания not. Большая роль отводится сложению основ, 
однако Огден считал возможным использование в своем вспомогатель-
ном языке лишь двух моделей композитов: N + N (birthday, milkman) или 
N + directive (directive + N) (overcoat, sundown). Учитывается также сло-
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вообразовательный потенциал конверсии: to make a pull/push вместо to 
pull, to push, хотя вторичный характер подобных образований очевиден.  

Грамматическая система Basic English не противоречит строю обыч-
ного английского языка, именные и глагольные парадигмы не редуциро-
ваны, сохранены все категории важнейших частей речи. В подробно 
сформулированных правилах грамматики имеется целый ряд оговорок: 
так, признаются архаичные формы образования множественного числа 
существительных, супплетивизм (формы глагола to be, компаратив и су-
перлатив отдельных прилагательных), внутренняя флексия как способ 
образования форм неправильных глаголов  и т.д. Как видно, большая 
часть различий между Basic English и Standard English наблюдается в лек-
сике и морфологии. Многочисленные перифрастические конструкции, 
выступающие в качестве субститутов морфологически простых глаголов, 
способствуют возрастанию аналитизма в Basic English. 

Предпочтение простым глаголам аналитических конструкций обу-
словлено также направленностью Basic English, который задумывался как 
вспомогательный язык, используемый в учебных целях. Раздельное вы-
ражение лексического и грамматического значений в аналитических кон-
струкциях, вероятно, должно было способствовать лучшему их воспри-
ятию лицами, не являющимися носителями английского языка. 

Ограниченность лексического состава, включающего главным обра-
зом моносемичные единицы с четко очерченной референтной областью 
(своего рода семантические примитивы),  что позволяло реализовать ре-
чевые ситуации преимущественно бытового характера и неизбежно вело 
к однофункциональному использованию Basic English, стала основным 
препятствием на пути его развития. Это должен был осознавать Огден, 
добавивший к исходному списку слов несколько десятков единиц, ис-
пользуемых в текстах общенаучного и технического характера. Это, в 
частности, такие единицы, как age, absorption, accident, address, arrange-
ment, case, demand, deposit, difficulty, effort, employer, exact, experiment, 
explanation, ground, interpenetration, joint, origin, proof, screen, show, sight, 
stable, stimulus,  stream, surface, sum, tube  и др. Обращает на себя внима-
ние привлечение многозначной (case, ground) и книжной лексики (inter-
penetration, stimulus). В изданной в 1933 г. книге “Basic for Economics” 
Леонора Локарт (L.W. Lockhart) привела примеры отрывков  из трудов 
известных экономистов, переложенных ею на Basic English и выглядев-
ших далеко не примитивно [Lockart  1933]. Для сравнения можно привес-
ти фрагмент из известной работы Ф. Лэвингтона “The Trade Cycle”, впер-
вые изданной в 1922 г. и выдержавшей несколько переизданий, и ее пе-
реложение на Basic English: 

В оригинале видим: 
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In modern communities the adjustment of economic means to economic 
ends is not undertaken by any supreme central authority. This complex task is 
assigned to a specialized class of many thousands of independent entrepre-
neurs, employers, or business men (whatever we choose to call them), each one 
of whom occupies himself with some small part of the whole vast enterprise. In 
the typical case, each of these entrepreneurs, acting on his own personal judg-
ment and at his own risk, hires in the open market supplies of the labour, the 
capital, and the land which he requires, joins them together into a business un-
dertaking, and produces goods designed to meet some particular and small part 
of the prospective needs of the community [Lavington 1944, 18]. 

Соответствующий текст на Basic English, подготовленный Л. Локарт, 
выглядит следующим образом: 

In societies of the present day the adjustment of economic ways to eco-
nomic ends is not undertaken by one authority with unlimited power. This 
complex business is in the hands of a special group of thousands of free entre-
preneurs (or undertakers of business), employers, business men (whatever 
name we give them), every one of whom is working at some small part of the 
great undertaking. What conditions are normal, everyone of these entrepre-
neurs, judging for himself and taking chances for which he only is responsible, 
gets in the open market the necessary supplies of workers, capital, and land, 
and puts them together into a business undertaking so that goods are produced 
with a view to supplying some small and special part of the possible needs of 
society [Lockhart 1933, 78]. 

Как видно, переложение на Basic English почти полностью сохраняет 
и синтаксис, и лексику  оригинала, отличаясь от последнего лишь не-
сколькими именными и глагольными единицами (power, undertaking, put 
together, get      вместо authority, enterprise, join, hire и др.). 

Появление в составе Basic English терминологии экономического, 
технического и др. характера позволило в 1965 г. Э. Грэму (E.C. Graham) 
опубликовать в рамках своей работы в Ортологическом институте сло-
варь основных научных терминов  “The Basic Dictionary of Science” [Gra-
ham 1965] на 25000 слов, представляющий собой первый и, пожалуй, 
единственный опыт систематизации терминологической лексики Basic 
English в различных отраслях знания. 

Работа, направленная на расширение словарного состава Basic 
English, продолжалась и в последующие годы. Пополнение происходило 
не только за счет терминологии:  в ходе переложения на Basic English 
произведений художественной литературы в его состав вошла лексика, 
не  являющаяся, строго говоря, возвышенной, но благодаря эмоциональ-
ным импликациям позволяющая описывать часто используемые  поэти-
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ческие образы (arrow, curse, dawn, delight, dove, dream, eternal, fountain, 
lark, passion, perfume, pride, rapture, sorrow, valley, weariness и др.). 

Особый интерес представляет перевод Библии на Basic English (Но-
вый Завет вышел в 1941 г., полное издание Библии состоялось в 1965 г.), 
подготовленный С.Г. Хуком (S.H. Hooke) в рамках концепции Ч. Огдена. 
Для перевода Сэмюель Хук использовал, помимо исходных 850 единиц, 
100 «поэтических слов» (см. выше), а также дополнительный список из 
50 слов, передающих христианские понятия и библейские реалии, а так-
же реалии общего характера в библейском контексте (altar, ark, baptism, 
blessing, circumcision, deceit, disciple, envy, flesh, generation, herd, heritage, 
leaven, leper, oath, preaching, prophet, revelation, righteousness, saint, salva-
tion, savior, scribe, sin, tent, testament, thorn, tribe, virgin, widow, witness, 
world, worship, wrath, yoke и др.). Выполненный С. Хуком перевод отли-
чается, несмотря на ограниченность лексики и искусственный характер 
перифрастических конструкций, значительной точностью и стилистиче-
ской выдержанностью. Рассмотрим в качестве примера псалом 8 и мо-
литву Господню, приводимые в Bible in Basic English и the King James 
Bible: 

BBE (The Bible in Basic English), psalm 8: 
1 O Lord, our Lord, whose glory is higher than the heavens, how noble is 

your name in all the earth!  
2 You have made clear your strength even out of the mouths of babies at 

the breast, because of those who are against you; so that you may put to shame 
the cruel and violent man.  

3 When I see your heavens, the work of your fingers, the moon and the 
stars, which you have put in their places;  

4 What is man, that you keep him in mind? the son of man, that you take 
him into account?  

5 For you have made him only a little lower than the gods, crowning him 
with glory and honour.  

6 You have made him ruler over the works of your hands; you have put all 
things under his feet;  

7 All sheep and oxen, and all the beasts of the field;  
8 The birds of the air and the fish of the sea, and whatever goes through 

the deep waters of the seas.  
9 O Lord, our Lord, how noble is your name in all the earth! 
KJB (The King James Bible), psalm 8: 
1 (To the chief Musician upon Gittith, A Psalm of David.) O LORD our 

Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above 
the heavens. 
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2 Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength be-
cause of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger. 

3 When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the 
stars, which thou hast ordained; 

4 What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou 
visitest him? 

5 For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned 
him with glory and honour. 

6 Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou 
hast put all things under his feet: 

7 All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field; 
8 The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth 

through the paths of the seas. 
9 O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! 
BBE (The Bible in Basic English), Matt. 6:9-13: 
9   Our Father in heaven, may your name be kept holy.  
10 Let your kingdom come. Let your pleasure be done, as in heaven, so on 

earth.  
11 Give us this day bread for our needs.  
12 And make us free of our debts, as we have made those free who are in 

debt to us.  
13 And let us not be put to the test, but keep us safe from the Evil One.  
KJB (The King James Bible), Matt. 6:9-13: 
9  After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, 

Hallowed be thy name. 
10 Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. 
11 Give us this day our daily bread. 
12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. 
13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the 

kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. 
Несмотря на стремление переводчика следовать оригиналу и тексту 

The King James Bible, лексическое упрощение текста привело к смысло-
вым искажениям: так, использование в молитве «Отче наш» конструкция 
make free букв. ‘освобождать, избавлять’ вместо forgive ‘прощать’ не 
только делает текст эмоционально менее напряженным, но и преумень-
шает саму идею ответственности человека за свои поступки. Приведен-
ный выше перевод псалма 8 представляется более удачным.  

В настоящее время, по данным  Basic English Institute 
[http://www.basic-english.org/internet.html], лексический состав Basic Eng-
lish постоянно увеличивается. Исходный список дополняется всё новыми 
перечнями слов: единицами общего характера (alphabet, dictionary, hard, 
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head, help, library, news, observation, open, parallel, person, public, size, 
start, step, text, unit, view) (странно представить, что эти и подобные им 
единицы отсутствовали в более ранних текстах на Basic English!) и обще-
технической и компьютерной лексикой (button, cable, clear, folder, key-
board, memory, network, online, output, page, print, process, program, record, 
readme, run, send, startup, support, system, window, wire и др.), что способ-
ствует сближению Basic English   и Standard English. 

 Следует отметить, что само слово basic ‘основной, исходный’, неред-
ко расшифровываемое в составе наименования Basic English как British, 
American Scientific International Commercial (English), приобретает раз-
личный смысл: так, изданный в 1999 г. Longman Basic Dictionary of 
American English включает свыше 2000 единиц, разнообразных с точки 
зрения семантики и морфологической структуры  и нередко выходящих 
далеко за рамки списка, предложенного Огденом [Longman Basic 
Dictionary of American English 1999].  

Таким образом, проект Ч. Огдена по созданию универсального вспо-
могательного языка можно считать реализованным лишь частично. По-
скольку декларируемый принцип симплификации был последовательно 
проведен лишь при отборе лексического материала, а другие элементы 
системы английского языка вошли в Basic English практически без изме-
нений (избыток искусственно образованных аналитических конструкций 
создал даже противоположный эффект, приводя к определенному услож-
нению глагольной системы), различия между   Standard English и Basic 
English  представляются всё менее существенными (впрочем, Огден и не 
ставил перед собой задачу противопоставить созданный им вспомога-
тельный вариант литературному английскому языку).   

Надежды Огдена на то, что Basic English станет международным язы-
ком будущего, не оправдались. Разработанная им система доказала свою 
эффективность главным образом в обучении английскому языку как ино-
странному.  Если же рассматривать Basic English вне учебных целей, то 
очевидно, что при ограниченном лексическом составе, пополняемом ис-
ключительно за счет внешних ресурсов (вынужденных дополнительных 
лексических «вливаний»), вне связи с обиходно-разговорным языком и 
при определенной стилистической нивелированности этот вариант языка 
обречен либо на самовоспроизведение, либо на постепенное усложнение 
и сближение с литературным языком (последний вариант более вероя-
тен). В этом случае можно прогнозировать появление новых упрощенных 
разновидностей  английского языка, способных конкурировать с Basic 
English. 

Подобные разновидности не переставали появляться на протяжении 
второй половины ХХ века. Еще в 1963 г. Л. Хогбен (L. Hogben), опираясь 
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на работы Ч. Огдена, предложил свой вариант упрощенного английского 
языка – Essential World English, отличавшийся от Basic English расширен-
ным использованием международной лексики, словообразовательных 
элементов (в первую очередь аффиксоидов греческого и латинского про-
исхождения), глаголов. Общее число единиц в Essential World English 
превышало 1500 [Hogben 1963]. В это же время друг и соратник Ч. Огде-
на А. Ричардс разрабатывал упрощенную разновидность английского 
языка, близкую к Basic English, –  Every Man English («повседневный анг-
лийский, английский язык обычного человека»). Несколько позже, в 80-е 
гг., Р. Куирк и Г. Стейн занимались моделированием Nuclear English 
(«элементарного английского») – варианта, предназначавшегося для ме-
ждународной коммуникации.  Все эти конструкты были и остаются ма-
лоиспользуемыми. Не получила должной оценки и недавняя попытка 
Билла Темплера «оживить» Basic English [http://www.basic-
english.org/member/articles/penang.html]. 

Функциональный вариант английского языка совершенно иного рода 
– Plain English (Plain language) (букв. ‘простой, т.е. ясный язык’). Термин 
активно используется со 2-й половины ХХ века, хотя выражение (to say) 
in plain words (language) ‘сказать простым языком’ существовало намно-
го раньше. Plain English возник как реакция на сложный, запутанный 
язык дипломатических и деловых документов.  Английский писатель Дж. 
Оруэлл, обличая в своем эссе “Politics and the English Language” (1946) 
лживость  и лицемерие политиков, призывал к выработке нового стиля 
плитических и дипломатических документов: “One ought to recognise that 
the present political chaos is connected with the decay of language, and that 
one can probably bring about some improvement by starting at the verbal end. 
If you simplify your English, you are freed from the worst follies of ortho-
doxy” [Orwell 1946, 265]. 

Оруэллом были разработаны основные правила «ясного языка», 
включавшие, в частности, лаконичность стиля, отказ от образных 
средств, использование преимущественно кратких (односложных) слов, 
предпочтение активного залога пассивному, исконной лексики заимство-
ванной.  

Публицистический очерк Оруэлла не был «гласом вопиющего в пус-
тыне»: уже в 1948 г. сэром Э.А. Гоуэрсом (E.A. Gowers) по поручению 
Королевского Казначейства было подготовлено руководство по исполь-
зованию «ясного языка», предназначенное для официальных лиц и из-
данное  в виде небольшой брошюры под названием “Plain Words, a Guide 
to the Use of English”.  В 1951 г. за ней последовало еще одно пособие 
“The ABC of Plain Words”, а в 1954 г. оба руководства были выпущены 
под общим названием “The Complete Plain Words” [Gowers 1948, 1951, 
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1954]. Не имея выраженной теоретической основы, пособия продолжают 
тем не менее оказывать ценную помощь при подготовке текстов и высту-
плений политиков. Важнейшими требованиями Plain Language остаются 
краткость, отказ от книжной, научной, устаревшей, возвышенной и др. 
лексики, затрудняющей восприятие текста, ограниченное привлечение 
синонимов, сокращение глагольных (временных, залоговых и др.) пара-
дигм в связи с использованием лишь наиболее частотных глагольных 
форм и т.п. 

Предложения Гоуэрса оказали определенное влияние на распростра-
нение нового стиля в политическом и деловом языке. В США 13 октября 
2010 г. вступил в силу новый федеральный закон – the Plain Writing Act of 
2010 № 111-274, предписывающий исполнительным органам придержи-
ваться «ясного языка» в своих постановлениях.  

В Великобритании с 80-х гг. разворачивается движение в поддержку 
Plain Language, инициируемое Plain English Campaign (PCE) – коммерче-
ской образовательной организацией, активно выступающей за использо-
вание Plain English в СМИ, нередко с абсурдными требованиями. В част-
ности, предложив в 2011 г. заменить в прогнозах погоды сочетание prob-
abiblities of precipitation на rain is likely, организация получила остроум-
ный ответ представителя метеослужбы: “Precipitation covers a wide range 
of stuff falling from the sky including rain, sleet, snow, hail, drizzle and even 
cats and dogs – but sums it up in just one word” 
[en.wikipedia.org/wiki/Plain_English_Campaign]. 

 Разновидностью Plain English можно считать Simplified English – 
вспомогательный язык для написания технических инструкций, возник-
ший первоначально как язык пилотов и авиадиспетчеров и разрабатывае-
мый в соответствии с теми же требованиями, что и Plain English, ср.: 

Текст, написанный на Standard English: 
Place the water heater in a clean, dry location as near as practical to the 

area of greatest heated water demand. Long and insulated hot water lines can 
waste energy and water. Clearance for accessibility to permit inspection and 
servicing such as removing heating elements or checking controls must be 
provided.  

Текст на Simplified English: 
Put the water heater in a clean, dry location near the area where you use 

the most hot water. If the hot water lines are long and they do not have insula-
tion, you will use too much energy and water. Make sure you have access to 
the heating elements and the controls for inspection and servicing [Thomas et 
al. 1992, 70]. 

К Plain English частично примыкает проект Anglish (название дано 
английским писателем-сатириком Полом Дженнингсом в 60-е гг.  ХХ в.) 
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сторонники которого, в частности, Пол Андерсон, выступают за последо-
вательную замену лексики романского происхождения исконной лекси-
кой. Так, предлагается использование  fell вместо mountain, sithe (букв. 
‘резать ножом’) вместо operate (мед.), steam room вместо sauna и folkhalf 
вместо sex [http://anglish.wikia.com/wiki/English_Wordbook]. Сторонники 
сходного c Anglish New English (David Cowley и др.), которых  вряд ли 
можно принять серьезно, призывают к деривации и сложению на основе 
словообразовательных элементов древнеанглийского языка. Так, едини-
цы upness, beholdness, waterstuff, sourstuff призваны заменить elevation, 
observation, hydrogene, oxygen [http://anglish.wikia.com]. Очевидно, что ни 
Anglish, ни New English, развиваемые в рамках языкового пуризма, не 
способствуют упрощению лексической системы английского языка. 

Среди наиболее известных искусственных упрощенных языков меж-
дународного общения следует назвать Globish (< Global English), разра-
ботанный в 2004 г. Ж.-П. Неррьером, тогдашним вице-президентом   
IBM, отвечавшим за международный маркетинг компании.  Ж.-П. Неррь-
ер предложил лексически ограниченный (1500 слов) вариант английского 
языка с несложным синтаксисом, способный использоваться в качестве 
lingua franca. Активная деятельность Неррьера дала свои плоды: Globish  
получил определенное распространение в устном общении неносителей 
(где он сближается, с одной стороны, с пиджинами, с дугой стороны, с 
такими разновидностями английского языка как lingua franca, как World 
English, Common English, Continental English, General English и др.), а 
также в сетевом общении (где он малоотличим от Netglish), ср.: 

hi jack, u see? lets meet 2nite. we dnt hv time to waste. lets make a gr8 plan 
and get bk w it to stephano so he cn prepare eg. i cd b at ur place by 7 [Nerri-
ère 2009, 12]. 

В подобных проектах симплифицированность текста лишь кажущая-
ся: понимаемые в узком смысле как системы сокращений и упрощенных 
написаний на английском языке, распространенные в сети, Globish, Net-
glish, Lingvo и т.д. обладают большим потенциалом нестандартного вы-
ражения лексических и грамматических значений. 

Наконец, говоря об упрощенных вариантах английского языка, следу-
ет назвать проекты упрощенной орфографии: Kleer English, предложен-
ный Р. Рэнделом и основанный на исходном списке Ч. Огдена; Nu 
English, разработанный Г. Спранком и т.д. Пытаясь стандартизировать 
выражение на письме согласных, кратких и долгих монофтонгов, ди-
фтонгов и т.д., авторы этих проектов ставят своей целью приближение 
написания к современному британскому или американскому произноше-
нию (daanjur, butur, sosiietee вместо  danger, butter,  society в Kleer English 
[www.ogden.basic-english.org/basiceng.html]; hot-daug, dis-u-pir, qōt*āshun 
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вместо hotdog, disappear, quotation в Nu English [www.nuenglish.org]). 
Лишним было бы говорить, что, не пользуясь общественной поддержкой, 
эти проекты, как и многие другие, остаются лишь индивидуальными  
изобретениями. 

Таким образом, упрощенные разновидности английского языка де-
монстрируют структурную и функциональную разнородность и опреде-
ленную дистанцированность  от литературного английского языка. В их 
развитии четко прослеживаются две противоположные тенденции: цен-
тростремительная, заключающаяся в постепенном усложнении и сближе-
нии со Standard English (примером чему может служить Basic English), и 
– чаще –  центробежная, предполагающая намеренное отклонение от ор-
фографических, лексических, грамматических норм литературного анг-
лийского языка (как это наблюдается, например, в случае Plain English, 
Simplified English, Globish, Anglish, Kleer English  и др.). Помещение анг-
лийского языка во всё новые социокультурные  условия и специализация 
межкультурной коммуникации будут, несомненно, способствовать даль-
нейшему росту упрощенных вариантов английского языка и их диверси-
фикации. 
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А.А. Ривлина 
Англо-русское кодовое смешение и переключение  

в свете контактной вариантологии английского языка  
(World Englishes) 

 
According to the World Englishes Paradigm, Russia has entered the so-called “Ex-

panding Circle” of English. Today, English is perceived by Russian speakers not as 
merely a foreign language, but as a valuable additional linguistic resource for the ex-
pression of various meanings in different genres and context, including everyday com-
munication. Anglicization of Russian discourse is manifested by extensive English-
Russian code-switching and code-mixing, in particular, by English-Russian language 
play based on the contamination of English and Russian lingual units. In modern Rus-
sian speech, English is predominantly used in a creative/innovative function, which 
indicates a tendency towards “glocalization” (simultaneous globalization and localiza-
tion) of English: English language units are selected and modified in accord with the 
norms and requirements of Russian speech practice. Besides, it testifies to the initial 
stages of Russia(n) English shaping. 

 
К числу наиболее значимых стимулов развития современного англий-

ского языка относятся процесс его глобализации, т.е. беспрецедентного 
расширения англоязычного пространства практически по всему миру, и 
те отношения, в которые английский язык вступает с другими языками 
мира. Среди теоретических подходов, сложившихся в зарубежной лин-
гвистике в последние годы в осмыслении и описании этих процессов, 
одним из наиболее разработанных и перспективных является World Eng-
lishes Paradigm, или теория контактной вариантологии английского языка 
(см., в частности, [Kirkpatric 2010, Прошина 2007, Качру 2010], а также 
регулярно издаваемый журнал World Englishes). Согласно этой теории, 
помимо стран так называемого «внутреннего круга», для большинства 
жителей которых английский язык является родным, и стран «внешнего 
круга», где английский язык официально получил статус второго госу-
дарственного языка, в глобальное англоязычное пространство втягивают-
ся страны так называемого «расширяющегося круга», признавшие анг-
лийский язык в качестве главного языка международного общения и вы-
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бравшие его как основной иностранный язык, изучаемый в образователь-
ных учреждениях. Функционально английский язык в странах «расши-
ряющегося круга» по большей части ограничен внешнеэкономической и 
внешнекультурной сферами деятельности. Тем не менее, поскольку лин-
гвистическая ситуация в этих странах характеризуется значительным 
увеличением англоязычных информационных потоков, интенсификацией 
культурно-языковых контактов и ростом билингвизма, английский язык 
«фактически перестает быть просто иностранным языком» [Kirkpatrick 
2010, 4], а диапазон (range) и глубина (depth) его использования, т.е. ис-
пользование в разных культурных, социальных, образовательных и ком-
мерческих контекстах и разными социальными слоями говорящих [Качру 
2010, 184], начинают стремительно расширяться применительно и к 
внутринациональному общению.  

По признанию большинства исследователей, на рубеже XX и XXI вв. 
Россия вошла в «расширяющийся круг» английского языка и взаимодей-
ствие русского языка с английским отмечается как один из основных ак-
тивных процессов современной русскоязычной коммуникации. Однако 
подходы, которыми руководствуются исследователи при рассмотрении 
процесса англизации, остаются теми же, что были выработаны на протя-
жении XIX-XX вв.: основное внимание уделяется описанию роста коли-
чества англицизмов в русском языке, значительная часть которых объяс-
няется отсутствием речевой культуры, модой и «преклонением перед 
Западом/Америкой». От присутствия собственно единиц английского 
языка (в приближенном к англоязычному произношении в устной речи и 
в англоязычном написании в письменной) чаще всего  стараются терми-
нологически «отмахнуться» как от единичных «окказиональных заимст-
вований», «иноязычных вкраплений» или «варваризмов», обусловленных 
исключительно нежеланием или неумением подобрать русскоязычный 
аналог и «американиченьем» [Гудков, Скороходова 2010, 114]. Подобный 
подход, на наш взгляд, ничего не добавляет к пониманию складываю-
щейся в условиях глобализации английского языка речевой практики и 
противоречит реалиям современной социолингвистической ситуации, в 
которой носители русского языка, как и представители других стран 
«расширяющегося круга», все чаще прибегают к включению в свою речь 
на родном языке единиц английского языка на уровне слов, словосочета-
ний и даже целых предложений, т.е. к англо-русскому кодовому смеше-
нию и переключению1.   
                                                 
1 Изначально в контактологии было принято разграничивать «кодовое переклю-
чение» (code switching) как мотивированное попеременное использование двух 
языков и «кодовое смешение» (code mixing) как использование единиц двух язы-
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Изучение структурных, функциональных и прагматических аспектов 
англо-русского кодового смешения и переключения в российском языко-
знании только начинается. Не указывая авторов, отметим, что англо-
русское кодовое переключение чаще всего описывают в отдельных сфе-
рах, в которых действительно функционируют билингвы и общение 
предполагает использование текстов на английском языке, например, 
среди преподавателей и студентов, изучающих английский язык, в би-
лингвальных семьях, в сферах международной рекламы, компьютерных 
технологий, интернет-коммуникации, экономики, популярной культуры, 
в частности, молодежной музыкальной культуры и т.п.   

Однако, как представляется, наибольший интерес сегодня представ-
ляют случаи кодового переключения и смешения русского и английского 
языков, связанные с восприятием и производством речи обычного, 
«среднего» носителя русского языка. Показательны в этой связи заголов-
ки популярной художественной и публицистической литературы, пред-
назначенной для широкого круга читателей, например, О. Робски Casual. 
Повседневное;  Про любoff/on; Happy Book. Технология совершенства; 
GLАмурный дом; И. Хакамада Sex в большой политике. Самоучитель self-
made woman; SUCCESS [успех] в большом городе; В. Пелевин Generation 
«П»; S.N.U.F.F.; С. Минаев Духless; The Телки и др. Английский язык 
смешивается с русским для достижения художественного эффекта с по-
мощью таких приемов как «символическое» переключение (часто сопро-
вождаемое дублированием), словообразовательная англо-русская гибри-
дизация, графогибридизация латиницы и кириллицы, обыгрывание 
межъязыковой омофонии в сочетании с псевдомотивацией (англо-
русские каламбуры), англо-русские интертекстуальные отсылки и пере-
иначивания англоязычных прецедентных феноменов и т.п. Похожие 
примеры англо-русской языковой игры все чаще можно встретить также 
в названиях телевизионных передач, в заголовках и текстах средств мас-
совой информации и рекламных текстах, не имеющих отношения к меж-
дународным рекламным кампаниям, в речи ведущих и участников попу-

                                                                                                           
ков, вызванное недостаточным владением одним из языков или обоими языками. 
Однако современная терминологическая практика, во всяком случае, в контексте 
направления World Englishes, допускает использование обоих терминов в расши-
ренном смысле для обозначения объединения единиц двух языков в одном тек-
сте, например [Kirkpatrick 2010, 523-532], при этом каждый исследователь либо 
отдает предпочтение одному из терминов, либо пользуется обоими терминами 
как синонимами, либо по-своему разграничивает их в зависимости от исследова-
тельских целей.  
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лярных теле- и радиопередач и во многих других контекстах, включая 
повседневное общение.  

Объем англо-русского кодового смешения и переключения свидетель-
ствует о том, что, во-первых, уровень знаний английского языка в рус-
скоязычном сообществе в среднем достаточен для того, чтобы англо-
русские смешанные тексты были поняты большинством потребителей 
данных текстов (можно сказать, что некий обязательный минимум анг-
лийского языка на уровне понимания сегодня входит в коммуникативную 
компетенцию обычного носителя русского языка), а во-вторых, о том, что 
двуязычная русско-английская языковая среда продолжает активно соз-
даваться и развиваться, причем не только усилиями «профессиональных» 
билингвов, но и при участии обычных носителей русского языка1.  

Это порождает необходимость переосмысления некоторых положе-
ний контактологии и вариантологии английского языка. Например, к ка-
кому варианту отнести тот английский язык, который используют носи-
тели русского языка, в частности, в ситуациях кодового переключения? 
Этот вопрос является одним из принципиальных для World Englishes, 
отличающим данную парадигму от других при описании глобализации 
английского языка: согласно данной теории, в рамках любой культурно-
языковой общности регулярно использующей английский язык, в резуль-
тате его аккультурации/ нативизации, постепенно формируется собствен-
ный вариант английского языка. Возросший объем англо-русского кодо-
вого переключения является свидетельством и, одновременно, одним из 
источников формирования варианта Russia(n) English, во всяком случае, в 
его речевой разновидности (performance variety) [Качру 2010, 181] и в 
одной из возможных внутринациональных функций, а именно, в художе-
ственной/ инновационной (поэтической, речетворческой и т.п.) функции.  

Кроме того, новые реалии также заставляют говорить не столько о 
глобализации, сколько о «глокализации» (одновременной глобализации и 
локализации) английского языка [Kirkpatric 2010, 383; Прошина 2007, 22] 
в русскоязычном контексте, поскольку используемые носителями рус-
ского языка англоязычные единицы подвергаются отбору, трансформа-
ции и адаптации в соответствии с потребностями и нормами русскоязыч-
ной речевой практики. 

                                                 
1 Интересный пример: поисковый запрос интертекстуального англоязычного 
включения show must go on на сайте одной из наиболее массовых российских 
ежедневных газет «Комсомольская правда» на февраль 2011 г. дал 4120 результа-
тов (чаще всего в публикациях о представителях шоу-бизнеса и о политиках), при 
этом почти 70% использования этой цитаты пришлось на комментарии читате-
лей. 
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В.Л. Завьялова 
Звуковой строй разновидностей английского языка  

Восточной Азии 
 

As English serves a powerful communicative instrument of China, Japan, Korea 
and other East Asian countries, it has become a necessity for Russia to comprehensively 
study the specificity of lingua franca speech interaction in the region. East-Asian varie-
ties of English are unique in all aspects of language organization including phonetics 
and phonology due to the genetic and typological distance of their speakers’ mother 
tongues. The article discusses the phenomenon of phonetic transfer resulting in Asian 
accent in English. The phonetic variation is treated as a feature of ethnocultural and 
linguistic identity within the framework of the World Englishes paradigm. Raising 
awareness of the sound structure of Englishes in East Asia helps build up perceptive 
and thus intercultural communicative competence among lingua franca speakers in the 
global environment.  

 
В условиях постоянно растущих международных связей английский 

язык прочно утвердился в странах азиатско-тихоокеанского региона, за-
воевав позиции языка-посредника во всех сферах деятельности. Сегодня 
это мощный коммуникативный инструмент Китая, Японии, Кореи, Вьет-
нама, Таиланда и других стран региона.  В задачи настоящего исследова-
ния входило установление типологических признаков звукового строя 
восточноазиатских разновидностей английского языка через выявление 
причин фонетической интерференции и возникновения акцента в речи 
азиатов-билингвов. 

Разновидности английского языка, функционирующие на территории 
Восточной и Юго-Восточной Азии и находящиеся на той или иной ста-
дии формирования, характеризуются своеобразием на всех речеязыковых 
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уровнях в силу генетической и типологической дистантности языков и 
картин мира, контактирующих в сознании и речи азиатов-билингвов. По-
этому интерес лингвистов к когнитивным процессам, связанным с синер-
гетическим взаимодействием лингвокультурных систем в мозгу билин-
гвов, к изменениям, происходящим в каждом из вступающих в контакт 
концептуальных миров и языков, к механизмам интерференции, к ак-
центным явлениям в английской речи азиатов является закономерным 
[Прошина 2005].  

Исходным при изучении признаков фонетической вариативности, ти-
пичных для организации английской речи носителями восточных языков, 
послужило положение о том, что устойчивые навыки восприятия и вос-
произведения звуков первичного языка выступают в качестве эталонных 
моделей, проецируемых на слуховые и артикуляторные особенности ор-
ганизации звуковой последовательности на неродном языке, а, значит, 
лежат в основе фонетической интерференции. Был проведен сопостави-
тельный анализ базовых звуковых  эталонов и правил их организации в 
исследуемых языках, который позволил определить проблемные для 
азиатов зоны при освоении ими артикуляторных, акустических, перцеп-
тивных и функциональных признаков фонетического строя английского 
языка. Сравнительно-сопоставительный метод анализа фонетического 
строя контактирующих языков подкреплялся методикой проекции осо-
бенностей фонетической адаптации англоязычных заимствований в вос-
точных языках на специфику производства и восприятия английской ре-
чи носителями восточноазиатских языков. Полученные результаты были 
подтверждены  в ходе сравнительного аудиторского1, слухового и аку-
стического видов анализа звуковых образцов эталонной английской речи 
и английской речи в реализации носителей исследуемой группы восточ-
ных языков корпуса RACE2.   

В результате анализа принципов устройства фонетических систем 
исследуемых языков установлено, что типология языковых единиц 
сегментного и супрасегментного уровней обусловливается специфи-
кой организации и функционирования слога, являющегося базовой 
фонетико-фонологической единицей. Слоговой код подгруппы азиат-
ских языков не допускает стечения согласных в пределах слога, ха-
рактеризуется отсутствием слогообразующих сонантов, предписывает 
открытый тип слога (структура СГ) в качестве доминантного, ограни-

                                                 
1 Аудиторский анализ – метод перцептивной фонетики, при котором к анализу 
восприятия речевого материала привлекаются носители языка.  
2 RACE – Корпус образцов английской речи ДВ России и стран АТР: Russian-
Asian Corpus of English [Корпус … 2011]   
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чивает качественную и количественную редукцию слогообразующего 
гласного, в то время как в английском языке  бифонемные и многофо-
немные консонансы в составе слога и слоговой цепочки являются 
нормативными, доминантным типом  слога определяются структуры 
СГС и СГ, сонорные согласные могут формировать ядро отдельного 
слога, гласные (и некоторые согласные) подвергаются значительной 
редукции вплоть до полного выпадения в безударном слоге.  

В результате структурного и функционального несоответствия 
слоговых кодов контактирующих в сознании билингвов родного и 
иностранного языков, в английской речи азиатов наблюдается тен-
денция к регулярному упрощению сложных многофонемных консо-
нансов одним из нескольких возможных способов. Наиболее частот-
ным способом облегчения артикуляторных и перцептивных усилий 
является плюс-сегментация, т.е. переструктурирование элементов 
английского слога в многосложную цепочку по типу CГ+СГ+…. По-
добная трансформация вызывает значительную модификацию ак-
центно-ритмической структуры (АРС) английского слова. Например: 
spring (АРС англ. - 1/11) › ['safa'rin] (АРС кор.англ. - 2/1+1/1), stretches 
(АРС англ. - 2/1) › [situ'rechi] (АРС яп. англ. – 4/3), swept (АРС англ. - 
1/1) › [sa'wepata] (АРС кит. англ.- 4/2). Анализ материала дает основа-
ние полагать, что появление эпентезы во многом зависит от фонемно-
го состава консонантного сочетания. Наименьшей устойчивостью с 
точки зрения слитности произнесения в английской речи носителей 
восточных языков характеризуются двусоставные сочетания типа 
/щелевой/ + /смычный/ (/st-/, /sp-/, /sk-/) и трехсоставные сочетания 
типа /щелевой/ + /смычный/ + /сонорный/ (/spl-/, /spr-/, /str-/, /skr-/). 
Двусоставные начальные сочетания типа /смычный/ + /сонорный/: /br-
/, /kr-/, /kl/, /gr/, /tr/ во многих случаях характеризуются правильной 
реализацией. Примечательно, что качество гласной вставки при реа-
лизации рассматриваемых многофонемных слоговых структур анг-
лийского языка носителями восточных языков варьирует в значитель-
ной степени: от нейтрального гласного до широкого спектра гласных 
полного образования. 

Второй по частотности способ фонетических трансформаций англий-
ской слоговой структуры – минус-сегментация, т.е. опущение соглас-
ных (за исключением сонорных) в составе английского слога в начальной 
                                                 
1 Акцентно-ритмическая структура традиционно записывается в виде дроби, чис-
литель которой соответствует количеству слогов в слове, а знаменатель – поряд-
ковому номеру ударного слога.  
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и конечной позициях, также недопустимых фонетическими правилами 
восточных языков. Например: halves ['ha:l], Еnglish ['ini],  grant ['gan] 
(кор.англ.), sold [sol], ground [graun], soup [su] (кит.англ.). Данный вид 
оптимизации произносительных усилий в английской речи носителей 
восточных языков не вызывает изменения типа ритмической структуры, 
характерной для английского языка, но является яркой характерной чер-
той английской речи носителей восточных языков и приводит к модифи-
кации темпоральных параметров слогов в пределах ритмической струк-
туры. В результате анализа образцов звучащей английской речи в реали-
зации носителей восточных языков было выявлено, что наиболее часты-
ми явлениями минус-сегментации, используемыми информантами для 
упрощения произнесения нетипичных для родного языка фонемосочета-
ний, были явления диэрезы (выпадения согласного в слове при стечении 
согласных) и апокопы (элизии согласного в конце сочетания).  

Еще одним способом, к которому носители восточноазиатских языков 
прибегают при производстве английской речи в случае несовпадения 
слоговых стереотипов и слоговых последовательностей в родном и ино-
странном (английском) языках, является дополнительная паузация в 
местах скопления согласных на стыке слогов внутри слова или на стыке 
слов внутри синтагмы. Например: history ['hi|'tori], astronomic 
['asa|toro|'nomik] (яп.англ.). Cтремление к оптимизации произноситель-
ных усилий на уровне фразы вызывает дробное ритмико-паузальное чле-
нение фразы и приводит к несоответствию лексико-грамматического и 
просодического сигналов в английской речи носителей восточных язы-
ков. Например: 'Do/ 'you/'know/ 'where /'the/'his/'tory/ 'class/ 'is// (кит.англ.) 
Подобный тип дробного паузального членения может провоцироваться 
также переносом особенностей формирования ритма в языках Восточной 
Азии, имеющим слогосчитающий или моросчитающий характер, в  анг-
лийскую речь, которая характеризуется тактосчитающим типом ритма. 
Базовые характеристики английского ритма – относительная изохрон-
ность и размеренность по отношению к ударению – требуют определен-
ной компрессии длительности безударных слогов (на 25-50%), в то время 
как ритму восточных языков часто приписывается тенденция к изохрон-
ности слогов в значении их равной длительности. Эти различия в рит-
мических характеристиках английского и восточных языков усложняют 
задачу реализации носителями восточных языков слоговой структуры и 
слоговой последовательности  в английской речи на уровнях слова и син-
тагмы в целом, вызывая трансферентные явления, которые, в свою оче-
редь, препятствуют адекватному восприятию английской речи, произно-
симой с «восточным» акцентом и характеризующейся высокой степенью 
фонетической вариативности. 
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Сопутствующий метод исследования, заключающийся в проекции ти-
пологии способов фонетической адаптации англоязычных заимствований 
в восточных языках на закономерности фонетической трансформации 
слоговой последовательности в английской речи восточноазиатских би-
лингвов, позволил подтвердить закономерность устойчивого переноса 
правил построения и комбинации фонетических эталонов доминирующе-
го в сознании билингва родного языка в иностранный. Источником вы-
борки англоязычных заимствований в восточных языках послужил Ин-
тернет ресурс Google translate. В результате анализа установлены зако-
номерности фонетических трансформаций заимствованных англицизмов, 
свойственные трем восточноазиатским языкам. Английские слоги, 
имеющие скопления согласных в начальной (типа ССГ(С)) или конечной 
(типа (С)ГСС) позициях, преобразуются в последовательность несколь-
ких слогов структуры СГ  (типа СГ+СГ(Сон)+СГ) в исследуемых восточ-
ных языках-реципиентах. Например: англ. group (ССГС) ›  кит. Ge-lu-bu 
(CГ+СГ+СГ);  англ. France (CCГСС) ›  яп. Hu-ran-su (СГ+СГСон+СГ), 
англ. skip (CCГС) › кор. si-kip (СГ+СГС). Закрытые  (СГС) и прикрытые в 
конце (ГС) слоги,  оканчивающиеся на неносовые согласные в англий-
ском языке, трансформируются либо в последовательность двух откры-
тых слогов (СГ+СГ), либо в прикрытый вначале слог (СГ), теряя конеч-
ный согласный. Например:  англ. jeep  (CГС) ›  яп. Jii-pu  (СГ+СГ); англ. 
сard (СГС) ›  кит. кa (CГ). В отличие от японского и китайского языков, в 
структуре корейского слога  допускается  употребление в конечной пози-
ции не только сонорных (/l/, /m/, /n/, /ng/), но и смычных взрывных, а 
также щелевых фрикативных согласных (/k/, /p/, /s/). Поэтому подстанов-
ка гласной вставки eu1, как правило, имеет место в случае, если заимст-
вованный слог оканчивается на  нетипичный для этой позиции звук: на-
пример, /t/: англ. sport › кор. seupocheu, англ. Batman › кор. Baeteumaen. 
При этом отсутствие оппозиции по звонкости-глухости  в парах /k-g, b-p, 
d-t/ приводит к сосущестованию фонетических дублетов слов не только в 
заимствованных словах, но и в исконно корейских: англ. dog ›  кор. tok(i); 
кор. bulgogi = кор. pulkogi; вместо отсутствующих в системе звуков /f/ и 
/v/ используется звук /p(h)/: англ. coffee › кор. keopi, англ. golf  › 
кор. golpeu, англ. knife › кор. naipeu, англ. fork › кор.  pokeu, англ. fog › 
кор.  poki, etc.  

Таким образом, можно утверждать, что звуковой строй восточноази-
атских разновидностей английского языка обладает  определенными ти-
пологическими признаками, исследование которых может осуществлять-
                                                 
1 Еu входит в состав фонетической системы корейского языка, является гласным 
среднего ряда, высокого подъема, по звучанию напоминает русский гласный /ы/ 
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ся не только эмпирически, но и через выявление причин фонетической 
интерференции и возникновения акцента в речи азиатов-билингвов. Оп-
ределяющим фактором регулярных фонетических трансформаций явля-
ется принцип конформности при организации звуковой материи ино-
странного языка сообразно базовым звуковым эталонам и правилам их 
организации в речевой последовательности в родном языке. Артикуля-
торное и акустическое своеобразие базового фонетико-фонологического 
эталона – слога, предопределенное фонологической системой родного 
языка, проецируется на порождение и восприятие слога и слоговой по-
следовательности в изучаемом языке на мезолектном уровне при субор-
динативном билингвизме. Трансформации на сегментном уровне, обу-
словленные интерферирующим влиянием доминирующей языковой ком-
петентности, влекут за собой супрасегментные изменения как на уровне 
производства, так и на уровне восприятия речи. Сравнительный анализ 
фонетических систем контактирующих языков позволяет выявить «про-
блемные» для билингвов-азиатов зоны при освоении ими фонетики анг-
лийского языка и выработать рекомендации методического характера, 
учитывающие особенности фонетического строя родного и изучаемого 
языков. Изучение вариативности  звуковой формы восточноазитских раз-
новидностей английского языка необходимо для  развития навыков вос-
приятия акцентной речи у российских студентов, обучающихся на пере-
водческих отделениях. Коммуниканты, вступающие во взаимодействие 
на английском языке с носителями восточных языков, испытывают по-
требность в расширении перцептивной фонологической компетенции, 
главным образом, на  с л о г о в о м, а не на фонемном уровне.  Результа-
ты анализа акцентной английской речи представляют интерес для спе-
циалистов, проводящих сопоставительные типологические исследования  
генетически неродственных и морфологически разнотипных английского  
и восточноазиатских языков через призму явлений фонетической интер-
ференции.  
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Е.Е. Голубкова, О.В. Медведева 
Фразовые глаголы: типология различий в британском  

и американском вариантах английского языка  
(с опорой на корпусные данные) 

 
The article seeks to reveal structural and semantic differences in the functioning of 

the so-called phrasal verbs in British and American English, focusing primarily on the 
typological features of the English language. The role of the verb in general as the con-
ceptual nucleus in a sentence is highlighted to show the strategies of analyzing and 
systematizing the dialectal variation in the system of verb-satellite constructions. The 
research is based on dictionaries and backed up by corpus data. 

 
Различным аспектам изучения фразовых глаголов (ФГ) в англистике 

посвящено большое количество работ. (Д. Болинджер, Л. Талми, С. 
Линднер, Б. Хампе, Г. Фоконье, М. Тернер, Е. С. Кубрякова, И. А. Сизо-
ва, И. В. Ногина, Л. А. Карасик, Е. Е. Голубкова, С. Ю. Богданова, М. А. 
Пчелкина, Н. В. Авдевич, Ю.В.Петрович, и др.). Повышенное внимание 
исследователей к данным единицам номинации объясняется не только их 
распространенностью, большим количеством (только по словарным дан-
ным 12 тысяч единиц) и многозначностью. Очевидно также, что сфера 
использования фразовых глаголов стремительно расширяется: по сравне-
нию с 40-50-ми годами прошлого столетия употребление фразовых гла-
голов в научных текстах и официальных документах возросло в несколь-
ко раз, а в разговорной речи как фразовые глаголы, так и их дериваты 
(отглагольные существительные и даже прилагательные) создаются бук-
вально на глазах, например, wince out ‘бросить читать книгу после не-
скольких страниц’ или chat (sb) up в значении ‘подцепить, закадрить’, 
google out ‘извлечь информацию о чем-то’, segway into ‘плавно перете-
кать в..’, sex something up/down ‘делать привлекательным/более простым’.  

Главным образом, однако, фразовые глаголы интересны с точки зре-
ния их типологического статуса. Они подтверждают тот факт, что анг-
лийский язык является сателлито-ориентированным, в терминологии 
Л.Талми, который подробно занимался типологией организации про-
странства в языках мира и глаголами движения. Напомним, что сателли-
том, по Талми, может быть назван такой компонент в описании ситуации 
движения (или действия), который указывает на его локализацию или 
направление. В качестве сателлитов могут выступать префиксы русского, 
немецкого, латинского и других языков, а также постпозитивные части-
цы, встречающиеся в составе фразовых глаголов современного англий-
ского языка (типа out, over, in, through и проч.) [Talmy 1991]. Объедине-
ние названных единиц – префиксов и постпозитивных частиц (а также 
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предлогов у Е.С.Кубряковой ) [Кубрякова 1999] в одну группу было не-
обходимо, по мнению Талми, в связи с тем, что функции, выполняемые 
этими единицами по отношению к глаголу, выступают как тождествен-
ные. Талми приводит множество примеров того, как одна и та же ситуа-
ция, передаваемая в одном языке, например, английском, с помощью 
постпозитивного сателлита, в других языках передается с помощью пре-
фиксального сателлита. Иными словами, в выделении категории сателли-
тов было необходимо подчеркнуть роль определенного языкового эле-
мента в субкатегоризации, или модификации, глагольного значения. В 
английском языке преобладает модель, в которой глагол выражает одно-
временно движение или местоположение объекта и способ движения, 
направление же движения (действия) выражается приглагольным сател-
литом (или частицей). Информация о траектории движения, таким обра-
зом, кодируется в сателлите. Интересным является тот факт, однако, что 
даже в пределах одного языка наблюдается определенное варьирование 
средств описания схожих или тождественных событий посредством ФГ в 
американском и британском вариантах английского языка. Именно этой 
теме и посвящено настоящее сообщение. 

При рассмотрении различий между британским и американским вари-
антами английского языка объектом внимания лингвистов до настоящего 
времени являлись различия в орфографии, произносительной форме, 
грамматические особенности их функционирования и лексический аспект 
использования [Бондарчук 2008; Амитирова-Тургенева 2009]. Специаль-
ной конкретизации и систематизации различий в функционировании ФГ 
в двух вариантах английского языка до сих пор не предпринималось. 
Данная задача представляется важной не только с точки зрения диалект-
ного варьирования английского языка, но с точки зрения проблем вариа-
тивности способов категоризации и концептуализации действия в преде-
лах одного языка. Задача когнитивного моделирования семантики ФГ 
требует масштабного исследования и не ставится в рамках данной статьи. 
На данном этапе мы хотели бы ограничиться выявлением и систематиза-
цией различий ФГ в двух вариантах английского языка. Таким образом, 
целью настоящего сообщения является конкретизация и систематизация 
выявленных различий в составе фразовых глаголов в двух вариантах анг-
лийского языка.  

Прежде, чем перейти к описанию исследуемого корпуса единиц, от-
метим, что смысл описания с когнитивной точки зрения глагола вообще и 
ФГ, в частности, заключается в том, чтобы объяснить, какое именно 
представление о действии фиксируется глаголом и его сателлитом. Отме-
тим, что подавляющее число ФГ, попадающих в орбиту нашего внима-
ния, относятся к глаголам действия. В интерпретации Л.Теньера, к кото-
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рой мы уже ни раз обращались [Голубкова 2002], «глагольный узел» рас-
сматривается в качестве ядра «маленькой драмы»: как в драме в глаголе 
имеется действие, действующие лица и обстоятельства. Тенденция во-
влекать в описание глагола широкий круг явлений наблюдается сегодня в 
разных версиях. Глагол, как пишет Е.С.Кубрякова, все чаще трактуется 
как «схватывающий концептуально некие конструирующие ЧАСТИ ре-
ально существующего положения дел» (выделено автором) [Кубрякова 
1992, 85-86]. Глагол, поэтому, может рассматриваться как обозначение 
свернутых ситуаций, относящихся к описанию межпредметных связей и 
отношений [Кубрякова 1985, 148]. При употреблении глагола «писáть», 
например, активизируется сцена-прототип, ассоциирующаяся с этим 
процессом: некое лицо, водящее инструментом письма, оставляющим 
следы на поверхности и, наконец, предполагаемый продукт письма. 

По мнению Н.Н.Болдырева, только выделение объектов в событии, то 
есть его пропозициональная интерпретация, дает возможность оконча-
тельно определить категориальное значение глагола, его соотнесенность 
с этим событием (ср. пример автора John burned the paper – акциональ-
ный глагол и The paper burns easily – глагол свойства [Болдырев 1994, 
80]). Глагол, таким образом, обозначает то или иное событие внешнего 
мира в самом общем виде. Единая когнитивная модель глагола, разрабо-
танная Е.С.Кубряковой, включает саму структуру деятельности (источ-
ник, операция, объект, средство, результат), ее темпоральную организа-
цию и включение различных сирконстантов. Главное в данной модели 
заключается в том, что семантическая структура глагола является сверну-
той, то есть в ней фиксируется один или несколько компонентов из об-
щей схемы, способных затем по принципу метонимии замещать пред-
ставление о деятельности или действии в целом. Глагол обладает способ-
ностью «свернуть» информацию о пространстве (среде), времени, субъ-
екте, объекте и инструменте действия. В семантике глагола наблюдается, 
таким образом, эмпатия, акцент на той или иной стороне описываемой 
ситуации. Часть сведений фиксируется жестко, обычно это ядро семан-
тики глагола, часть же – только имплицируется. Именно метонимические 
переходы, считает Е.С.Кубрякова, лежат в основе номинации глаголом 
целой ситуации, которая актуализируется с его помощью. Поэтому гла-
гол можно назвать «метонимическим обозначением» тех когнитивных 
характеристик, которые были получены при наблюдении за разными ви-
дами действий. Глагол способен, таким образом, метонимически восста-
навливать гораздо более сложные и развернутые структуры в человеческой 
памяти, создавая каркас будущего высказывания [Кубрякова 1992, 88-90]. 
Все это справедливо и в отношении ФГ, механизмы развертывания семан-
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тики которых, выявляют различия в концептуализации и оценке схожих 
или идентичных действий в двух вариантах английского языка.  

Коль скоро глаголы способны «вызывать к жизни» целые ситуации, то 
возникает необходимость выработки определенной концептуальной схе-
мы или условного метаязыка описании их семантики. Пытаясь выпол-
нить эту задачу, мы вновь обращаемся к работам выдающегося амери-
канского типолога Л.Талми, предложившего понятие «ситуации движе-
ния», в которой схематически зафиксированы ее важнейшие компоненты 
– объект-фон (в работах Р.Лэнекера именуемый Landmark – ‘точка отсче-
та’), объект-фигура (или траектор), траектория движения, вектор движе-
ния, позднее добавлены способ движения и некоторые другие параметры 
[Talmy 1975, 181]. Важно отметить, что Талми не проводит строгого раз-
граничения между состояниями движения и покоя, что отражает градуи-
рованность и раплывчатость этих понятий. Глаголы действия типа kick, 
push, throw, thrust, также можно описывать в терминах ситуации движе-
ния, так как они одинаково приложимы как к ситуации относительного 
покоя, так и к ситуации относительного движения в зависимости от усло-
вий употребления, ср. kick the ball across the field – движение, I kicked the 
wall with my left foot – направленное действие [Talmy 2000, 32-33]. Важно 
также, что в определениях компонентом автор использует глагол is con-
sidered – the object that is considered as… – ‘объект, который считается 
движущимся…’ и тем самым подчеркивает условность и субъективность 
взгляда наблюдателя на данную пространственную ситуацию.  

Важно отметить также, что при всем внимании к проблеме изучения 
способов репрезентации перемещения и действия в пространстве, еще 
недостаточно разработана типология движения/действия и их концепту-
альные параметры. Эти параметры включают не только действующий 
или перемещающийся объект и его пространственную траекторию, но и 
способ перемещения, динамику силы Талми, локацию, цель действия, 
результирующее состояние, способы выполнения действия, инструменты 
и проч. В ходе изучения рекуррентных различий британских и американ-
ских ФГ и предстоит выявить концептуальные типологические характе-
ристики действия, а не сугубо языковые или культурно специфические. 
Данные характеристики могут свидетельствовать о наличии различных 
стратегий категоризации действительность средствами одного языка и 
различном характере действия механизма аналогии. [Porcel 2010, 419-
429]. Это задача на более длительную перспективу. На данном этапе пе-
рейдем к изложению результатов сопоставления корпуса ФГ в двух вари-
антах английского языка. 

Отбор материала основывался на словарных данных и верифициро-
вался примерами из двух корпусов (BNC и COCA). Ряд фразовых глаго-
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лов употребляется как в британском, так и в американском вариантах 
английского языка, например, фразовый глагол pull through ‘поправиться, 
выздороветь’ употребляется как в британском, так и в американском ва-
риантах: The man was in a coma for days, and no one thought he'd pull 
through (The Corpus of Contemporary American English) [COCA]. Finally, I 
was given an experimental drug and I managed to pull through (The British 
National Corpus) [BNC, CH1 550]. Однако некоторые фразовые глаголы 
помечены в словарях как относящиеся исключительно к американскому 
варианту.  

Анализ словарных данных (Macmillan Phrasal Verbs Plus Dictionary 
(2005), Longman Dictionary of Phrasal Verbs (LDPD, 1986) и American 
Idioms Dictionary Р. А. Спирса (1991)) позволил отобрать эксперимен-
тальный корпус из 112 специфически американских фразовых глаголов. 
Их структурно-семантический анализ показал, что американские ФГ – 
«молодые». 90% глаголов этой группы представляют собой неологизмы 
(появились в языке за последние 20-30 лет). Кроме того, 68% проанали-
зированных фразовых глаголов принадлежат к неформальному разговор-
ному стилю. В некоторых случаях речь идет о специфическом значении 
фразового глагола, которого нет в других вариантах английского языка. 
Например, get after в британском английском употребляется в значении 
‘гнаться за кем-либо’, но в американском варианте существует значение 
‘придираться, приставать к кому-либо, заставляя что-либо сделать’: Let 
your child take responsibility. Students tell me they hate it when their parents 
get after them to do homework [COCA]. 

Для каждого специфически американского ФГ был найден соответст-
вующий ему британский фразовый глагол. Дальнейший структурно-
семантический анализ отобранного материала позволил выделить три 
группы фразовых глаголов, раскрывающих отчетливо выраженную спе-
цифику их употреблении в британском и американском вариантах анг-
лийского языка.  

В первую группу (41%) вошли глаголы, не имеющие никакого струк-
турного сходства в двух вариантах, то есть различающиеся и глаголом, и 
постпозитивной частицей. Например, ace out (амер.) и beat off (бр.) в зна-
чении ‘победить кого-либо в соревновании’, pony up (амер.) и pay down 
(бр.) ‘заплатить’, chew out (амер.) и lay into (бр.) ‘ругать, отчитывать’, 
squeak by (амер.) и scarp in или squeeze in (бр.) ‘победить с минимальным 
преимуществом’, sell on (амер.) и talk into (бр.) ‘уговорить’. 

Различие как глагола, так и частицы позволяет сделать предположе-
ние о том, что британцы и американцы по-разному «видят» одно и то же 
(или близкие по сути) события и репрезентируют его различными средст-
вами. Проиллюстрируем это с помощью пары ace out и beat off.  
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Словарные дефиниции обоих глаголов содержат глагол defeat (‘побе-
дить кого-либо в игре или соревнованиях’), однако американский глагол 
ace относится к эмоционально окрашенной лексике, поскольку явно вы-
ражает идею превосходства по статусу или качеству и напоминает об 
азарте, ассоциируемом с карточными играми. При этом глагол beat отно-
сится к нейтральной лексике и не привносит во фразовый глагол специ-
фической выразительности, например, сравним: The town was also suc-
cessful in attaining Safer City status and beat off competition from all over the 
United Kingdom to become Britain's second Environment City, he said [BNC, 
K4T 8020]. Thermo Electron aced out a European firm in paper recycling 
[COCA]. 

Сопоставление значения поствербальных частиц out и off позволяет 
сделать следующий вывод: out добавляет значение завершенности к зна-
чению глагола (ср: carry out, copy out, tire out и т. п.). Частица off, прежде 
всего, передает значение нахождения на расстоянии или удаления и, сле-
довательно, предполагает наличие препятствия для воздействия или на-
несения вреда кому-либо (ср: keep off, scare off, hold off и т. п.). Таким 
образом, в каждом варианте общая идея нанесения поражения сопернику 
конкретизируется по способу действия, выраженному, как и ожидается в 
сателлито-ориентированном языке глаголом, и поддерживается частицей, 
метафорически проецирующей вектор действия глагола (off, out). Спра-
ведливости ради надо отметить, что ФГ вряд ли могут быть взаимозаме-
няемы в предлагаемых контекстах, хотя они и указаны как синонимы в 
словаре. Ведь, употребление каждого их них активирует конкретную си-
туацию, разной степени абстрактности и метафоричности.  

Ко второй группе (40%) относятся ФГ с одной и той же поствербаль-
ной частицей, но различными глаголами, например, check off (амер.) и tick 
off (бр.) ‘отмечать пункты в списке’, flunk out (амер.) и drive out (бр.) 
‘быть отчисленным’, goof up (амер.) и mess up (бр.) ‘испортить’, lay over 
(амер.) и stop over (бр.) ‘сделать привал, остановку’. 

Наличие одинаковой частицы у глаголов данной группы позволяет 
предположить, что семантическая структура ФГ этой группы определяет-
ся, главным образом, глагольным компонентом, тогда как идентичная 
частица лишь усиливает значение глагола. Глаголы различаются по спо-
собу действия. Рассмотрим пару check off и tick off. 

В американском ФГ акцент сосредоточен на внимательном изучении 
пункта в списке, а в британском — на его отметке галочкой. Частица же в 
обоих случаях добавляет значение изъятия из списка: I don't check off the 
days until I'm released. I check off the days till I die. You gave me a life sen-
tence [COCA]. The most practical way of examining the list is to tick off the 
items in each column that you expect definitely to apply and, where possible, to 
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write down the expenditure involved in the adjacent box [BNC, CMK 303]. В 
этой группе глаголов проявляется более высокая степень синонимии. 

И, наконец, третья группа (19%) представлена ФГ, у которых совпа-
дает глагол, а сателлит отличается, например, beat on (амер.) и beat up 
(бр.) ‘избить кого-либо’, shoot for (амер.) и shoot at (бр.) ‘намечать, стре-
миться’, order in (амер.) и order up (бр.) ‘заказывать еду с доставкой’. 

Если предположить, что это два способа описания одной событийной 
ситуации (термин Талми – ситуация движения у него Motion event), и 
объекты (фон и фигура) помещены в одну референтную рамку с одина-
ковой позицией наблюдателя, то пространственные отношения и способы 
их описания будут различаться с точки зрения психологического распре-
деления внимания – особой характеристики когнитивной системы чело-
века (Windowing of attention у Талми). 

Также важен топологический тип объектов (предполагаемый как уча-
стник данной ситуации или события), так как глагол это ядро события и 
предполагает наличие тех или иных аргументов. Или, скорее, важен спо-
соб концептуализации объектов (например, как плоскость или контейнер) 
и участок, являющийся активной зоной (термин Р.Лэнекера), относитель-
но которого и описывается действие [Langacker 1991]. Так, например, в 
order in (амер.) в активной зоне находится контейнер (здание, дом, квар-
тира), в который следует доставить заказ, а в order up (бр.) – вертикаль-
ная ориентация здания (возможно, подразумевается некий этаж, куда 
снизу-вверх, например, из ресторана должны доставить заказ). 

Выделенные на основе словарного материала пары глаголов нужда-
ются в дальнейшем исследовании с привлечением более обширных кор-
пусных данных. Проведенный предварительный анализ выявил, что 
большинство «британских» глаголов активно используются американца-
ми, поэтому нельзя говорить о специфически британских фразовых гла-
голах. В то же время встает вопрос о причинах существования в амери-
канском варианте пар синонимичных фразовых глаголов. Почему амери-
канцам недостаточно тех фразовых глаголов, которые используют бри-
танцы?  

Факт существования такого параллелизма становится еще более инте-
ресным, если вспомнить, что фразовые глаголы имеют множество сино-
нимов еще и среди нефразовых глаголов. По-видимому, «старого» языко-
вого материала перестает хватать для коммуникативных нужд и амери-
канцы активно создают новые фразовые глаголы, которые обладают до-
полнительной экспрессией именно в силу своей новизны и, как следствие 
этого, маркированности.  

Три типа соответствий ФГ в американском и британском вариантах 
английского языка позволяют предложить дальнейшую стратегию анали-
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за их семантики в терминах когнитивного моделирования: в группе ФГ с 
одинаковой частицей анализ будет фокусироваться на концептуальном 
содержании глагола, в группе с одинаковым глаголом (fill in/out) на мо-
делировании пространственной картинки, актуализируемой различными 
частицами, и, наконец, в парах с несхожими глаголом и частицей – в це-
лом, на сценарии протекания действия и правомерности соотнесения си-
туаций как тождественных. 
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Е.В.Ларцева 

Языковая рефлексия британцев об американских  
заимствованиях и проблема британской национальной  

идентичности 
 

The article analyses American borrowings in contemporary British English and the 
problem of British national identity. It discusses prevalent negative attitudes and per-
ceptions of the British to the influence of American English upon British English in a 
broad socio-cultural and historical context.  It deals with the notion of Britishness and 
the problem of national identity crisis which is reflected in the changing relation be-
tween British national identity and the English language due to the disintegration of the 
British Empire in the twentieth century and the use of English as a global language. 

 
В современном мире процесс американизации является предметом 

изучения различных дисциплин: политологии, экономики, культуроло-
гии. Особая роль в изучении данного явления принадлежит лингвистике. 
Сегодня в рамках исследований национальных вариантов английского 
языка наряду с рассмотрением отдельных аспектов языковых вариантов 
одним из приоритетных направлений становится анализ влияния амери-
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канского варианта английского языка на другие варианты, в частности, 
британский английский. Важно зафиксировать, что данная проблематика 
находит отражение не только в работах зарубежных ученых (Дж.Алджео, 
Э.А.Анчимб, Д.Кристал, А.У.Рид), но и в многочисленных дискуссиях 
носителей языка в прессе и сети Интернет, которые свидетельствуют о 
преимущественно отрицательной оценке американских заимствований 
британцами. Данная статья представляет собой попытку осмыслить язы-
ковую рефлексию британцев об американских заимствованиях в соци-
ально-культурном контексте и выявить причины негативного отношения 
к проникновению американизмов в британский английский язык. 

Как отмечает А.У.Рид, развитие английского языка в Америке всегда 
вызывало интерес британцев и порождало дискуссии, связанные с про-
никновением американизмов в речь англичан и их боязнью утратить чис-
тоту родного языка [Read 2005, 116]. Влияние английского языка в Аме-
рике на английский язык в Великобритании впервые отмечается в XIX 
веке, однако в тот период оно ограничивалось проникновением лишь от-
дельных американизмов, обозначавших различные американские реалии 
(названия флоры и фауны, государственных учреждений, общественных 
организаций) [Швейцер 1963, 42; Mutt 1979, 79]. Вместе с тем уже на 
данном этапе появляются первые негативные высказывания британцев, 
связанные с  неуместным употреблением американизмов в британском 
английском языке. Со второй половины XX века, когда США выходит на 
международную арену в качестве ведущей экономической и политиче-
ской державы, число американских заимствований в британском вариан-
те английского языка резко увеличивается в связи с распространением и 
популярностью американской музыки, фильмов, телепередач, литерату-
ры, Интернет-сайтов. Д.Кристал подчеркивает, что именно это положение 
США объясняет сегодняшний статус английского языка в мире как гло-
бального языка [Кристал 2001, 92]. Необходимо признать, что на совре-
менном этапе влияние американского варианта английского языка на бри-
танский проявляется на всех уровнях языковой системы: не только в об-
ласти лексики, но также на уровне фонетики, орфографии и грамматики. 

Интенсивность употребления американских заимствований в британ-
ском английском языке продолжает возрастать. Естественным образом 
возрастает и интерес британцев к данному феномену, что находит много-
кратное отражение в прессе и сети Интернет. Простое перечисление за-
головков газетных статей, посвященных осмыслению процесса америка-
низации,  опубликованных за последние восемь лет в ведущих британ-
ских изданиях, наглядно демонстрирует неприятие американизмов бри-
танцами: Go figure: Americanisms are cool in a US-hostile world (The 
Financial Times, 2005), Top 10 most annoying Americanisms (The Telegraph, 
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2008), Say no to the get-go! Americanisms swamping English, so wake up and 
smell the coffee (The Daily Mail, 2010), Britain declares war on words that 
snuck into our skedule... (The Daily Mail, 2010), Lickety spits: two nations 
divided by a common language – Are there too many «Americanisms» in the 
Guardian? (The Guardian, 2010), Butt out America! Matthew Engel makes a 
stirring call to arms in his campaign to stop Americanisms invading our lan-
guage (The Daily Mail, 2011), Modern Winnie the Pooh books strewn with 
errors and Americanisms (The Telegraph, 2012). 

Актуальность проблемы иллюстрирует также полемика, развернув-
шаяся на сайте BBC между британским журналистом Мэтью Энгелем и 
американским лексикографом Грантом Барреттом. М.Энгел, подкрепляя 
свои утверждения примерами, высказывает вполне обоснованное мнение 
о том, что в современной реальности британцы все чаще отдают пред-
почтение американским заимствованиям, небрежно относясь к своему 
варианту языка, ставя под угрозу исчезновения характерные английские 
фразеологизмы [Engel 2011]. Г.Барретт излагает свою точку зрения на 
данную проблему, согласно которой примеры, приводимые Энгелем, не 
являются американизмами, а утверждение об утрате самобытности бри-
танского английского языка является преувеличением. Барретт отрицает 
превосходство британского английского языка как первичного, исконно-
го варианта и подчеркивает самодостаточность американского варианта 
английского языка, являющегося разновидностью единого английского 
языка наряду с британским вариантом [Barrett 2011]. Существенно и то, 
что статьи о современном состоянии британского английского языка, 
опубликованные в сети Интернет, сопровождаются многочисленными 
комментариями носителей языка, что также является материалом, репре-
зентативным для изучения языковой рефлексии британцев. Анализ дан-
ных комментариев позволяет сделать вывод о том, что подавляющее 
большинство носителей британского английского языка распознают аме-
риканские заимствования в речи собеседника, воспринимая их как нечто 
чуждое в языке, и выражают открытое недовольство сложившейся лин-
гвистической ситуацией. 

Показательно то, что само понятие американизма сопряжено с нега-
тивными коннотациями в британской культуре и зачастую сопровожда-
ется такими прилагательными как absurd, awful, barmy, bloody, corrupt, 
disgusting, horrible, insidious, meaningless, nasty, unacceptable и vile [Run-
dell 2009]. Дж. Алджео  указывает также на склонность британцев припи-
сывать любые изменения в языке влиянию Америки, и это не всегда яв-
ляется оправданным [Algeo 1999]. 

Вопрос осмысления американских заимствований британцами приоб-
ретает новое измерение в контексте связи языка и национальной иден-
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тичности. Проблема связи языка и идентичности актуализируется во вто-
рой половине XX века, что обусловлено распадом британской колони-
альной системы и приобретением английским языком статуса глобально-
го. Дж.Паксман в монографии «Англия: Портрет народа» определяет 
данное явление как  кризис идентичности, характеризующийся разрывом 
языка и национальности [Paxman 1998, 62]. Показательно то, что в по-
следние десятилетия был опубликован ряд статей и сборников, в заглавие 
которых вынесен вопрос “Who owns English?” ‘Кому принадлежит анг-
лийский язык?’, ставший одним из ключевых в  контексте связи языка и 
нации, языка и национальной идентичности.  

Прежде чем данная проблема будет рассмотрена более подробно, не-
обходимо внести ряд уточнений терминологического характера. Под на-
циональной идентичностью, вслед за Н.А.Соловьевой, мы понимаем «со-
вокупность особенностей национальной идеи, менталитета и взаимоот-
ношений с обществом» [Соловьева 2000, 64]. Понятие нации, в свою оче-
редь, также требует некоторого уточнения. Как известно, существует уз-
кое понимание нации, при котором она трактуется в этимологическом, 
этническом смысле (люди, связанные рождением, происхождением), и 
широкое – нация как «территориальное пространство, его население и 
правительство, которое управляет им из единого центра, – например, 
британская нация» [Джозеф  2005, 20]. Следовательно, под британской 
национальной идентичностью, или британскостью, мы имеем в виду со-
вокупность убеждений, мнений, ценностей, которые характеризуют бри-
танцев как нацию в широком, надэтническом смысле. При этом Велико-
британия в данном случае мыслится не только как территориальное и 
политическое единство, но также как «воображаемое сообщество» (по 
Б.Андерсону). Еще один вопрос, который остается до сих пор не решен-
ным, связан с соотношением понятий британскости (Britishness) и анг-
лийскости (Englishness). Несмотря на существующую точку зрения, пред-
ставленную, к примеру, в эссе Дж.Фаулза «Быть британцем, а не англи-
чанином», в котором писатель противопоставляет данные понятия [Фаулз 
2002], «Britishness по-прежнему основана на установках «титульной на-
ции» — англичан» [Федорова 2009, 88]. С момента своего возникновения 
Соединенное Королевство было многонациональным государством, в 
котором доминирующей нацией были англичане [Gamble, Wright 2009, 
1]. На наш взгляд, понятие английской идентичности оказывается впи-
санным в понятие британской идентичности, являясь его ключевым эле-
ментом. 

Британская империя была крупнейшей и самой мощной империей в 
истории Нового времени. Как указывает О.Г.Сидорова, владение коло-
ниями было неразрывно связано с самосознанием англичан, их самоиден-
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тификацией: «Английский менталитет веками  формировался как мента-
литет господствующей нации… Английскость формировалась и форму-
лировалась через оппозицию «свое-чужое», и «чужим» чаще всего и ярче 
всего выступал мир колоний» [Сидорова 2005, 93]. Как отмечает 
Е.В.Зброжек в статье «Викторианство в контексте культуры повседнев-
ности», «жители Британских островов исторически тяготели к двум сте-
реотипным представлениям: в иностранцах они привыкли видеть либо 
соперников, т. е. противников, которых надо победить или перехитрить, 
либо дикарей, которых надлежало усмирить и приобщить к цивилизации, 
т. е. сделать подданными британской короны… Собственную культуру и 
образ жизни они воспринимали как «цивилизованность», а потому любое 
отклонение от собственного образа жизни означало для них сдвиг от ци-
вилизации к варварству» [Зброжек 2005]. В свете вышеизложенного за-
кономерным становится восприятие британцами американских заимство-
ваний. Анализируя отношение британцев к английскому языку в Амери-
ке в исторической перспективе, О.Харгрейвз характеризует его как сте-
реотипное, расценивающее американизмы как явление отклоняющееся, 
маргинальное, варварское [Hargraves 2003]. 

Распад империи стал для британцев мучительным опытом.  С выхо-
дом США на международную арену в качестве ведущей державы и при-
обретением американским английским языком статуса доминирующего 
варианта, Великобритания утратила былое лингвистическое влияние и 
контроль развития английского языка в мире. Т.Н.Красавченко подчер-
кивает: «Великобритания перестала быть «империей», она стала «стра-
ной», утратив свою «исключительность», лелеемую англичанами на про-
тяжении веков, утрата «жемчужин короны» – колоний повлекла за собою 
не только социально-экономическую перестройку, но и изменения в на-
циональной психологии, ломку национального стереотипа» [Красавченко 
1990, 129]. Именно романтическое восприятие своей страны в качестве 
мощной имперской державы является сегодня по мнению британского 
ученого Дж.Дамбрелла одним из факторов, лежащих в основе британско-
го негативизма по отношению к Америке [Dumbrell 2006, 39].  

Национальная идентичность подвижна, изменчива и неоднородна, она 
представляет собой феномен, состоящий из ряда сущностных характери-
стик. Основополагающие компоненты британской национальной иден-
тичности стали объектом специального исследования, проведенного в 
Великобритании в 2005 году. Несмотря на то, что понимание собствен-
ной идентичности субъективно и разнородно у представителей разных 
групп (к примеру, у этнических меньшинств), тем не менее, это не проти-
воречит их принадлежности к британскому обществу. Результаты иссле-
дования достаточно однородно показывают, что одним из восьми общих 
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ключевых элементов британской самоидентификации является британ-
ский английский язык во всей совокупности его диалектов. Показателен в 
этом отношении ответ одного из опрашиваемых: «Мы распространили 
английский язык по всему миру, при этом он остался символом Брита-
нии… И как только человек начинает говорить, мы сразу понимаем, бри-
танец он или американец» [Citizenship and Belonging 2005, 30]. 

В свете вышесказанного неприятие американских заимствований 
можно расценить как  боязнь британцев утратить свою идентичность, 
уникальность, как защитную реакцию на угрозу потери культурной, на-
циональной, лингвистической самобытности. Британский вариант анг-
лийского языка становится, таким образом, важнейшим условием суще-
ствования британской нации. 

Интересна в данном контексте работа американской исследователь-
ницы К.Джонс, посвященная проблеме конструирования национальной 
идентичности посредством языка. Материалом исследования послужил 
ряд интервью, проведенных в группе англичан, иммигрировавших в 
США. Основным выводом исследования стало утверждение о том, что 
язык, в данном случае британский английский, является определяющим 
фактором конструирования национального самосознания, которое посто-
янно воссоздается и воспроизводится в процессе общения. Так, использо-
вание британского английского помогало опрошенным англичанам «чув-
ствовать себя англичанами». Если же в определенные моменты беседы 
они утрачивали присущий им британский акцент и в их речь проникали 
отдельные американизмы, это вызывало дискомфорт, тревогу и беспо-
койство, в основе которых, согласно точке зрения автора исследования, 
лежит страх потери национального самосознания. На основе проведенно-
го исследования К. Джонс выделяет четыре способа защиты националь-
ной самобытности, к которым прибегали англичане. Эти стратегии на-
званы исследовательницей «механизмами дистанцирования» (distancing 
mechanisms), позволяющими англичанам преодолеть противоречие меж-
ду их английским происхождением и речью, которая в отдельные момен-
ты беседы становилась американской. Данные механизмы включают в 
себя высмеивание американского английского языка, мысленное пред-
ставление невидимых слушателей-англичан, постоянно контролирующих 
речь опрашиваемых и осуждающих чуждые британскому варианту языка 
элементы речи как неправильные, неестественные, а также утверждение 
факта физической невозможности использования американского вариан-
та в течение длительного времени [Jones 2001, 1061-1064, 1068-1070].  

В отношении проблемы связи языка и национальной идентичности 
представляется целесообразным также обратиться к рассмотрению амби-
валентной природы языка, о чем пишет Д.Кристал [Crystal 1997, 41]. С 
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одной стороны, язык служит средством коммуникации, целью которой 
является взаимопонимание сторон. С другой стороны, язык – «важное 
средство выражения национальной самобытности» [Кристал 2001, 42]. В 
отечественной научной литературе данная идея находит выражение у 
С.Г.Тер-Минасовой: «Язык – это не только барьер, разделяющий народы, 
но и щит, защищающий национальную идентичность и самобытность» 
[Тер-Минасова 2007, 266]. Действительно, оппозиция «свой - чужой» 
становится ключевой в контексте формирования национальной идентич-
ности. «Ситуция перехода от монокультуры к культурному многообра-
зию на пороге XXI века заложена в самом механизме культуры, которая 
строит себя как пространство замкнутое, противоположное бытию друго-
го, и в то же время ее развитие возможно только в открытом коммуника-
тивном пространстве. «Иное», «другое» играет конструктивную роль для 
самосознания культуры» [Беляев, Дроздова 2001, 14-15]. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно констатировать, что пони-
мание тесной связи языка и национальной идентичности позволяет про-
гнозировать дальнейшее развитие взаимодействия языковых вариантов. 
Как указывает Д.Кристал, несмотря на то, что вопросы о стирании разли-
чий между британским и американским английским неоднократно стави-
лись и продолжают ставиться носителями британского варианта англий-
ского языка, такой сценарий едва ли возможен [Crystal 1997, 41]. Британ-
ский вариант английского языка является для британцев прямым отраже-
нием собственной идентичности, входя в глубинные смыслообразующие 
основания понятия «британскость». Несмотря на стремление к взаимопо-
ниманию на глобальном уровне всегда будет действовать и механизм, 
направленный на защиту культурной и лингвистической самобытности. 
Вместе с тем представляется, что британский английский язык становит-
ся более гибким, расширяясь за счет заимствований из американского 
английского языка, который, безусловно, продолжит оказывать влияние 
на лингвистическую ситуацию не только в Великобритании, но и во всем 
мире. 
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Языковые контакты как источник развития лексической  
вариантности (на материале немецких диалектов  

Восточной Пруссии) 
 
Based on the vocabulary of the East Prussian dialects of the German language, it is 

shown how full synonyms, which are variant pairs, emerge in the vocabulary as a result 
of long-time contacts among the South, Middle and North German dialects and contacts 
with the Baltic languages (Prussian and Lithuanian) and West Slavic languages (Ma-
zovian and Chełmno-Dobrzyń dialects of the Polish language, Kashubian language). 

 
Степень вариантности языка в пределах национальной нормы зависит 

от исторического периода в развитии данного языка, а также от совре-
менной языковой ситуации. Язык можно охарактеризовать как систему, в 
которой допускается известная вариантность, определяемая не только 
структурными особенностями той или иной языковой единицы или спе-
цификой данного уровня, но и различиями в регламентирующем дейст-
вии норм в разных ареалах данного языка [Швейцер 2003, 16]. 
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Литературная норма, как составная часть нормы того или иного язы-
ка, оформляется в процессе складывания литературного языка нацио-
нального периода. Специфическими чертами норм развитого литератур-
ного языка являются относительная стабильность и унифицированность 
языковых средств и их богатая функционально-стилистическая диффе-
ренциация. Сложившаяся литературная норма не исключает вариантно-
сти отдельных языковых средств. Формирование и дальнейшая эволюция 
литературных норм обусловлены взаимодействием спонтанных, стихий-
ных и сознательно нормализационных процессов. 

Наличие устоявшейся нормы не является прерогативой литературного 
языка. Территориальные диалекты также имеют норму, но она является 
естественным результатом социальных и коммуникативных факторов 
(региональное ограничение диалекта, его бывшая замкнутость и т.п.), в 
то время как норма литературного языка как конститутивный признак 
литературного языка проистекает из коммуникативных условий и обу-
словлена влиянием культурной традиции, которая поддерживается коди-
фикацией [Едличка 1988, 49]. Природа языковых норм в своих основных 
чертах сходна и в литературном языке, и в территориальном диалекте. 
Нормы территориальных диалектов являются основой региональных раз-
новидностей национальной нормы. 

Современными учёными языковые контакты признаются одним из 
важнейших внешних факторов исторического развития языка. Последст-
вия языковых контактов очень разнообразны и значительны: в одних 
случаях они приводят к различного рода заимствованиям, в других – к 
конвергентному развитию взаимодействующих языков (соответственно 
усиливающему центробежные тенденции в развитии отдельных предста-
вителей внутри групп родственных языков), в третьих – к образованию 
вспомогательных «общих» языков, в четвертых – к языковой ассимиля-
ции [«Общее языкознание» 1970, 285]. 

Наиболее подверженной контактным изменениям стороной языковой 
системы, как известно, является лексика, а самым простым случаем язы-
кового контакта является заимствование слова из одного языка в другой. 
Высокая степень проницаемости лексической структуры языка содержит 
в себе, очевидно, указание на её наиболее открытый (по сравнению с дру-
гими уровнями структуры) характер, так что включение нового члена в 
нее приводит к минимальному возмущению существующих системных 
отношений. 

В данной статье мы рассмотрим лексические последствия длительно-
го языкового контакта между представителями германских (немецкоя-
зычное население Восточной Пруссии), западнославянских (носители 
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литературной формы и северных диалектов польского языка, а также ка-
шубского языка), балтийских (пруссы, ятвяги, литовцы) языков. 

В отечественных источниках, посвящённых исследованию территори-
альных диалектов немецкого языка, тема восточно-прусских диалектов, 
как правило, не затрагивалась. Это объясняется тем, что к моменту осу-
ществления исследований территория Восточной Пруссии уже была в 
соответствии с решением Потсдамской конференции отторгнута от Гер-
мании, а немецкоязычное население депортировано, вследствие чего диа-
лекты этой области привлекались лишь в случае необходимости соответ-
ствующих историко-лингвистических справок [Жирмунский 1956, 6]. Мы 
в своём исследовании также обращаемся к историческому аспекту дан-
ной проблемы. 

Своё название эта область получила от западно-балтийских племён 
пруссов, некогда населявших эти земли и составлявших племенной союз 
[Warmia i Mazury 1985, 57]. В 1225 г. по приглашению польского удель-
ного князя Конрада Мазовецкого на эту землю пришли рыцари Тевтон-
ского ордена. Первые столкновения пруссов с орденом начались в 1233г. 
а завершением покорения территории, известной ныне как Восточная 
Пруссия, считается 1283 год – год, когда территорию Восточной Пруссии 
покинул и увёл свою дружину в Литву последний вольный прусский 
вождь [Восточная Пруссия 1996, 87]. 

Вслед за установлением на новых землях органов светской и духов-
ной власти начался процесс колонизации. Первые немецкие колонисты 
начали прибывать после 1280 г. Их состав и происхождение были крайне 
неоднородны. Обычно по географическому признаку их объединяют в 
четыре основные группы: переселенцы из Нижней Саксонии, Любека 
(как центра северно-эльбской области), маркграфства Мейсен и к тому 
времени уже германизированной Нижней Силезии [Krollmann 1912]. Ко-
лонисты предпочитали селиться в местах, в наибольшей степени напоми-
навших им прежнее место жительства. Так, в городских и сельских посе-
лениях, возникавших на морском побережье и вблизи него, большинство 
населения составляли выходцы из нижненемецких государств. Любек-
скими торговыми людьми в 1237 г. были основаны города Эльбинг, 
Диршау, Браунсберг, Фрауэнбург (в настоящее время соответственно г.г. 
Эльблонг, Тчев, Бранево и Фромборк на территории Польши) и др. В 
свою очередь, выходцами из Бремена был основан г. Нойенбург (г. Новэ, 
Польша), выходцами из Дортмунда – г. Мемель (г. Клайпеда, Литва), а 
выходцами из Ростока – г. Толькемит (г. Толкмицко, Польша). И, наобо-
рот, внутренние районы Пруссии активнее заселяли бывшие жители 
средней части Священной Римской империи. Переселенцами из Силезии, 
Тюрингии и Верхней Саксонии были основаны, например, такие города, 
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как Мариенбург, Лёбау, Грауденц, Мариенвердер, Ризенбург, Христбург, 
Дойч Эйлау (ныне польские города Мальборк, Любава, Грудзёнз, Квид-
зын, Прабуты, Дзежгонь, Илава) [Ziesemer 1924, 102-103]. 

Примерно в то же самое время с юга на территорию Восточной Прус-
сии начали продвигаться польские переселенцы: с юго-запада двигались 
жители Хелминско-Добжинской земли, а с юга – представители различ-
ных мазовецких земель [Warmia i Mazury 1985, 125]. 

Литовское заселение приграничного пространства в восточной части 
орденского государства началось лишь в XV в., когда здесь начали обу-
страиваться мелкие литовские дворяне (бояре) со своими крестьянами, 
покидая Великое княжество литовское по причине натянутых отношений 
с властями. При этом орден поощрял этот процесс ввиду крайне мало-
численного населения означенных районов. Впоследствии эта часть Вос-
точной Пруссии войдёт в историю как Малая Литва [Purvinienė, Purvinas 
1998, 64]. 

После того, как в 1525 г. последний великий магистр Тевтонского ор-
дена Альбрехт Бранденбургский под влиянием идей Реформации провёл 
секуляризацию ордена и сделал лютеранство государственной религией, 
характер переселенцев изменился. С этого момента в светское Герцогст-
во Пруссию, известное толерантным отношением властей к религиозным 
верованиям своих граждан, потянулись представители протестантских 
конфессий, притесняемые в своих странах. Так, в середине XVI в. в за-
падную часть Восточной Пруссии переселились несколько тысяч менно-
нитов из Нидерландов. Впоследствии, используя имеющийся опыт, они 
успешно осушали болота на территории между Данцигом (ныне г. 
Гданьск, Польша), Эльбингом и Мариенбургом. В начале XVIII в. в округ 
Инстербург (ныне г. Черняховск, Калининградская обл.) из франкоязыч-
ного швейцарского кантона Нёвшатель перебралось около двух тысяч 
гугенотов. Примерно в это же время в северо-восточной части Пруссии, в 
районе между реками Мемель (Неман) и Инстер (Инструч) поселились 
около 290 семей из Герцогства Нассау и около 40 семей из Курфюршест-
ва Пфальц, вынужденные покинуть родину по религиозным соображени-
ям. И, наконец, в 1732 г. в восточной части региона в районе г. Гумбин-
нен (ныне г. Гусев, Калининградская обл.) поселились около двадцати 
тысяч австрийских протестантов, изгнанных из Зальцбургского архиепи-
скопства [Becheim-Schwarzbach 1874]. 

Следует отметить изменения, происходившие в языке государствен-
ной администрации. В период существования Тевтонского ордена, по-
полнявшегося главным образом рыцарями из таких немецких земель, как 
Гессен, Саксония и Тюрингия, язык администрации базировался на вос-
точно-средненемецких диалектах с определённым южно-немецким влия-
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нием в центральных областях и нижненемецким – в прибрежных облас-
тях. Заслуживают внимания лексические заимствования в языке орден-
ской администрации, пришедшие из языка покорённых пруссов, напри-
мер: das Sunde ‘денежный штраф’, die Sorgalio ‘штраф за простой’, der 
Dwarniks ‘(крепостной) крестьянин’ и др. После секуляризации ордена и 
прекращения существования его администрации данная лексика вышла 
из употребления [Ziesemer 1923, 27]. 

С образованием Герцогства Пруссия преобладающее значение начал 
приобретать нижненемецкий язык, в особенности с учётом того, что сто-
лица герцогства Кёнигсберг являлась членом Ганзы. Однако с упадком 
этого торгового союза нижненемецкий язык постепенно был вытеснен 
распространённым к тому времени в Бранденбурге нововерхненемецким 
литературным языком. 

Таким образом, в результате продолжительных и активных языковых 
контактов к началу ХХ в. на территории Восточной Пруссии сформиро-
вались следующие говоры немецкого языка: 

1) бреславские – сформировались на территории большей части Вар-
миньского епископства в окрестностях г.г. Вормдитт, Хайльсберг, Би-
шофсбург и Алленштайн (ныне польские г.г. Орнета, Лидзбарк Варминь-
ски, Бискупец и Ольштын) из средненемецких говоров колонистов, при-
бывших из Нижней Силезии (название диалекта от г. Бреслау в Силезии – 
ныне г. Вроцлав, Польша), при активном польском влиянии; 

2) оберландские – были распространены западнее бреславских гово-
ров в г.г. Мариенбург, Морунген (ныне г. Мронгово, Польша), Остероде 
(ныне г. Оструда, Польша), имели в своей основе средненемецкие тю-
рингские говоры, подвергшиеся значительному влиянию хелминско-
добжинских говоров польского языка; 

3) данцигские – употреблялись в районе дельты Вислы и Вислинской 
косы, образовались из нижненемецких говоров при воздействии нидер-
ландского, польского и кашубского языков; 

4) эльбингские – были распространены в районе г. Эльбинг и сформи-
ровались из нижненемецких говоров под влиянием нидерландского языка; 

5) прибрежные – употреблялись в северной части Варминьского епи-
скопства, выходящей на берег Вислинского залива в районе г.г. Браунс-
берг и Фрауенбург, от эльбингского отличались большим польским 
влиянием; 

6) весткаславские – были распространены севернее бреславских и 
оберландских говоров в районе г. Мельзак (ныне г. Пененжно, Польша), 
образовались в зоне контактов средне- и нижненемецких говоров; 

7) осткаславские – сформировались восточнее бреславских говоров в 
районе г.г. Рёссель (ныне г. Решель, Польша) и Бишофштайн (ныне 
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г. Биштынек, Польша) в зоне контактов средне- и нижненемецких гово-
ров под сильным влиянием мазовецких говоров польского языка и значи-
тельным прусским субстратом; 

8) натангские – занимали центральную часть Восточной Пруссии, ог-
раничиваясь с запада Вислинским заливом, с севера – долиной реки Пре-
голя, с востока – Великими Мазурскими озёрами и с юга – северными 
границами распространения прибрежных, весткаславских, бреславских и 
осткаславских говоров, представляли собой нижненемецкие говоры с 
ростом прусского субстрата по мере продвижения на восток; 

9) вестзамландские – были распространены в западной части Самбий-
ского полуострова и представляли собой нижненемецкие говоры с незна-
чительным прусским субстратом; 

10) остзамландские – употреблялись в восточной части Самбийского 
полуострова, на Куршской косе, а также в районе между долиной реки 
Преголя и Куршским заливом, отличались от вестзамландских возрас-
тающим с запада на восток литовским влиянием; 

11) восточные – занимали всю восточную часть региона от г. Мемель 
на севере до территории с компактным проживанием польского населе-
ния на юге, представляли собой нижненемецкие говоры с вкраплениями 
верхненемецких говоров, прусским субстратом, а также значительным 
влиянием литовского языка в северной и восточной частях региона, и 
мазовецких говоров польского языка – в южной части региона. 

Первые две группы говоров объединяют в верхнепрусский, остальные 
– в нижнепрусский диалект [Ziesemer 1924, 137]. 

Таким образом, восточно-прусские диалекты немецкого языка фор-
мировались при взаимодействии и взаимопроникновении самых различ-
ных языков и говоров. Следствием этого стало присутствии на террито-
рии Восточной Пруссии лексики из южно-немецких говоров, привнесён-
ной переселенцами из Зальцбурга (например, der Haber ‘овёс’1, Obacht 
geben ‘обращать внимание’, rösch ‘поджаристый, хрустящий’), восточно-
средненемецких говоров, прибывшей в Восточную Пруссию вместе с 
тюрингскими и саксонскими колонистами (например, schniefen ‘нюхать 
табак’, die Plump ‘водяной насос’, schmaddern ‘разливать’), а также упот-
ребляемых ганзейскими купцами и мекленбугрскими рыбаками северно-
немецких говоров (например, glupsch ‘неприветливый, угрюмый’, sich 
kabbeln ‘ссориться, браниться’, plieren ‘плакать’).  

                                                 
1 Примеры из восточно-прусских диалектов немецкого языка здесь и далее взяты 
из кн.: [Bludau 1901; Lemke 1928; Rauschenbach 1994; Südermann 1922; Ziesemer 
1924]. 
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В связи с вышеизложенным в диалектах Восточной Пруссии возникли 
лексико-семантические дублеты, т.е. одна и та же реалия приобрела раз-
личные средства выражения. Так, например, птицу Motacilla L. (нем. лит. 
die Bachstelze ‘трясогузка’) называли die Kweekstert в натангских, 
замландских и бреславских говорах, die Kweekstaf в прибрежных говорах, 
die Kweekstorch в эльбингских говорах, die Kweekopboor в данцигских 
говорах, der Wippzagel в северных и das Wippstürzchen в южных областях 
распространения восточного диалекта; растение Convolvulus arvensis L. 
(нем. лит. die Feldwinde ‘вьюнок полевой’) в остзамландских говорах 
называли das Gotteshemdchen, в восточных – die Mandelblume, а в 
бреславских – die Wing. Наличие подобных дублетов говорит о возникно-
вении в восточно-прусских диалектах немецкого языка явления семанти-
ческой (смысловой) вариантности. 

Продолжительные языковые контакты с польским, прусским и литов-
ским языками способствовали возникновению в восточно-прусских диа-
лектах немецкого языка лексических заимствований. Так, из хелминско-
добжинских говоров польского языка пришли, например, слова der Rat-
teier ‘пахарь, с/х рабочий’ (пол. уст. rataj ‘ратай, землепашец’), die 
Zwickel ‘столовая свёкла’ (пол. диал. ćwiekła), из мазовецких говоров – 
слова die Peed ‘коромысло’ (пол. диал. pydy), der Schabbel ‘большой нож’ 
(пол. szabla ‘сабля’); из прусского языка – слова der Kaddick ‘можжевель-
ник’ (прус. kadegis), der Zärm ‘похороны’ (прус. cermis); из литовского – 
слова das Dirschas ‘поясной ремень’ (лит. diržas), die Marginne ‘женское 
платье’ (лит. margìnė) и др. 

Как и в случае с говорами немецкого языка, языковые контакты с дру-
гими языками привели к образованию в восточно-прусских диалектах 
немецкого языка вариантных пар полных синонимов. Так, например, жи-
вотное Putorius putorius L. (нем. лит. der Iltis ‘хорёк лесной [чёрный]’) в 
замландских говорах называли der Duck (от прусского dukurs), а в вос-
точных – das Scheschke (от литовского šēškas); шишку елового дерева 
(нем. лит. der Zapfen) в бреславских и оберландских говорах называли die 
Schischke (от польского szyszka), а в восточных – die Bure (по-видимому, 
от литовского bur ‘репей’); картофель Solanum tuberosum L. (нем. лит. die 
Kartoffel) в данцигских и эльбингских говорах называли der Erdappel (по-
видимому, от нидерландского aardappelen), кроме того, в данцигских 
говорах употреблялась лексема das Bulwe (от кашубского bulwa). 

Таким образом, на материале лексики восточно-прусских диалектов 
немецкого языка показывается как вследствие продолжительных контак-
тов различных говоров своего языка, а также контактов с другими, более 
или менее родственными языками в словарном составе образуются пол-



В.О.Нечаевский 

 

278

ные синонимы, представляющие собой вариантные пары, причём проис-
ходит это как с статике (синхронии), так и в динамике (диахронии). 
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С.И.Дубинин 
Лексика нижненемецкого происхождения в современном  

общенемецком литературном языке 
 

Im Aufsatz werden ca. 900 Lexeme niederdeutscher Herkunft im Standarddeut-
schen chronologisch und semantisch analysiert. Dynamik und funktionale Eigenschaf-
ten der s.g. niederdeutschen Entlehnungen werden zwischen dem XIII. und dem XX. 
Jahrhundert zusammengefasst. 

 
Лексическая норма немецкого литературного языка – это негомоген-

ный продукт стихийных тенденций унификации, берущих начало в позд-
несредневековых территориальных вариантах письменно-литературного 
языка, и последующих усилий нормализаторов. Она сочетает исконные, 
унаследованные элементы, со значительным фондом, ставшим ее частью 
вследствие как непосредственных (соседских, пограничных), так и дис-
тантных контактов и связей. Динамика этих контактов и их рефлексы 
обладают спецификой в отношении каждого из взаимодействовавших с 
немецким языком идиома. 

Отпечаток на лексическую систему общенационального немецкого 
языка наложила историческая специфика его формирования в отсутствие 
единственного, «образцового» центра. Попытки определить ареальную 
локализацию, единую базу «непосредственной основы» литературного 
языка привели к констатации невозможности ограничения одним регио-
ном и социо-культурным стратом [Филичева 1992, 9-10]. Значимость 
приобрела концепция полицентризма, согласно которой все регионы не-
мецкого языкового ареала признаются участниками формирования над-
региональной нормы [Дубинин 2000, 5-11]. Часть из них явились веду-
щими (восточносредненемецкий), прочие образовали периферию, не иг-
рая активной роли в складывании надрегиональной нормы. 

Одним из периферийных был ареал распространения диалектов ниж-
ненемецкого типа севера Германии. Родство со средне- и верхненемец-
ким в рамках западногерманской языковой общности исключало «барь-
ер» между ними, а политико-культурное превосходство немецкого юга 
(особенно в XII-XIII вв. и в XVI-XX вв.) определило включение северных 
областей в общенемецкую культурно-языковую ситуацию. Функциони-
рование нижненемецкого в качестве официального языка могуществен-
ного Ганзейского торгового союза в позднем Средневековье сопровожда-
лось начальной нормализацией его письменной формы, что позволяет 
говорить о формировании в нижненемецком ареале особого территори-
ального варианта письменно-литературного языка [Сквайрс 1997, 5-7]. 
Несмотря на раннее влияние южных областей на нижненемецкий, его 
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включение в функциональную парадигму верхненемецкого языка до 14 в. 
не правомерно. 

Исследования немецкого литературного языка и нижненемецкого 
долго не пересекались. Анализ нижненемецких диалектов и историческо-
го развития автохтонного идиома севера Германии был сопряжен с пре-
одолением «ущербности» по отношению к победившему языку верхне-
немецкого типа. Влияние нижненемецкого на верхненемецкий хотя и 
было очевидным, но лишь упоминалось историками языка [Бах 1956, 
132-133]. Хотя интерес к участию нижненемецкого в становлении обще-
национального языка очевиден, изучение пока ограничено отдельными 
аспектами [Дубинин, Тетеревёнков 2011, 5-16]. 

Динамика длительного контактного взаимодействия нижне- и верхне-
немецкого в диахронии и его результаты в синхронном срезе на этапе 
существования общенемецкого стандарта предоставляют плодотворную 
основу исследований. Но атрибуция заимствований и ситуация 
нижненемецкого «проникновения» в верхненемецкий язык 
неоднозначны. Во взаимоотношении нижненемецкого с верхненемецким 
престижность последнего стала одной из причин утраты первым 
потенцированного статуса литературного языка. В словарях обычны 
указания на время заимствования нижненемецких слов, называются 
имена исторических лиц, благодаря которым они получили 
распространение в общенемецком языке. Это характерно для словаря 
Фридриха Клуге (1-е издание 1883 г.) [K], ставшего затем коллективным 
трудом под редакцией А.Гётце, В.Краузе, Г.Краэ, А.Ширмера, В.Митцка 
и содержат в приложении колонку Niederdeutsch 1. 

Проблема соотнесения растянутого во времени процесса ассимиляции 
нижненемецких заимствований с хронологической канвой требует учета 
истории этих близкородственных идиомов и отдельных слов. Этимология 
в данном случае опирается в анализе исходных форм и значений слов, их 
развития на данные письменных источников. Ориентация на памятники 
делает всякую периодизацию лексических заимствований относительной, 
а временная характеристика представляет лишь хронологическую 
атрибуцию письменной фиксации лексики. Так, В.Зандерс показал 
зависимость базы историко-лингвистических штудий от временной 
удалённости исследуемого периода: чем более ранний период 
рассматривается, тем меньше сохранившихся памятников, материала для 
диахронических исследований. Критерием появления слова становится 
время первоначальной письменной фиксации, критерием момента 
заимствования – когда оно фиксируется в заимствующем идиоме [Sanders 
                                                 
1 См. список источников и принятые сокращения. 
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1995, 123]. 
Нижненемецкий «материал» в общенемецком узусе обнаруживает 

свои особенности. Так, известная и родственная нем. Kugel, f лексема 
Kogge, f  ‘ког, (ист.) ганзейское судно’ обозначает тип широких, 
округлых торговых и военных парусных судов с высокими надстройками 
на носу и корме, бывших основой господства Ганзы в XIII-XV вв. на 
море. Уже в XIII в. засвидетельствована нижненемецкая лексема, 
обозначавшая подобный корабль для ловли сельди. До XV в. она 
вытеснила соответствующую верхненемецкую форму двн. (heri)chohho 
(фиксируется ок. 1100 г., свн. kocke, kucke). Таким образом, 
заимствование произошло с XIII по XV вв., но точной даты получить 
невозможно. Данный пример отражает сложности при попытке соотнести 
заимствование нижненемецкой лексики в общенемецкий язык с 
историческими периодами. 

Аналогичный приём применим при хронологизации терминов 
морского дела, традиционно нижненемецких по происхождению. Но 
профессиональная лексика отражена в этимологических словарях лишь в 
незначительной степени. Помощь может оказать словарь морской 
лексики Фр.Клуге [K2], однако и он исходит из ограниченного набора 
источников, не претендуя на полную объективность. 

Речь не может идти о заимствовании лексики из нижненемецкого 
литературного языка в общенемецкий литературный язык. Немецкий 
общенациональный литературный язык – явление позднее, 
сформировавшееся в основе к XVIII в. Нижненемецкий литературный 
язык на всех этапах развития – скорее «удобная абстракция», чем 
историческая реальность, хотя есть основания считать «любекскую 
норму» средненижненемецкого литературной формой [Сквайрс 1997, 24-
30]. Можно говорить о письменной фиксации в верхненемецких 
источниках нижненемецкой лексики из-за её коммуникативной 
востребованности (отсутствие лексемы с таким значением, ее 
распространённость, «модное слово», стилистическая маркированность, 
экспрессивность) или из-за наблюдавшегося в ранней лексикографии 
стремления охватить региональные формы. Вероятность вхождения 
нижненемецкого регионализма в лексический стандарт зависит от его 
необходимости при реализации коммуникативных потребностей в 
литературном узусе. 

Этимологический анализ исследованного в статье нижненемецкого 
лексического материала на основе этимологических словарей Клуге [K], 
Пфайфера [P], Дудена [D, D1], исторического словаря Вайганда/Хирта 
[W] и словаря морского дела Клуге [K2] позволил определить время 
заимствования 775 лексем. 128 лексем не имели данных о хронологии 
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заимствования. Возможно, причиной этого является их меньшая 
распространённость, на что в словаре Duden косвенно указывают пометы 
(landsch.), (ugs.), (nordd.), например, для: fuddeln ‘плохо работать, 
халтурить’, pütschern ‘отвлекаться от работы по пустякам’, küseln 
‘кружиться, завихряться (о ветре)’. Этимологические словари, не 
преследуя цели полного охвата лексики общенационального языка, часто 
не включают имеющую ограниченное распространение лексику, 
термины. 

Атрибуция заимствования по времени следует распространённому 
способу – указанию предполагаемого столетия. Если считать, что 
интеграция в лексическую систему заимствующего идиома это 
динамичный долговременный процесс, то эти рамки представляются 
соответствующими явлению. Целесообразно рассмотреть результаты 
хронологической атрибуции нижненемецких заимствований в связи с 
динамикой условий протекания контакта. Поскольку самые ранние 
заимствования отмечены в XIII в., а самые поздние в XX в., то изменения 
в динамике заимствования рассматриваются в этих рамках. Исходя из 
специфики контактных процессов возможно выделить три периода в 
заимствовании лексики из нижненемецкого в верхненемецкий. 

Первый период охватывает XIII-XV вв., от первых зафиксированных 
заимствований до начала активной экспансии языка верхненемецкого 
типа в нижненемецкий ареал. Граница конца XV в. условна, поскольку 
продвижение верхненемецкого в исторический ареал нижненемецкого 
длится после этого ещё около полутора веков. Период является 
временем, когда между нижне- и верхненемецким как автохтонными 
идиомами существуют лишь пограничные контакты. Север Германии, 
многие города которого были объединены Ганзой, дистанцируясь от 
Германской империи, ориентировался на балтийско-североморский 
регион, хотя известно, что культура южных немецких земель во многом 
служила образцом и для северных земель.  

Начало второго периода на основании существенного изменения 
параметров контактного взаимодействия целесообразно соотносить с 
постепенным проникновением с XVI в. языка верхненемецкого типа в 
официальные сферы общения (городские и княжеские канцелярии, 
школы, церковь). Этот период характеризуется развитием на севере 
Германии ситуации активной диглоссии, когда языком повседневного, 
«домашнего» общения оставался локальный вариант нижненемецкого, а 
официальные сферы требовали владения активно экспандирующим 
языком восточносредненемецкого образца. В начале периода для 
большинства населения верхненемецкий язык был «иностранным», 
нижненемецко-верхненемецкий коммуникативный барьер оставался 
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значительным до XVII-XVIII вв. Постепенно восточносредненемецкий 
территориальный вариант, перерастая в основу общенационального 
литературного языка, проник в сферы повседневного общения, вытесняя 
местные нижненемецкие диалекты и письменный идиом. 

Характерным для начинающегося примерно к XVIIII в. третьего 
периода становится всё большая экспансия письменной нормы и в сферу 
повседневной устной речи на немецком Севере. Движущей силой 
становятся особо заинтересованные в наличии единой 
общенациональной нормы языка (в первую очередь в области лексики, 
где региональные различия традиционно сильны) администрация, школа, 
наука, литература, публицистика. Кодифицированная, признанная в 
качестве предписывающего образца норма должна была «тормозить» 
трансфер лексики из локальных и региональных диалектных лексических 
систем. 

Данная периодизация условна, основываясь на изменении статуса 
воспринимающего языка по отношению к исходному языку в длительной 
контактной ситуации, что меняло параметры заимствования. Результаты 
статистического анализа отражены в таблице : 

 
Таблица. Периодизация заимствования нижненемецкой лексики 

1-й период 2-й период 3-й период 
XIII в. XIV в. XV в. XVI в. XVII в. XVIII в. XVIIII в. XX в 

3 
0,3 % 

12 
1,3 % 

42 
4,7 %

145 
16 % 

175 
19,4 % 

248 
27,5 % 

123 
13,6 % 

27 
3 % 

57  
6,3% 

568  
62,9% 

150  
16,6% 

В 1-й период количество заимствований из нижненемецкого 
равномерно растёт в каждый век в 3-4 раза. С XVI в. рост числа 
заимствований замедляется, не превышая на протяжении 2-го периода 
100%. В 3-м периоде наблюдается сокращение динамики числа 
заимствованных лексем на 50%, а в XX в. на 78%. Равномерный и значи-
тельный рост заимствований до конца XV в. сменяется поначалу замед-
лением темпа прироста (однако значительным в абсолютных показате-
лях), затем происходит снижение динамики заимствования. Данные под-
тверждают обоснованность выделения трех периодов заимствования, 
исходя из условий языкового контакта. Стабильно высокий процент за-
имствований приходится на период, совпадающий с устойчивой диглос-
сией на немецком Севере, с подъёмом языка верхненемецкого типа до 
ранга общенационального литературного идиома с формирующейся по 
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плюрицентрическому принципу нормой. Сдерживающее влияние нормы 
ощущается на последнем этапе, когда количество лексем из нижненемец-
кого падает параллельно с числом говорящих на нём и сокращением за-
креплённых за ним коммуникативных сфер. 

Привлекает внимание прирост числа заимствований в начальный пе-
риод, когда языковой контакт ограничивался южной пограничной поло-
сой Приморья на стыке со средненемецким ареалом, что объясняется ак-
тивизацией экономико-культурных контактов «север – юг». Общее коли-
чество заимствований 1-го периода не достигает 50% объёма заимство-
ванной лексики XVI в.  

Следует упомянуть подъём книгоиздания, ознаменовавший эпоху Ре-
формации, которая оказала огромное влияние не только на религиозные 
воззрения, но и на языковые предпочтения населения Германии. Языком 
реформированной церкви северной Германии стал «язык библии Люте-
ра», который сам как уроженец Саксонии владел и нижне- и среднене-
мецким, прибегая к использованию нижненемецких слов и оборотов. Так, 
в материале отмечены 15 лексем, введённые М.Лютером в литературный 
узус из нижненемецкого, т.е. столько, сколько заимствовано за XIII-XIV 
вв. К нижненемецким лексемам, ставшим благодаря Лютеру общелитера-
турными, относятся, например: Lippe, f ‘губа’ – верхненемецкий эквива-
лент Lefze, f ‘(совр.) губа (животных)’, Stoppel, f ‘жнивьё, стерня; щети-
на’, Woge, f ‘вал, волна’, schüchtern ‘робкий, боязливый’. 

С точки зрения тенденций показательно, что в XX в. из 27 
заимствованных лексем нижненемецкого происхождения 25 имеют 
помету об ограниченном употреблении: по территориальному признаку 
(nordd.), по принадлежности к профессиональной терминосфере 
(Seemannsspr.), по стилистической маркированности (ugs.; ugs., 
abwertend). Так, словари фиксируют ограниченное распространение на 
севере Германии Bickbeere, f ‘черника’, Bommel, f, m ‘помпон’, Flappe, f 
‘(разг.) кривой рот’; глаголов begöschen ‘успокаивать’, kieken ‘искать 
(глазами), высматривать, смотреть’ и т.д. К разговорной лексике 
относятся существительные Gewese, n ‘манера держать себя 
(бросающаяся в глаза)’, Schnulze, f ‘сентиментальная песня (рассказ, 
постановка)’, Steppke, m ‘карапуз’; глагол quasseln ‘болтать’, 
прилагательные bekloppt и doof со значением ‘глупый, тупой’. 

Интересно, что словари рубежа XVIIII в. Аделунга [A] и Кампе [C] 
фиксируют три лексемы из заимствований, известных с XX века. Помета 
“im gemeinen Leben” характеризует две из них как не вошедшие в 
лексический стандарт регионализмы. Составители словарей 
предписывают воздерживаться от их употребления, хотя в настоящее 
время они фиксируются как узуальные. Так, лексема Bickbeere, f 
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‘черника’, территориальный дублет многозначного слова Heidelbeere, f 
‘черника, голубика, ягодник’ известна с XVI в., но в лексический 
стандарт она входит лишь в XX в. Единицы Hümpel, m ‘стопа, куча’ и 
Back, f  ‘(деревянная) миска’, позднее – ‘стол для корабельной команды’ 
претерпевают развитие значения (последняя фиксируется Кампе в другом 
грамматическом роде). 

Столь значительная часть заимствований, употребление которых 
ограничено, отражает стремление современных лексикографов к 
включению такой лексики в словарь наряду с общелитературной. Можно 
говорить о почти полном отсутствии заимствований нейтральных в 
указанных отношениях лексем: из 42 лексем, характеризуемых как 
заимствования 15 в., только 2 имеют помету как коллоквиализмы: 
Schwiemel, m ‘головокружение, обморок; хмель’ и blaffen ‘тявкать, лаять’. 
Лексема Bönhase, m ‘(ист.) ремесленник-одиночка (не входящий в 
цеховую организацию); кустарь-самоучка’ распространена на севере 
Германии. Аделунг [A], однако, отмечает, что около трети лексем имеет 
ограниченное Нижней Саксонией распространение. Они получают статус 
общелитературных после XVIII в., например: Laken, n ‘простыня’ (в 
нижненем. ‘кусок ткани’). 

Интерпретация данных сталкивается с рядом трудностей: различное 
количество сохранившихся источников, зафиксировавших 
заимствования, относительная доказательность фиксации как 
свидетельства включения чужой лексики в систему ассимилирующего 
языка. Тем не менее, выделение периодов заимствования на основании 
различия условий трансферта лексики находит оправдание в динамике 
количества таких единиц. Одновременно учитывается аспект 
релевантности нижненемецкого заимствования для общения в 
сложившемся коммуникативном сообществе, узус которого участвовал в 
формировании общенационального языка. Интенсивность контактных 
процессов, влияющих на количество нижненемецких заимствований, 
отражает воздействие внешней истории взаимодействия нижне- и 
верхненемецкого идиомов. Стабильный прирост числа заимствований в 
период вытеснения верхненемецким нижненемецкого из официальных 
сфер общения сменяется резким подъёмом во время целенаправленного 
отбора общенемецкого лексического фонда с началом нормализации. 
После успешной кодификации в общенемецких словарях наблюдается 
сдерживающее влияние нормы на заимствование из регионального 
(нижненемецкого) словарного фонда. 
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В.И. Карпов 
Понятие «Sprachdynamik» в трудах марбургской  

диалектологической школы 
 
Im Beitrag handelt es sich um einen Versuch der Sprachforscher am Institut für 

deutsche Sprache «Deutscher Sprachatlas» in Marburg, moderne Sprachvarietäten des 
Deutschen neu zu definieren. Die Forschungsdisziplin, in deren Rahmen die Sprachva-
rietäten den neuen sprachwissenschaftlichen Ansätzen gemäß erforscht werden, wird 
als “Moderne Regionalsprachenforschung” bezeichnet und die "Sprachdynamik" wird 
als Schlüsselbegriff der neuen Forschungsrichtung behandelt. 
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В отношении диалектологии современного немецкого языка развер-
нулась жаркая дискуссия о перспективах ее как научной дисциплины. 
Пристальный интерес германистов к данной проблеме легко объясним: 
он обусловлен, во-первых, общей дискуссией о социолингвистическом 
статусе диалектов и перспективах существования диалектной полиглос-
сии на немецкоязычном пространстве; во-вторых, активной разработкой 
методики выявления и анализа фактов кодового переключения (со стан-
дарта на диалект, с диалекта на стандарт) в процессе коммуникации; в-
третьих, поиском путей преодоления тех сложностей, которые неизбежно 
возникают при поликодовой устной коммуникации. 

А.А.Вейлерт отмечал, что несмотря на наличие некоторого количест-
ва носителей немецких диалектов, как таковые языковые сообщества, в 
которых диалект все еще является полноценным средством общения, ед-
ва ли остались; поскольку диалекты обречены на вымирание, то и диа-
лектология как наука не имеет будущего [Вейлерт 1980, 4-8]. О том же 20 
лет спустя писал другой германист, известный диалектолог Ю. Айхоф. 
Вынеся в заглавие статьи вопрос «Sterben die Dialekte aus?», он приходит 
к неутешительному выводу, что на рубеже тысячелетий «живых» диалек-
тов немецкого языка практически не осталось, лишь суррогаты на одной 
из стадий распада [Eichhoff 2000]. Ю. Маха признал, что изучать надо не 
то, что говорится на диалекте, а то, как говорится, не сам диалект, а спе-
цифику его порождения, чтобы выявить, насколько глубоко зашел про-
цесс утраты диалекта самими носителями, где появляются лакуны и т.д. 
[Macha 2005]. 

Происходит смена объекта изучения классической немецкой диалек-
тологии, поскольку качественно меняется материал, с которым работают 
ученые: речь идет не о диалектах в чистом виде, а о региональных вари-
антах немецкого языка, в которых растворяются местные диалекты, на 
место диалектологии приходит новая дисциплина – региолектология. 
Ярким доказательством тому является переориентация научной деятель-
ности главного диалектологического центра в Германии – исследователь-
ского института немецкого языка «Языковой атлас немецкого языка» в 
Марбурге со сбора, систематизации и анализа диалектографического ма-
териала на создание интерактивного атласа «Regionalsprachen des Deut-
schen (REDE)», где учитываются диалектные данные в том объеме, в ка-
ком они представлены в живой речи носителей [Карпов, 2008, 48]. Вве-
дение в научный дискурс нового понятия потребовало, видимо, критиче-
ского пересмотра прежних представлений о территориальной стратифи-
кации современного немецкого языка, бытовавших длительное время в 
классической диалектологии. 
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Языковую ситуацию на современном немецкоязычном пространстве 
многие исследователи характеризируют как диглоссию, понимая под ней 
относительно равноправное использование двух генетически родствен-
ных языковых вариантов: общенационального стандарта и диалектно 
окрашенных языковых форм [Petkova, 2009]. Оба варианта широко ис-
пользуются в большинстве сфер человеческой деятельности, однако их 
употребление строго регламентировано: наблюдается, с одной стороны, 
их последовательное функционально-стилистическое разграничение в 
конкретных ситуациях общения, с другой стороны, структурное обособ-
ление языковых вариантов друг от друга (ограничения накладываются 
структурными особенностями языка-суперстрата (немецкого языкового 
стандарта) и языкового субстрата). Языковой репертуар диалектных со-
обществ не представляет собой простое множество гомогенных и жестко 
ограниченных языковых вариантов. Между собственно диалектом в его 
остаточном виде (Restdialekt) и стандартом располагаются «промежуточ-
ные языковые формы», которые не могут быть однозначно отнесены к 
одному из двух основных вариантов. Многие германисты отвергают обо-
значение «Umgangssprache» (устно-разговорный язык) из-за нечеткости в 
его определении и излишней вульгаризации, предлагая промежуточные 
просторечно-разговорные формы маркировать по степени их тяготения к 
двум основным языковым конструктам («языковым полюсам») – стан-
дарту и основному диалекту – как языковые формы, близкие к стандарту 
(standardnähere Sprechweise) и к диалекту (dialektnähere Sprechweise) 
[Auer, 1986, 98]. Наиболее близкими к стандарту являются т.н. террито-
риальные варианты немецкого языка, совпадающие с границами основ-
ных диалектных ареалов (верхненемецкий, средненемецкий и нижнене-
мецкий ареалы). Далее следуют региолекты, ограниченные рамками от-
дельных диалектных зон; и, наконец, нижний «полюс» образуют собст-
венно диалектные субстраты, которые служат источником языкового 
своеобразия региолектов. Пространством взаимодействия всех возмож-
ных в отдельно взятом регионе языковых форм являются Regional-
sprachen, или региональные языки, как единственно возможная устная 
форма существования немецкого языка. 

Новая терминология была предложена Ю.Шмидтмом и Й.Херргеном 
– инициаторами и основными разработчиками марбургского проекта 
REDE (сокращенно от «moderne Regionalsprachen des Deutschen» – регио-
лекты современного немецкого языка). Главный упрек в адрес классиче-
ской диалектологии, по мнению разработчиков, связан с ее установкой на 
изучение диалектов как статичных объектов, игнорированием динамиче-
ского характера языковых процессов. Синхронные срезы отражают неко-
торые базовые показатели состояния языка в данный промежуток време-
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ни и в конкретной точке немецкоязычного пространства (например, так 
описаны морфолого-синтаксические, лексические и фонологические чер-
ты, обуславливающие своеобразие местных устно-разговорных форм), 
однако объяснить данное своеобразие невозможно в отрыве от общест-
венных процессов и характера взаимодействия носителей языка в рамках 
коммуникативного акта [Schmidt, Herrgen, 2011].  

В этом контексте актуальным может считаться исследование такой 
социолингвистической проблемы, как смешение языковых кодов - одной 
из наиболее актуальных и широко обсуждаемых в зарубежной и отечест-
венной лингвистике последних десятилетий. Смешение языковых кодов 
(code-mixing) определяется как попеременное использование элементов 
двух языков в рамках одного коммуникативного акта двуязычными гово-
рящими. Коммуникативными реализациями данного явления выступают: 
а) колебание языковых кодов (code-fluctuation): при сохранении в комму-
никативном акте доминирующей роли одного из языковых вариантов 
билингвы включают в свою речь фонетические, синтаксические, морфо-
логические или лексические элементы другого варианта (например, диа-
лектизмы); включение данных элементов носит неупорядоченный, сти-
хийный характер; б) переключение языковых кодов (code-switching): наи-
более популярный и часто используемый термин в исследованиях, по-
священных вопросам смешения языковых кодов; под ним понимается 
более или менее последовательное использование обоих языковых вари-
антов в акте коммуникации; в частности, переключение с одного языко-
вого кода на другой может осуществляться пофразово или поочередно 
между предложениями (intersententional switch) и внутри предложения 
(intrasententional switch); в) смена языковых кодов (code-shifting): посте-
пенный переход с одного языкового кода на другой; в процессе комму-
никации участники сами делают вполне сознательный выбор в пользу 
того варианта, который может обеспечить максимальный коммуникатив-
ный успех, и, как правило, не меняют выбранный языковой код до за-
вершения коммуникативного акта [Проценко, 2004, 123-127].  

В случае немецкого языка речь идет о различных типах смешения 
языковых кодов в условиях взаимодействия близкородственных языков 
или языковых вариантов в границах отдельно взятого диалектного ареа-
ла. Введение в обиход понятия Regionalsprache имеет крайне важное зна-
чение и для исследований комплекса проблем, связанных со смешением 
языковых кодов, поскольку именно в пространстве региолекта наиболее 
частотны случаи кодовых переходов. Сам региолект представляет собой 
довольно сложное, гетерогенное образование, чьим дифференциальным 
признаком можно считать code-mixing в той или иной реализации. Если 
быть точным, региолект не может выступать активным участником кодо-
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вых модуляций, поскольку он сам является продуктом бесконечных пе-
реходов от стандарта к диалекту, от диалекта к стандарту; региолект пре-
доставляет своеобразную «площадку» для экспериментов с языковыми 
вариантами: коммуниканты останавливаются «на пороге», не доводят 
язык, на котором строится непосредственная коммуникация, до полно-
ценного диалекта или стандарта, возникают «недодиалекты» и «недос-
тандарты» (ср. с приведенными выше обозначениями dialektnähere 
Sprechweise и standardnähere Sprechweise); в первом случае это связано с 
низким уровнем владения основным диалектом, во втором – с попыткой 
адаптировать литературный стандарт под языковые особенности отдель-
ной местности. 

Основным источником фактического материала для исследований по 
проблеме смешения языковых кодов, выполненных в синхронном плане, 
является устная спонтанная речь, поэтому главными методами сбора ин-
формации считаются интервью и наблюдения за неподготовленной («жи-
вой») речью носителей языковых вариантов. Текст в качестве источника 
языковой информации отвергается в силу его недостаточной лингвисти-
ческой корректности (и, как следствие, сомнительной научной валидно-
сти): в результате письменной фиксации с сопутствующими и после-
дующими редакторскими правками язык текстов превращается в некий 
конструкт - олитературенный, искусственный идиом, по понятным при-
чинам изолированный от языка повседневного общения. Признаются 
лишь т.н. квазитексты, бытующие в современном он-лайн- и интернет-
пространстве (короткие сообщения (смс), электронные письма, записи в 
блогах и переписка в социальных сетях), где сохраняется спонтанность 
речепорождения, сближающая общение в данной сфере с реальными 
коммуникативными ситуациями. 

Исследования, связанные со спецификой функционирования языко-
вых кодов в мультиязыковых сообществах, представляют собой довольно 
молодое направление, его методология и терминологический аппарат 
находятся в стадии формирования. В отношении материала также не су-
ществует четко оговоренных ограничений, a priori признаются достовер-
ными и легко верифицируемыми лишь образцы («слепки») устно-
разговорной речи, хотя феномен code-mixing, исследуемый на материале 
немецко-диалектной диглоссии, напрямую связан с историческими осо-
бенностями развития самого немецкого языка, а, соответственно, не мо-
жет обойтись без письменно зафиксированных образцов. Смешение язы-
ковых кодов в его современной модификации сигнализирует об истори-
ческой победе «вторичности»: выделяются наддиалектные формы языка, 
которые постепенно вытесняют исконные местные диалекты, на их стыке 
возникают региональные языковые варианты. История формирования 
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наддиалектных форм четко делится на три этапа: 1) «письменный диа-
лект» (Schriftdialekt) – язык письменных памятников VIII-XV вв. носит 
территориально ограниченный, ареальный характер; 2) «письменный 
язык» (Schriftsprache) – язык письменных памятников XVI-XVIII вв. вос-
принимается как особый идиом с присущими только ему чертами; суще-
ствование наддиалектной языковой нормы является дифференциальным 
признаком литературно-письменного языка данной эпохи; 3) языковой 
стандарт (Standartsprache) окончательно оформляется к концу XVIII-
началу XIX века и доминирует на всем немецкоязычном пространстве.  

Первый этап хронологически совпадает с традиционно выделяемыми 
периодами истории немецкого языка – древневерхненемецким (750-1050) 
и средневерхненемецким (1050-1350). Для письменных текстов данных 
периодов исключительным языковым признаком является их смешанный 
диалектный характер; корпус письменных памятников представлен вто-
ричными образованиями – текстами, зафиксированными не на диалект-
ной территории своего происхождения. С появлением наддиалектных 
вариантов усложняется система взаимоотношений существующих пись-
менных форм: адаптации подвергаются как тексты, проникающие из со-
седних диалектных зон, так и созданные на наддиалектных койне; высо-
кий авторитет койне поддерживается статусом самих письменных (кан-
целярские документы) и литературно-письменных памятников (куртуаз-
ная и религиозная литература) и не допускает серьезных отклонений от 
оригинала при последующих переписях. Наддиалектные формы начина-
ют доминировать над прочими языковыми вариантами, однако общена-
циональный стандарт формируется гораздо позже, когда окончательно 
удается политически объединить немецкие земли и последовательно про-
водить политику языковой унификации. Появление стандарта несколько 
меняет характер межъязыковых отношений – язык текстов стремится к 
норме, на стандарте создаются литературно-письменные тексты и редак-
тируются диалектные и просторечные, происходит языковое выравнива-
ние на всех уровнях вплоть до устранения диалектных различий. Важную 
роль играют при этом каналы ретрансляции языковой нормы на немец-
коязычном пространстве. Ю.Шмидт и Й.Херрген придают особое значе-
ние двум медиумам, разнеся их по историческим границам последней 
стадии истории немецкого языка: стандартизированные тексты как осно-
ва обязательного школьного образования (начиная с XVIII века) и цен-
трального радиовещания с охватом всего немецкоязычного пространства 
(20-30-е годы XX века) [Schmidt, Herrgen, 2011, 65]. 

История становления немецкого литературного языка повлияла и на 
характер генезиса типов текстов. Известное утверждение о том, что исто-
рия языка немецкого народа может и должна изучаться по истории типов 
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текстов (Sprachgeschichte des Deutschen als Textsortengeschichte), в опре-
деленной степени верно, с одним уточнением, которое необходимо вне-
сти с учетом смешанного (устно-письменного) характера языковой исто-
рии: отдельные типы текстов не столько соответствуют этапам немецкого 
глоттогенеза, сколько зеркально отражают языковую ситуацию на каж-
дом из этих этапов. Говоря о моменте письменной фиксации древневерх-
ненемецких и средневерхненемецких текстов, мы не предполагаем уча-
стия активных коммуникантов, но и не отрицаем их наличия: в этой роли 
выступают носители местных древнегерманских диалектов – переписчи-
ки (непосредственные участники акта) и опосредованно – текст как пред-
ставитель иноязычной территории. В естественной коммуникативной 
ситуации участник иноязычного/инодиалектного происхождения вынуж-
ден перейти на местный диалект, даже если не достаточно хорошо им 
владеет: он осваивает язык местного населения, адаптирует его под свои 
коммуникативные потребности, допуская незначительные отклонения в 
его использовании, связанные с незнанием всех языковых особенностей, 
т.е. множественные кодовые флуктуации, замены тех элементов местного 
диалекта, которые иноязычному говорящему пока неизвестны. С текстом 
переписчики ведут себя иначе: они бережно обращаются с диалектом 
оригинала, старательно переписывают текст, но все же поддаются иску-
шению и постоянно подстраивают его под звуковые особенности местно-
го диалекта. Так возникают кодовые флуктуации в текстах, разница лишь 
в том, что в доминирующей позиции находится диалект-гость (Schrift-
dialekt2.), а не диалект-хозяин (Schriftdialekt1). 

Все древневерхненемецкие и средневерхненемецкие тексты характе-
ризуются исключительно высокой степенью кодовых флуктуаций на 
уровне Schriftdialekt1 – Schriftdialekt2. Наддиалектные формы усложняют 
схему взаимоотношений, добавляется дополнительный компонент 
Schriftsprache1 и модифицируется третий – вместо Schriftdialekt2  выступа-
ет любое множество региональных наддиалектных вариантов 
Schriftsprache2,3,4...N и принимающих диалектов: Schriftdialekt1,2,3...N . С ут-
верждением восточносредненемецкого койне в качестве надрегионально-
го варианта и формированием на его базе общенационального стандарта 
устраняется плюрализм наддиалектных форм. Standart пропускает через 
себя все, что фиксируется в письменной/печатной форме, подвергает ка-
ждый текст жесткой языковой корректировке, проводит унификацию на 
всех языковых уровнях. 

Ключевым для осмысления языковой ситуации на немецкоязычном 
пространстве как в ретроспективе, так и в синхронном срезе является 
понятие «языковой динамики», т.е. изучение языковых феноменов в по-
стоянно меняющейся, подвижной среде. Неслучайно программная моно-
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графия, выпущенная Ю.Шмидтом и Й.Херргеном в 2011 году и отра-
жающая основные понятия новой дисциплины, озаглавлена «Sprachdy-
namik. Eine Einführung in die moderne Regionalsprachenforschung». Терми-
ном «Sprachdynamik» предлагается обозначать прежде всего новое учение 
о динамических процессах в языке: «Unter Sprachdynamik verstehen wir 
daher die Wissenschaft von den Einflüssen auf die sich ständig wandelnde 
komplexe Sprache und von den sich daraus ergebenden stabilisierenden und 
modifizierenden Prozessen» [Schmidt, Herrgen, 2011, 20]. Авторы подчер-
кивают, что в их поле зрения попадает весь спектр регионально окрашен-
ной речи носителей языка, составляющий специфику современного не-
мецкого языка в его динамике. Данный спектр составляют диалектные 
формы, территориальные варианты, региолекты – все те формы, которые 
подвергаются перманентной корректировке, «переоценке» (Umwertung-
sprozess), иногда настолько радикальной, что не месте перечисленных 
выше возникают смешанные формы как результат разрушения, растворе-
ния друг в друге (Auflösungsprozess). 

Отправным пунктом для дискуссии вокруг термина «Sprachdynamik» 
явилось предположение, что коммуниканты, владеющие в разной степени 
местными языковыми особенностями и испытывающие серьезные труд-
ности при «переключении регистров», т.е. плавном переходе с одного 
языкового кода на другой, вырабатывают (осознанно или интуитивно) в 
рамках речевого акта наиболее оптимальную для целей конкретной ком-
муникации стратегию (Optimisierungsstrategie). Происходит т.н. «синхро-
низация» (Synchronisierung) коммуникативых возможностей собеседни-
ков с учетом их языковой компетенции. Понятием «синхронизация» уча-
стники марбургского проекта «REDE» предлагают заменить соссюров-
скую дихотомию «синхрония-диахрония» в силу того, что последняя 
препятствует решить одно из главных противоречий младограмматиков – 
взглянуть на развитие языка в динамике, увидеть за историей не набор 
фактов, а непрерывный процесс взаимной адаптации, переходов, измене-
ний.  

Среди наиболее релевантных для исследования «современных немец-
ких региональных языков» (moderne Regionalsprachen des Deutschen) на-
зывается такой экстралингвистический фактор, как активные миграцион-
ные процессы внутри немецкоязычного пространства, вызвавшие в по-
следние полвека разрушение той языковой картины, которую диалекто-
логи в целом картографировали к 30-м годам XX столетия. Феноменом 
немецкого рынка труда стали, во-первых, многократная смена места жи-
тельства, вызванная поиском работы по интересующему профилю в дру-
гих регионах страны; во-вторых, несовпадение места жительства с ме-
стом основной работы, необходимость ежедневно преодолевать большие 
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расстояния от работы до дома или учебы (Pendler). В результате практи-
чески каждый житель Германии несколько раз в своей жизни оказывается 
в регионах, отличных в том числе и по языковой составляющей от его 
родного населенного пункта, и ему приходится преодолевать довольно 
сложный путь языковой адаптации, подстраиваться под местные, диа-
лектно окрашенные формы (Mikrosynchronisierungen). Учитывая тот 
факт, что на рабочем месте или в учебном заведении «сталкиваются» но-
сители местного варианта и выходцы из других регионов Германии, про-
исходит в некотором смысле языковое выравнивание на уровне груп-
пы/части населения (Mesosynchronisierungen), а в случае с массовым при-
током трудовой миграции процессы языкового выравнивания охватыва-
ют обширные территории, определяя тем самым и облик регионального 
немецкого (Makrosynchronisierungen) [Schmidt, Herrgen, 2011, 29-36].  

Используя приведенные термины, Ю.Шмидт и Й.Херрген определяют 
региональный язык как совокупность всех возможных в конкретном ре-
гионе языковых вариантов и языковых ситуаций, на горизонтальной оси 
ограниченных пределами диалектных ареалов, на вертикальной - проти-
вопоставленных нормам (в устно-разговорной реализации) национальных 
разновидностей немецкого языка: «Eine Regionalsprache ist ein durch Me-
sosynchronisierungen vernetztes Gesamt an Varietäten und Sprechlagen, das 
horizontal durch die Strukturgrenzen der Dialektverbände/-regionen und verti-
kal durch die Differenzen zu den nationalen Oralisierungsnormen der Stand-
artvarietät begrenzt ist» [Schmidt, Herrgen, 2011, 66].  

Новая дисциплина ни в коей мере не отменяет и не отрицает результа-
ты, достигнутые классической диалектологией немецкого языка, равно 
как и не призывает пересматривать ее методологию. Речь идет о расши-
рении методологического аппарата за счет привлечения методов теории 
коммуникации и когнитивной лингвистики. Иного способа понять, на 
каком же языке говорят немцы, исследователи (и прежде всего – сами 
немецкие ученые) не видят [Kehrein, 2006; Lameli, 2006]. 
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