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ПРЕДИСЛОВИЕ
На кафедре иностранных языков Института языкознания РАН за
многие десятилетия ее существования накоплен большой опыт
преподавания иностранных языков аспирантам и соискателям, в
частности, в области лингводидактики. Главная цель нашей работы –
сформировать навыки письменной и устной речи на иностранных
языках у научных работников высшей квалификации. Наши учащиеся
должны в результате свободно общаться со своими иностранными
коллегами по поводу научных проблем, прорабатывать и
реферировать специальную литературу, а также писать свои научные
сочинения на изученном языке.
В этой области накопились вопросы, до сих пор еще не
получившие однозначного ответа. Этим проблемам и посвящены
будут статьи нового сборника, который мы предполагаем сделать
периодичным.
В данном сборнике речь пойдет не только о преподавании
иностранных языков, но и о проблемах описания и объяснения
языковых явлений, специфичных для языка в целом.
Главная аудитория наших сборников – не только преподаватели,
готовящие своих слушателей к сдаче кандидатского минимума по
иностранным языкам, но и преподаватели иностранных языков в
высшей школе. Для нашей аудитории недостаточно овладеть
элементарными сведениями по изучаемым иностранным языкам. Как
правило, мы занимаемся обучением на «продвинутых» этапах,
предполагающих глубокое овладение изучаемым языком.
В этой области проблематично все: и то, какие требования мы
должны предъявлять к учащимся при сдаче кандидатского минимума,
и то, какой должна быть процедура закрепления и проверки знаний, и
в каком формате следует проводить и протоколировать экзамены.
Да и с точки зрения преподаваемого и усваиваемого материала
не до конца еще ясен объем сведений о грамматике и лексике
конкретных иностранных языков, необходимый и достаточный для
указанных выше целей, а также методы объяснения взаимосвязи
различных языковых явлений между собой.
К обсуждению этих и многих связанных с ними вопросов мы и
приглашаем всех специалистов в данной области.
Заместитель директора Института языкознания РАН,
профессор, доктор филологических наук
В.З.Демьянков

Проблемы описания языка

Е.А.Кондрашкина (ИЯз РАН)
Функционирование языка в условиях диаспоры

Аннотация
В статье рассматриваются условия, при которых языки диаспоры могут
сохраняться и функционировать, проблемы, которые вынуждены решать переселенцы,
чтобы адаптироваться к новым условиям проживания, и в качестве примера
анализируются ситуации у трех, наиболее крупных финно-угорских диаспор Российской
Федерации – марийцев, удмуртов и мордвы. Также перечисляются некоторые
мероприятия, которые в последнее время осуществляются титульными республиками для
поддержки своих диаспор.

The paper studies the conditions under which languages can be preserved and function
in a diaspora, as well as the issues migrants have to resolve to adapt to the new environment. As
an example, the three largest Finno-Ugric diasporas in the Russian Federation, the Mari,
Udmurts and Mordvins, are analyzed. The paper also discusses certain measures recently taken
in the respective titular republics to support their diasporas.
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Cлово «диаспора» (diaspora) - греческого происхождения и переводится как
«рассеяние». Понятие диаспоры было введено в оборот в VI веке до н.э. в эллинскую

4

эпоху и употреблялось сначала лишь говорившими по-гречески евреями для обозначения
их добровольного проживания вне территории Израиля в отличие от вынужденного
изгнания, которое имело свое название. Однако в процессе исторического развития
общества термин «диаспора» стал использоваться гораздо шире и практически
распространяется на любую этническую группу, которая по тем или иным причинам
оказалась оторванной от своего народа, живет на новой родине, но продолжает
сохраняться как этническая общность.
Несмотря на долгий исторический период существования диаспор, до сих пор не
существует общепринятой дефиниции понятия из-за сложности самого феномена
диаспоры. Одни авторы считают, что для диаспоры важны социальные институты для
развития и функционирования [10], другие – самоидентификация со своим народом [7].
По мнению зарубежных ученых, диаспора – это «возникшее в результате миграции
этническое меньшинство, сохраняющее связь со страной своего происхождения; причем
это общение носит эмоциональный или основывающийся на материальных факторах
характер» [14; 333] или «та часть народа, которая живет вне родины» [11; 16]. Из
определения Мильтона [14] следует, что причиной появления диаспоры является
миграция. Однако в некоторых случаях диаспора возникает не в результате переселения
части

народа,

а

в

результате

установления

или

переноса

административно-

территориальных границ. До сих пор нет единого мнения о том, можно ли считать такую
общность диаспорой. Если же основываться на более широком определении Коннора
[11], то тогда диаспорой можно считать любую группу мигрантов, любое этническое
меньшинство или религиозную общину независимо от величины, способа расселения
(компактного или дисперсного), сохранения своей идентичности, организованности и
т.д., что не вполне корректно.
В первом российском «Словаре социолингвистических терминов» (2006) под
диаспорой понимается «совокупность лиц определенной этнической принадлежности,
проживающая за пределами основного традиционного места расселения этого народа,
объединенная общим этническим самосознанием и, как правило, сохраняющая свой
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этнический язык в качестве одного из средств общения» [9; 57]. Для статьи именно это
определение является базисным.
Несмотря на разные трактовки термина, как русские, так и зарубежные исследователи
в своих работах признают, что для диаспоры первостепенную роль играет сохранение
основных характеристик национальной самобытности народа: культуры, языка,
религиозных воззрений, способности к созданию организационных форм своего
функционирования, начиная от землячеств и кончая национально-культурными и
политическими движениями, а также связи со своей этнической родиной – всего того, что
помогает противостоять ассимиляционным процессам.
Понятие «диаспоры» неоднозначно. С одной стороны, диаспорой можно считать часть
этнической общности, живущую в другом государстве или даже на другом континенте
(например, русская диаспора в США, Австралии, Франции, немецкая, корейская
диаспоры в России), с другой - представителей этноса в многонациональной стране,
проживающих за пределами своих титульных национально-автономных образований
(чеченская, марийская, мордовская, татарская и прочие диаспоры в Российской
Федерации).
О масштабах диаспоризации в России говорит тот факт, «что из 20 млн.
представителей нерусских народов, имеющих свои титульные автономные образования,
около 8 млн. человек проживают вне данного образования» [5; 47]. Финский
исследователь С.Лаллукка подчеркивает, что особо внушительных размеров достигает
диаспоризация финно-угорского населения России: «каждый второй представитель этих
народов

живет

за

пределами

соответствующего

титульного

национально-

государственного образования» [5; 48]. К тому же, процент диаспоризации имеет
тенденцию к возрастанию в последние десятилетия. В результате, у отдельных народов
РФ он достигает значительных показателей, например, у мордвы – 66,3%, у марийцев 48,3%, у удмуртов – 27,7% (по данным переписи 2002 года). (В статье рассматриваются
именно эти народы).
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Наиболее крупные диаспоры марийцев сосредоточены: в Республике Башкортостан –
105829 чел., в Кировской области – 38930 чел., Свердловской области – 27863 чел. и в
Республике Татарстан – 18787 чел.; мордвы: в Самарской области – 86000 чел.,
Пензенской области – 70739 чел., Оренбургской области – 52458 чел., Ульяновской
области – 50229 чел., Нижегородской области – 25022 чел., в Республике Башкортостан –
26020 чел. и в Татарстане – 23702 чел. Удмуртов больше всего проживает: в бывшей
Пермской области ( в настоящее время она вошла в состав Пермского края) – 26272 чел.,
в Татарстане – 24207 чел., Башкортостане – 22625 чел., Кировской области – 17952 чел. и
Свердловской – 17903 чел. (перепись 2002 года). В основном все они заселяют сельские
районы.
Эти диаспоры можно назвать «старыми», поскольку их формирование началось еще в
XVI-XVII веках и закончилось в XVIII веке, в отличие от «новых» диаспор XX века.
Представители этнических групп покидают свои родные места в силу разнообразных
причин. Так, в XVII - XVIII вв. крупные группы финно-угров уходили на восток, спасая
свою традиционную языческую веру от насильственной христианизации, которую
проводило царское правительство. Другими причинами переселения могут быть военные
действия на территории проживания, геноцид, отсутствие условий для достойного
существования и т.д. Образование диаспоры может происходить также и вследствие
административного деления или переноса существующих границ, когда одна этническая
общность оказывается разделенной и проживающей хотя и рядом, но в разных
территориально-административных образованиях. Примером могут служить смежные с
Марий Эл области – Кировская и Нижегородская, в которых марийцы оказались не в
результате миграции, а именно вследствие административного деления.
Как показывают исследования, особенности национального уклада жизни зависят от
места проживания и сохраняются лучше у жителей сельской местности. Это касается как
диаспор, так и живущих на своей исторической родине.
Из статистики, приведенной в работе эстонского исследователя Э.Юзыкайна, наглядно
видно, что сельские марийцы, владеющие марийским языком и проживающие в местах
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компактного расселения марийцев в Республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртии и
в Свердловской области, в коллективах, состоящих преимущественно из марийцев,
используют марийский язык достаточно активно:
а) в сельском хозяйстве - 74,14% (русский – 3,46, марийский и русский – 22,4);
б) в строительстве - 64,7% (русский - 5,88, марийский и русский – 29,41);
в) в промышленности, транспорте, связи - 40,0% (русский – 0, марийский и русский –
60);
г) в образовании, культуре, науке, здравоохранении - 48,05% (русский – 8,12,
марийский и русский – 43,8);
д) в торговле, бизнесе, сфере услуг - 65,85% (русский – 0, марийский и русский –
34,15);
е) в управлении, армии, милиции - 37,21% (русский – 11,63, марийский и русский –
51,16) .
По всем отраслям в среднем - 60,22% (русский – 6,2, марийский и русский – 33,68).
Для сравнения: в титульной Республике Марий Эл сельские марийцы в коллективах,
состоящих в основном из марийцев, используют марийский язык гораздо меньше:
а) в сельском хозяйстве –59,68% (русский – 6,45, марийский и русский – 33,87);
б) в образовании, культуре, науке, здравоохранении – 53,33% (русский – 10,
марийский и русский – 36,67).
По всем отраслям в среднем – 57,61% (русский – 7,61, марийский и русский –
34,78).
Особенно опасной выглядит ситуация с марийским языком в поселках РМЭ. Его
используют в коллективах, где большинство марийцев, следующим образом:
а) в сельском хозяйстве – 37,28% (русский – 10,16, марийский и русский – 52,54);
б) в образовании, культуре, науке, здравоохранении - 35,71% (русский – 14,28,
марийский и русский – 50,0);
в) в торговле, бизнесе, сфере услуг - 20% (русский – 20, марийский и русский – 60).
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По всем отраслям в среднем - 32,53% (русский – 18,08, марийский и русский – 48,94)
[14].
Данные Э.Юзыкайна подтверждает высказывание марийского ученого К.Санукова о
том, что «особенности национального уклада жизни марийцев проявляются прежде всего
в бытовой сфере жизни сельского населения. Этническая привязанность, межпоколенная
этническая трансмиссия наблюдается в основном только в этой сфере. А для городских
марийцев (если не считать недавних мигрантов из села) характерен крайне низкий
уровень этнического, национального самосознания, приверженности к национальной
культуре, языку» [8; 35-36].
Переезд в город или поселок городского типа даже на своей этнической территории
уже ведет к смене бытовых условий жизни и национального окружения, поскольку город
по своей природе космополитичен. Миграция же на большие расстояния, за пределы
традиционной территории расселения связана с еще более интенсивным воздействием
иноэтнической культуры и еще большей оторванности от своей национальной среды,
особенно, если мигранты расселены дисперсной, а не компактной группой.
Существование диаспоры на новом месте жительства значительно облегчает
адаптацию вновь прибывающих соотечественников, так как именно в рамках диаспоры
они получают психологическую, а иногда и материальную поддержку.
Обычно первое, с чего начинается адаптация, – это овладение языком титульной
нации или окружающего этнического большинства. В результате, те, кому это удается,
становятся трехъязычными (родной язык + русский + новый язык). Например, в
Татарстане владели татарским языком 39,8% всех проживающих там удмуртов, 34,9%
марийцев и 5,9% мордвы. Некоторые группы марийцев, например, икско-сюньские,
оказались почти в полном окружении татар, поэтому представители этой группы хорошо
знают татарский язык; другие проживают в смешанных деревнях, где их соседями
оказываются другие этнические группы. «Чистых» марийских, удмуртских или
мордовских деревень, практически, нет нигде.
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В Башкортостане башкирским языком владеют 12,9% удмуртов, 3,35% марийцев,
1,24% мордвы. Но поскольку в Башкортостане проживает большое количество татар,
татарским языком там владеют: 38,1% удмуртов, 25,8% марийцев и 1,23% мордвы
(перепись 2002). Некоторые представители диаспор хорошо знают и татарский и
башкирский языки. Помимо языка воспринимаются некоторые элементы быта,
национальной кухни, домашней утвари, хозяйствования.
Попадая в иноязычное и иноэтническое окружение, мигранты всегда должны
выбирать, на что им ориентироваться в своем самосознании – на этническую культуру
покинутой ими родины или отождествлять себя с доминирующей культурой по месту
жительства. Если диаспорная группа является достаточно инициативной, то она
стремится к сохранению и упрочению своей культурной основы собственными силами,
но опираясь все же на помощь местной власти. И здесь многое зависит от национальноязыковой политики, которую проводят государства, республики или области, в которых
проживают диаспорные общности. В частности, там, где проводится политика открыто
направленная

на

поддержку

только

титульной

нации,

диаспоры

попадают

в

неблагоприятные условия для сохранения своей культуры и языка. Там же, где
руководство республики старается согласовывать интересы титульного этноса и
остального населения, с тем чтобы все граждане испытывали лояльность к республике и в
какой-то степени отождествляли себя с ней, диаспора получает возможности для
реализации своих этнокультурных интересов. В Татарстане и Башкортостане, чтобы не
подчеркивать национальную принадлежность, все большее распространение получают
названия жителей республик – «татарстанец» и «башкортостанец». Это начинание нашло
положительный отклик у диаспор.
Как правило, первые поколения переселенцев лучше сохраняют некоторые
традиционные черты поведения и мировоззрения, бытующие на родине, чем
последующие поколения, которые постепенно все более адаптируются к новой
обстановке, утрачивая какие-то этнокультурные черты своего народа и приобретая иные
от окружающих их этносов. Но эта адаптация не носит насильственного характера,
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просто сказывается результат жизни в других условиях. Дальнейшее зависит от того,
сможет ли диаспора проявить внутреннюю способность к самоорганизации, сохранению
родного языка, этнической идентификации, под которой «понимается реализация
существующего набора объективных и субъективных признаков, по которым каждая
личность субъективно относит себя к определенной этнической общности и объективно
себя в ней реализует» [3; 45].
Одним из важнейших элементов этнического самосознания является язык, поэтому его
сохранение имеет большое значение для диаспоры, если она стремится к удовлетворению
своих культурных потребностей на новой родине. С понижением значимости языка
понижается роль и тех признаков самосознании, которые имеют с ним тесную связь.
Ряд сфер культурной и духовной жизни народа самым непосредственным образом
связан с родным языком, особенно это относится к религиозным воззрениям, традициям,
ритуалам, народным праздникам, народному песенному творчеству. Марийцы никогда не
смогут себе

представить, чтобы

языческие молитвы Чимарий

читались не на

марийском языке, а на каком-то другом. Поэтому, утратив родной язык, человек теряет
и многие уникальные явления этнической культуры, тесно связанные с этим языком.
Несмотря на то, что язык является одним из базовых элементов этнической внешней
идентификации и внутренней самоидентификации, он не всегда служит критерием
этнической принадлежности, а исчезновение языка из самосознания человека еще не
означает изменение его этнокультурных установок. Известны случаи, когда, перейдя на
русский язык и считая его родным, представители татарского, башкирского, марийского,
мордовского и других этносов, не перестают считать себя татарами, башкирами,
марийцами, мордвой.
В современных условиях широко распространенного двуязычия, даже ассимилируясь
в языковом плане, человек может получать необходимую ему информацию на чужом
языке. Тем не менее, С.Лаллукка считает, что «смена родного языка составляет, пожалуй,
наиболее существенный шаг в процессе этнической реидентификации. Трудно
представить себе какой-либо другой феномен, более выразительно характеризующий
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стадию, достигнутую центральными финно-угорскими народами в движении каждого из
них к ассимиляции» [13; 175].
Сохранить язык и культуру в местах проживания диаспоры при инонациональном
окружении достаточно сложно, если для этого не существует необходимых условий. В
некоторых регионах РФ, где сосредоточены большие диаспорные общины, местные
власти по мере возможностей помогают их детям приобщиться к родному языку
посредством школьного образования. Для этого открываются школы, в которых
изучаются языки, работают кружки. Конечно, наиболее благоприятным может считаться
наличие обучения на родном языке, но, к сожалению, по ряду причин, в том числе и
экономического характера, в большинстве мест проживания диаспор школ с обучением
на языке нет или их очень мало. Исключение составляют Республики Башкортостан и
Татарстан. Школы с марийским и удмуртским языками обучения существуют в сельской
местности Республики Башкортостан (115 марийских школ - 3806 учащихся, 22
удмуртские школы – 340 учащихся). В сельской местности Республики Татарстан
функционируют: 14 марийских школ – 347 учащихся, 19 удмуртских школ – 535
учащихся и 1 школа на мордовском языке эрзя – 14 учеников. Значительно больше школ,
где финно-угорские языки изучаются как предмет. В Башкортостане марийский язык
изучали в 128 сельских школах 5855 учеников, мордовский эрзя – в 13 школах 495
человек, удмуртский – в 37 школах 1901 человек. В Татарстане марийский язык являлся
предметом изучения в 12 школах с 683 учениками, мордовский эрзя – в 2 школах с 123
учениками, удмуртский – в 28 школах с 1488 учениками. В Кировской области
марийский как предмет изучали в 3 школах 276 учеников, в Свердловской области - в 2
школах 93 ученика и в бывшей Пермской области удмуртский язык изучали в 1 сельской
школе 76 учеников. В городах и поселках городского типа национальный язык как
предмет изучали только в Башкортостане в 11 школах 395 учеников (марийский язык) и в
Татарстане (удмуртский язык) в 1 школе с 2 учениками. (!) (Данные получены из
Департамента образования РФ за 2005/2006 уч. год).
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Как отмечает марийский ученый А.Н.Куклин, «марийское население Кировской,
Нижегородской и Пермской областей вообще не имело и в настоящее время в
большинстве районов не имеет возможности изучать свой язык и литературу» [4; 285].
Большую роль играют также средства массовой информации на родном языке
диаспоры. Там, где есть возможность прочитать газеты и журналы на своем языке,
посмотреть или послушать новости с исторической родины, представители диаспоры
ощущают с ней неразрывную связь, а чтение прессы помогает поддерживать знание
родного языка. К сожалению, читать газеты на родном языке могут только марийцы в
Башкортостане, где выходят 3 газеты, и удмурты – 1 газета. В других районах
проживания финно-угорских диаспор средств массовой информации на языках, по
данным на 2006 год, не было.
В условиях ограниченных возможностей использования родных языков на новой
родине единственным доступным средством для сохранения своей идентичности
являются национально- культурные центры и творческие художественные коллективы .
Национально-культурные центры играют большую роль в жизни диаспоры, поскольку
решение проблем той или иной диаспоры более конструктивно, когда у нее есть такое
общественное объединение на новой родине. В Башкортостане функционирует
Марийский историко-культурный центр, общественная организация «Мари Ушем»,
которая имеет 13 филиалов в разных городах и селах республики, работают марийский
сельский театр и более 10 коллективов марийской художественной самодеятельности.
Значительный вклад в сохранение марийского языка и культуры вносит Марийская
национально-культурная автономия «Эрвел Марий».
В Татарстане в Казани работает Национально-культурная автономия марийцев, еще
одна создана в сельской местности. Центры марийской культуры работают в пяти
деревнях Татарстана, местах компактного проживания марийцев, в г. Набережные Челны
– Марийская община при Доме дружбы [6; 29-30]. Действует 13 творческих коллективов.
В Казани в школе № 54 ежегодно отмечаются марийские национальные праздники, а в
Доме дружбы проходят концерты марийских фольклорных коллективов.
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В Кировской области работают 5 центров культуры и 4 творческих марийских
коллектива.
В Свердловской области - 4 центра марийской культуры и 5 творческих коллективов.
На удмуртском языке в Татарстане работают 14 фольклорных коллективов,
проблемами сохранения языка занимаются 9 культурных центров, а также Национальнокультурная автономия удмуртов Казани и Национально-культурная автономия удмуртов
республики Татарстан.
Интересы

языка

в

Башкортостане

автономия,

а

в

мордовского

национально-культурная

Татарстане

представляет
–

Мордовская

Национально-культурная

автономия мордвы.
Когда представители диаспоры контактируют друг с другом, собираются вместе,
чтобы отметить те или иные национальные праздники, сходить на концерт фольклорного
коллектива, попеть или послушать народные песни, обсудить какие-то события на
этнической родине, - это тоже способствует тому, что они продолжают ощущать себя
единым целым со своим этносом.
Значительно укрепляют чувство национальной идентичности контакты с покинутой
родиной в виде ее посещения. Тут могут быть и личные визиты к оставшимся на родине
родственникам, туристические поездки, совместные научные конференции и семинары,
обмен всевозможными делегациями и поездки в составе фольклорных коллективов,
ансамблей народных танцев и пр.
Возможность отправления религиозных потребностей, особенно с учетом различия
религиозных воззрений окружающих, чаще всего – христианских или мусульманских, и
мировоззрения финно-угров - языческого – еще один фактор, помогающий в сохранении
своего самосознания и языка. Современная марийская диаспора, например, в
большинстве своем, как говорилось выше, это потомки беженцев от насильственной
христианизации, которая проводилась царским правительством по отношению к
языческим финно-уграм, «инородцам», как тогда называли все нерусские народы в XVIII
веке. «Чистых» язычников, т.е. не обращенных в православную веру марийцев, в
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диаспоре - 90%, тогда как в Марий Эл таких всего 5-7%. К язычеству, переживающему в
последние годы период возрождения, стали обращаться и крещеные марийцы «двоеверы», как их стали называть. «Двоеверы» ходят и в церковь, и в священные рощи,
считая, что они поклоняются одному богу, только по-разному. Обычно они крестят
детей, но никогда не исповедуются и не причащаются, а перед иконами православных
святых читают языческие молитвы. Современный конфессиональный синкретизм – это
примечательная особенность ряда языческих народов России.
Наконец, наличие внутри диаспоры мононациональных браков также укрепляет
чувство принадлежности к одной этнической группе. В таких семьях языком общения
обычно является родной язык, тогда как в смешанных – русский. Правда, по
статистическим данным последних десятилетий, растет число не мононациональных, а
межнациональных браков, которые лишь ускоряют ассимиляционные процессы.
В

Российской

Федерации

нет

федерального

закона,

посвященного

правам

национальных меньшинств, к которым относятся также и диаспоры. Нормы,
регламентирующие вопросы, связанные с защитой этих меньшинств, содержатся в
федеральных законах о языках, о национальной автономии, об образовании и др., а также
в законах субъектов федерации. Например, в принятых Законах о языках в
Башкортостане (1999) и Татарстане (1992) гарантируется равноправие всех языков. А в
Законе Башкортостана в статье 3 отдельным пунктом прямо прописаны права диаспоры:
«В местностях компактного проживания населения, живущего за пределами своих
национально-государственных образований, наряду с государственными языками
Республики Башкортостан в официальных сферах используется язык населения данной
местности» (статья 3, пункт 2).
Таким образом, исходя из всего сказанного выше, можно констатировать, что в
республиках Татарстан и Башкортостан созданы

более благоприятные условия для

свободного развития диаспор, чем в русских областях. К тому же этническое
многообразие непосредственного окружения (а Башкортостан и Татарстан являются
многонациональными) способствует этому лучше, чем этническое однообразие. В

15

противоположность республикам этнический состав областей значительно однороднее,
там преобладает русское население. Численное преобладание одного этноса в окружении
диаспоры ускоряет ассимиляционные процессы, особенно, когда этот этнос с таким
мощным потенциалом, как русский.
Большое значение имеет также тот факт, что республики более самостоятельны в
проведении своей национально-языковой политики, а области целиком и полностью
зависят от федерального центра, политика которого направлена на поддержку прежде
всего русского языка. Поэтому среди финно-угров, живущих в областях, достаточно
широко распространено явление национального нигилизма, проявляющееся в отношении
к родному языку и этнической культуре как к чему-то лишнему, а иногда даже
мешающему в жизни на новой родине.
Многие зарубежные и российские ученые неоднократно отмечали более высокий
уровень этнического самосознания и более высокую степень сохранения своих языков у
финно-угров Татарстана и Башкортостана, чем в титульных республиках. Это
объясняется не только благоприятными условиями, но и тем позитивным влиянием,
которые

оказывают

титульные

нации

этих

республик

своей

консолидацией,

приверженностью родным языкам, сохранением национальной культуры. Неслучайно
процент владеющих родными языками у финно-угорской диаспоры в ряде случаев выше,
чем в титульных республиках. Например, 84,4% башкирских удмуртов владеют родным
языком, тогда как в Удмуртской республике таких - 71,8%.
Достаточно высокий процент владения родными языками демонстрируют и другие
финно-угорские диаспоры. В Татарстане мордовскими языками владеют 78,2% мордвы,
марийскими – 80,3% марийцев, удмуртским – 87,4% удмуртов. В Башкортостане
марийскими языками - 86,8% марийцев, мордовскими языками – 65,6% мордвы (перепись
2002 года).
Последнее время деятельность «старых» диаспор значительно активизировалась:
укрепляются связи с исторической родиной, устраиваются дни культуры, отмечаются
совместные

национальные

праздники,

открываются

представительства,
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организовываются

туристические

поездки.

Республики

также

стали

активнее

интересоваться делами своих соотечественников, живущих в других районах страны. В
Удмуртской республике разработана программа «Поддержка удмуртской диаспоры»,
создан банк данных по удмуртской диаспоре, с начала 90-х годов выходит в эфир
радиопередача, знакомящая слушателей с жизнью удмуртов, живущих за пределами
титульной республики. Республика Марий Эл также укрепляет связи между районами
Марий Эл и регионами России, в которых проживают марийцы, в частности, между
Марий Эл и Башкортостаном, Марий Эл и Пермской областью. На VIII Съезде
марийского народа в мае 2008 года принято решение о создании специальной программы
«Марийская диаспора».
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В.А.Кожемякина (ИЯз РАН)

Коренные народы Канады: этноязыковые и культурно-языковые проблемы

Аннотация
Многие многонациональные страны обеспокоены кризисным состоянием языков
своих коренных народов и предпринимают попытки их сохранения. В

Канаде

проживают более 60 аборигенных народов, еще сохраняющих в определенной степени
уникальное разнообразие форм и проявлений своих этнических культур и языков. Но
только три автохтонных языка на территории Канады имеют надежду на сохранение и
развитие. Все остальные языки находятся или на грани исчезновения, или являются уже
мертвыми языками. Перед всеми коренными народами мира стоит задача сохранения
своих родных языков, которую можно выполнить только совместными усилиями. А
перед учеными стоит еще задача фиксации и описания этих языков, в особенности
исчезающих или находящихся на грани исчезновения.
Many multinational countries are concerned about the crises of their aboriginal nations'
languages and seek to help their indigenous nations to preserve the same. Over 60 aboriginal
peoples living in Canada still have a unique variety of the forms and manifestations of their
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ethnic cultures and languages preserved to a certain extent. But only three native languages on
the Canadian territory have a chance to survive and develop futher. The rest are either on the
brink of extinction or have already become dead ones. All indigenous peoples face the problem
of preserving their native languages, the problem they can only solve by a joint effort. While
scientists should identify and describe all such languages and those on the brink of extinction in
particular.
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По подсчетам исследователей накануне контакта с европейцами в Северной Америке
местные аборигены имели приблизительно 200 языков, которые в значительной степени
отличались друг от друга. Это обусловило трудности их классификации, выявления
родственных связей и определения времени раскола языковых групп. Анализ
грамматических структур и лексики позволил американским линвистам (Пауэлл, Сэпир,
Вогелин, Хойджер и др.) установить связи различных языков, объединить их в 14
крупных семей и вычислить примерное время распада древных языковых групп.
Исчезновение языков происходило на протяжении всего существования человечества.
По подсчетам лингвистов на протяжении последних 5000 лет по меньшей мере 30 000
языков возникли, развились и умерли, иногда не оставив никакого следа. В течение
последних трех веков скорость исчезновения языков увеличилась, особенно в результате
колониальных завоеваний. В Северной Америке, Австралии, Африке исчезли сотни
яыков.
Французский лингвист Клод Ажеж полагает, что каждые две недели умирает один
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язык, следовательно, в год человечество теряет 25 языков. Этот процесс особенно
затрагивает языки малочисленных народов, к которым относятся в основной массе все
языки коренных народов планеты. И скорость, с которой исчезают языков в XX веке, в
XXI, несомненно, еще больше увеличится. Эксперты ЮНЕСКО считают, что в XXI веке
должны исчезнуть от 50 % до 90 % существующих сейчас языков, т.е. от 3 000 до 4 000
языков. Потери языков являются неизбежным следствием увеличения функционирования
мировых языков на лингвистическом пространстве. Любой язык может находиться под
угрозой исчезновения, если уменьшается его функционирование в разных сферах
общения, если он теряет свои функции в общественной жизни, если он перестает быть
значимым в экономическом плане, если уменьшается число людей говорящих на нем и,
самое главное, если его не используют в семейной сфере и не преподают в школе. Язык
обречен на умирание, если его носители сами отказываются от его употребления и
перестают передавать его знание детям.
В настоящее время на территории Канады проживают многочисленные индейские
племена, говорящие на 58 языках (по некоторым данным - 61 языке).
При описании социолингвистической ситуации коренных народов Канады прежде
всего необходимо уточнить значения используемых терминов и понятий. Понятие
«коренные народы» - это общий термин для обозначения народов, которые жили на
данной территории ранее других и которые продолжают вести традиционный образ
жизни.
Конституция Канады признает три группы коренных народов (здесь их называют
«Первыми

нациями»1):

1)

индейцы

(в

настоящее

время

индейцев

«америндейцами», или по самоназванию отдельных народов и племен);

называют
2) метисы

(потомки от браков французов и англичан с индейскими женщинами в период
первоначального освоения Канады); 3) эскимосы-инуиты, заселяющие побережье и
острова Ледовитого океана (в настоящее время эскимосов принято называть по их
1

Термин «Первые нации» был введен в употребление в 1970 г., т.к. многие считали слово
«индейцы» не политкорректным.
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самоназванию «инуитами»).
Следует отметить, что в Канаде понятия «миноритарный народ», «миноритарный
язык» используются по отношению к представителям любого народа, проживающим в
меньшинстве на данной территории (в отличие от русской терминологии, где к
меньшинствам причисляют, в основном, коренные народы). Так, в Канаде в некоторых
провинциях французский язык является миноритарным, а в Квебеке – английский.
Поэтому при описании языковой ситуации в Канаде следует придерживаться термина
«языки коренных (автохтонных, аборигенных) народов» или «языки Первых Наций».
Следует отметить, что в действительности коренные народы Канады насчитывают
четыре группы, т.к. индейцы подразделяются на статусных и нестатусных. Это
разделение имеет большое значение для самих индейцев, т.к. статусные индейцы имеют
в полном объеме все льготы и права, предоставляемые «Законом об Индейцах», в то
время как нестатусные индейцы, не имеющие возможности подтвердить свой статус,
такими правами и льготами не обладают. По переписи населения 2006 года признают
себя коренным населением 1 172 790 человек, что составляет около 4 % всего населения,
из этого числа 54 % являются статусными индейцами, 31 % - метисы, 10 % нестатусные
индейцы и 5 % - инуиты2.

Статусные индейцы по федеральным и местным законам

освобождены от налогов, обеспечены медицинской страховкой и медицинскими
услугами, они получают субсидии на строительство и стипендии на образование.
Нестатусные индейцы - это уже ассимилировавшаяся часть коренного населения, они не
принадлежат ни к какому конкретному племени и живут преимущественно в городах.
Статусные индейцы живут в общинах, которым выделяются земли и финансирование.
Всего в Канаде насчитывается около 600 общин, бóльшая часть которых находится в
резервациях. Резервация - это место поселения, закрепленное за данным коренным
народом. Статус резерваций, как специальной территориальной единицы, обладает
рядом особенностей:
2

Здесь и в дальнейшем все статистические данные приводятся по проводимым в Канаде
переписям населения [8].
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1) на территории резерваций отсутствуют обычные для данного государства органы
местного управления и единицы административно-территориального деления;
2) живущие в резервации общины сохраняют традиционные формы управления,
сложившиеся на основе давних традиций. Однако если до недавнего времени в стране
проводилось

административное

слияние общин разных народов на основе

экономических и административных критериев и при этом этнический аспект
игнорировался, то с 1985 г. общинам

законодательно

предоставлено

право

самостоятельно формировать свой состав;
3) независимо от того, кто является в резервации собственником земли, государство
или соответствующая община, решение вопросов поселения на территории резервации,
разработки природных ископаемых и иного использования территории осуществляется
при наличии согласия совета общины. Формально в Канаде насчитывается 2 370
резерваций, занимающих площадь в 27,5

тыс.

км2. Реально заселено менее

900

резерваций [1].
Данные последней переписи (2006 г.)

населения Канады показывают, что из

1 172 790 представителей коренных народов в резервациях живет всего 308 490 чел., вне
резерваций проживает 864 295 чел., из них - в сельской местности -240 825 чел. и 623 470
чел. в городах3. Численность североамериканских индейцев – 698 025 чел., из них в
резервациях проживают 300 755 чел. Инуиты насчитывают 50 480 чел., из них в
резервациях проживает – 435 чел. Метисов – 389 780 чел., из них в резервациях живет 4
320 чел.
За последние годы число канадцев, считающих себя представителями коренных
народов Канады, значительно
автохтонного населения и

выросло, что свидетельствует о росте самосознания

о престижности причисления себя к коренным народам,

частично, видимо, благодаря увеличивающейся системе льгот и помощи аборигенам.
Данные по коренному населению по переписи населения 1991, 1997, 2001, 2006 гг
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Представители
разных групп
населения

Общее кол-во

Проживающие
в сельской
местности
Перепись 1991г. (цифры округлены)

Общее кол-во
представителей
Первых Наций
Кол-во
америндейцев
Кол-во метисов

784 000

Кол-во инуитов

49 300

Проживающие
в резервации

Проживающие
в городе

521 700
213 000

Перепись 1996г.
Общее кол-во
представителей
Первых Наций
Кол-во
америндейцев
Кол-во
метисов
Кол-во инуитов

799 010
554 290
210 190
41 080
Перепись 2001 г.

Общее кол-во
представителей
Первых Наций
Кол-во
америндейцев
Кол-во
метисов
Кол-во инуитов

976 305

286 080

196 130

494 095

608 850

272 410

73 190

263 250

292 305

7 315

85 970

199 015

45 075

1 810

31 070

12 195

Перепись 2006 г.
Общее кол-во
представителей
Первых Наций
Кол-во
америндейцев
Кол-во
метисов
Кол-во инуитов

1 172 790

308 490

240 825

623 470

698 025

300 755

85 210

312 055

389 780

4 320

114 905

270 555

50 480

435

31 065

18 980

3

В переписях населения Канады иногда наблюдаются мелкие несоответствия числа жителей,
распределенных по разным разделам, общей сумме чисел этих разделов. В данном случае общее
число представителей коренного населения должно равняться 1 172 785, а не 1 172 790.
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Приведенные цифры красноречиво демонстрируют резкое увеличение автохтонного
населения Канады за последние десятилетия.
Каждое из индейских племен обладает своей собственной культурой, собственным
языком, собственной историей и собственными особенностями социальной, культурной
и административной деятельности. Но из всех аспектов жизни коренных народов
остановимся только на проблеме сохранения и развития их языков.
Языки коренных народов Канады относятся к 11 большим языковым семьям, из
которых 10 – языки индейцев и язык инуитов – инуктитут.
Имеется несколько классификаций степени витальности языков коренных народов
Севера России4. Все они основываются примерно на одних принципах и имеют мало
отличий и, несомненно, их можно было бы применить и по отношению к языкам
коренных народов Канады, т.к. в обоих государствах данные коренные малочисленные
народы проживают в аналогичных условиях - в районах Крайнего Севера. Предлагаемая
в данной статье классификация языков коренных народов Канады не претендует на
уникальность, она также основывается на анализе языковой ситуации и была
разработана на данных последних переписей населения Канады и

результатах

проведенных исследований канадских ученых. Данная классификация ориентируется не
только на численный состав носителей данного языка, но и на использование данного
языка в разных сферах общения, т.к. демографическая мощность идиома, которая,
несомненно, является важным фактором, тем не менее, не единственный показатель его
витальности. Более важный показатель это функциональная мощность идиома, которая
определяется числом коммуникативных сфер, обслуживаемых данным идиомом, в
отношении к общему числу таких сфер.
Рассмотрим языки коренного населения Канады с точки зрения их витальности и
демографической мощности (в скобках первая цифра обозначает численность данного
народа по переписи 2006 г., вторая цифра - число носителей данного языка,
использующих его в бытовой сфере).
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Языки коренных народов Канады

Языки,
имеющие
шансы на
выживание
1.Кри
(Cri)
(77 970-46 760)
2. Инуктитут
(inuktitut)
(31 925-25 040)
3. Оджибве
(odjibway)
(24 025-11 005)

Языки,
имеющие шансы
на выживание,
но имеют
ограниченное
число носителей
1. Оджи-Кри
(Qji-Cri)
(11 625-8 480)
2. Монтаньенаскапи
(Montagnais Naskapi)
(10 530-9 550)
3. Дене (Déné)
(9700-7460)
4.Микмак
(Micmac)
(7 310-3 965)
5. Дакота-сью
(Dakota/sioux)
(5 540-3755)
6. Аттикамекв
(Attikamekw)
(5 135-4 720)
7.Пье-нуар
(Pied-noir)
(3 075-1 575)
8. Флан-де- шьен
(Flanc-de-chien)
(1 995-1 105)
9. Алгонкин
(Algonquin)
(1 890-380)

Языки,
находящиеся
под угрозой
исчезновения

Языки,
находящиеся
на грани
исчезновения

Практически
мертвые
языки

1. Шусвап
(Shuswap)
(910-240)
2. Нисхга
(Nishga)
(670-170)

1.Нутка
(Nootka)
(375-10)
2. Цимшиан
(Tsimshian)
(315-60)

1. Гурон
(huron)

3. Малесит
Malécite)
(510-135)
4. Ширевиан
(Chipewyan)
(510-125)

3. Могавк
(Mohawk)
(220-20)
4. Кутенэ
(Kutenai)
(150-15)

З.Нётр
(neutre)

4. Томпсон
(Thompson)
(500-50)
6. КутшинГвишин
(KutchinGwich'in)
(355-25)
7. Цимшиан
(Tsimshian)
(315 - 60)

5. Хайда
(Haïda)
(110-10)

8. Вакашан
(Wakashan)

8. Сенека
(Seneca)

8. Цетсот
(tsetsaut)

9. Салиш
(Salish)

9. Диалект
языка салиш
(Salish des
détroits)
10. .Скамиш
(Squamish)

9. Никола
(Nicola)

10. Есклав де Сюд
(Esclave du Sud)
(1 605-590)
11. Портер
(Porteur)
(1 515-535)
12. Житксан
(Gitksan)
4

6. Сарси
(Sarcee)

2. Петун
(pétun)

4. Диалект
ирокезского
(iroquois du
SaintLaurent)
5. Беотук
(béothuk)
6. Пентлатш
(penthlatch)

7. Тускарора 7. Комокс
(comox)
(Tuscarora)

11. Сешелт
(Sechelt)
12.
Нитинахт

Классификация Н.Б. Вахтина [3], А.Е. Кибрика [18] и др.
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(1 130-315)
13. Шилкотин
(Chilcotin)
(1 040-420)
14. Эсклав дю
Норд
(Esclave du Nord)
(1 055-650)

(Nitinaht)
13. Тажиш
(Tagish)
14. Делауар
(Delaware)
15. Тлинжит
(Tlingit)
(85-0)

16. Талтан
(Tahltan)
17. Абенаки
(Abénaki)
18. Хан
(Нап)
Исследования по использованию родного языка, проведенные в отдельных общинах
разных коренных народов Канады, дают различные результаты. Это объясняется тем, что
уровень витальности языков значительно варьируется в разных местностях и общинах, и
даже такой стабильный язык как кри в некоторых общинах имеет стабильный статус, а в
других - находится в критическом состоянии. Анализ языковой ситуации коренных
народов Канады осложняется еще и тем, что некоторые общины отказываются принимать
участие в переписи и поэтому отсутствуют данные об использовании их языков. Также
при переписи и при социолингвистических обследованиях этих народов большое
количество языков, имеющих очень малое количество носителей, объединяется в одну
языковую группу.
Как мы видим, надежды на сохранение и развитие на территории Канады имеют всего
три языка: инуктитут (inuktitut), кри (cri) и оджибве (odjibway). Они относятся к разным
языковым группам и представлены довольно большим количеством носителей этого
языка.
Язык кри, который принадлежит к алгонкинским языкам, насчитывает самое большое
количество носителей (77 970 чел.). В его письменности используется слоговая
письменность, но в настоящее время язык кри пользуется также латинским письмом.
Этот язык активно функционирует в семейной сфере, на нем публикуется разнообразная
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литература, он используется в сфере массовой коммуникации, особенно популярным
является радиовещание.
Для языка оджибве (24 025 чел.) применяется латинское письмо. Эти два языка
преподаются в начальных и средних школах, используются в сфере семейного общения, в
средствах массовой коммуникации, на них печатается литература.
Инуктитут, язык инуитов, (31 925 чел.) принадлежит к эскимосско-алеутской семье.
Письменность эскимосов Канады оказалась искусственно раздробленной, так как в
восточных

и

центральных

областях

распространена

слоговая

письменность,

представляющая собой адаптацию орфографической системы, созданной в середине
XIXв. для индейцев кри. Данная система письменности не учитывает междиалектных
фонетических различий и, может быть, даже и поэтому она получила настолько широкое
распространение, что к началу XX в. практически все взрослое население умело
пользоваться этой письменностью без всякого специального обучения. В западных
районах слоговая письменность не получила распространения. В последнее время
федеральное канадское правительство пытается ввести стандартную письменность на
латинской основе, но она прививается с трудом и соперничает со слоговой, которая
считается престижной и в какой-то мере «исконной» среди признающего свою
национальную самобытность коренного населения. Практически все инуиты свободно
владеют родным языком, однако в последние годы в крупных поселениях молодежь
начинает предпочитать английский или французский языки. На языке инуктитут
имеется обширная литература, включающая словари, грамматические описания,
переводы религиозных текстов. [2, 90-92]. Традиционно инуиты жили промыслами,
используя собачьи упряжки для передвижения и охоты. В каждой общине есть школа,
больница или поликлиника, аэропорт и хотя бы один магазин. В каждой есть клуб или
иное учреждение досуга. Его жители молоды, 60% населения не достигли возраста 25
лет. Но по окончании средней школы абитуриентам для продолжения обучения
приходится уезжать в крупные города, где есть университеты.
Очень

интересным

фактом

является

признание

языка

инуктитут

третьим
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официальным языком в специальной созданной не так давно для инуитов территории
Нунавут (Nunavut) в Квебеке. С 70-х гг. прошлого века инуиты начали выступать против
усиленной разработки полезных ископаемых на их территориях, так как подобная
хозяйственная деятельность наносила большой вред окружающей среде, а понимая,
насколько традиционное хозяйствование на земле предков помогает сохранять
традиционный образ жизни, инуиты считают, что необходимо мудро и бережливо
относиться к земле, животным и растениям. В 1992 г. они заключили договор с
правительством Канады о создании в 1999 г. новой территории Нунавут, и 1 апреля 1999
Нунавут становится территорией Канады, занимающей площадь в 2 093 190 км² (т.е.
пятую часть территории Канады).
На этой территории тундры проживает население, которое на 2006 г. составляло
примерно 30 782 человек, 85 % которых были коренные жители, в основном, эскимосыинуиты, живущие в 14 деревнях, в каждой из которых проживает от 130 до 1 250 человек.
Средняя продолжительность жизни у мужчин Нунавика - 62,4 года по сравнению с 74,2
года в Квебеке. У женщин Нунавика - 69,3 года по сравнению с 81,3 года в Квебеке.
Официальные языки: инуктитут, английский, французский.
Для всех коренных народов исторически всегда была основной устная традиция
передачи любой информации, поэтому радиовещание их интересует всегда больше, чем

периодика и телевещание. Практически все общины коренных народов Канады имеют
свои радиостанции, свои периодические издания, многие организации коренных народов
имеют свои сайты в Интернете для того, чтобы пропагандировать свою культуру и иметь
общение со всем миром. Радиовещание в Канаде основывается на двух основных
принципах: 1) программы создаются для всех групп и народов населения и также этими
народами и группами; 2) предполагается отражение культурного многообразия страны во
всех передачах.
В Канаде для сохранения языков и культуры коренных народов развивается не только
радиовещание, но создана также первая в мире система автохтонного телевещания
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(Aboriginal Peoples Television Network), отражающая культурное многообразие коренных
народов страны.
Вторая группа языков (монтанье – наскапи (мontagnais - naskapi)

(10 530 чел.),

микмак (micmac) (7 310 чел.), оджи-кри (odji-cri) (11 625чел.), аттикамекв (attikamekw)
(5 135 чел.), пье-нуар (pied-noir) (3 075 чел.), алгонкин (algonquin) (1 890 чел.), дене (déné)
(9 700 чел.), есклав дю Сюд (esclave du sud) (1 605 чел.), флан де шьен (flanc-de-chien) (1
995 чел.), портёр (porteur) (1 515 чел.), дакота-сью (dakota/sioux) (5 540 чел.), житксан
(gitksan) (1 130 чел.), шилкотин (сhilcotin) (1 040 чел.), эсклав дю норд (esclave du nord)
(1 055 чел.) и др.) объединяет языки со стабильным состоянием, но в то же время число
их носителей критически мало для полноценного развития языка. Практически все эти
языки используются в семейной сфере общения, все эти языки преподаются в начальных
школах в местах компактного проживания этих народов, некоторые из них преподаются
также и в средних школах. На отдельных из этих языков ведется радиовещание и
издаются периодические издания и литература.
Языки третьей группы (кютшин-гвишин (kutchin-gwich'in) (355 чел.), салиш (salish)
(нет данных), шюсвап

(shuswap) (910 чел.), томпсон (thompson) (500 чел.), нисхга

(nishga) (670 чел.), цимшиан (tsimshian) (315 чел.), вакашан (wakashan) (нет данных),
малесит (malécite) (510 чел.), шипевйан (chipewyan) (510 чел.) и др.) находятся под
угрозой исчезновения. На этих языках говорит больше половины взрослого населения –
носителей данного языка, но молодежь уже не владеет этими языками в полной мере.
Только часть молодежи и детей понимают эти языки, а говорят они на основном языке
данной местности или региона (английском или французском). Эти языки могли бы
выжить, если бы их носители проявляли большую заинтересованность в их
функционировании, расширении преподавания этих языков и использовании их в
семейной сфере при передаче знаний детям и молодежи.
В четвертую группу языков (нутка (nootka) (375 чел.), цимшиан (tsimshian) (315
чел.), могавк (mohawk) (220 чел.), кутенэ (kutenai) (150 чел.), хайда (haïda) (110 чел.),
абенаки (abénaki), делавар (délaware), тажиш (tagish), хан (han), тaлтан (tahltan), caрcu
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(sarcee) тускарора (tuscarora), сенека (seneca), один из диалектов языка салиш
(salish des détroits), скамиш (squamish), сешелт (sechelt), нитинахт (nitinaht), тлинжит
(tlingit), и др.) входят языки коренных народов, имеющих малую численность и
находящиеся на грани исчезновения. Эти языки уже невозможно спасти. Менее 50%
взрослого населения (в основном пожилые люди) владеют своим родным языком, в то
время как молодежь им уже почти не пользуется. У этих народов прервалась традиция
передачи языка в семье от родителей детям.
И в пятую группу входят языки: гурон (huron), петун (pétun), нётр (neutre), один из
диалектов ирокезского (iroquois du Saint-Laurent), беотук

(béothuk), пентлатш

(penthlatch), комокс (comox), цетсот (tsetsaut), Никола (Nicola) и многие другие), которые
насчитывают или несколько или уже ни одного носителя данного языка. Это практически
мертвые языки.
Что касается метисов, то примерно треть всех автохтонов Канады считают себя
метисами. По данным переписи 2006 г. количество метисов увеличилось значительно и
достигло 389 780 человек. Но их знание языков коренных народов можно назвать
критическим. По переписи населения только 5% метисов всех возрастных групп могут
поддержать разговор на

мишиф (michif), исторически сложившимся и официально

признанном языке нации метисов, или на одном из языков Первых Наций. Мишиф
(«французский кри») был основан на элементах кри, оджибве, сиу и французского языка,
но с проникновением грамматики и лексики кри (и отчасти оджибве) в область
синтаксиса. Сегодня на мишифе говорит менее 1 000 человек.
Основным фактором сохранения языков, как уже отмечалось, является использование
данного языка в семейной сфере и передача языка представителями пожилого поколения
молодежи и детям. Если обратиться к данным переписи населения Канады 2001 и 2006
гг., то мы видим, что число аборигенов, говорящих на своем родном языке в семейной
обстановке, уменьшается. Три языка, имеющие численность более 20 000 носителей (кри,
оджибве и инуктитут), используются в семейной сфере как пожилыми, так и молодыми
представителями своего народа, что, несомненно, свидетельствует о том, что язык
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поддерживается путем передачи от поколения к поколению. Так, например, средний
возраст инуитов, говорящих на своем родном языке дома, - 23,9 лет. Некоторое число
языков более малочисленных народов (число носителей - 10 000 человек и менее) также
могут выжить благодаря использованию в домашней сфере молодежью и детьми. Это
языки монтанье, наскапи, микмак, малесит, аттикамекв, оджи-кри, пье-нуар и др.
Другие языки с этой же численностью носителей, такие как есклав дю сюд, житксан,
шипевйан, портёр, шилкотен и др., имеют уже небольшую надежду на выживание, так
как средний возраст аборигенов, использующих этот язык в семье, - менее 41 года. По
аналогичным данным переписи определенное количество языков находится на гране
исчезновения: это такие языки, как нутка, вакашан, хайда, кутенэ, тлинжит и др., так
как средний возраст носителей этих языков, пользующихся им в семье, около 50 лет.
У представителей коренных народов, живущих вне резерваций, практически нет
шансов сохранить свой родной язык. На вопросы переписи 2001 г. об умении понимать
родной язык и говорить на нем только 7 % (по переписи 1996 г. - 9%) детей
североамериканских индейцев в возрасте до 14 лет, живущие вне резерваций, ответили
утвердительно, и из них только 20% подтвердили свое хорошее владение языком. Также
процентное соотношение североамериканских индейцев, проживающих вне резерваций и
использующих свой родной язык в семейной сфере, упало с 6% (перепись 1996 г.) до 5%
(перепись 2001 г.). По данным переписи 2006 г. количество представителей коренных
народов Канады, живущих в городах, увеличилось по сравнению с предыдущими
переписями. В 2006 г. в городах проживали 56 % автохтонов, тогда как в 1996 г. – 50 %.
Ситуация языка инуктитут отмечена теми же тенденциями, хотя количество
инуитов, владеющих своим языком и говорящих на нем в семье, еще довольно велико по
отношению к общей численности инуитов. Более 50 % инуитов, проживающих на всей
территории Канады (в резервациях и вне их), используют свой язык в семейной сфере. На
вопросы о важности изучения родного языка именно инуиты дали наибольшее
количество положительных ответов - 9 человек из 10 признают большую или
определенную важность своего родного языка.
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Перепись зафиксировала возрастающий интерес к изучению своего родного языка у
представителей североамериканских индейцев, особенно тех, кто проживает в
резервациях. Так заявили о необходимости изучения родного языка 87% инуитов, 64%
представителей Первых Наций и 50% метисов.
Представители коренных народов Северной Америки всегда старались взять систему
образования своих детей под свой контроль и в 1972 г. Лига Братства индейцев Канады
опубликовала заявление, в котором требовалось внести изменения в систему образования
с тем, чтобы лучше ее приспособить к особенностям этнической философии и
мировоззрения и в то же время к потребностям проживания в современном мире.
Последние десятилетия школьное обучение детей североамериканских индейцев
значительно улучшилось, тем не менее, что касается последующего образования, то
количество представителей коренных народов в высших учебных заведениях в
процентном соотношении гораздо ниже, чем других представителей населения Канады.
Вопросы образования являются важным аспектом правового регулирования статуса
коренных народов. Сохранение этнической идентичности возможно только в условиях
обучения детей и молодежи языку и культуре своих народов. В Акте об индейцах,
принятом в 1985 г. и действующем до настоящего времени, установлено обязательное
начальное образование детей с семи лет. Но обеспечение современного образования для
детей коренных народов довольно сложная задача, которая требует определенных
финансовых вложений в разработку методик, подготовку учителей и т.п. Право на
образование включает в себя также обучение равное по уровню образованию,
получаемому детьми большинства населения страны.
По оценкам ЮНЕСКО языки коренных народов Канады (как и языки многих других
коренных народов во всем мире) находятся под угрозой исчезновения. Право коренных
народов

пользоваться

родным

языком

в

Канаде

гарантируется

законами

и

постановлениями, и автохтонным народам оказывается определенная помощь для
сохранения их культурного наследия.
В Канаде на федеральном уровне было создано Министерство канадского Достояния
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(Ministère du Patrimoine canadien), Министерство по делам индейцев и Севера Канады
(Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), были также организованы различные
организации на местном уровне в разных провинциях с целью обеспечения лучших
условий для жизни коренных народов и сохранения их языков и культурного наследия.
Проблема сохранения исчезающих языков привлекает внимание не только властей, но и
ученых - филологов. Так в 1992 г. в Лавальском Университете (провинция Квебек)
состоялся XY Международный съезд лингвистов, посвященный этой проблеме.
Общеизвестно, что существует вероятность того, что 90% языков на нашей планете
должны исчезнуть или будут на грани исчезновения уже в этом столетии. А как
справедливо

считает

В.Ф.

Маккей,

«каждый

исчезнувший

язык

уменьшает

семантическое богатство нашего культурного наследия» [13, 1], лингвист Кенеф Хейл
также считает, что «Языки отражают интеллектуальное богатство людей, которые на них
говорят, Потерять любой из этих языков равноценно тому, чтобы сбросить бомбу на
Лувр» ( цитируется по [16]). В конце предыдушего века Национальная Ассамблея
приняла 15 законов, регулирующих отношения с коренными народами, часть этих
законов посвящена языковым проблемам. Эти законы признают право коренных жителей
страны пользоваться своим родным языком, иметь учреждения, отвечающие их
потребностям, и их право находиться под защитой государства.
Стремясь спасти еще функционирующие автохтонные языки, ученые предлагают
проводить политику, помогающую аборигенам поддерживать свое языковое общение на
родном языке, гарантируя возможность передачи их родного языка в наиболее полном
объеме от поколения к поколению.
Языковая политика, проводимая по отношению к автохтонным языкам, опирается на
пять основных принципов:
1) полноценное функционирование языка в сфере семейного общения;
2) употребление

языка в общественной жизни данной общины;

3) обучение родному языку в местных школах;
4) расширение границ использования языков путем вовлечения новых сфер общения;
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5) обеспечение существования языков при помощи законодательных актов и
Конституции.
Ученые, занимающиеся этой проблемой, не только привлекают к ней внимание
общественности, но и предлагают пути спасения исчезающих языков, справедливо
считая, что многое зависит и от усилий, прилагаемых самими коренными народами,
которых они призывают более активно участвовать в процессе сохранения и
возрождения своего родного языка.
Перед всеми коренными народами мира стоит задача сохранения своих родных
языков, которую можно выполнить только совместными усилиями. А перед учеными
стоит еще задача фиксации и описания этих языков, в особенности исчезающих или
находящихся на грани исчезновения.
Поскольку положение коренных народов всего мира привлекает внимание мировой
общественности, 1993 г. был провозглашен ООН Международным годом коренных
народов мира. В 1995 г. ООН провозгласила следующее десятилетие (1995 – 2004 гг.)
Международной декадой коренных народов мира. В конце XX в. был принят целый ряд
важных международных документов по проблемам коренных народов. Среди них,
прежде всего, следует отметить принятую Международной организацией труда в 1989 г.
Конвенцию о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни № 169. В
преамбуле Конвенции с сожалением отмечается, что «изменения, имевшие место в
международном праве за период после 1957 года, а также изменения в положении
коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни во всех регионах земного
шара, вызывают необходимость принятия новых международных норм по данному
вопросу в целях ликвидации ориентации на ассимиляцию, содержащейся в ранее
действовавших нормах» [6 ,1]. Помимо политических, экономических и социальных прав
Конвенцией признавалось право коренных народов следовать своим традициям, право на
сохранение своего родного языка и на обучение на нем. Принятие этой Конвенции имеет
большое значение для сохранения культуры и языков коренных народов, так как
ассимилятивный подход к коренным малочисленным народам характерен не только для
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нашей страны, но и для всего мирового сообщества. «Язык каждого народа является не
только культурным, но и природным наследием всего человечества, позволяющим на
основе

сравнения всех уровней языковой структуры

каждого языка

выявить

универсальные свойства человеческой речи, позволившие человеку выделиться в homo
sapiens и homo loquens из живой природы» [7, 7].
Внимание мировой общественности к опасности исчезновения языков малочисленных
народов привело к принятию в 1992 г. Советом Европы Европейской Хартии о
региональных языках или языках меньшинств, которая обязывает государства - члены
Совета Европы, а также государства, желающие вступить в Совет Европы, соблюдать
провозглашенные в Хартии языковые права национальных меньшинств. Российская
Федерация ратифицировала эту Хартию, в связи с чем была продолжена и
активизирована

большая

научная

и

организационная

работа

по

поддержке

функционирования языков малочисленных народов России.
Многие коренные народы больше не хотят мириться с исчезновением своих языков и
своей культуры и ищут способы их сохранения и развития. Они понимают, что передача
традиционных знаний может привести и к определенному возрождению родных языков
как к средству передачи этих знаний. Также понятно, что географическое изолирование
малочисленного народа (например, проживающего в резервации) позволяет избежать
поглощение миноритарных языков мажоритарными.
В Канаде, как и во многих многонациональных странах, последние годы наблюдается
рост интереса коренных народов к своей культуре, к своему языку, к прежним
традиционным хозяйственным занятиям. Возвращение к традиционной манере
восприятия мира является органичным средством культурной и социальной перестройки
жизни коренных народов. Большая часть аборигенов сейчас убеждена в необходимости
возврата к источникам своей культуры, чтобы черпать из них те основные ценности,
которые помогут не только выжить данному народу, но и успешно развиваться.
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М.Л.Палько Т.Е.Янко (ИЯз РАН)
Просодия связного текста в русском и немецком языках:
сопоставительный анализ1

Аннотация
Цель

работы

–

сопоставительный

анализ

интонационных

показателей

незавершенности текста в русском и немецком языках. Стратегии незавершенности
включают мелодические средства изменения частоты основного тона, а также выбор
носителей просодических пиков. Стратегии вносят различный семантический вклад в
структуру текста. Они могут указывать на незавершенность в чистом виде, т.е. говорить о
том, что текущее предложение не последнее и что продолжение повествования следует.
Кроме того, незавершенность может быть осложнена семантикой рассказа по порядку,
т.е. содержать не только указание на то, что текущее предложение не последнее, но и на
то, что предложение, следующее за текущим, тоже не последнее. Незавершенность может
быть включена в контекст воспоминаний о череде событий, имевших место в прошлом, а
1

Работа над темой финансируется ОИФН РАН в соответствии с Программой

фундаментальных исследований «Текст во взаимодействии с социокультурной средой:
уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации», раздел VI. Текст в
социокультурном

и

языковом

пространствах

РФ,

проект

«Универсальные

и

идиоэтнические стратегии продуцирования и интерпретации текста». Руководитель
проекта В.З. Демьянков.
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также в контекст сюжета, каждый шаг которого мыслится говорящим как законченный и
продвигающий повествование вперед. Русско-немецкий анализ незавершенности выявил
сходства и различия между языками, что может быть использовано при обучении
русскому и немецкому языку инофонов, а также в практике перевода устной речи.

It is widely recognized that the prosodic marker of text incompleteness is the rising
tone. This paper offers an account of a variety of rises in Russian and in German which all
maintain text incompleteness but have different timing, vary in their functions, and follow
different principles of accent placement. Incompleteness may have not any specific meanings
except for the meaning of ‘to be continued’. The prosodic marker of it is an early rise in both
languages, and a falling-rising tone in German. Meanwhile, in Russian the falling-rising tone
has the meaning of listing of ordered events: the speaker indicates not only that the current step
of narration is non-final but also that the step which follows the current step also is not textfinal. It is a “one by one” narration. In German, the “one by one” narration is marked by a rise
on the tonic syllable followed by a gradual rise on the post-tonics. And at last, in both
languages, a rise on the prolonged accent-bearer followed by high and level post-tonics shows
not incompleteness itself but a similar meaning, namely, that of recollecting a row of successive
events taken place in the past.
Ключевые слова
Немецкий язык; русский язык; интонация; просодия; акцент; акцентоноситель;
обращение; разговорная речь.

German language; Russian language; intonation; prosody; stress; accentmaking person; address;
colloquial speech.
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Цель

данной статьи – выделить

интонационные

маркеры

незавершенности

нарративного дискурса, т.е. показатели того, что текущее предложение речи не последнее
и что продолжение повествования следует. Хорошо известно, что основным
интонационным указанием на незавершенность повествования в большинстве языков
мира служит восходящий тон. Именно подъем тона в определенной точке текста говорит
нам, например, о том, что речь участника радио- или телеорепортажа оборвана – обрезана
режиссером при монтаже передачи: человека прервали если не на полуслове, то на
«половине

речи»

–

после

интонационного

маркера

незавершенности,

но

до

интонационного маркера окончания текста. Так мы замечаем, что респондент еще не
закончил своей мысли, даже если с лексико-синтаксической точки зрения предложение
имеет законченную форму.
Какие же просодические контуры мы интерпретируем как показатели незавершенного
повествования? Наша задача – показать, что русский и немецкий языки разработали не
один, а известное разнообразие интонационных маркеров незавершенности, которые
различаются не только просодически, но и по своему вкладу в семантику текста. С точки
зрения просодии показатели незавершенности имеют различные типы наложения
изменения частоты основного тона на сегментный материал (т.е. представляют собой
разные типы восходящих интонационных фигур с различной стратегией наложения на
структуру ударного и заударных слогов слова-носителя незавершенности), с точки зрения
семантики – разные типы восходящих тонов вносят в дискурс разнообразные значения,
сопутствующие незавершенности, и наконец, сопоставительный анализ говорит о том,
что в русском и в немецком языках стратегии незавершенности могут быть очень
близкими, т.е. они могут практически совпадать – как по мелодике, так и по функции, но
они могут и существенно различаться. Так, идентичные с точки зрения просодии типы
изменения основного тона в языках могут быть различны функционально. Феномен
сходства и различия существен не только для описания просодии и семантики каждого из
языков, но его учет очевидным образом имеет и большое методическое значение при
преподавании русского и немецкого языка как иностранных, а также при переводе устной
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речи. Кроме того, наши наблюдения показывают, что интонация оказывается «слабым»
звеном языковой системы, т.е. она легче других уровней поддается разрушению в речи, в
частности, она быстро подвергается влиянию другого языка, поэтому анализ сходств и
различий помогает преподавателю прогнозировать и устранять точки возникновения
«иноязычного акцента» в речи учащихся.
Просодия складывается из сочетания движения тона, силы звука, тембра,
длительности, принципов выбора словоформы-носителя акцентного пика, способа
наложения движения тона на сегментный материал и других признаков. По поводу
наложения мелодики на сегментный материал поясним, что для уха носителя, скажем,
русского языка различными просодическими фигурами с различными функциями
оказываются подъем на ударном слоге слова-носителя акцентного пика с последующим
падением на заударных слогах, подъем на ударном слоге с ровным тоном на заударных и
подъем на заударных слогах слова-носителя акцентного пика. Эти три типа подъема
имеют в русском языке разные функции. Заметим также, что они не исчерпывают всех
типов релевантных русских восходящих просодий.
Анализ некоторых русских типов указания на дискурсивную незаверешенность был
ранее представлен в работах Т.Е.Янко [7; 8; 10, 128-170], а что касается немецкого языка,
то для него, насколько нам известно, просодия текста ранее отдельно и системно не
описывалась, детально исследовались только фразовая интонация и мелодические типы
предложений, а также функции пауз в предложении, см. например, [3; 11; 12; 13].
При анализе русских показателей незавершенности текста мы в существенной степени
опираемся на анализ русских интонационных конструкций, предложенный в работах
Е.А.Брызгуновой. Интонационная конструкция по Е.А.Брызгуновой – это «тип
отношения основного тона, тембра, интенсивности, длительности, способный выразить
различия по цели высказывания в предложениях с одинаковым синтаксическим строем»
[2, 232]. Для русского языка Е.А.Брызгуновой были выделены семь основных
интонационных конструкций, которые описывают большинство высказываний русского
языка. О системе русских интонационных конструкций см. [1; 5, 97–111].
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Далее. Интонационные конструкции накладываются на сегментный материал не
случайным образом: словоформа-носитель интонационного пика выбирается на основе
определенных принципов. Поясним на примере. В нерасчлененном предложении Дети
кашу плохо едят, служащем ответом на вопрос Чем ты так расстроен? и состоящем из
четырех словоформ, носителем восходящего тона, который маркирует здесь вопрос,
оказывается словоформа кашу, которая сохраняет свою роль акцентного пика независимо
от возможной перестановки слов в предложении, ср. с другим порядком слов: – Чем ты
так расстроен? – Дети плохо едят кашу. Принципы выбора акцентоносителя в русском
языке для коммуникативных составляющих различной синтаксической структуры мы
здесь опускаем, они приводятся в работах [9, 69-83; 10, 38-59].
Материалом нашего исследования послужили русские и немецкие звучащие тексты –
фрагменты радио- и телепередач, в частности, передач немецкого радио Deutsche Welle,
немецкого телеканала Euronews, а также российских радио- и телеканалов, фрагменты
произведений классической немецкой литературы в актерском исполнении и тексты,
прочитанные носителями языка, неподготовленные рассказы информантов, а также
материалы базы данных отчетов детей об их сновидениях; о последнем источнике см. [4].
Методика, которой мы следуем в нашем исследовании при работе с аудиоданными,
разработана Н.Д.Светозаровой [6]. Алгоритм работы с аудиоданными включает в себя
несколько этапов. Первый этап, подготовительный, – это отбор материала. Второй этап –
слуховой и инструментальный анализ. Главным при анализе речи является слуховой
анализ, то есть при прослушивании фрагмента речи движение тона в рамках
коммуникативно релевантного просодического пика и слово-носитель этого пика
определяются на слух, а инструментальный анализ используется для проверки гипотез и
для передачи на бумаге параметров звучащей речи. Для инструментального анализа мы
используем компьютерную систему анализа звучащей речи Speech Analyzer. При анализе
примеров ниже используются тонограммы. Это графики, которые отражают изменение
во времени частоты основного тона в герцах. Заключительный этап анализа –
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интерпретация полученных данных, в ходе которой делаются выводы о значимости тех
или иных просодических характеристик.
Перейдем к рассмотрению интонационных средств выражения дискурсивной
незавершенности. Наиболее частотным средством указания на незавершенность
повествования как в русском, так и в немецком языке (а также – предположительно – в
языке вообще) служит подъем тона на ударном слоге словоформы-акцентоносителя с
последующим падением на заударных слогах, если они есть. Это интонационная
конструкция типа ИК-3 по Е.А. Брызгуновой. В примерах, приводимых ниже, она
помечается стрелкой вверх после словоформы-акцентоносителя (). Акцентоноситель
подъема выбирается в соответствии с основным принципом выбора акцентоносителя в
предложении, см. [10, 43]. Обратимся к русскому примеру (1). Это фрагмент рассказа
ребенка о том, какой он видел сон. Тонограмма примера демонстрирует акцент типа ИК-3
с характерным подъемом на ударном слоге (и падением на заударных там, где они есть)
на словоформах бежала, ударилась, упала, кровь, подошел и испугался. В словоформах
кровь и подошел заударных слогов нет, и здесь мы наблюдаем только подъем на ударном
слоге, т.е. заударная редукция здесь отсутствует. Курсорами и серым цветом на
тонограмме выделены ударные слоги словоформ-акцентоносителей.

(1) Она бежала, ударилась обо что-то, потом упала, из носа текла кровь, я
подошел, испугался...

Она бежала, ударилась обо что-то, потом упала, из носа текла кровь, я подошел, испугался...
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Обратимся к аналогичному немецкому примеру (2). Это фрагмент экономических
новостей одной из немецких радиопрограмм.

(2)

<Immerhin werden da vom Münchener Infoinstitut> 7000 Unternehmen befragt, wie sie

denn ihre Lage einschätzen, <und vor allem wie sie nach vorne schauen, und da haben die
allermeisten gesagt: «Wir schauen sehr optimistisch in die Zukunft»>.
‘<Тем не менее в Мюнхенском информационном институте было опрошено>

7000

предприятий на предмет того, как они оценивают свое положение, <и, прежде всего, как
они смотрят в будущее, и большинство ответило: «Мы смотрим в будущее с большим
оптимизмом». >’

....

Sieben Tausend Unternehmen

befragt, wie sie denn ihre Lage einschätzen…

На тонограмме курсорами выделен ударный слог словоформы befragt. В отсутствие
заударных слогов подъем тона на ударном слоге акцентоносителя маркирует значение
незавершенности. Нетрудно видеть, что словоформа befragt несет на себе фактически
такое же движение тона, как и словоформа кровь в русском примере (1). И в русском, и в
немецком языках этот акцент служит немаркированным показателем незавершенности.
Этот акцент говорит только о том, что текущее предложение не последнее. Другие типы
указания

на

незавершенность,

которые

будут

рассмотрены

ниже,

осложнены

дополнительными значениями.
Обратимся к русскому примеру (3). Здесь интонационный маркер незавершенности –
подъем на заударных слогах словоформы-акцентоносителя, если в словоформеакцентоносителе заударные слоги есть. Ударный слог при этом характеризуется
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нисходящим или ровным низким тоном. Если заударные слоги отсутствуют,
единственный

или

конечный

ударный

слог

словоформы-акцентоносителя

характеризуется интегральным нисходяще-восходящим движением частоты основного
тона. Таким образом, нисходяще-восходящее движение тона в отсутствие заударных
подвергается компрессии, потому что подъем, который в идеале приходится на
заударные слоги, сдвигается на ударный слог, если заударных слогов нет. Это ИК-4, по
Е.А. Брызгуновой. Схематически обозначим эту акцентную фигуру при помощи
комбинации двух стрелок – вниз и вверх (). Пример (3) представляет собой фрагмент
радиопередачи, в которой специалист по автомобильному делу отвечает на вопросы
автомобилистов. Радиослушатель спрашивает, насколько важна адаптация иностранного
автомобиля к отечественному рынку, например, машины марки Мазда СХ-7. Гость
студии перечисляет достоинства этого автомобиля, подробно рассказывает о том, какая
работа была проделана, перед тем как начались продажи этой марки в России.

(3) Хороший бензиновый двигатель. Перед тем как эту машину запустить на наш
рынок, с ней очень трепетно и очень долго работают. Конкретно по СХ-7 –
адаптация этой машины – это была серьезная, хорошая работа. За основу, как
всегда, брали европейца …

Акцентоносителями нисходяще-восходящей просодии незавершенности в данном
примере служат словоформы двигатель, работают, работа и европейца. На каждой из
словоформ фиксируется нисходяще-восходящий акцент. Рассмотрим отдельно два
простых предложения, входящих в структуру (3). Это примеры (3а) и (3б).

(3а) Хороший бензиновый двигатель.
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Хороший

бензиновый

дви

га

тель

В данном предложении на ударный слог дви- акцентоносителя незавершенности
словоформу двигатель приходится ровное, слабонисходящее движение тона. Первый
заударный слог характеризуется ровным, несколько более высоким по сравнению с
ударным слогом тоном. Последний заударный слог -тель характеризуется существенным
подъемом тона. Словоформа двигатель на тонограмме выделена курсорами.

(3б) <Перед тем как эту машину запустить на наш рынок> с ней очень трепетно и
очень долго работают.

… с ней очень

трепетно

и очень

долго

ра бо та

ют…

Тонограмма демонстрирует нисходяще-восходящий акцент на словоформе работают.
Словоформа выделена курсорами. На ударный слог словоформы работают приходится
ровное, слегка нисходящее, как и в предыдущем примере, движение тона. Заударные
слоги характеризуются рельефным подъемом тона.
Обратимся еще к одному примеру, в котором интонационная конструкция типа ИК-4
по Е.А. Брызгуновой также маркирует незавершенность текста. Это фрагмент
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телепередачи по кулинарии. Говорящий – это женщина, здесь об этом говорят высокие
частоты, на которых звучит ее голос, – излагает рецепт приготовления нового
интересного блюда.

(4) Фенхель прямо целиком, прямо такими большими головками,< нарезать
такими крупными кусками.>

Фенхель прямо

цели ком,

прямо вот такими большими голов ками…

На тонограмме выделены словоформы целиком и головками. На словоформе головками на
ударном слоге фиксируется падение тона, на заударном – подъем. Очень близкий
рисунок движения тона наблюдается и в рассмотренном выше примере (3б) на
словоформе работают. В словоформе целиком ударный слог является конечным. На
тонограмме отчетливо видно, что в данном случае на ударный слог приходится и
падение, и подъем тона.
Характер рассмотренных примеров (3) и (4), а также многих других (ср. Янко 2006),
заставляют предположить, что ИК-4, по Е.А. Брызгуновой, в контексте незавершенности
маркирует не незавершенность вообще, а частный случай незавершенности – своего рода
«рассказ по порядку». Говорящий заранее спланировал шаги повестования в связи с их
временнóй последовательностью или внутренней логикой и выстроил их в цепочку.
«Рассказ по порядку» характерен для объяснений преподавателей на уроках, лекциях, а
также в официальном стиле речи при стремлении говорящего подчеркнуть порядок
событий, их линейную последовательность. В бытовом общении «рассказ по порядку»
используется при изложении цепи событий или технологий [10, 169]. Значит, ИК-4
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указывает не только на то, что текущий шаг повестствования не последний, но также и на
то, что шаг, следующий за текущим, тоже не последний. Таким образом, в русском языке
нисходяще-восходящее движение тона на словоформе-акцентносителе незавершенности
осложнено значением упорядоченности шагов повествования.
Между тем в немецком языке значение упорядоченности в рамках незавершенного
текста выражается другой просодической фигурой. Для того чтобы продемонстрировать
различия в средствах выражения незавершенности в режиме «рассказа по порядку» в
немецком и в русском языках, обратимся теперь уже к немецкому примеру изложения
кулинарного рецепта (5). Прагматический контекст рассказа практически совпадает с
ситуацией, воспроизведенной выше в примере (4) на русском материале. Говорящий –
это тоже участница кулинарной телепередачи – последовательно рассказывает о своих
действиях согласно заранее известному порядку приготовления блюда. В немецком
примере на словоформах-акцентоносителях незавершенности мы видим восходящее
движение тона на ударных слогах с последующим градуальным подъемом тона на
заударных. Эту интонационную фигуру мы обозначаем тут двумя стрелками вверх,
расположенными одна над другой ().

(5) … Und ich hab’ hier ziemlich warme Butter, da kommt Zucker dazu, Vanillezucker
und die Orangenschale. <Das Ganze schlag’ ich dickcremig auf.>
‘У меня здесь растопленное масло, сюда же кладем сахар, ванильный сахар и
апельсиновую цедру. <Все содержимое я взбиваю до густого крема.>

Und ich hab’ hier ziemlich warme Butter, da kommt Zucker dazu, Vanillezucker und die Orangenschale
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Курсорами

на

тонограмме

выделены

словоформы-акцентоносители

значения

незавершенности Butter, Vanillezucker, Orangenschale. На ударных слогах выделенных
словоформ наблюдается подъем тона, на заударных – дальнейшее повышение тона,
начиная от достигнутой высоты в исходе ударного слога. Так, на словоформе Butter, на
ударном слоге мы видим подъем тона, причем на заударном слоге подъем тона
последовательно продолжается.
Попутно отметим, что в русском языке подъем на ударном слоге с последующим
градуальным подъемом на заударных слогах тоже возможен (ср. [10, 164-165]), однако он
не представляет собой достаточно частотной фигуры русской речи, и, видимо, поэтому
он отсутствует в системе интонационных конструкций Е.А.Брызгуновой. В русском
языке этот акцент характерен для взволнованного – эмоционального – рассказа о череде
событий. Так, в базе данных отчетов детей об их сновидениях подъем на ударных плюс
дальнейший подъем на заударных встретился в рассказе девочки о приснившейся ей
ссоре с отцом: Я, конечно, сижу за уроками рыдаю, пришла мама, сказала: что ты
наделала?
Вернемся к немецкому языку. Пример (6) также иллюстрирует немецкий «рассказ по
порядку». Это фрагмент рассказа молодой девушки о путешествии за границу с
переездом из одной страну в другую и из одного города в другой. Естественно, что
передвижения из одной страны в другую и из одного города в другой отложились в
памяти путешественницы и последовательность переездов отражена в тексте. Девушка
последовательно рассказывает о том, что ее путешествие началось во Франции, затем она
поехала в Китай, в Китае она посетила Пекин, Шанхай.

(6) Ich war in Frankreich. Dann

war ich einen Monat in China, […]

mit einer

Freundin. Und dort haben wir ihre Eltern besucht, also, sie ist direkt aus China. <Und
waren obendrein noch in Peking und Schanghai. >
‘Я была во Франции. Потом я была один месяц в Китае, с одной подругой. А там мы
посетили ее родителей, ведь она из Китая. <И были, кроме того, в Пекине и Шанхае.>’
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Ich war in Frankreich. Dann war ich einen Monat in China, mit einer Freundin . . . sie ist direkt aus

График

показывает,

что

на

ударный

слог

словоформ-носителей

Сhina

значений

незавершенности Frankreich, China, Freundin и второй встречаемости словоформы China
приходится подъем тона, который продолжается на заударных слогах. Так, словоформа
Frankreich характеризуется восходящим тоном на ударной морфеме Frank- и дальнейшим
подъемом тона на заударном -reich. Словоформа China также характеризуется подъемом
тона на первом ударном слоге и продолжающимся подъемом на втором слоге.
Аналогичное движение тона повторяется и на словоформах Freundin и второй
встречаемости словоформы China. Итак, подъем тона на ударном и его дальнейшее
повышение на заударных слогах выражает в немецком языке «рассказ по порядку».
Таким образом, мы показали, что в русском языке просодическая фигура с падением
на ударном слоге и подъемом на заударных, если они есть, вносит в предложение
дополнительную семантику «рассказа по порядку» (ср. примеры (3)-(4)). В немецком же
языке значение «рассказа по порядку» передается при помощи подъема частоты
основного тона на ударном слоге акцентоносителя и продолжающимся подъемом на
заударных слогах (ср. примеры (5)-(6)).
Возникает вопрос: какое тогда значение имеет в немецком языке весьма частотное
нисходяще-восходящее движение тона типа русского ИК-4? Обратимся к немецкому
примеру

(7),

иллюстрирующему

условия

употребления

нисходяще-восходящего

движения тона в немецком языке.
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(7) <Weihnachten hat seinen Glanz nicht verloren.> In fast jeder Wohnung findet sich einen
Weihnachtsbaum. <Die alten Lieder laufen von den CDs.>
‘<Рождество не утратило своего сияния.> Почти в каждой квартире стоит рождественская
елка. <С CD-дисков звучат старые песенки.>’

In fast
В

данном

jeder Wohnung

примере

findet sich einen

акцентоносителем

Weihnachtsbaum

незавершенности

является

словоформа

Weihnachtsbaum. На тонограмме она выделена курсорами. Ударная морфема – Weih-, на
ней фиксируется падение тона, а на заударной морфеме -baum – подъем тона. Контекст
данного примера и других аналогичных говорит о том, что в немецком языке нисходящевосходящее движение тона служит немаркированным – дефолтным – показателем
незавершенности наряду с подъемом на ударном слоге типа ИК-3. Никаких условий для
указания на порядок событий или других значений, сопровождающих значение
незавершенности, в предложении (7) нет.
Таким образом, принципиальных различий между маркированием незавершенности
средствами подъема на ударном слоге и средствами подъема на заударных слогах при
падении на ударном мы не видим. Кроме того, обращает на себя внимание существенный
факт языковой интерференции, который состоит в том, что русские люди, прожившие
некоторое время в Германии, в незавершенном нарративе начинают использовать
немецкие средства, т.е. они говорят так, как если бы они чаще русскоязычных людей,
живущих в метрополии, излагали свои мысли «по порядку».

Иначе говоря, они

привыкают «злоупотреблять» просодией рассказа по порядку под влиянием немецкой
модели, где эта просодия обозначает простую незавершенность.
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Еще одна стратегия, которая фигурирует и в русском, и в немецком языках,
представляет собой особый интонационный тип, использующийся при имитации
мыслительной деятельности говорящего: рассуждения, недоумения, размышления о
будущем,

воспоминания,

и

припоминания

череды

событий.

Именно

контекст

воспоминаний о том, какие события происходили в прошлом, позволяет включить этот
тип в ряд стратегий незавершенности, хотя и выражает эта стратегия не собственно
незавершенность, а близкое незавершенности значение воспоминаний о цепи событий,
ср. [10: 109-117]. Говорящий перечисляет, что происходило в прошлом, или мечтательно
рассказывает о будущем. Такое значение маркируется восходящим тоном на ударном
слоге акцентоносителя плюс высокий ровный тон на заударных слогах и последующих
словоформах вплоть до конца предложения. В русском языке это движение тона
сопровождается существенным удлинением ударного слога и заударных, по сравнению с
обычным произнесением. При рассмотрении примеров мы обозначаем такой акцент при
помощи ломаной стрелки вверх (). Е.А. Брызгунова называет такую интонационную
конструкцию ИК-6. Обратимся к русскому примеру (8). Мальчик вспоминает о том, что
ему приснилось.

(8) Мы заехали на полянку  на березовую, погуляли  там.

Мы заехали на

полянку

на

березовую,

погу ля ли там

Тонограмма показывает, что на ударных слогах словоформ полянку и погуляли
фиксируется подъем тона, на заударные слоги приходится ровный слегка нисходящий
тон. Ударные слоги словоформы погуляли и словоформы полянку обладают повышенной
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длительностью. Данный пример ясно демонстрирует различие двух типов подъемов в
русском языке: подъем типа ИК-3 по Брызгуновой, который фиксируется здесь на теме
предложения словоформе мы, и подъем типа ИК-6 на словоформах полянку и погуляли.
Подъем на мы существенно более крутой, чем на полянку и погуляли, и движение тона на
заударных существенно различно: редукция на заударных после мы гораздо более
рельефная, чем в словоформах полянку и погуляли, где частота на заударных снижается
очень слабо. Причем это снижение происходит в силу естественных – физиологических –
причин, потому что предложение, как правило, произносится на выдохе, который
способствует физиологическому – не-фонологическому – падению частоты.
Для немецкого языка в целом нехарактерно столь существенное растяжение ударного
гласного, как в русском языке, которое особенно отчетливо проявляется в детской речи,
но в целом, и с точки зрения просодии, и с точки зрения функции подъем с ровными
заударными очень частотен и в немецкой речи. Обратимся к примеру (9). Здесь молодая
девушка рассказывает о своей семье, о своем детстве. Она говорит, что ее отец всегда
много работал, и вспоминает об этих временах. Перед нами типичный дискурсвоспоминание.

(9) <Er war,... ich hoffe, ich vergesse nichts...> Er war unter anderem Bauer  . Er war
Feuerwehrmann  . Er war Kraftfahrer  . <Und jetzt ist er also Rentner, inzwischen.>
‘<Он был... надеюсь, я ничего не забыла...> Он был, помимо прочего, крестьянином. Он
был пожарным. Он был водителем. <А теперь вот он пенсионер.>’

Er war unter anderem Bauer.

Er war Feuerwehrmann. Er war Kraftfahrer.
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Незавершенность здесь выражается подъемом на ударном слоге и высоким ровным
слегка нисходящим движением тона на заударной части, что отчетливо видно на
тонограмме. Данная интонационная фигура фиксируется на словоформах Bauer,
Feuerwehrmann, Kraftfahrer. На тонограмме они выделены курсорами и заливкой.
Итак, с точки зрения мелодики в немецком, и в русском языках незавершенность
может выражаться при помощи как минимум четырех различных восходящих просодий:
1) подъемом на ударном слоге с последующим падением на заударных, 2) подъемом на
заударных или втором компоненте ударного слога, при том что первый компонент
произносится на ровном низком или нисходящем тоне, 3) подъемом на ударном слоге
плюс последующий продолжающийся подъем на заударных, 4) подъемом на ударном
слоге плюс ровный тон на заударных примерно на том уровне, который был достигнут в
результате первоначального подъема на ударном слоге. Среди просодических средств
указания

на

незавершенность

незавершенности

и

значениями.

немецком

В

указатели

различаются

незавершенности,

языке

немаркированные
осложненной

немаркированными

показатели

дополнительными

средствами

указания

на

незавершенность текста служат подъем на ударном слоге акцентоносителя плюс падение
на заударных (типа русской конуструкции ИК-3) и падение на ударном слоге плюс
подъем на заударных (типа русской конуструкции ИК-4). В русском языке картина
несколько иная. Немаркированным показателем незавершенности в русском языке
служит только подъем тона на ударном слоге с последующим падением на заударных,
если они есть, типа ИК-3 по Е.А.Брызгуновой. Другие просодии не только говорят о том,
что продолжение повествования следует, но вносят в предложения дополнительные
значения. Так, в немецком языке для выражения значения незавершенность в контексте
«рассказа по порядку» используется подъем тона на ударном слоге с дальнейшим
подъемом на заударных слогах. В русском языке такой тип подъема встречается редко, и
в другом значении. Для выражения «рассказа по порядку» в русском языке используется
подъем на заударных или втором компоненте ударного слога типа ИК-4 по
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Е.А.Брызгуновой.

И наконец, последний акцентный тип и в русском и в немецком

языках используется при имитации мыслительной деятельности, когда говорящий
задумчиво перечисляет события прошлого. Такой тип незавершенности выражается
подъемом тона на ударном слоге с ровными и высокими заударными.
И наконец, обратимся к широко распространенной в русской неофициальной речи
стратегии незавершенности, для которой релевантным оказывается не только тип
восходящей просодии, но также и особый выбор словоформ-носителей просодий,
маркирующих незавершенность и другие значения в предложении. Этот тип представлен
предложением (10), где мы наблюдаем не только акцент незавершенности типа ИК-3 на
конечном глаголе, но и падение тона на предшествующем глаголу дополнении. Падение
тона Е.А. Брызгунова называет ИК-1, здесь мы обозначаем его стрелкой вниз после
словоформы акцентоносителя ().
(10) Я из комнаты выхожу...

Я из комнаты выхожу,

<когда вхожу, она уже наполовину пустая>

Тонограмма показывает, что на ударном слоге словоформы комнату фиксируется
падение тона типа ИК-1, а на глаголе выхожу – резкий подъем ИК-3. Совершенно
аналогичное распределение просодических фигур мы наблюдаем и на других примерах
русской разговорной речи. Например, в предложении Она меня вот сюда вот
укусила... на конечном глаголе укусила фиксируется опять же подъем, а на
предшествующем глаголу дополнении сюда – падение тона. Если в предложении
дополнение отсутствует, падение фиксируется на подлежащем: <И вот во сне у меня >
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какое-то чувство страха охватило... Здесь падение приходится на акцентоноситель
подлежащего чувство страха словоформу страха, а подъем – опять же на конечный
глагол. Перед нами особая стратегия русской разговорной речи, при которой глагол
служит акцентоносителем незавершенности и помещается на конечное место в
предложении, а один из актантов глагола – дополнение или в его отсутствие подлежащее
– располагается в препозиции к глаголу и служит акцентоносителем ремы. О том, что
здесь актант глагола служит акцентоносителем ремы, говорит то, что в предложениях без
выраженной незавершенности акцентоносителями ремы служат те же словоформы –
комнаты, сюда и страха: Я выхожу из комнаты; Она укусила меня вот сюда; Во сне
меня охватило какое-то чувство страха.
Наши наблюдения показывают, что при такой стратегии передачи в речи
продолжающейся череды событий каждое из событий мыслится говорящим как
отдельное и его реализация продвигает повествование вперед: Я тогда пиджак снял,
на почту поскорее побежал, жене телеграмму о снижении цен на фрукты дал...
Таким образом, условием реализации такой стратегии русской речи служит возможность
постановки глагола на конечное место в предложении, при том что в этом же
предложении имеются и актанты этого глагола. Заметим здесь, что финальная позиция в
предложении – это дефолтное место актанта, а не глагола, как в примере (10) и других
примерах, рассмотренных здесь. В примере (10) актант помещен, наоборот, в препозиции
к глаголу. Очевидно, что, скажем, английский язык неспособен к реализации такой
линейно-акцентной стратегии, потому что в английском языке соответствующий порядок
слов недопустим.
Между тем в немецком языке порядок слов с глаголом в финале предложения
оказывается возможным. Обратимся к примеру (11) из передачи радиостанции Dеutsche
Welle.

(11) Am zweiten Tag, als immer mehr Kamerateams an diese еinzelne Schule kam …
‘На другой день, когда еще больше репортеров в эту единственную школу пришло...’
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Am zweiten Tag, als immer mehr Kamerateams an diese еinzelne Schule kam …

В примере (11) на конечном глаголе kam фиксируется немецкий дефолтный –
немаркированный – нисходяще-восходящий подъем (типа ИК-4 по Е.А. Брызгуновой), а
на предшествующей глаголу именной группе – с ее акцентоносителем словоформой
Schule – слабонисходящий тон. Курсорами выделен фрагмент Schule kam. Наша
гипотеза состоит в том, что немецкая речь включает стратегию, аналогичную русской,
как по семантике, так и по средствам выражения. Этот вопрос еще требует
дополнительных исследований, в частности, анализа большего количества текстов, чем
обработано к настоящему моменту. При данной стратегии коммуникативные значения
ремы и дискурсивной незавершенности маркируются автономно, потому что для каждого
из

значений

имеется отдельный

акцентоноситель

– акцентоноситель

ремы

–

препозитивный актант глагола – и акцентоноситель незавершенности – конечный глагол.
Итак, целью данной работы было исследование интонационных показателей
коммуникативного значения незавершенности текста в сопоставительном аспекте. Было
показано, что русские и немецкие стратегии незавершенности включают мелодические
средства изменения частоты основного тона, а также особые стратегии выбора носителей
просодических пиков. Стратегии вносят различный семантический вклад в структуру
текста. Они могут указывать на незавершенность в чистом виде, т.е. говорить о том, что
текущее предложение не последнее и что продолжение повествования следует. Кроме
того, семантика незавершенности может быть осложнена семантикой рассказа по
порядку, т.е. в предложении может содержаться не только указание на то, что текущее
предложение не последнее, но также и на то, что предложение, следующее за текущим,
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тоже не последнее. Незавершенность может быть включена в контекст воспоминаний о
череде событий, имевших место в прошлом, а также в контекст сюжета, каждый шаг
которого мыслится говорящим как законченный и продвигающий повествование вперед.
Сопоставительный

русско-немецкий

анализ

стратегий

незавершенности

выявил

интересные сходства и различия между двумя языками. Выяснилось, что нисходящевосходящее движение тона в русском языке маркирует «рассказ по порядку», а в
немецком языке служит немаркированным показателем незавершенности. Между тем
показателем «рассказа по порядку» в немецком языке служит подъем на ударном слоге
акцентоносителя незавершенности, за которым следует поступательное повышение на
заударных слогах, если они есть. Эта последняя просодия русскому языку тоже не чужда,
но в русском она маркирует другое значение – взволнованный рассказ об
экстраординарных событиях. Кроме того, в русском языке эта просодия используется
статистически редко, в частности, она отсутствует в номенклатуре русских просодий
Е.А.

Брызгуновой.

В

немецком

языке

она

оказывается

существенно

более

востребованной. Средствами стратегий незавершенности служат не только собственно
изменение частот в виде подъемов тона и типов наложения их на сегментный материал,
но также и способ выбора словоформ-носителей просодических пиков. Это способ
маркирования незавершенности широко представлен в русской разговорной речи, когда
на конечном глаголе фиксируется подъем тона, а на предшествующем глаголе актанте –
падение. Порядок слов в немецком языке в отличие от порядка слов во многих
европейских языках тоже допускает конечное расположение глагола в предложении.
Соответственно, немецкий язык располагает – по нашим данным – аналогичной линейноакцентной стратегией указания на незавершенноть текста. Между тем частотность этой
стратегии в немецкой речи явно ниже русской. В целом, можно заключить, что в языках
представлено богатое разнообразие просодических указаний на незавершенность
дискурса. Сопоставительный анализ русских и немецких просодий незавершенности
может быть использован при постановке немецкой фонетики у русскоязычных студентов
и – соответственно – русской у немецкоговорящей аудитории, изучающей русский язык.
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Е.С.Прокопович (ИЯз РАН)
Вариативность графики в диалектах Северной Италии
(на примере Бергамо и Милана)

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы выбора графики бергамского и миланского
диалектов Италии, как в диахронии, так и в синхронии. В частности, затрагивается
вопрос письменного закрепления функционально подчиненных языковых образований в
условиях конкуренции разных графических систем. Анализируются причины появления
нескольких графических систем, показано, в каких фрагментах языковой структуры
наиболее явно ощущаются расхождения.

The article deals with the choice of various spelling rules in the dialects of Milan and Bergamo
(Italy) both in diachrony and in synchrony. In particular, the question of codification of minor
languages in a situation of competition between different graphic systems is raised. The causes
of spelling diversity in these languages are analyzed; fragments of the language structure most
liable to it are shown.

Ключевые слова
Cевероитальянские языковые системы, диалекты Бергамо, диалекты Милана,
графическая система, фонетический принцип, морфологический принцип.
Language systems of Northern Italy, dialects of Bergamo, dialects of Milan, graphic system,
phonetic principle, morphological principle.

Наша статья посвящена особенностям выбора графических систем для некоторых
диалектов Северной Италии. Для языковых образований с таким статусом и с такой
историей, как у североитальянских диалектов, проблемы выбора графики приобретают
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особое значение. Диалекты Италии существуют и развиваются «под крышей»
итальянского литературного языка, при этом сфера их использования в последние
десятилетия неуклонно сокращается. Диалекты уходят, в том числе, и из устного
общения. Устойчивая письменная традиция и связанная с ней графика оказываются,
таким образом, одним из средств сохранения позиций диалекта, давая возможность
передавать его от одного поколения к другому.
Диалект провинции города Бергамо (область Ломбардия) имеет давнюю письменную
традицию. Бергамский диалект относится к восточноломбардским диалектам, входящим
в более крупную группу галло-итальянских языков и диалектов, и по своему строю он во
многом ближе к французскому, окситанскому и каталанскому, чем к итальянскому языку.
В отличие от тосканского диалекта, лежащего в основе итальянского литературного
языка, бергамский сформировался в результате наложения латыни на кельтский субстрат,
что отразилось и на морфологии, и на синтаксисе, и на фонетике. Так, например, для
фонетической системы всех галло-итальянских диалектов свойственно наличие так
называемых «кельтских гласных» (vocali celtiche), а именно [ü] и [ö] (ср. франц. mur,
coeur). Для бергамского, по-видимому, из-за весьма распространненной в галлоитальянских диалектах утраты конечных гласных, характерно наличие аффрикаты [tS] на
конце слова, т.е. в такой позиции, которой не предусматривает итальянская графика.
Наконец, в бергамском встречаются сочетания согласных звуков, недопустимые для
литературного итальянского, например, сочетание [s-tS] (как в слове s-cecc «ребята», mescià «смешивать», s-ciop «ружье»). Таким образом, итальянская графика нуждалась в
специальной адаптации для точного обозначения звуков бергамского диалекта [6, 17].
Старания исследователей бергамского диалекта привели к созданию двух таких
адаптаций: традиционной и фонетической.
Под традиционной графикой бергамского диалекта понимают такую систему его
записи, которая была разработана поэтами, писавшими на диалекте, и зафиксирована
теоретически в итальянско-бергамском словаре Антонио Тирабоски [5, 33-34], а затем
усовершенствована в начале ХХ в. в работах Джачинто Гамбиразио (поэта и редактора
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газеты «Ol Giopì»). Традиционная графика продолжает использоваться и поныне,
например, в творчестве современного крупного поэта и исследователя Умберто Дзанетти.
По мнению Дзанетти, эта система достаточно ясна, практична и доступна даже человеку,
не имеющему специального образования. Для обозначения фонем в нетипичной для
итальянского языка позиции здесь используются особые сочетания букв (cc для звука [tS]
на конце слова, ss для звука [s] в интервокальном положении) [6, 17-28].
Под фонетической графикой бергамского диалекта понимают систему, предложенную
сравнительно недавно, в 1987 г. известным диалектологом Глауко Сангой [4, 7-15],
которая предусматривает для указанных выше особых случаев только дополнительные
диакритические знаки.
Фонетическая система Санги более логична и последовательна: в ней графически
отражено чередование глухих и звонких согласных, широко представленное в
бергамском: gòp – gòba, mangiát – mangiáda, gót – godì, crüt – crüda, lónc – lónga, murùs –
murùśa, frèc’ – frègia, piöf – piöì. Звук [tS] на конце слова записывается в ней как c’: s-cec’.
Звонкий согласный [z] как в начале слова, так и между гласными обозначается при
помощи диакритического знака над буквой ś: piśà (ит. pesare «весить», в отличие от pisà
«горшок»). Несмотря на свою наглядность, пока что она не получила широкого
распространения.
Традиционная графика, отраженная в словаре А. Тирабоски, а также в новейшем
словаре К. Франча и Э. Гамбарини [2], в большинстве случаев (хотя не всегда)
придерживается морфологического принципа: gòb – gòba, gód – godì, crüd – crüda, lóng –
lónga, т.е. чередование глухой в м.р. и звонкой в ж.р. не отражено. Для причастий
повсеместно принято написание мужского рода на –t, хотя в женском роде звучит и
пишется d [d]: biìt (ит. bevuto «выпитый») - biìda (ит. bevuta «выпитая»), copàt (ит. ucciso
«убитый») - copada (ит. uccisa «убитая»). Именно эта система считается на данный
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момент общепринятой; она рекомендована организацией «Ducato di piazza Pontida1» для
всех авторов, пишущих на диалекте2.
Итак, в бергамском над ударными гласными e и o всегда проставляется ударение.
Исключение составляют односложные клитики, а именно артикли, предлоги, союзы и
местоимения, кроме личных местоимений в роли подлежащего (té te mànget - lü l' màngia).
Над гласными a и i ударение не ставится, если ударный слог, их содержащий, - закрытый:
sal (sale), fil (filo), mal (male). Однако в словах, оканчивающихся на согласный, ставится
ударение также над a и i: lìber (libero/libro), malàt (ammalato). Над u, ü и ö акцент никогда
не ставится: du (due), bu (buono), surd (sordo), möt (muto), scür (scuro). Традиционно над
гласными à, ì ставится гравис, в то время, как над гласными o и e ставится гравис или
акут, в зависимости от их открытости или закрытости (la mél, la móda, но la pèl, la bògia).
«Кельтские» гласные в обеих графических системах обозначаются при помощи трема: ü и
ö (ol föm, la stüa). Трема также используется для обозначения гласного i, произносимого
отдельно от последующего гласного (schïàt). Звук [tS] на конце слова записывается как cc
или gg, в зависимости от морфологии слова (còcc, corègg, malàcc, scorbàcc, menücc, gacc);
звук [k] на конце слова обозначается сочетанием ch, gh (lagh, sèch, stöch, pràtech, berlìch,
sangh, gnèch, fìdegh). Так как одно s в интервокальном положении всегда озвончается, то
для обозначения глухого звука в данной позиции записывают удвоенно ss, хотя
произносится это сочетание как одинарное [s], ибо в галло-итальянских диалектах в
целом отсутствует удвоение согласных (rösa, spusa, gasèta, amisa но róssa, càssa, rissöl,
caròssa, lessiù, béssa). На конце слова пишется одно s, если в однокоренных словах оно
озвончается, и ss, если оно всегда глухое: crus (croce) - crusèta (crocetta), manès (maneggio)
1

«Ducato di piazza Pontida» (Dücàt de Piassa Püntida), букв. «Герцогство площади

Понтида», - общественная организация, основанная в 1924 г., занимающаяся
исследованием и сохранением диалекта и местных традиций провинции Бергамо.
2

См. Ortograféa del dücat

http://lmo.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%A9a_del_d%C3%BCcat
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- manesà (maneggiare), spiritùs (spiritoso) - spiritusa (spiritosa), но sass (sasso) - sassada
(sassata), scartòss (cartoccio) - scartossù (cartoccione), paiàss (pagliaccio) - paiassada
(pagliacciata). Одно s пишется также на конце возвратных глаголов в инфинитиве: desdàs
(destarsi), diertìs (divertirsi), scóndes (nascondersi), laàs (lavarsi). Звук [z] в начале слова или
после согласной записывается как z (zét, zömèl, zoentü, zabèta, zöèrnech; garza, inzignér,
franza, zenzia, ranza). Нехарактерное для итальянского языка сочетание [s + tS]
записывается в обеих графических системах как s-c: s-cèt (ragazzo), s-ciòp (fucile), rés-cio
(rischio), brös-cia (spazzola), mes-ciàt (mescolato). Дефис не ставится, когда данное
сочетание встречается на конце слова: nòscc (nostri), vòscc (vostri). В сочетании cq буква c
выпадает: aqua (acqua), aquerèl (acquerello).
Таким образом, можно констатировать, что попытка реформирования бергамской
графики, предпринятая Г. Сангой, не нашла широкой поддержки. Традиционную графику
диалекта провинции Бергамо, напротив, можно считать полностью сложившейся: она
использует сочетания, хорошо передающие отличные от итальянских фонемы;
насчитывает уже несколько веков существования и закреплена в авторитетных
теоретических трудах; именно ею пользовались и продолжают пользоваться по сей день
большинство диалектных поэтов.

Миланский диалект относится к группе западноломбардских диалектов. Так же, как
бергамский, он сформировался в результате развития народной латыни на кельтском
субстрате.
Первые известные нам письменные памятники на миланском относятся к XIII в. и
связаны с творчеством Бонвезина де ла Рива. Стоит отметить, что Бонвезин пользовался
собственной

графической

системой,

максимально

приближенной

к

латыни.

В

современности же сложилось две графические традиции миланского: так называемая
«классическая» и современная. [1, 22]
Классическая миланская графика впервые была использована в XVI в., а именно
Карло Мария Маджи, который ввел триграф oeu для обозначения «кельтской гласной»
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[ö]. Первая попытка кодификации этой графики была предпринята в начале XVIII в.
Дж.А. Биффи, однако, он предложил для этого звука диграф ou, который, однако, не
прижился. Орфографии Маджи придерживались в своем творчестве Карло Порта, Делио
Тесса и др. Она была стандартизирована Франческо Керубини в его словаре миланского
диалекта, опубликованном в 1839 г., и окончательно закреплена в 90-е гг. ХХ в.
Миланским филологическим кружком, который, например, при проведении конкурсов
диалектной литературы требует от участников знания именно этой традиционной
системы3. Многие современные авторы, однако, придерживаются собственных правил
написания звуков, отличных от итальянских.
В соответствии с рекомендациями миланского филологического кружка [3], над
гласными е и о полагается ставить графическое ударение: акут над закрытым звуком,
гравис над открытым, а также циркумфлекс над очень закрытым и долгим [о].
Итальянский звук [u] передается как о, в то время, как u читается в основном как
кельтcкий [ü] и как итальянская буква u в сочетаниях qu, gua, au и подобных; другой
кельтский гласный [ö] записывается в виде триграфа oeu (заимствование из
французского). Удвоение согласных используется в основном для того, чтобы показать,
что предыдущий гласный краткий и открытый (сам согласный при этом усиливается
незначительно). Согласный s может обозначать как глухой звук (в середине и на конце
слова), так и звонкий (в интервокальном положении); s удваивается, если необходимо
читать его глухо между гласных. Буква z обозначает на письме звук, несколько
отличающийся от нормативного итальянского, а именно нечто среднее между
итальянскими [z] и [s]. Буква n после гласной показывает ее назализацию; исключение
составляют те случаи, когда она удвоена, не образует слога с предыдущим гласным или
когда этот гласный стоит в конце слова. Буква m также обозначает назализацию
предыдущего гласного, если за ней следует согласный; в остальных случаях она
произносится как итальянский [m]. Буква h используется для сохранения велярности
3

http://www.filologico.it/ См. раздел: «Concorso di poesia e prosa milanese».
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согласных c и g перед гласными i и e и на конце слова. Сочетание sgi используется для
обозначения звука [j]. Для разделения звуков [s] и [tS], следующих один за другим,
используется апостроф: s’ci.
Современная графика миланского была впервые предложена Франческо Анджоини в
миланско-итальянском словаре, опубликованном в 1897 году, хотя и до этого
спорадически встречалась у разных авторов. Данной системой, в которой отсутствует
триграф, для обозначения «кельтских» гласных пишутся ö и ü, а также отсутствуют
удвоенные согласные, пользуется Франко Лой и, в целом, люди, мало знакомые с
диалектной литературой, в частности, некоторые политики «Лиги севера». Это
обусловлено ее большей простотой и наглядностью, а также, по-видимому, причинами
политического характера: «Лига севера» не упускает возможности подчеркнуть
«германский» вид своего языка, в отличие от итальянского. [1, 22] Эта система
превалирует также в кантоне Тичино
традиционным

системам

записи

на территории Швейцарии и более близка

восточноломбардских

диалектов,

таких

как

рассмотренный нами бергамский.

В заключение отметим, что проблема выбора графики стоит и перед другими
миноритарными языками Романии, например, гасконским, окситанским, фриульским.
Для них также существуют по две, а то и по три графические системы, что, естественно,
не способствует языковой унификации и усложняет ситуацию с введением (там где такие
попытки предпринимаются) миноритарных языков и диалектов в образование и в
обучение.
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Функционирование эпистемических предикатов в
аргументативном дискурсе

Аннотация
В статье анализируется аргументативное значение эпистемических предикатов.
Автор рассматривает аргументативный смысл языковых единиц как совершенно
автономную сущность. Аргументативное значение не совпадает ни с одним из
традиционно выделяемых компонентов значения – ни с ассерцией, ни с презумпцией, ни
с логическими импликациями, и оно не может быть выведено из значения единицы на
основании коммуникативных постулатов.
The paper analyses the argumentative meaning of epistemic predicates. The author
considers the argumentative sense to be quite an autonomous entity not to be alike with any
traditionally defined components of the meaning. This meaning is different from neither
assertion, nor presupposition, nor logical implication, and it cannot be obtained from unit’s
meaning on the basis of the conversational postulates.
Ключевые слова
Аргументативный дискурс; аргументативное значение; ассерция; импликация;
импликатура; коммуникативные постулаты; эпистемические единицы; пропозиция;
истинность.
Argumentative discourse, argumentative sense, assertion, implication, implicature,
communicative postulates, epistemic entities, proposition, truth.
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Аргументативный дискурс понимается как процесс, состоящий в нанизывании
высказываний-аргументов и высказываний-выводов, например: (1) Эта технология
устарела и требует больших энергозатрат – она не годится для производства в
промышленных масштабах. Понимание фразы подразумевает понимание слушателем
того конкретного вывода, который имел в виду автор фразы, причем вывод может быть
имплицитным: (2) - Мы можем использовать эту технологию? – Она устарела. Реплика
Она устарела должна толковаться как аргумент в пользу вывода ‛Нет, мы не можем
использовать эту технологию’. Описание многих лингвистических фактов требует
обращения к понятию аргументации. Одним из ярких примеров являются конструкции с
союзом но. Этот союз маркирует противопоставление аргументативных весов двух
аргументов. В предложении вида P, но Q компонент Q является аргументом в пользу
некоторого вывода ‛R’, а компонент P – в пользу вывода ‛не R’. При этом Q является
решающим аргументом, имеющим бóльший аргументативный вес, и все предложение
ориентировано на вывод ‛R’. Например: (3) Этот метод не подходит (‛R’): он прост (Р
→ ‛не R’), но он дает неточные результаты (Q → ‛R’).
Аргументативная

направленность

высказывания

может

определяться, по-

видимому, четырьмя факторами:
1.

Определенными

общечеловеческими

представлениями,

максимами

человеческого общения. В приведенном примере аргументативное противопоставление
компонентов Р и Q (метод прост, но он дает неточные результаты) вызвано общими
представлениями о том, что простота метода в норме является его преимуществом, а
неточность получаемых с его помощью результатов – недостатком.
2. Набором представлений, характерных для какой-то определенной языковой
общности: (4) С ним трудно иметь дело – он хоть и эстонец, но характер у него
взрывной. Использование в этом высказывании союза но, который выступает маркером
нарушения нормального положения вещей [13], отражает бытующее в нашей стране
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представление об эстонцах (и прибалтах вообще) как о спокойных и уравновешенных
людях.
3. Какими-то общими для коммуникантов знаниями: (5) Он не может пока
защищаться – диссертация готова, но у него нет публикаций в сборнике ВАК’а. Пафос
подобного высказывания будет понятен слушающему и аргументативно правильно им
воспринят, если ему известно, что для защиты диссертации необходимо наличие
опубликованных статей в одном из изданий, входящих в перечень ВАК.
4. Аргументативным значением (аргументативной ориентированностью) фразы.
Собственно говоря, именно этот аспект и является наиболее важным для лингвистов.
Аргументативное значение фразы – это одна из ее семантических характеристик,
проявляющаяся в ее способности использоваться для выводов совершенно определенного
вида. Например: (6) - У него хорошее здоровье? - Я никогда не видел его больным. Фраза
с глаголом видеть однозначно воспринимается как положительный ответ: Да, у него
хорошее здоровье. Это обусловлено аргументативной ориентацией указанной фразы: Я не
видел его больным ориентирует на вывод ‛Он не болеет’ (а, значит, у него хорошее
здоровье).
Аргументативное

значение

единицы

является

совершенно

автономной

сущностью, не совпадающей ни с одним из традиционно выделяемых компонентов
значения – ни с презумптивным, ни с ассертивным, ни с импликативным. По своей
природе аргументативное значение ближе всего к импликациям, но между ними нет
строгого соответствия. В одних случаях аргументативное значение является прямо
противоположным логической импликации, например: (7) Вода из крана течет (= Р), но
тонкой струйкой (= Q). С точки зрения логики оппозицию, маркируемую в данном
высказывании союзом но, объяснить трудно, поскольку компонент Q имплицирует Р.
Противопоставление, представленное в примере (7), в действительности отражает
противопоставление значения компонента Р и аргументативного значения второго
компонента – компонента Q. Дело в том, что фразы типа Вода из крана течет тонкой
струйкой, Иван ударил несильно, Лампа слабо светит, и т.п. (т.е. фразы с
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деинтенсификаторами)

аргументативно

коориентированы

с

соответствующими

отрицательными предложениями Вода из крана не течет, Иван не ударил, Лампа не
светит (см.[19]). Этим и объясняется возможность приведенного выше предложения (7):
компонент Р в этом предложении ориентирован на вывод ‛Вода течет’, компонент Q - на
вывод ‛Вода не течет’. В других случаях аргументативным значением обладают единицы,
не имеющие логических импликаций. Так, напр., семантическая структура фразы Я не
видел его больным имеет следующий вид: ‛Неверно, что я видел его больным’. Ничего
больше в семантике этой фразы нет. Однако эта фраза может использоваться как
аргумент в пользу вывода ‛Он не болеет’.
Вообще предикаты физического восприятия во многих языках имеют четко
выраженное аргументативное значение. В качестве примера можно назвать французский
глагол voir, обозначающий как чисто зрительное восприятие, так и «абстрактное»
видение, понимание. В речи, особенно в диалоге, часто эксплуатируется именно его
аргументативный смысл, при этом глагол может выступать в конструкциях самых разных
типов, например:
1. Je ne V pas S Adv: Je ne l’ai pas vu ici ‛Я его здесь не видел’. Аргументативное значение
= ‛Его здесь нет’
2. Je ne V pas S Adj: Je ne l’ai pas vu malade ‛Я не видел его больным’. Аргументативное
значение = ‛Он не болеет’.
3. Je ne V pas S Vinf : Je ne l’ai pas vu partir ‛Я не видел, чтобы он уезжал’ (букв. ‛Я не
видел он уезжать’). Аргументативное значение = ‛Он не уезжал’, ‛Он здесь’.
4. Je ne V pas que Psubjonctif : Je ne vois pas qu’elle souffre ‛Я не вижу, чтобы она страдала’.
Аргументативное значение = ‛Она не страдает’.
Приведем примеры из художественной литературы
(8) – Lucile n’est pas ici?
- Je ne l’ai pas vue aujourd’hui (G.Simenon).
- ‛Люсиль здесь?’
- ‛Я ее сегодня (здесь) не видел’ (аргументативное значение = ‛Люсиль здесь нет’).
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(9) Je ne me vois pas la moindre chance. Faire du charme à un homme malade! (F.Sagan) ‛У
меня нет никаких шансов. Пытаться соблазнить больного человека…’ (букв. ‛Я не вижу у
себя ни малейшего шанса’; аргументативная ориентация = ‛шанса нет’).
(10) Je ne vois pas ce qu’il y a de drôle à cette histoire de sucre (F.Sagan) ‛Я не вижу ничего
смешного в этой истории с сахаром (букв. ‛Я не вижу, что есть смешного в этой истории
с сахаром’; аргументативное значение = ‛ничего смешного в этой истории нет’).

(11) Je ne vois pas de quel droit on viendrait empêcher un homme de dépenser à son guise un
argent dont il est le seul possesseur (M.Druon). ‛Я не понимаю (букв. ‛я не вижу’), по
какому праву можно было бы помешать человеку тратить по своему усмотрению деньги,
которые принадлежат ему одному’ (аргументативный смысл = ‛такого права ни у кого
нет’).
(12) Je ne le vois pas en médecin (H.Troyat) ‛Я не могу представить себе его врачом’ (букв.
‛Я не вижу его врачом’; аргументативная ориентация = ‛Он никогда не будет врачом’).
(13) Elle avait toutes les vertues…Je puis questionner ma mémoire, je ne vois pas qu’il lui en
manquât 1 - букв. ‛У нее были все возможные добродетели… Я могу порыться в памяти, я
не вижу, чтобы у нее чего-либо не было’.
По поводу последнего примера необходимо сделать некоторые комментарии. Мы
утверждаем, что смысл ‛нереальность Р’ (‛Не Р’) не входит в собственно семантическую
структуру

2

фраз вида Je ne vois pas que Psubjonctif , а является их аргументативным

компонентом.

3

Мы останавливаемся на этом потому, что часто основным значением

сюбжонктива в придаточном предложении признают указание на ирреальность
оформляемой им пропозиции. Действительно, в определенных случаях можно считать,
что это наклонение выполняет именно такую роль, однако чаще его функции
оказываются значительно более сложными, а в большинстве контекстов сюбжонктив
вообще фигурирует в истинных с точки зрения субъекта речи пропозициях. В некоторых
1

Пример взят из [22, 113].

2

В традиционном понимании этого термина.
Ср., толкование предложений вида Х не видел, чтобы Р в статье И.М.Кобозевой [8]. и в
монографии Ю.ДАпресяна [1, 77].

3
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случаях наличие сюбжонктива диктуется тема-рематическими отношениями, в других –
сюбжонктив используется при необходимости указания на то, что пропозиция никак не
охарактеризована по параметру истинности. Именно это значение, как представляется,
имеет сюбжонктив в рассматриваемых нами конструкциях с глаголом voir (как впрочем,
и с некоторыми другими эпистемическими предикатами). Параллелизм аргументативных
свойств отрицательных конструкций с сюбжонктивом, с одной стороны, и отрицательных
конструкций

с

инфинитивом,

прилагательным,

наречием,

существительным,

индикативом (напр., Je ne sais pas si elle partira, см. ниже) и т.п., с другой,
свидетельствует, на наш взгляд, о том, что сам по себе сюбжонктив не обозначает
ложности пропозиции, вводимой эпистемическим глаголом. Подобно инфинитивному
обороту, подчиненная предикация с сюбжонктивом в данном случае не охарактеризована
по параметру истинности.
Еще

один

показательный

пример

противопоставления

логических

и

аргументативных импликаций представлен игноративными предикатами – предикатами
не знать, неизвестно, не иметь представления, не помнить и т.п.. В контексте общего
вопроса (мы будем обозначать этот класс употреблений формулой S НЕ ЗНАЕТ, Р ли) эти
предикаты обозначают отсутствие связи между положением дел в универсуме речи и
ментальным состоянием субъекта пропозициональной установки: Я не знаю, пришел ли
Иван = ‛Неверно, что я знаю, что Иван пришел, и неверно, что я знаю, что Иван не
пришел’. Таким образом, если некто произносит фразу типа Я не знаю, пришел ли Иван,
то он, если следовать логике, ставит знак равенства между возможностью истинности
пропозиции ‛Иван пришел’ и возможностью истинности пропозиции ‛Иван не пришел’.
Но в аргументативном отношении эти гипотезы не равноценны: фразы вида S НЕ ЗНАЕТ,
Р ли (Я не знаю, пришел

ли Иван, Я не помню, встречался ли я с ним и т.п.)

ориентированы на вывод ‛Р не имеет места’. Напр., фраза Я не знаю, придет ли Петя
ориентирована на вывод ‛Петя не придет’. Иными словами, предложения вида S НЕ
ЗНАЕТ, Р ли аргументативно коориентированы с предложениями вида не Р. Ср:
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(14) А. - Он придет?
Б. – а) Неизвестно, по-моему, нет.
б) ?Неизвестно, по-моему, да.
(15) А. - Ты с ним раньше встречался?
Б.- а) Не помню, скорее всего, нет.
б) ?Не помню, скорее всего, да.
Приведем примеры из художественной и публицистической литературы, в
которых проявлена аргументативная ориентация предложений вида S НЕ ЗНАЕТ, Р ли:
(16) Васенька, плюнь, право! Что ж делать, братец, не оправдал я надежд. Жизнь не
школа. Да я не знаю, долго ли и ты удержишься на своей стезе.- Пожалуйста, не делай
обо мне предположений, сказал Василий Петрович. – Обиделся? Конечно, не удержишься
(В.М.Гаршин; НКРЯ).
АО фразы Да я не знаю, долго ли и ты удержишься на своей стезе - ‛ты долго не
удержишься’. Это подтверждается ответной репликой Василия Петровича, который
квалифицирует данную фразу как предположение собеседника о положении его дел (а не
как сообщение им о своем незнании). Именно поэтому реакцией на данную фразу может
быть чувство обиды – обижаться же на простое констатирование отсутствия сведений о
чем-либо было бы странным.
(17) Между нами есть довольно людей и умных, и образованных, и добрых, но людей
постоянно приятных, людей постоянного характера, людей, с которыми можно
прожить век и не поссориться, - я не знаю, много ли у нас можно отыскать таких
людей (Н.В.Гоголь; НКРЯ) [АО = ‛таких людей отыскать трудно, таких людей мало’].
(18) Вообще по всему, что он мне пишет, для меня очевидно то, что у него очень мало
шансов на согласие ее сделаться женой брата. Да я не знаю, следует ли желать этого.
Я ее не знаю и не могу судить, есть ли в ней данные для супружеского счастья. Но меня
пугает, что она знаменитость, что она если и согласится выйти замуж за брата, то
будет беспрестанно давать ему чувствовать всю цену своей снисходительности к его
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скромному положению (П.И.Чайковский; НКРЯ) [АО = ‛скорее всего, этот брак
нежелателен’].
(19) По-прежнему мой труд не находит отклика, и я не знаю, нужен он или нет, - скорее
нет (И.Пруссакова; НКРЯ). Ср.: ? и я не знаю, нужен он или нет, - скорее да.
(20) Я не знаю, читал ли он научные труды психологов, скорее всего нет, но в нем самом
жил великий психолог (А.Грачев; НКРЯ).
(21) Сколько под ними безвестно полегло народу – я не знаю, живет ли там столько
сейчас! (Г.А.Бакланов; НКРЯ).
Указанная аргументативная направленность характерна для игноративных
предикатов и в других языках. Приведем очень интересный пример из французского
языка,

в

котором

аргументативное

значение

глагола

незнания

максимально

эксплицировано.
(22) Louis. A l’instant où elle allait filer.
Henri. Je ne sais pas si elle va partir, à présent. Maintenant que c’est Maud qui lui doit
quelque chose.
Louis. Si, si, elle partira (F.Sagan).
Луи. ‛Как раз в тот момент, когда она собралась уезжать’.
Анри. букв. ‛Я не знаю, уедет ли она теперь. Теперь, когда Мод стала ей чем-то
обязана’.
Луи.

‛Нет, уедет’.

В этом примере показательно использование частицы si. Эта частица
функционирует либо в качестве положительного ответа на вопросы, имеющие в качестве
исходного предположения отрицательную альтернативу, либо в качестве репликиопровержения, например:
(23) – Je ne le connais pas.
- Si, vous le connaissez..
- ‛Я его не знаю’.
- ‛Нет, Вы его знаете’.
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Соответственно, реплика si после фраз вида Je ne sais pas si Р должна означать
‛Нет, ты знаешь’. Совершенно очевидно, однако, что в диалоге (22) представлена иная
ситуация: в этом примере si относится не к пропозиции ‛Я не знаю, уедет ли она теперь’,
а к пропозиции ‛Она теперь не уедет’, которая является аргументативным значением
фразы Je ne sais pas si elle va partir, à present. Иными словами, употребление si в примере
(22) свидетельствует о том, что Луи воспринимает высказывание Анри не как сообщение
им о своем незнании, имеет место ситуация Р (‛она уедет’) или нет, а как выражения
мнения о том, что Р не имеет места. Таким образом, структура диалога в (22) имеет
следующий вид:
Анри. Elle ne vas pas partir maintenant ( = Не Р).
‛Она не уедет’.
Луи: Si, elle partira ( = Si, P).
‛Нет, она уедет’.
Итак, в языке существуют единицы, способные «реагировать» не на обычное
значение фразы, а на ее аргументативный смысл. Причем в разных языках состав таких
единиц может, по-видимому, иметь свою специфику. Для примера приведем небольшой
отрывок из романа М.Дрюона и его перевод на русский язык:
(24) Lartois. Et je me demande sincèrement si, après cette trahison, je dois me présenter à
nouveau. Ne trouvez-vous pas?
Isabelle. Mais si,mais si, professeur, il faut vous représenter.
Лартуа. ‛И я не знаю, надо ли мне после такого предательства снова выставлять свою
кандидатуру. Как вы думаете?’ (букв. ‛Вы не находите?’)
Изабель. ‛Ну, конечно, надо, надо еще раз попробовать’.
В примере (24) аргументативная ориентация реплики профессора Лартуа, в
которой

фигурирует

предикат

se

demander,

очень

наглядно

подтверждается

вопросительной фразой Ne trouvez vous pas?, следующей за указанной репликой. Вопрос
относится не к пропозиции ‛Я не знаю, надо ли мне выставлять свою кандидатуру на
выборах’, а к пропозиции ‛Мне не надо выставлять свою кандидатуру’, которая
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представляет собой аргументативное значение рассматриваемой фразы с глаголом
незнания. Структура диалога в примере (24) выглядит так:
Лартуа: Мне не надо выставлять свою кандидатуру, Вы не находите?
Изабель. Вам надо выставить свою кандидатуру.
Таким образом, особенностью французской вопросительной фразы Ne trouvezvous

pas?

является

способность

относиться

к

аргументативному

смыслу

предшествующего предложения. При обычном же ее использовании она следует за
утвердительным предложением, и сферой ее действия является ассертивная часть этого
предложения. Например:
(25) Ce pauvre Loti a une mine affreuse, vous ne trouvez pas? (M.Druon) ‛Этот бедняга Лоти
плохо выглядит, вы не находите?’
В русском языке вопросы типа Вы не находите? не могут относиться к
пропозиции, не являющейся ассерцией предложения, а составляющей лишь ее
аргументативное

значение.

Поэтому

и

невозможно

использование

указанного

вопросительного предложения при переводе фразы из примера (24).
Итак, предложения вида S НЕ ЗНАЕТ, Р ли аргументативно ориентированы на вывод
‛не Р’, или ‛Р не имеет места’. В основе закрепления за рассматриваемыми фразами
указанных аргументативных значений лежат максимы (т.е. принципы, отражающие
нормативное с точки зрения языка течение событий) типа: «Раз я не знаю, имело ли
событие Р место, значит, события Р не было» («Если бы событие Р имело место, я бы
знал об этом»), «Раз я не видел событие Р, значит, события Р не было» и т.п. Можно
предположить наличие и обратной максимы «Если событие имеет место, то человек его
видит (слышит и т.п.)», которая вычитывается из фраз типа Дверь хлопнула, но Таня не
слышала: но свидетельствует о нарушении нормального с точки зрения языка хода
событий. Ср. у Г.И.Кустовой: «… если объект существует, его можно увидеть, ср.
типичное высказывание Русалок никто никогда не видел, обычно подразумевающее
‛скорее всего, русалок не существует’» [9, 231].
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В контексте косвенного вопроса – мы будем обозначать этот класс употреблений
формулой Неизвестно Р(Х) - игноративные предикаты могут иметь следующее
аргументативное значение. Фразы вида Неизвестно, когда Р, Неизвестно, где Р,
Неизвестно, зачем Р, Неизвестно, кто Р и т.п. направлены, соответственно, на выводы: Р
никогда не имеет места, Р нигде не имеет места, причин для осуществления Р нет, никто
не осуществляет Р и т.д.:
(26) Потому что все лучшее произошло! Я не знаю, для чего мне жить дальше!
(М.Вишневецкая; НКРЯ) [АО = ‛жить незачем’].
(27) Невесть вы за кем ухаживаете, невесть за что на своих людей губы дуете, а вот
вам за то городничий поедет да губы-то вам и отдавит (Н.С.Лесков; НКРЯ) [АО =
‛беспричинно’4].

(28) А я, наверное, выгляжу злопыхателем, лжецом, неведомо за что очернившим
человека (А.А.Бек; НКРЯ) [АО = ‛без причины’].
(29) И столько добрых, прекрасных людей, призванных украшать собой землю, - гибнет
неоправданно, неосмысленно, и неведомо – зачем (А.Битов; НКРЯ) [АО = ‛бесцельно’].
(30) Все безнадежно. Нет выхода. Я не знаю, что тут можно придумать (А.Гладилин;
НКРЯ) [АО = ‛придумать ничего нельзя’].
(31) Оно и рассказывать особенно нечего. Я не знаю, что они тут нашли. История как
история, мало ли у нас их тут по домашности происходит (В.Распутин; НКРЯ) [АО =
‛ничего интересного «тут» нет’].
(31) Оно и рассказывать особенно нечего. Я не знаю, что они тут нашли. История как
история, мало ли у нас их тут по домашности происходит (В.Распутин; НКРЯ) [АО =
‛ничего интересного «тут» нет’].
(32) Но брат, что это за человек! Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант,
аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, - я не знаю, в чем природа
4

Ср. описание идиоматических выражений невесть за что, невесть зачем и т.п. в [15].
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отказала ему? (А.Г.Достоевская; НКРЯ) [АО = ‛природа дала ему все’ = ‛ни в чем ему не
отказала’].
(33) - Вы не любите людей… Я не знаю, кто же тогда может сказать, что любит? Мне
кажется,

вы

предъявляете

к

себе

уж

слишком

преувеличенные

требования

(В.В.Вересаев; НКРЯ) [АО = ‛никто не может этого сказать’].
Указанное аргументативное значение игноративных предикатов может иметь
место не только в конструкции с косвенным вопросом:
(34) Во имя чего мне себя переделывать? Я не знаю! Кто-то создал меня таким, и я
вовсе не желаю исправлять его ошибки, если это ошибка! С какой стати я стану
насиловать и мучить себя, чтобы усовершенствовать чье-то неудачное создание? Да не
хочу, вот и все! (М.П.Арцыбашев; НКРЯ) [АО = ‛мне незачем себя переделывать’].
В контексте косвенного вопроса предикаты незнания могут иметь и другую
аргументативную ориентацию. Так, фразы типа Неизвестно, когда Р направлены на
вывод ‛Р может произойти не скоро’, Неизвестно, сколько стоит - на вывод ‛Р может
быть дорогим’, Р, Неизвестно, какой Р- на вывод ‛Р может быть плохим’ и т.п. В общем
случае, можно, по-видимому, говорить, что подобные фразы ориентируют на вывод о
возможности «плохого» исхода для заинтересованного лица. Ср. пары заключительных
реплик субъекта Б в следующем примере:
(35) А. – Я хотел бы поговорить с директором.
Б. – У него совещание.
А. – Как вы думаете, мне имеет смысл его подождать?
Б. - а) -Да нет, наверное: неизвестно, сколько продлится совещание (ждать не имеет
смысла, совещание может закончиться не скоро).
б) – ?Подождите, неизвестно, сколько продлится совещание.
Если бы предложения с неизвестно ставили знак равенства (как того требует
логика) между возможностями ‛Совещание скоро закончится ’ и ‛Совещание закончится
не скоро’, то фразы (а) и (б) были бы одинаково допустимы. Но это не так, и вызвано это
аргументативной направленностью предиката неизвестно. В (а) использование этой
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лексемы возможно потому, что она, в силу своей ориентированности на «плохое», может
выступать, и выступает здесь, аргументом в пользу пессимистических прогнозов
субъекта Б. Этим же объясняется невозможность использования предиката неизвестно в
(б), где аргументативное значение предиката противоречит навязываемой ему контекстом
функции подтверждения оптимистических мыслей.
Аналогичные примеры:
(36) а) А. – Почему ты не вызовешь врача из академической поликлиники?
Б. – Не хочу: неизвестно, кто придет (ориентация на вывод ‛Может придти
плохой врач’).
б) А. – Я никогда не вызывала врачей из академической поликлиники? Там, говорят,
много плохих врачей.
Б. – ? А ты рискни: неизвестно, кто придет.
(37) а) Я бы не стал с ним связываться: неизвестно, что у него на уме (ориентация на
вывод ‛он может замышлять что-нибудь нехорошее’).
б) Я бы все-таки с ним встретился, а вдруг он предложит что-нибудь дельное:
?

неизвестно, что у него на уме.

Если бы конструкции неизвестно, кто Р в (36) и неизвестно, что Р в (37)
аргументативно не выделяли пропозицию ‛Р может быть плохим’ (т.е. уравновешивали
бы шансы альтернатив ‛Р плохой’ и ‛Р хороший’), то тогда либо оба высказывания (а) и
(б) были бы возможны, либо оба были бы невозможны 5.
Другие примеры такого же типа:
(38) И без того бояр неведомо куда на воеводства садят, а ты захотел еще дальше их
загнать (П.П.Бажов; НКРЯ) [АО = ‛далеко, в глушь’].
5

Необходимо отметить, что предложения (36 б) и (37 б) могут стать приемлемыми, если

расширить контекст таким образом, чтобы подавить аргументативное значение фразы.
Например, в (36 б) ответ субъекта Б мог бы выглядеть так: А ты рискни: неизвестно, кто
придет, а вдруг хороший.
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(39) Борозда прорыта неведомо когда, может быть, 200-300 или больше лет тому
назад, и ее приходится ежегодно расчищать, чтоб не засосало (Л.Д.Троцкий; НКРЯ)
[АО = ‛очень давно’].
(40) Он из мести и отчаяния может пойти и сам обвинить себя неведомо в каких
преступлениях, лишь бы предать себя в руки правосудия, отомстя тем и Кишенскому, и
жене (Н.С.Лесков) [АО = ‛может обвинить себя в очень тяжелых преступлениях’].
(41) Готовились тут я не знаю сколько веков отсиживаться…жратвы, не поверишь: мы
три холодильника выели, еще тридцать семь осталось (А.Лазарчук) [АО = ‛долго’].
(42) Притом так занят разными заказами и еще более того замыслами и планами о
новых своих трудах, что я не знаю, когда он возьмется это сделать! – Это бог с ним, отозвался князь, - пусть он и позамедлит; не нынешний год, так в будущем, а то и в
последующем (А.Ф.Писемский) [АО = ‛нескоро’; ответ князя свидетельствует о том, что
фразу я не знаю, когда он возьмется это сделать он понял именно так].
(43) Тогда сын подойдет к Аменаиде Александровне и начнет упрашивать ее…Наконец
барыня решится, встанет…подойдет к фортепьяно. Здесь, впрочем, начнется опять:
«Ей богу, я не могу, у меня болит горло; я не знаю, сколько времени я не пела» и тому
подобное (И.И.Панаев) [АО = ‛не пела давно’].
Ср. также другие примеры: неизвестно, где учился; неизвестно, по каким
учебникам занимается; неизвестно, как заработал свои деньги и т.п., которые
однозначно несут отрицательную оценку. Аналогично: никому не известная певица,
никому не известный писатель и т.п. Эти примеры базируются на максимах, подобных
тем, о которых говорилось выше: «Если бы певица/писатель были хорошими, о них бы
люди знали».
Другие примеры подобного типа:
(44) Нам, гражданам РФ, статья 27 Конституции РФ дает право свободно
передвигаться, то есть двигаться и стоять там, где заблагорассудится. А
правительство Москвы вместе с никому неизвестными ООО лишает нас этого права
(Р.Арифджанов; НКРЯ).
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(45) Сразу выплыли никому не известные деятели, ораторы, радетели и просто
жалобные люди, взасос читавшие последние известия о новых турецких зверствах
(Д.Н.Мамин-Сибиряк; НКРЯ).
(46) Состав других воспитателей: латышка, плохо говорящая по-русски, окончила
четыре класса неведомо чего. Старый танцовщик, окончивший натуральную школу и
тридцать лет пробывший в балете (И.Э.Бабель; НКРЯ).
(47) Осталось в памяти (со слов родственников), что ее не хотели выдавать за моего
будущего отца: приличная небедная семья, пятеро дочерей, сын, и вдруг – неведомо за
кого (Г.Я.Бакланов; НКРЯ).
Часто эта отрицательная оценка дублируется в тексте:
(48) Как это возможно: граф Зыров на такое место, которое всегда занимали люди
нашего круга, посадил никому неизвестного чиновничка своего! (А.Ф.Писемский; НКРЯ)
[пренебрежительное отношение усиливается с помощью лексемы чиновничек].
(49) Первым лицензию на производство «Столичной» получил никому не известный
калининградский заводик «Итар» (Н.Трофимов; НКРЯ) [как и в предыдущем примере,
слово

заводик

свидетельствует

об

определенном

отношении

говорящего

к

происходящему].
Если какой-то человек или объект участвуют в ситуации, один из параметров
которой оценивается отрицательно, то и сам этот человек или объект могут
«унаследовать» эту оценку:
(50) Но и тут, считает Левро, велика вероятность нарваться на неведомо как
получившего диплом «специалиста»: массаж дает хороший заработок (В.Салмин;
НКРЯ).
(51) Неведомо откуда взявшиеся, вчера никому не известные личности, неведомо какими
путями стали обладателями несметных капиталов – сотен миллионов и миллиардов
долларов (Б.Ефимов; НКРЯ).
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(52) Но я никак не могу признать «хозяином» земли русской неведомо кем
уполномоченный московский совнарком – бурьян, выросший из анархии, в которую
погружена Россия (П.Н.Врангель; НКРЯ).
(53) Но позвольте спросить вас, о каких представителях вы изволите говорить. О тех,
что заседают в совете рабочих и солдатских депутатов, неизвестно кем выбранные и
кем назначенные… Поверьте мне, что из хороших офицеров и солдат в Петербурге
сейчас находятся лишь те, что лежат в лазаретах (П.Н.Врангель).
Напомним, что аргументативная ориентированность не является неотъемлемой
частью значения конструкции. Ср. примеры (44) –(53) и примеры (54) и (55), в которых
аргументативное значение отсутствует:
(54) В 1910 году в несуразном альманахе «Студия» молодой, никому неизвестный поэт
Велемир Хлебников напечатал такие стихи (К.И.Чуковский; НКРЯ).
(55) Просто однажды кто-то не прошел мимо славного мальчишечьего лица с
нехарактерной шеей тридцать седьмого размера, и никому неизвестный студент
третьего курса Школы-студии МХАТ был приглашен на заглавную роль Саши Комелева
в картину Михаила Швейцера «Саша вступает в жизнь» (О.Табаков; НКРЯ).
Небезынтересна аргументативная ориентация конструкций с глаголами типа
представлять,

воображать и т.п. Противопоставление предложений с указанными

глаголами при наличии отрицания и без него тривиально: ‛Р’ и ‛Неверно, что Р’.
Например: Я представляю себе Х ≈ ‛Я имею в голове картинку «Х»’; Я не представляю
себе Х ≈ ‛Я не имею в голове картинку «Х»’. Однако контекст отрицания может
порождать и другое значение, а именно: Я не представляю себе Х = ‛Х не может иметь
места’. См., например, диалог, представленный в (56):
(56) А. – Кто-то сбил на мотоцикле сына Павла. Подозревают Сергея.
Б. – Ну, это не Сергей. Он слишком стар. Я не представляю его на мотоцикле.
Субъект Б в примере (56) отвечает на высказанное мнение о том, что в смерти
сына Павла виноват Сергей. Структура аргументации субъекта Б в пользу невиновности
Сергея такова: Я не представляю себе Сергея на мотоцикле → ‛Сергей не может ездить
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на мотоцикле’ → ‛Сергей невиновен в смерти сына Павла’. При этом смысл ‛Сергей не
может ездить на мотоцикле’ является аргументативным значением предложения с
глаголом представлять. Аналогичные примеры:
(57) «Я не представляю Володю старым, в морщинах», - сказал Якобсон (В.Катанян;
НКРЯ).
(58) Даль не был тем человеком, который из театра приходит домой, а дома смотрит
телевизор. Я не представляю Даля, который смотрит телевизор (А.Эфрос; НКРЯ).
(59) - На какую престижную должность вы никогда бы не согласились? – На должность
президента. Я не представляю себя в роли политика (Е.Пашина).
(60) В подъезде охрана, да и соседи могут позвать милицию. Что мы им скажем? Даже
ключей у нас нет. Я нас не представляю взламывающими дверь воровской фомкой
(Е.Романова; НКРЯ).
По-видимому, в основе появления указанных аргументативных значений у
глаголов, подобных глаголам представлять, воображать и т.п., лежат максимы типа:
«Раз я не могу вызвать у себя в голове некоторый образ «Х», следовательно, этот Х не
имеет места в действительности».
Аргументативное
игнорироваться

при

значение

переходе

от

предложения
предложения

может
к

аннулироваться

высказыванию,

оно

или
может

нейтрализоваться, как мы видели, в определенном виде контекстов, но подобное
поведение является характерным для многих неассертивных компонентов значения.
Аргументативное значение фразы – это совершенно автономная сущность. С
одной стороны, оно не совпадает ни с одним из традиционно выделяемых компонентов
значения – ни с презумптивным, ни с ассертивным, ни с импликативным. С другой
стороны, аргументативное значение единицы не выводимо из ее значения на основе
речевых постулатов. В частности, как нам представляется, понятие аргументативной
ориентации следует использовать при рассмотрении тех конструкций, которые обычно
анализируются с помощью импликатур дискурса. Для примера обратимся к разбору
вопросительных конструкций со словом why ‛зачем; почему’ в работе Д.Гордона и Дж.
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Лакоффа [6]. Рассматривая предложение Why are you painting your house purple? ‛Зачем
ты красишь дом в пурпурный цвет?’, авторы указывают на то, что оно в определенном
виде контекстов под действием определенных постулатов речевого общения может
выражать (помимо, естественно, собственно вопроса) совет не красить дом в такой цвет.
Действительно, одним из постулатов речевого общения является следующий: «Субъект А
говорит, что нет веских оснований для совершения субъектом Б действия S → субъект А
говорит, что не следует совершать действие S». Иными словами, можно выразить мнение
о ненужности совершения действия S путем указания на отсутствие достаточно веских
причин для совершения этого действия. Ср., например:
(61) А. – Я иду в магазин.
Б. – Зачем?
А. – За хлебом.
Б. – У нас еще много хлеба.
Действие S - ‛идти за хлебом’. Реплика субъекта Б У нас еще много хлеба
означает, что для совершения действия S нет достаточных оснований; из этого следует
вывод о том, что не надо идти в магазин (это и есть коммуникативно имплицированное
значение последней реплики субъекта Б).
Если признать, что значение ‛не надо красить дом в пурпурный цвет’ в
приведенном предложении со словом why появляется в силу действия указанного
речевого постулата, то тогда необходимо признать у этого предложения наличие
следующего значения: ‛У адресата нет достаточно веских оснований для того, чтобы
красить дом в пурпурный цвет’. Но о том, откуда берется это значение, авторы не
говорят. Таким образом, остается невыясненным самое интересное, а именно: каким
образом у вопросительных предложений со словом why (Why S? ‛Зачем S?’) возникает
смысл ‛для совершения действия S нет достаточно веских оснований’. Другими словами,
если значение ‛не надо красить дом в пурпурный цвет’ может быть выведено на
основании речевых постулатов из конструкций, имеющих смысл ‛для покраски дома в
пурпурный цвет нет достаточно веских оснований’, то наличие самого этого смысла (‛для
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покраски дома в пурпурный цвет нет достаточно веских оснований’) у предложений вида
Why are you painting your house purple? ‛Зачем ты красишь дом в пурпурный цвет?’ не
может быть объяснено с помощью этих постулатов.
На наш взгляд, смысл ‛для совершения действия S нет достаточных оснований’
является аргументативным значением предложений с английским why или русским
почему. И в основе закрепления этого значения за такими вопросительными
предложениями лежат те же максимы, которые действуют для предикатов незнания:
«Если мне что-то неизвестно, то либо этого нет вообще, либо это отличается плохим,
неудовлетворительным качеством». Ведь вопрос- это проявление незнания: если я
спрашиваю о причинах чего-либо, значит, мне эти причины неизвестны. Таким образом,
аргументативное значение вопросительных предложений со словом why или русскими
зачем и почему покоится на максиме, которую можно сформулировать следующим
образом: «Раз я не знаю, зачем нужно совершать действие S, значит, его не нужно
совершать» («Если бы были веские основания для совершения действия S, то я бы об
этом знал»).
Интересно в этом отношении проанализировать функционирование русской
лексемы почему-то. Указанная единица сигнализирует о незнании говорящим причин
какого-либо действия. Стандартные примеры:
(62) Петр обещал придти, но почему-то не пришел (я не знаю причины, по которой Петр
не пришел).
(63) Приезды отца в Пахру, где Катя, как в свое время и ее мать, жила до школы,
почему-то почти не запомнились (Л.Улицкая).
Ср. (62) и (63) с примерами (64) - (67):
(64) Она почему-то считает себя неотразимой красавицей.
(65) Он почему-то позволяет себе пропускать занятия.
(66) Идеальная роль, которую он еще сыграет на сцене, - Дон Кихот! Почему-то
принято давать эту роль длинным, долговязым актерам. Чушь! Это копье должно
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быть длинным, чтобы гнуться, а актер должен быть невысоким и несгибаемым
(Г.Горин; НКРЯ).
(67) Не обижайся. Ты просто почему-то убежден, что сам факт твоего существования
рядом должен всех осчастливить (А.Тарковский).
В этих примерах лексема почему-то уже не просто фиксирует незнание
говорящим причин описываемой ситуации, а задает (во всяком случае, может задать)
всей фразе аргументативную ориентацию: ‛веских причин для того, чтобы она считала
себя красавицей, нет’, ‛веских причин для того, чтобы он пропускал занятия, нет’ и т.п.
Аналогично функционирует и русская лексема зачем-то. Ср. предложения (68),
(69), с одной стороны, и предложения (70) - (72), с другой:
(68) Он вышел, его зачем-то вызвали к директору.
(69) – Там молодого господина ищут по всему дому, - сказал он, - господин профессор
зачем-то хочет его видеть (Ю.О.Домбровский).
(70) Иван ужасный болтун – зачем-то рассказал о проверке Павлу.
(71) Нет, все же Лора невыдержанная. Зачем она все это затеяла? И ты зачем-то
передал Лене, та – своей матери, тут был глупейший разговор…(Ю.Трифонов; НКРЯ).
(72) Листья на липах – светлые, новенькие, отлакированные, и поливальная машина
катилась, сияя радугой, зачем-то поливая уже мокрый асфальт (И.Грекова; НКРЯ).
В предложениях (68) и (69) лексическая единица зачем-то функционирует в
своем основном значении – значении указания на незнание причины/цели совершения
какого-либо действия: говорящий сообщает о том, что ему неизвестна цель вызова
сотрудника к директору или молодого господина к профессору. В предложении (70)
возможно аргументативное прочтение: ‛Ивану не следовало рассказывать о проверке
Павлу’, в предложении (71) - ‛тебе не нужно было передавать эти сведения Лене’, в
предложении (72) - ‛поливать асфальт не нужно’.
Как показывает материал, и другие неопределенные местоимения русского языка
могут использоваться для выражения тех значений, которые мы описали как
аргументативные значения игноративных предикатов:
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(73) Хотя все то же он наблюдал и до войны, но теперь откуда-то возникла идея, что
после войны все изменится, станет лучше, правильней (Л.Улицкая; НКРЯ) [возможная
АО = ‛оснований для появления подобных идей нет’].
(74) Мало того, с увлечением не скрывают от детей своих свою алчную радость о
внезапном праве на бесчестье, которое они вдруг из чего-то вывели целою массой
(К.Н.Леонтьев; НКРЯ) [возможная АО = ‛в основе вывода ложные посылки’].
(75) Так что ж мы будем разрешать, чтобы какой-то дядя отравлял их только
завязавшееся сознание вот такими вот штучками? (Ю.О.Домбровский; НКРЯ) [АО =
отрицательная оценка субъекта].
(76) Он вынужден то лететь сломя голову, то болтаться без дела, выслушивать
нескончаемые поучения и призывы к бдительности, трясясь в грязном кузове, ехать
неизвестно куда в распоряжение какого-то капитана Алехина (В.Богомолов; НКРЯ)
[случай, аналогичный предыдущему].
(77) В сущности это даже не труд, а так что-то (А.Т.Аверченко; НКРЯ).
(78) Рыжая девка еще приплелась к чему-то, с ней возись еще (Ю.О.Домбровский;
НКРЯ) [приход девицы вызывает раздражение, поскольку он неуместен].
(79) Потом нас страшно избили…Антон лежал месяц дома с забинтованной головой… И
при этом мы чему-то безмерно радовались! Чему радовались?.. Мы хохотали,
фантазировали, вспоминали, мечтали и радовались чему-то, как дураки (Ю.Трифонов)
[возможная АО = ‛радоваться было нечему’].
(80) – Да брось ты, - говорю я Виташе. – Из-за картошки какой-то …(Б.Окуджава;
НКРЯ) [незначительность причины усиливается местоимением какая-то, которое
выражает пренебрежительное отношение к картошке].
Часто отрицательная оценка, выражаемая неопределенным местоимением,
усиливается с помощью игноративного предиката:
(81) Во-первых, Юдина – это Юдина, а не какой-то там никому не известный Журавлев
(Н.М.Журавлев; НКРЯ).
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Таким образом, мы попытались показать, что неопределенные местоимения могут
иметь те же аргументативные значения, что и игноративные предикаты, и в основе
появления этих значений и у тех, и у других лежат одни и те же максимы, о которых мы
писали выше.
Итак, аргументативные значения не

являются импликатурами дискурса.

Импликатуры дискурса «не входят в собственно смысл предложения, но «вычитываются»
слушающим в контексте речевого акта», «восстанавливаются слушателем… исходя из
контекста и коммуникативных постулатов» [11, 42 - 43]. Импликатуры дискурса не
являются конвенциональными, они не определяются структурой языка, импликатуры
«универсальны, т.е. должны вытекать из высказывания с данным смыслом в любом
языке»

[12,

103],

они

вытекают

из

общих

постулатов

общения.

Напротив,

аргументативное значение единицы может иметь языковую специфику, и синонимичные
единицы могут характеризоваться разными аргументативными свойствами (в отличие от
аргументативных значений, импликатуры находятся как бы над языком). И это верно не
только для аналогичных единиц в разных языках, но и для синонимичных единиц в
пределах одного языка. В русском языке, например, предикаты не знать и неизвестно
обладают разным набором аргументативных свойств. Так, конструкции с предикатом не
знать в первом лице в контексте общего или частного косвенного вопроса - Я не знаю Р
(Х) [Я не знаю, какой Р…/кто Р…/где Р…/Р ли… и т.п. ] - направлены на вывод ‛Р не
имеет значения’. Указанное аргументативное значение характерно для диалога, в котором
содержится аргумент (эксплицитный или имплицитный) в пользу некоторого вывода ‛R’.
Произнося Я не знаю, Р ли, Я не знаю Р(Х) , говорящий провозглашает аргумент
собеседника в пользу некоторого вывода ‛R’ несостоятельным, не обеспечивающим
вывод ‛R’. Более того, использование предиката не знать в этом случае во многих
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случаях предполагает выдвижение говорящим другого аргумента, направленного на
вывод ‛не R’6 Например:
(82) А. – Напрасно ты был с ним так резок (R), он действовал из самых добрых
побуждений (аргумент А1).
Б. – Я не знаю, какие у него были побуждения (АО = ‛аргумент А1 не имеет значе
ния’), но теперь мне придется начинать все сначала (аргумент А2).
В этом диалоге субъект А высказывает некоторое суждение R ‛Напрасно ты был с
ним так резок’ и в качестве обоснования выдвигает аргумент А1 ‛он действовал из самых
добрых побуждений’. Субъект Б. не согласен с суждением R: он заявляет, что аргумент
А1 не имеет значения (аргументативное значение фразы Я не знаю, какие у него были
побуждения), и выдвигает контраргумент А2 - теперь мне придется начинать все сначала7.
Указанное аргументативное значение покоится, по-видимому, на максимах типа
«Раз я этого не знаю, значит, это не имеет значения», «Если бы это имело значение, я бы
об этом знал»
Другие примеры такого же типа:
(83) – Книжный язык он, может, и знал, но настоящий, народный – ни в зуб. Одна
девушка сказала: - Я не знаю, чего он там знал, чего не знал, но я очень рада, что его у
нас больше не будет (Ю.Трифонов; НКРЯ).
6

Интонационное оформление высказываний с предикатом не знать в аргументативном

значении отличается от интонации чисто информативных высказываний с этим
предикатом.
7

Интересно, что глаголы «понимания», напротив, используются для обозначения того,

что Г принимает аргумент собеседника (или шире, аргумент, исходящий как бы от
социума): Я понимаю, что ты устал (= я признаю, что тó, что ты устал, является
аргументом в пользу решения о прекращении дальнейшей работы сегодня), но все-таки
нужно закончить работу сегодня.
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(84) – С какой стати? – спросил Глухов. – У нас с мэром была твердая договоренность.Я не знаю, с кем и какая у вас договоренность, но мне приказано…(В.Войнович; НКРЯ).
(85) - Нет, уж вы, Прасковья Юдишна, княжеский стол оставьте, - сказал он
раздраженным шепотом. – Да что с Вами, Савелий Петрович! Я ведь не красть
собираюсь. – Что вы там собираетесь делать, про то я не знаю, но только пока печати
не приложены, я к столу никого не допущу (А.Н.Апухтин; НКРЯ).
Подобного рода примеры анализируются в работе В.З.Санникова [14], в разделе,
посвященном союзу но. Автор, отмечая, что союз но выступает в таких высказываниях в
несколько ином значении, чем обычно, предлагает следующее толкование:
Х, но У = ‛причина или другая характеристика Х ситуации У неизвестна; это, по мнению
говорящего, не имеет существенного значения, поскольку решающим для описываемой
ситуации является У, а наличие У-а не вызывает сомнения’ [14, 257].

Это определение, как нам представляется, охватывает не весь спектр
рассматриваемых конструкций. Во-первых, Х может не быть параметром У-а, т.е.
Х и У могут репрезентировать две независимые ситуации, как это имеет место в
примерах (82) – (85). Во-вторых, Х необязательно является неизвестным.
Рассматриваемое значение конструкций Я не знаю, Р ли, Я не знаю Р(Х) может
реализоваться и в контекстах, где незнания, собственно говоря, нет – есть
нежелание принимать некоторый факт в качестве основания для каких-либо
выводов. Очень часто это нежелание дополнительно эксплицируется в тексте [см.
пример (87)]:
(86) А ты, товарищ Урпалов, займешься своей специальностью. Каковую ты понимаешь
и любишь. – С удовольствием. – С удовольствием или как, не знаю, но готовься
(А.Анфиногенов; НКРЯ).
(88) – Ты уверен, что пахлава растет в огороде? – Я не знаю, где растет пахлава. И
знать не хочу. Но я хорошо знаю последние инструкции горкома (С.Довлатов; НКРЯ).

89

Кроме того, следует отметить, что указанное значение конструкций Я не знаю, Р
ли, Я не знаю Р(Х) встречается не только в контексте союза но, например:
(89) Данилов показывает на меня: А вот старший лейтенант утверждает, будто он
тебе ее дал. – Я не знаю, что утверждает старший лейтенант, и знать не хочу, стоит на своем Галя. (А.Рыбаков; НКРЯ).
(90) – Причем здесь это! Мы ведь говорим, что доцент тупой! А грузин нет! – Я не знаю,
кто у вас тупой, а играть нельзя! Играйте другое! (Р.Карцев; НКРЯ).
(91) То есть как без результатов?! – запротестовал Поляков. – Мы делаем все
возможное, глядя на обшарпанные носки своих стоптанных сапог, сказал Алехин… - Я не
знаю, что вы делаете, - запальчиво выкрикнул Егоров, - мне нужен результат
(В.Богомолов; НКРЯ).
Предикативный оборот Мне неизвестно, Р ли, Мне неизвестно Р(Х), как
представляется, не используется (или, если используется, то в довольно ограниченных
контекстах) для выражения смысла ‛Р не имеет значения’, ср. невозможность в диалоге
(82) ответной реплики Мне неизвестно, какие у него были побуждения, но теперь мне
придется начинать все сначала.
Французский игноративный предикат ne savoir pas ‛не знать’ имеет более
широкий круг аргументативных значений, чем его русский аналог. Так же, как и в
русском языке, конструкции с этим предикатом в первом лице в контексте общего или
частного косвенного вопроса ориентируют на вывод ‛Р не имеет значения’:
(92) – Vous vous oubliez, madame. Je ne suis pas une femme de chambre.
- Je ne sais pas ce que vous êtes, mais je vous paie pour vous occuper de mes enfants
(H.Bazin)
- ‛Вы забываетесь, мадам. Я вам не горничная.
- Я не знаю, кто вы (= меня это совершенно не интересует), я вам плачу за то, чтобы
вы занимались моими детьми’.
Однако, в отличие от русского языка, отмеченное аргументативное значение, повидимому, может появляться у французского предиката в более широком классе
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контекстов. Ср., например, употребление выражения je ne sais quoi в следующих
предложениях:
(93) …mais il y avait dans son langage et ses manières je ne sais quoi de l’ancien bon ton du
monde (A. de Vigny) ‛но в его речи и манерах было нечто от старинного хорошего тона,
принятого в лучшем обществе’ 8.
В примере (93) выражение je ne sais quoi выступает в своем «обычном» значении,
которое отмечается во всех словарях (соответствует значению русских местоимений чтото, нечто и т. п.).
(94) Tu vois qu’elle s’imagine je ne sais quoi et qu’elle mette la police à tes trousses
(G.Simenon) ‛Тебе кажется, что она вообразит что-нибудь ужасное (букв. ‛вообразит я не
знаю что’) и натравит на тебя полицию?’
В предложении (94) мы имеем дело с аргументативным значением предиката ne
savoir pas, аналогичным тому, которое мы указывали для предиката не знать в контексте
косвенного вопроса.
(95) Alors, il (= le Musicien) est allé trouver Pétillion, il lui a raconté je ne sais quoi, qu’il avait
laissé ici quelque chose d’important, qu’il avait besoin de son aide…(G.Simenon) ‛Тогда он
пошел к Петийону, сказал ему что-нибудь вроде того, что он оставил здесь что-то
важное, что ему нужна его помощь… (букв. Сказал ему я не знаю что, что он оставил
здесь что-то важное, что ему нужна его помощь…).
В этом примере, используя фразу с je ne sais quoi, говорящий, как нам
представляется, сообщает следующее:
1) я не знаю, что сказал Музыкант;
2) Музыкант мог сказать, что он оставил здесь что-то важное, Музыкант мог сказать что
ему нужна его помощь, Музыкант мог сказать что-то еще;
3) в действительности не имеет значения, что именно сказал Музыкант.
Последний смысловой компонент, как мы видим, совпадает с аргументативным
значением, которое мы выделяли у русских Я не знаю, какой Р…/кто Р…/где Р и т.п. в
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«но-конструкции». Характерно, что в русском переводе примера (34) стоит местоимение
что-нибудь, у которого русские толковые словари отмечают сему ‛безразличие’9;
использование местоимения что-то при переводе этого примера исказило бы смысл
французской фразы.
Таким образом, как мы попытались показать, в речи часто «эксплуатируется»
именно аргументативное значение эпистемических предикатов. Функционирование этих
лексем в аргументативном дискурсе интересно еще и с той точки зрения, что их
использование в некоторых случаях дает возможность «услышать» голос оппонента
говорящего. Такими свойствами, в частности, обладают показатели достоверности и так
называемые LA-маркеры (Low Accessibility-маркеры). Рассмотрим поведение этих
единиц в конструкции с союзом но. Мы знаем, что указанная конструкция используется в
дискурсе для аргументирования в пользу определенного вывода. При этом вторая часть
оборота представляет собой аргумент в пользу некоторого вывода ‛R’, а первая часть
является аргументом в пользу противоположного вывода ‛не R’. Весь оборот в целом
ориентирован на вывод ‛R’. При этом оба аргумента принадлежат говорящему, а вывод
говорящий делает на основе сопоставления силы этих аргументов (второй аргумент
является более мощным). Наличие показателей достоверности возможно и может быть
в конструкции Р, но Q (эти показатели должны стоять в левой части конструкции)
означает, что аргумент Р исходит уже не от говорящего, а от другого лица (оппонента).
Говорящий не оспаривает истинности пропозиции Р (он не знает, истинно Р или нет), он
даже готов допустить ее истинность. Однако он выдвигает свой аргумент, который, не
опровергая истинности аргумента собеседника, направленного на вывод ‛не R’, ведет к
выводу ‛R’.
8
9

Цит. по [17, 104].
См., например, в словаре Д.Н.Ушакова определение местоимения что-нибудь: «какой-

нибудь предмет, безразлично какой или безразлично в каком малом количестве, какоенибудь явление, безразлично какое» [16, 1298].
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Таким образом, конструкция Возможно/может быть, Р, но Q имеет следующее
значение: ‛Я допускаю, что ты прав, и пропозиция Р действительно является истинной,
но знай, что истинна и пропозиция Q’. При этом пропозиции Р и Q не контрадикторны,
но ориентированы на противоположные выводы, и пропозиция Q является более
сильным аргументом в пользу вывода ‛R’, чем пропозиция Р в пользу вывода ‛не R’.
Например:
(96) Возможно, этот метод и не нов, но он дает самые точные результаты.
Предложение (96) может быть сказано, например, для обоснования вывода ‛Этот
метод следует использовать’. Полемика, отраженная в предложении (96), схематически
может быть представлена следующим образом:
Субъект А: Этот метод не нов (= Р) → ‛Этот метод не следует использовать’ ( = ‛не R’).
Субъект Б: Этот метод дает самые точные результаты →

‛Этот метод следует

использовать’ ( = ‛R’).
(97) Мне часто приходилось слышать, что американцы – малокультурные люди и не
интересуются ничем, кроме самих себя. Возможно, они действительно эгоцентричны,
но при этом любопытны и любознательны (Мечтать по-американски // Управление
персоналом. 2004; НКРЯ).
(98)

Вы выводите

формулу

оптимальной модели

общества,

она,

возможно,

замечательна, но в жизни все происходит по-другому (В.Молчанов; НКРЯ).
Сходным образом ведет себя LA-маркер конечно в одном из своих значений. Как
и в случае с показателями достоверности, наличие лексемы конечно сигнализирует о том,
что аргумент Р в пользу вывода ‛не R’ в конструкции Р, но Q принадлежит не
говорящему; говорящий признает истинность

10

аргумента собеседника, но все же его

собственный аргумент - аргумент в пользу вывода ‛R’ - представляется ему более
10

Напомним, что использование конструкций с лексемами возможно и может быть

допустимо и в том случае, когда говорящий не имеет собственного мнения об истинности
пропозиции Р.

93

сильным, и поэтому он считает, что в действительности верен вывод ‛R’ (ср описание
этой единицы в [9 171]). При этом необязательно, чтобы аргумент Р был высказан
оппонентом, говорящий может просто предполагать, что его собеседник (или шире,
социум) считает Р истинным. Примеры:
(99) Ваня, конечно, глуп ( = Р), но у него большие связи ( = Q).
Это предложение может быть высказано, например, для подтверждения вывода о том, что
Ваня может пригодиться.
(100) Мне портрет кажется мало похожим. Лицо у вас заостренное и резкое, у Бориса
Леонидовича все гораздо мягче и спокойней. Сходство есть, конечно, но портрет похож
скорей на карикатуру (З.Масленикова).
(101) –А пить сколько после лечения бросают? – Ну, голубчик, разве ж я их считаю.
Кто-то, конечно, бросает, но большинство просто делают перерыв (П.Каменченко).
Итак,

мы

функционирования

попытались
эпистемических

проанализировать
единиц

в

некоторые
аргументативном

особенности
дискурсе.

Аргументативная направленность того или иного высказывания может определяться
присутствием в предложении тех или иных лексических единиц или грамматических
маркеров. В значении таких языковых единиц, наряду с традиционно выделяемыми
семантическими компонентами, часто необходимо постулировать признаки еще одного
типа, а именно – аргументативные свойства, аргументативную направленность.
Аргументативное значение единицы не входит в собственно смысл языковой единицы
или конструкции, и в большинстве случаев нельзя установить прямое соответствие
между

семантикой

языковой

единицы

и

ее

аргументативной

ориентацией.

Аргументативное значение не относится и к импликатурам дискурса, т.е. не может быть
выведено из основного значения предложения на основании речевых постулатов.
Аргументативная ориентация единиц может характеризоваться языковой спецификой, и
синонимичные единицы в разных языках (как и синонимичные единицы в пределах
одного языка) могут обладать разными аргументативными свойствами.
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Р.А. Говорухо (ИЯз РАН)
Особенности выражения субъекта перцепции в итальянском и русском языках

Аннотация
В статье на материале корпуса параллельных текстов на двух языках
рассматриваются способы выражения субъекта перцепции. В итальянском тексте субъект
перцепции эксплицирован в значительно большей степени по сравнению с русским. При
переводе с итальянского он часто перестает быть членом актантной структуры и
получает статус Наблюдателя «за кадром». Среди глаголов, обеспечивающих на
поверхностном уровне эксплицитность субъекта перцепции в итальянском тексте, чаще
всего

встречаются

предикаты

vedere,

sentire

и

trovare.

Помимо

собственно

содержательного аспекта - указания на присутствие в тексте субъекта перцепции
(эксплицитного в роли Экспериенцера и имплицитного в роли Наблюдателя) структуры с
перцептивными предикатами являются основой для создания связного текста:
непереходные конструкции русского текста соответствуют переходным итальянским.

The aim of the present paper is to examine the ways of expressing the perception
subject in Italian and Russian based on the parallel text corpus. In the Italian text the
perception subject is explicit to a greater extent than that of the Russian one. But,
however, when translated into Russian, the subject often ceases to be a member of the
agentive structure and acquires the Onlooker status. Among the verbs, responsible for
the perception subject explicitness in the Italian text, the predicates vedere, sentire and
trovare are the most frequent. Besides the function of pointing out the presence of the
perception subject, the content aspect as such (explicit in the role of the Experiencer and
implicit in the role of the Onlooker), such structures containing perceptive predicates constitute
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the basis for creating a coherent, properly sequenced text: Russian intransitive constructions
here correspond to the transitive ones of the Italian text.

Ключевые слова
Субъект перцепции, связность текста, контрастивный анализ русского и итальянского
текста.
Perception subject, text cohesion, contrastive analysis of Russian and Italian texts.

1. Цель данной работы – представить некоторые результаты исследования
коллективного узуса в итальянском и русском языках, которое проводилось на материале
корпуса параллельных текстов (было проанализировано более семидесяти оригинальных
текстов на двух языках и их переводов, причем часто использовались несколько
переводов одного текста). Под коллективным узусом понимается способность говорящих
выбирать для обозначения конкретной ситуации определенные языковые средства,
руководствуясь при этом не только нормами языка (servitudes), но и нормами речи
(options), или, по выражению В.Г. Гака, «грамматикой речи» [4, 1968, с.8]. Двусторонний
перевод,

который

можно

рассматривать

как

«особый

случай

межъязыкового

перифразирования» [7, 2007, с.129], является важным источником контрастивного
изучения коллективного узуса, позволяющим выделить определенные тенденции
построения текста для каждого языка, а также обнаружить те стороны действительности,
которые отражаются преимущественно в формах данного языка и характеризуют его как
специфическую проекцию объективного мира, т.е. определяют его «идиоматичность».
2. Субъект перцепции и его роль в итальянском и русском текстах
Как справедливо отмечает Г.А. Золотова, «если предложение сообщает о восприятии,
существует субъект этого восприятия, и язык находит различные способы указания на
него» [6, 1982, с. 218]. Простейший способ такого указания – присутствие в роли первого
актанта предиката восприятия - Экспериенцера, соответствующего компоненту X в
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ситуации ‘X воспринимает, видит, слышит Y’. Вместе с тем очевидно, что не только
сообщение о восприятии, но и любое указание на существование объекта и на его
свойства, постигаемые через восприятие, предполагают наличие субъекта восприятия,
который при этом не всегда бывает выражен. Такого участника ситуации, роль которого
совпадает с ролью Экспериенцера и также описывается компонентом ‘Y видит/ слышит
X’, но который не занимает никакой синтаксической позиции при глаголе мы будем
называть Наблюдателем вслед за Е.В. Падучевой, предложившей понятие ‘диатезы с
Наблюдателем’ [ 9, с. 59, 67]. Анализ материала позволяет утверждать, что способы
представления субъекта

перцепции в текстах на двух языках часто различаются. В

итальянском тексте степень присутствия «модуса перцепции» в целом выше, чем в
русском. Ср. присутствие перцептивной рамки в итальянском тексте:
Ho fatto molte domande a Eumeo <...> Ha

Я засыпал вопросами Эвмея <.…>

visto Penelope in loro compagnia? (Malerba)

Встречается ли с женихами Пенелопа?

В итальянском тексте субъектом иллокутивного акта вопроса, имеющего косвенную
форму, является Экспериенцер. В русском тексте глагол ‘встречаться’ также
предполагает существование визуального контакта, но субъектом прямого вопроса
является лишь непосредственный участник ситуации – третье лицо, тогда как Адресат
вопроса, он же – Наблюдатель никак формально не выражен. Подобная экспликация
Адресата коммуникативного акта характерна именно для итальянского текста, регулярно
возникает при переводе с русского. Ср.:
- Вагин - стукач, - объяснил мне Быковер, -

- Vagin è un delatore – mi aveva spiegato

что в этом таинственного? (Довлатов)

Bykover – cosa ci vedi di enigmatico?

В данном случае в обоих текстах прямой вопрос, но в итальянском варианте с помощью
перцептивного глагола в эпистемическом значении выражен Адресат вопроса,
происходит прямая апелляция к собеседнику. В нарративном регистре такая апелляция
также возможна, причем в роли Наблюдателя/ Экспериенцера может выступать
обобщенное лицо. Ср.:
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Говорили, что его бросили

Dicevano che era stato abbandonato

проезжавшие весной цыгане. Люди с

da alcuni zingari di passaggio ...

южной кровью, они забираются в

Gente dal sangue meridionale, che va

самые глухие северные углы.

a ficcarsi nei più sperduti angoletti

Внезапно становятся табором под

del nord. Inattesamente drizzano i

городом, несколько дней слоняются

loro accampamenti alla periferia

по базару, щупают вещи, торгуются,

d’una città e per qualche giorno li

ходят по домам, гадают, ругаются,

vedi aggirarsi per i mercati,

смеются <…> Но вот уходят они из

smaneggiare ogni cosa <…> Ma ecco

города, исчезают так же внезапно, как

che <…> spariscono improvvisi,

и появились, и уже никогда не

come improvvisamente sono arrivati -

увидеть их здесь. (Казаков)

e mai più li rivedrai.

Очевиден описательный характер этого отрывка, о чем говорит настоящее
вневременное всех глагольных форм: забираются, становятся, слоняются,
щупают, торгуются, ходят, гадают, ругаются, смеются. В итальянском же
варианте Экспериенцер является конструктивным структурообразующим
элементом текста (ср. li vedi – li rivedrai). Отметим обобщенно-личную глагольную
форму в итальянском, в то время как в русском варианте выбрана неопределенная
форма глагола, и субъектом восприятия является Наблюдатель. В следующем
примере перцептивная рамка с повествователем - Экспериенцером в первом лице
есть в обоих текстах:
Я представил вдруг весь ее длинный путь M’immaginai d’improvviso tutto il suo
ко мне, как она ехала из Архангельска, lungo percorso per venire da me, il viaggio
спала или сидела у окна в вагоне и с кем-то da Archangel`sk; la vidi dormire, sul treno,
говорила. (Казаков)

o rimanersene seduta accanto al finestrino,
a parlare con qualcuno.

В итальянском тексте, также как и в предыдущем примере, в каждом новом фрагменте
сложного синтаксического целого Экспериенцер оформляется в виде первого актанта,
скрепляющего элементы текста.
Таким образом, помимо собственно содержательного аспекта - указания на
присутствие в тексте субъекта перцепции (эксплицитного в роли Экспериенцера и
имплицитного в роли Наблюдателя), структуры с перцептивными предикатами являются
основой для создания связного текста: непереходные конструкции русского текста

100

соответствуют

переходным

итальянским.

Среди

глаголов,

обеспечивающих

на

поверхностном уровне связь между первым актантом клаузы C1 и первым актантом
клаузы C2, чаще всего встречаются предикаты vedere (видеть), sentire (слышать,
чувствовать) и trovare (находить). Рассмотрим наиболее частотные модели с
перцептивным модусом, расположив их по степени эксплицитности субъекта перцепции.
2.1. Субъект перцепции – Наблюдатель присутствует в обоих языках «за кадром» (см.
об этом понятии [9]). Ср.:
Si sentono solo i grilli nella notte. (Cervi)

Только цикады трещат за окном.

Генрих примолк. Только сани скрипят.

Henrich non parla più. Si sente solo il

(Савинков)

cigolare della slitta.

В комнате стало тихо, только тикали часы,

Nella stanza scese il silenzio, si sentiva

да подрагивали стёкла… (Акунин)

solanto il ticchettio dell’orologio e il lieve
tremolio dei vetri…

Обычно же внизу только стучали вёсла в

Ma solitamente s’udiva solo il battito dei

уключинах. (Шкловский)

remi sugli scalmi.

В итальянском тексте присутствует глагол с общим перцептивным значением
слухового восприятия ‘sentire’ в безличной форме (ср. рус. ‘слышится’), а в позиции
подлежащего - ИГ - номинализации, обозначающие тип звука и его Источник (il cigolare
della slitta, il ticchettio dell’orologio, il tremolio dei vetri, il battito dei remi) или только
Источник звука (i grilli). Для русского текста характерны глаголы с указанием на тип
звука в их лексическом значении, и совмещение Каузатора с Источником звука в одном
поверхностно-синтаксическом актанте – подлежащем: цикады трещат, сани скрипят,
часы тикают, стучали весла. В последнем случае возможно выделение Каузатора за
кадром (ср. диатетическое варьирование: внизу стучали весла - внизу стучали веслами).
Если в итальянском тексте Наблюдатель легко может быть включен в структуру фразы в
результате диатетического сдвига (ср.: si sente – io sento), то в русском тексте для этого
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необходимы лексические трансформации. Аналогичные примеры можно привести и для
визуального восприятия. Ср.:
... Effettivamente si vedono degli alberi qua e

И впрямь здесь много деревьев, но нужно

là; ma abbozzi di alberi, a dir meglio...

сказать, что стоят они небольшими

(D’Agata)

группами...

Содержание

всех

подобных

конструкций

относится

к

статическим

значениям

локализованного наличия предмета в широком смысле, как правило, в них есть позиция
локализатора, задающая координаты относительно воспринимающего субъекта Наблюдателя (ср. наречие ‘здесь’ в последнем примере, а также ‘внизу’, ‘в комнате’, ‘за
окном’ в примерах выше).
Частотным

вариантом

подобных

конструкций

являются

в

русском

тексте

конструкции с отадъективными глаголами цветового обозначения. Ср.:
Mi cresceva all’improvviso alle spalle tutto il

За плечами у меня внезапно возникал

paesaggio di alberi e rami.] Si vedevano

пейзаж из деревьев и ветвей]. Они

nerissimi nella neve ... (Guerra)

отчётливо чернели на снегу …

[…] Cказал небывалых размеров рот, за

[...] Disse una bocca dale dimensioni

которым желтели бугристые зубы.

inaudite, dietro la quale si intravedevano

(Пелевин)

denti gialli e storti.

Стоявший … вынул правую руку. В ней

Quello … estrasse la mano destra. Nel pugno

чернел тяжёлый револьвер. (Акунин)

si percipiva la nera forma di una pesante
rivoltella.

Отметим, что и отадъективные глаголы типа чернеть, желтеть и т.п. и перцептивные
глаголы типа percepirsi, vedersi имеют в своем лексическом значении дейктический
элемент, указывающий на несовпадение Говорящего-Наблюдателя с наблюдаемым
объектом [см. 2, с. 289-290]. Ср. *Я чернел вдалеке, *Mi percepivo in lontananza.

В

семантическом отношении русские глаголы включают значения цветовой характеристики
предмета и восприятия этого предмета через цвет. Итальянский текст, как и в ситуациях
слухового восприятия, предпочитает глаголы более абстрактного значения ‘перцепции’,
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выражая дополнительный цветовой признак в атрибутивной позиции. Переменная,
соответствующая субъекту восприятия, квантифицируется во всех приведенных
итальянских примерах в толковании пассивно-рефлексивной словоформы и легко может
быть восстановлена в поверхностной структуре. Ср.: ‘si intravedevano denti gialli’ →
‘intravedevo denti gialli’, ‘si percipiva la nera forma’ → ‘percipivo la nera forma’ и т.д.
2.2. Более «усиленный» вариант присутствия воспринимающего субъекта в тексте
составляют примеры, в которых Экспериенцер в итальянском тексте занимает позицию
подлежащего, а в русском он замещает одну из периферийных позиций. Такие
конструкции особенно характерны для текстов от первого лица:
[Capitava che prossimi alla soglia i passi si

[Случалось, что у самого порога шаги

arrestassero;] sentivamo un tintinnare appena

затихали,] до нас доносился чуть

percettibile di cristallerie… (Pratolini)

слышный звон хрусталя…

Ma ecco che vedo luccicare qualcosa là sotto

Но вот что-то поблескивает под густыми

quelle frasche ai piedi di un cespuglioso

ветвями оливкового дерева…

olivastro... (Malerba)
[Come se Ada seguisse il nostro colloquio] la

[…Можно подумать, Ада слышит наш

sento battere di nuovo il vetro... (Pazzi)

разговор], вот опять она стучит в окно…

В итальянском тексте процесс восприятия выражен непосредственно, с помощью
перцептивных глаголов vedere и sentire в личной форме, в русском – с помощью
предикатов, описывающих производимый эффект: доносится, поблескивает, стучит,
дейктическим

местоимением

вот,

на

субъект

перцепции

косвенно

указывают

местоимения до нас, наш. Некоторые падежные формы местоимений в русском тексте
регулярно кодируют визуальную оценку Наблюдателя. Ср.:
Così mia madre arriva con un rotolo di carta e

И вот моя мать шествует к столу с

una specie di grande quaderno. Svolge il rotolo

рулоном бумаги и какой-то пухлой

e vediamo che è una carta topografica della

книгой. Она разворачивает рулон: перед

città. (D’Agata)

нами карта города.
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Come il fatto che il professore, all’inizio,

Как и то, что учитель вначале думал о

guardasse altrove. Vedeva davanti a sé un

вещах, не относящихся к делу. Перед

muro da scalare … (Pontiggia)

ним как бы возвышалась глухая стена …

Здесь сочетание ‘перед + Твор.’ не просто обозначает место, по отношению к которому
локализуется «стена» или «карта», но

указывает на присутствии Наблюдателя

(внутреннего – в первом случае и внешнего во втором), глазами которого описывается
вся сцена. В данных контекстах Синтаксема ‘перед + Твор. П.’ может дополнительно
актуализироваться

дейктическим

местоимением

‘вот’.

Показатель

вот

служит

пространственным локализатором, вписывая протагониста в событие, а также выполняет
дейктическую функцию, указывает на значение «сейчас», актуализируя семантику
настоящего времени. Ср.:
Он бежал изо всех сил… Преследователи

Egli correva con tutte le forze... Gli

начинали отставать. Но вот перед ним

inseguitori cominciarono a perdere terreno.

река с крутыми берегами … (Тургенев)

Ma ecco che si imbatté in un fiume dalle
sponde scoscese…

В итальянском тексте употреблен глагол imbattersi – ‘встретиться, натолкнуться’ в
перцептивном значении, поскольку возможность восприятия требует нахождения
Наблюдателя в определенном месте, и соответственно, тесно связана со значением
перемещения.

Как

вариант

данного

типа

можно

рассматривать

примеры

с

характеристикой определенной части тела в клаузе С2. В русском тексте в подобных
случаях

Экспериенцером является воспринимающий субъект-посессор, занимающий

периферийную синтаксическую позицию, тогда как в итальянском он занимает позицию
подлежащего. Ср.:
Giovanni? Giovanni sentì gonfiarsi le

А сам Джованни? Веки его набухли, слёзы

occhiaie e per un attimo la vista gli si

на мгновение затуманили взор.

annebbiò. (Cerami)
Il criminale si voltò e i suoi occhi videro

Преступник обернулся и лишь успел
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appena un balenio di riflessi. Sentì coprirsi il

заметить над собой что-то блестящее.

volto di sangue e perse i sensi. (Cerami)

Лицо его залилось кровью, он потерял
сознание.

[Анна Сергеевна … села в третьем ряду],
и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у

[Anna Sergeevna … prese posto in terza fila.]
Al solo guardarla Gurov si sentì stringere il
cuore…

него сжалось … (Чехов)

При аффективной диатезе субъект психического состояния (восприятия, эмоции или
мнения)

в русском тексте часто занимает периферийную позицию, стоит в форме

косвенного дополнения адресата или предложно-падежной форме пространственной
локализации: ср. Я болен. Мне нездоровится. У меня насморк. При этом, как уже
отмечалось выше, субъект в смежных предложениях часто получает разное падежное
оформление:
Он не хотел расставаться с этим чувством

Non voleva perdere quel senso di leggerezza.

легкости. Ему было так хорошо после

Si sentiva cosi bene dopo lo svenimento.

обморока. (Трифонов)
Я был счастлив, но мне и странно как-то

Ero felice, ma provavo anche una strana

было и боязно… (Казаков)

sensazione, come di paura…

В итальянском тексте, как видим, преобладает синтаксически гомогенное кодирование
первого актанта в позиции подлежащего.
2.3. Следующий тип контекстов представлен примерами, в которых в итальянском
тексте Экспериенцер неизменно заполняет первую синтаксическую валентность глаголов
в С1 и С2, демонстрируя кореферентность первых актантов. В русском тексте первая
синтаксическая валентность заполняется разными актантами, одна из пропозиций имеет
аналогичную итальянской поверхностную структуру с Экспериенцером в позиции
подлежащего, тогда как в других пропозициях им соответствуют конверсные
конструкции,

первая

синтаксическая

валентность

которых

заполняется

именем

воспринимаемого объекта, а вторая (в Дат. п.) – именем субъекта восприятия. Ср.:
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Я за трактирным столом, у окна. Мне

Sono seduto al tavolo del ristorante, vicino ad

видна улица, виден городовой в намокшем una finestra. Vedo una strada, vedo il
плаще… (Савинков)

poliziotto di città avvolto nel suo
impermeabile …

В подобных случаях Экспериенцер в русском тексте часто уходит «за кадр», либо
присутствует в обобщенном или неопределенно-личном значении. Ср.:
Я украдкой влезал на стол, цепляясь

Di nascosto mi arrampicavo sul tavolo e mi

руками за прутья решетки. Видно было

aggrappavo con le mani alle sbarre

черное небо, южные звезды. (Савинков)

dell’inferriata. Vedevo il cielo nero, le stelle
del meridione.

Comincio a vedere il paese quando ancora

Городок становится виден, когда я ещё

sto sobbalzando con la jeep lungo una strada

трясусь в джипе по каменистой дороге…

pietrosa... (Guerra)
В русском языке ситуация описывается в более общем плане, и соотнесение пропозиции
С2 в первом и С1 во втором примере с определенным лицом опирается исключительно на
контекст. На первый план в русском тексте выходит имя воспринимаемого объекта
(участник

Вещь

–

согласно

терминологии

Е.В.

Падучевой).

Неоднозначность

референтной соотнесенности подобных высказываний хорошо иллюстрирует следующий
пример, где в русском тексте закадровый Наблюдатель в С2 может легко быть соотнесен
как с первым (если референт Я находится вне дома), так и третьим / неопределенным
лицом (если референт Я находится в доме):
Свет в доме я нарочно не погасил, и

Avevo lasciato apposta la luce accesa in casa

освещенное окно было хорошо видно...

e potevo vedere chiaramente la finestra

(Казаков)

illuminata …

Только знание более широкого контекста (ср.:…освещенное окно было хорошо видно,
пока я спускался по лиственничной аллее к Оке) позволяет правильно интерпретировать
русский отрывок. Очевидно, что в итальянском тексте подобной неоднозначности
возникнуть не может. Это подтверждает тезис Г.А. Золотовой, которая, цитируя русско-
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французский пример В.Г. Гака: В окошке был виден кусочек неба – фр. Par la petite fenêtre
je voyais un coin de ciel, отмечала, что в области наличия / отсутствия указания на
воспринимающее лицо «русский язык обладает большей свободой выраженности –
значимой невыраженности субъекта восприятия» [5, 273]
2.4. Представленные выше разные типы контекстов с перцептивной диатезой в
итальянском и русском текстах демонстрируют и важную формальную особенность
перцептивных глаголов: связывать вместе фрагменты текста. Рассмотрим подробнее
формальную структуру итальянских текстовых фрагментов типа ‘С1 – С2 … Сn’ с
Экспериенцером

в позиции подлежащего С2. В соответствующем русском тексте

Наблюдатель, будучи ранее обозначенным, отсутствует в поверхностной структуре С2,
уходит за кадр. Ср.:
Andai ad apire la porta con un’ansia

Я направился к двери, еле сдерживая

trattenuta. Vidi la sveglia sul comodino.

волнение. Будильник стоял на комоде.

(Guerra)
Ho l’impressione che da un po’ di tempo egli

Кажется, с недавних пор он стал спать на

passi la notte disteso sul pavimento. Al

полу. По утрам постель его не тронута.

mattino vedo il giaciglio intatto. (Silone)
Un giorno che la ragazza ti faceva respirare

Однажды, когда девушка принесла тебя

l’aria buona ... incontrò il Barone rientrato

подышать свежим воздухом ... барон

inaspettatamente. (Pratolini)

неожиданно возвратился домой.

Giovanni fissava le finestre chuise della sua

Джованни не отрываясь смотрел на

casa e le vedeva lampeggiare sotto le raffiche

закрытые окна своей квартиры; струи

della pioggia... (Cerami)

дождя оставляли на стёклах разводы…

Позицию дополнения при перцептивном глаголе в итальянском тексте занимает
конкретное существительное или местоимение (пример 1), ИГ существительное +
определение (пример 2), причастный (пример 3) или инфинитивный (примеры 4)
обороты. Эту позицию может также замещать придаточное дополнительное. Ср.:

107

- А потом другие люди приходят, -

“Poi arrivano altre persone,” riprese a dire “si

заговорил он опять, - смотрят, а квартира

guardano intorno e vedono che

пустая. (Пелевин)

l’appartamento è vuoto.

Анализ корпуса показал, что наиболее частотным (около 70 %) средством поддержания
кореферентности первого актанта в смежных предложениях в итальянском тексте
являются

предикаты

восприятия

с

двойным

дополнением:

инфинитивом

и

существительным – accusativus cum infinitivo.
3. Конструкция ‘accusativus cum infinitivo’ в итальянском тексте
Данная конструкция образуется только с глаголами vedere и sentire, причем в отличие
от

своего

латинского

взаимообусловленных

аналога,

форм,

представлявшего

элементы

итальянского

собой
оборота

сочетание

двух

управляются

по

отдельности лексемой личного глагола восприятия, и не зависят друг от друга. Двойное
дополнение в виде инфинитива и аккузатива ИГ (семантического субъекта инфинитива)
имеет ряд специфических особенностей [см. 1, 90-91].
3.1. Управляющий глагол sentiendi и зависимый инфинитив не связаны обязательным
контактным положением: внутри оборота субъект инфинитива может как следовать за
инфинитивом, так и предшествовать ему. Более частотной является ситуация следования,
что соответствует в коммуникативном отношении рематическому выделению всего
оборота. Часто речь идет о двух параллельных действиях, или одно действие возникает
на фоне другого: Ср.:
Mentre ero al telefono con una delle solite

Меня держала на телефоне какая-то

insegnanti, vidi arrivare di corsa Lupo.

учительница, как вдруг ко мне подлетел

(Culicchia)

Волчино.

Он обедал в саду, а дама в берете

Mentre cenava in giardino, vide avvicinarsi

подходила не спеша (Чехов)

lentamente la signora con il cappellino.

В случае препозиции субъект инфинитива представляет собой известное из контекста
понятие, часто представленное именем собственным. Ср.:
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Vide sua moglie Hélène corrergli incontro, e

Навстречу ему выбежала Элен, и он

sentì il profumo della sua pelle (Baricco)

ощутил запах её кожи.

Assistiamo muti. Vediamo le tende scivolare

Онемев, мы смотрим на происходящее.

e scoprire le lastre grigie... (Pontiggia)

Тент на наших глазах падает вниз,
обнажая серые стекла...

Il padre guarda soprapensiero, e vede la

Отец в раздумье смотрит на колокольню:

finestra chiudersi e riaprirsi ... (Camon)

окошко то закрывается, то открывается …

Выбор препозиции / постпозиции субъекта в итальянском обороте не влияет на порядок
слов в русском тексте. Ср.: Навстречу ему выбежала Элен = Элен выбежала ему
навстречу. Имя нарицательное, получившее определенный референтный статус, в
дальнейшем может употребляться лишь в препозиции по отношению к инфинитиву, как в
русском, так и в итальянском текстах. Ср.:
La vide salire sul pullman. Nella piazza c’era

Он видел, как она поднялась в автобус. На

molto vento. Vide il pullman imboccare la

площади было очень ветрено. Автобус

camionale... (Pontiggia)

выехал на большую дорогу...

В случае смены позиции ИГ будет прочитываться как имеющая неопределенный
референтный статус. Ср.: На большую дорогу выехал автобус.
4. Предикаты с ‘врожденным наблюдателем’ в русском тексте
Как показывает анализ материала именно оппозиция Экспериенцер «в кадре»/
Наблюдатель «за кадром» является основной оппозицией итальянского и русского
текстов в рамках перцептивной диатезы. В русском тексте при этом в С2 частотны
глаголы, имеющие, согласно терминологии Е.В. Падучевой, «врожденного» наблюдателя
[9, с. 213]. Рассмотрим их основные группы.
1) Глаголы со значением перемещения сквозь преграду, типа ‘высунуться’,
‘проступить’, ‘выглянуть’ и т.п.
[Non potè vedere nulla di interessante ...]

[Ничего особенного он так и не увидел…]

(Абзац) Il Corte si accorse che a una finestra

(Абзац) Ø Тут из окна соседней палаты
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di fianco alla sua stava affacciato un uomo.

высунулся мужчина.

(Buzzati)
Adesso tutti noi figli guardavamo la madre.

Теперь все мы, дети, смотрели на мать.

Abbassò lentissimamente la testa ... poi fece

Она медленно опустила голову … потом

di no. Il ginocchio dell’ufficiale si fermò,

отрицательно покачала головой. Колено

vidi la punta del bastone cavarsi da terra e

офицера замерло, хлыст вылез из земли и

sbattere contro la scarpa. (Camon)

снова принялся за сапоги.

2) Глаголы со значением прибытия и удаления из поля зрения – такие как:
‘появиться’, ‘исчезнуть’, ‘пропасть’ и другие глаголы наблюдаемого движения, ср.:
Improvvisamente mi accorsi che una ragazza

Вдруг я заметил, что прямо на меня

seduta di fronte ... mi stava fissando. <…>

уставилась какая-то девушка, сидящая

Poi non la vidi più. (Culicchia)

напротив <…> Потом девушка исчезла.

[Giovanni … scorse un’ambulanza …] La

[Джованни … увидел машину «скорой

vide scomparire lontano ma continuò a

помощи»…] Машина уже исчезла

inseguire i lampi azzurrini ... (Cerami)

вдалеке, но Джованни всё следил…

3) Глаголы, отмечающие траекторию движущегося предмета, проходящую

мимо

Наблюдателя: ‘мелькать’, ‘скользить’, ‘проскользнуть’, ‘промелькнуть’ и т.п. Ср.:
Elisewin sentiva il proprio nome arrivarle da

…Элизевин слышала далекий отзвук

lontano… Nel buio, davanti a sé, vedeva

своего имени … В темноте мелькали

incrociarsi le piccole luci di tante lanterne...

крохотные светлячки фонарей…

(Baricco)
В первом предложении автор прямо указывает, кто является Экспериенцером

в

описываемой ситуации: “Elisewin sentiva” - Элизевин слышала. Соответственно, в
русском варианте эксплицитное присутствие субъекта восприятия не является
необходимым, внимание переключается на объект перцепции, хотя глагол наблюдаемого
движения ‘мелькать’ безусловно сохраняет сему 'видеть'. При этом, если в первом случае
для эквивалентной пары sentiva – слышала ситуация описывается с точки зрения
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Экспериенцера, то во второй паре vedeva – мелькали в русском варианте присутствует
лишь Наблюдатель за кадром.
4) Глаголы пространственного расположения, ориентированного на Наблюдателя:
‘расположиться’, ‘раскинуться’ и т.п.
[Per tutto il giorno Hervé Joncour seguì, da

[Весь день Эрве Жонкур следил за

lontano, la carovana.] Quando la vide

караваном издалека.] Когда караван

fermarsi per la notte, continuò lungo la strada

расположился на ночлег, он продолжал

… (Baricco)

ехать...

К этой же группе относятся описанные выше контексты с синтаксемой «перед + Твор.
п.». Ср.:
Come il fatto che il professore, all’inizio,

Как и то, что учитель вначале думал о

guardasse altrove. Vedeva davanti a sé un

вещах, не относящихся к делу. Перед ним

muro da scalare … (Pontiggia)

как бы возвышалась глухая стена …

5) глаголы испускания запаха, звука, света, например, пахнуть, звучать, блестеть,
мерцать и т.д.
Lo capì solo quando, nel segreto della sua

И понял лишь тогда, когда в самом

testa, sentì una voce scandire con magnifica

отдалённом закоулке его головы

calma. (Baricco)

прозвучал ясный и на редкость спокойный
голос.

Ср. приводившиеся выше примеры с наблюдаемыми признаками предмета:
Ma ecco che vedo luccicare qualcosa là sotto

Но вот что-то поблескивает под густыми

quelle frasche ai piedi di un cespuglioso

ветвями Ø оливкового дерева…

olivastro... (Malerba)
Сзади послышалось тихое пение –

Ljubocka udì un canto sommesso alle sue

Любочка обернулась и увидела трёх

spalle, si voltò e vide tre impiegati del

сотрудников планово-экономической

gruppo Pianificazione Economica in fondo

группы … (Пелевин)

alla fila...
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5. Перемещающийся Наблюдатель
Последний пример ещё раз показывает, что концептуализация перцептивных
процессов в языке тесно связана с понятием движения. Прежде всего это касается
визуального восприятия. Перемещаться может сам Наблюдатель, и результатом его
перемещения как раз и является ситуация ‘видения’. Ср.:
Mi avvicinai per guardarlo in faccia, lo vidi

Я подошел ближе, чтобы посмотреть ему

che la teneva nascosta con la mano. (Vittorini)

в лицо, но Ø он закрыл его рукой.

Gli operai passano all’alba barcollanti di sonno

На рассвете полусонный рабочий,

... e vedono i contadini ... che con le forche

пошатываясь, бредёт … мимо хлева, где

distribuiscono il fieno nelle greppie ai bo’.

крестьянин, … вилами разбрасывает

(Camon)

сено волам.

Содержание С2 представляет собой доступную наблюдению деятельность и является
фоном для С1, причем в итальянском тексте в С1 и С2 единый субъект перцепции, тогда
как в русском варианте в С2 Наблюдатель перемещается за кадр. В первом примере
указана цель передвижения – элемент смысловой структуры, который часто не получает
эксплицитного выражения в русском тексте. Ситуация ‘проникновение в новое Место’
сопровождается сменой кадра, при этом перцептивный глагол в итальянском тексте
играет роль связки между двумя событиями С1 и С2. Содержанием С2 может быть
указание на:
§

наличие / отсутствие Объекта в Месте:

Полез медведь на чердак, а меду-то в

L’orso salì in solaio e vide che il miele non

кадушке нет – пустая. (Сказки)

c’era: il barile era vuoto.

Заходит - есть! У какой-то шляпы почки

Entrò e vide che, sì, qualcosa c’era! Riuscì a

отбила. (Горенштейн)

portare via due rognoni da sotto il naso a un
uomo...
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наличие объекта и характер его пребывания в перцептивном пространстве

§
С2

Вхожу в другую комнату. В самом деле на

Andai nell’altra stanza e vidi che sull’

вешалке висит пальто. (Искандер)

attaccapanni c’era appeso proprio un
cappotto.

Соседка лет восьмидесяти, по делу.

Era una vicina ottantenne passata per qualche

Заходит – висит мужик … (Довлатов)

faccenda. Entra e vede un uomo appeso ...

В случае

§

известного характера Объекта С2

представляет собой

конструкцию характеризации:
Cercai di vedere che cosa succedeva nello

Я попытался разглядеть, что происходит в

stanzone. Lo vidi seduto in mezzo a un

комнате. Старик сидел среди множества

mucchio di sacchi pieni di chissà che cosa.

бог знает чем заполненных мешков.

(Guerra)
Aprì il cassetto e vide, in una cartella

Он снова открыл свой ящик. И вот они –

trasparente, le schede. (Pontiggia)

карточки, тут как тут, лежат в прозрачной
папке …

Достаточно часто встречаются контексты, в которых при описании ситуации,
включающей два или более когнитивно сопряженных события, первое событие
кодируется

глаголом со значением перцептивной деятельности, контролируемого и

целенаправленного активного восприятия как процесса, который можно рассматривать
как глагол «фиктивного движения» Результатом этого первого события является второе,
которое в итальянском тексте чаще обозначается глаголом инертного состояния (термин
Е.В. Падучевой со ссылкой на Talmy [9, 232]), например - vedere, тогда как в русском
тексте перцептивная рамка отсутствует и на первый план выходит сама денотативная
ситуация. Ср.:
Смотрит на себя в зеркало и видит – все

Si guarda allo specchio e vede che i suoi

волосы у него седые… (Пелевин)

capelli sono grigi...
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Mario guardò il cielo azzurro e lo vide come

Марио смотрел на голубое небо, и оно

una lavagna. (Cerami)

напоминало ему обложку.

Во втором примере общее значение ‘кажимости’ в С2 позволяет «увидел как» =
«показалось» создает возможность субъектно-объектной трансформации, разрушающей
кореферентность С1 и С2. Подобные конструкции встречаются и с глаголами слухового
восприятия:
Mi feci attenta e sentii che parlava con mia

Я прислушалась: Ø он говорил с

madre nella loro stanza, poi a un tratto lo sentii

матерью в их комнате, потом вдруг

gridare. (Ginzburg)

заорал.

Следует отметить факультативность семантического вклада в обоих языках как
глаголов перцептивной деятельности (смотреть - guardare), так и инертного состояния
(видеть - vedere). Функцию глагола guardare может взять на себя другой акциональный
глагол. Что касается глагола vedere, то будучи транзитивным элементом, он выполняет
структурную функцию, легко присоединяя как имя, так и пропозицию, что особенно
важно в итальянском тексте для сохранения кореферентности первого актанта. Ср.:
А потом его заместитель заходит в комнату,

Poi il suo vice entra nella stanza Ø e al

смотрит – Ø а вместо директора в кресле

posto del direttore vede uno scheletro

скелет сидит. (Пелевин)

seduto in poltrona.

Итак, мы рассмотрели структуры с перцептивными глаголами vedere и sentire с
инактивным субъектом, который лишь зрительно воспринимает то, что описывается в
пропозиции. Для итальянского языка более характерна ситуация, когда первая
семантическая валентность глагола заполняется именем субъекта восприятия, а вторая –
именем воспринимаемого объекта. В русском тексте чаще присутствуют конверсные
конструкции, первая

семантическая валентность которых заполняется именем

воспринимаемого объекта, а вторая – именем субъекта восприятия. Ср.: Vedo una chiesa –
Мне видна церковь.
Глагол Trovare
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К перцептивным глаголам близок и глагол trovare, основным семантическим вкладом
которого в текст мы считаем констатацию наличия определенного объекта в
перцептивном пространстве текста, в том числе - пространстве говорящего или
протагониста сообщения. Ср.:
В «Двенадцати» есть поэзия, всегдашний

Nei Dodici troviamo la poesia, l’eterna

блоковский хмель, и тоска, и дикая Русь, и

ebbrezza e la malinconia blokiane, e la

мрак. (Зайцев)

selvaggia Russia, e le tenebre.

[Non era foglio accartocciato...] Fra le mani mi

[Нет, это был не смятый листок…] У

trovai un involto di pezzetti di carta, su cui

меня в руках был шарик из скомканных

notai brandelli di parole. (Buzzati)

клочков бумаги, на которых можно было
различить обрывки слов.

Как видно из примеров, Экспериенцер занимает синтаксическое место подлежащего в
итальянском тексте, в русском же он играет роль Наблюдателя за кадром (пример 1) или
занимает периферийную позицию (пример 2). Подобная трансформация наблюдается и в
следующем

примере,

где

итальянской

прямопереходной

соответствует

русская

декаузативная конструкция. Ср.:
Protestai ancora una volta che non poteva

Я ещё раз решительно заявил, что Туда

essere stata Tuda e che, lui, i libri li avrebbe

тут ни при чём и что книги, конечно,

ritrovati di certo. (Moravia)

найдутся.

Позицию подлежащего при глаголе ritrovare занимает Экспериенцер, который пока не
имеет Вещь / Предмет (i libri) в зоне своего внимания, но затем будет их иметь. В
русском же тексте в результате декаузативизации Вещь / Предмет занимает позицию
подлежащего, Экспериенцер же уходит за кадр, становится Наблюдателем: ‘найдутся’ =
‘окажутся в поле зрения Наблюдателя’. В русском тексте событие С2 часто описывается
как с помощью бытийного глагола общей семантики ‘быть’, так и предикатов
локативного состояния (типа сидеть или лежать). Ср.:
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Quando arrivò al suo palazzo, trovò Adams

Когда Лангле вернулся во дворец, Адамс

steso nel letto... (Baricco )

лежал без чувств…

Он всегда, когда я входил, сидел за столом

Entrando lo trovavo sempre al suo tavolo...

своим… (Зайцев)
Денотативная ситуация, обозначаемая с помощью глагола ‘trovare’, отличается от
чисто перцептивных ситуаций визуального и слухового восприятия. Trovare отличается
от собственно перцептивных глаголов vedere и sentire прежде всего тем, что в основном
своем значении является глаголом результативного действия (Ср. E adesso trovami! – А
теперь найди меня!). При этом деятельность субъекта, целью которого является
достижение результата, выражается другим глаголом - cercare. Ср.:
Chi cerca trova. – Кто ищет, тот найдет.
Если во фразе ‘X ищет Y’ принять за основу следующее определение деятельности
субъекта X: ‘X просматривает одно за другим те места, в которых, предположительно,
мог бы находиться Y’ [9, с. 478], то можно говорить об акте Перцепции, Месте и
Движении как об основных контекстуальных составляющих ситуации ‘обнаружения’.
Указание на Место и Движение, как правило, присутствует в текстах на обоих языках,
тогда как субъект акта Перцепции в русском тексте часто выступает лишь в роли
‘Наблюдателя за кадром’. Ср.:
Andai da Azalea. La trovai sola in casa.

Я пошла к Азалии. Она была дома

(Ginzburg)

одна…

Hervé Joncour attraversò il villaggio di corsa, fino

Эрве Жонкур бросился к жилищу

alla dimora di Hara Kei. Trovò solo dei servi.

Хара Кэя. Там были одни слуги.

(Baricco)
Qui scese e trovò altra polizia. (Tabucchi)

…На площади [он] вышел [из
трамвая], там тоже была полиция.

То, что «обнаружению» предшествует целенаправленный поиск, имплицирует
ожидаемый характер обнаруженного положения вещей. Отсюда - частое присутствие
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наречия уже – già, указывающего на то, что денотативная ситуация сложилась еще до
фиксирования со стороны Экспериенцера / Наблюдателя. Ср.:
La trovammo con lo sguardo già spento, il

Когда мы пришли, взгляд её уже угасал,

respiro aspro e fitto. (Pratolini)

дыхание было частым и прерывистым.

Rientrata in casa, Amalia trovò marito e foglio

Когда она вернулась домой, муж и сын

già vestiti a puntino. (Cerami)

были уже тщательно одеты.

Salì in camera sua, che era la ventidue, e trovò

Он поднялся в отведенную ему палату.

la sua valigia. (Tabucchi)

Номер двадцать два, его чемодан был
уже там.

В последнем примере дейктическое наречие ‘уже’ в русском варианте, имеющее
оттенок статальной перфектности и наблюдаемого результата, связано с позицией
Наблюдателя за кадром и не может быть опущено без существенной трансформации
смысла фразы. Другой характеристикой подобных конструкций является определенный
референтный статус Объекта, который также отражает ожидаемый характер события С2.
При известном характере Объекта его отсутствие может быть мотивировано:
Cerco il laccio di gomma nella borsa: non lo

Ищу в сумке резиновый жгут, там его

trovo perché non ce l’ho messo; (D’Agata )

нет – Ø я не положил.

Объект всегда имеет определенный референтный статус, если речь идет о говорящем:
А в другой раз придёт – меня и нет…

Magari, un’altra volta che viene, non mi

(Трифонов)

trova più...

Ожидаемый характер события С2 проявляется в подобных случаях, в частности, в том,
что в русском тексте чаще встречается глагол общей бытийной семантики ‘быть’, а не
глагол

‘оказаться’,

указывающий

на

непредвиденность

события

С2

и

часто

употребляющийся в конструкциях с неопределенным объектом:
Gli andava un po’ stretto e era di lana, ma di

Он был тесноват и шерстяной, но других

meglio non ne trovò. (Tabucchi)

подходящих не оказалось.

117

При неопределенности имени объекта

исчезает презумпция целенаправленного

перцептивного поиска субъекта, и на первый план выходит та составляющая семантики
глаголов обнаружения, которая связана с их принадлежностью к классу ‘конативных’ от. лат. conatus ‘попытка’ - глаголов [см. 11, 60-61]. Деятельность субъекта таких
глаголов не гарантирует накопление эффекта (нет синхронного деятельности субъекта
процесса в объекте), а потому результат действия зависит не только от деятельности
субъекта, но и «от удачи или какого-либо ещё непредсказуемого фактора» [9, с. 37].
Случайность и непредсказуемость С2 для Экспериенцера часто возникает в рамках
модели целенаправленного поиска:
[Io] arrivai allo spiazzo dove un tempo c’era il

[Я] подошел к пустырю, где когда-то

giardino coi ciuffi di canne d’india. Trovai

был сад и бамбуковая роща. Теперь здесь

barattoli e una distesa d’erba selvatica ...

были заросли дикой травы с сухими и

(Guerra)

пыльными стеблями…

Средства изображения известного события в прошлом идентичны в двух текстах: ‘un
tempo c’era’ - ‘где когда-то был’. Ситуация обнаружения иного положения вещей
описана по-разному. В итальянском тексте это перцептивный глагол обнаружения
‘trovai...’ c неопределенными именами объектов, которому в русском соответствует
глагол общей бытийной семантики с дейктическими наречиями места и времени: ‘теперь
здесь были...’.
Неожиданность в итальянском может быть специально подчеркнута лексически:
Oltrepassato un oscuro androne, fu costretto a

Пройдя довольно мрачную подворотню,

fermarsi per la sorpresa. Non si aspettava di

он в изумлении остановился: Ø вдоль

trovare una serie di cortili grandi e piccoli, con

нескольких переходящих из одного в

molti alberi e giardinetti pensili ... (D’Agata)

другой внутренних дворов тянулись
оранжереи, подвесные терраски …

Кроме нашедшей отражение в русском переводе пропозиции: ‘fu costretto a fermarsi per la
sorpresa’ – ‘он в изумлении остановился’, итальянский текст включает дополнительную
модальную рамку ‘non si aspettava di trovare’ ‘букв. не ожидал найти’. Данные средства
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можно считать лексическими показателями особой модальности эпистемической
неожиданности – адмиратива [10, c. 311], который в итальянском тексте кодируется более
развернуто, синтаксической конструкцией с инфинитивом.
Ситуация как ожидаемого,

так и неожиданного обнаружения часто бывает

связана с действиями субъекта по преодолению или устранению определенной Преграды.
Такие действия аналогичны описанному выше целенаправленному перемещению,
результатом которого является перцептивное событие С2. Ср.:
Полезла в кошёлочку, Ø на дне записка …

Cacciò una mano nella borsa e sul fondo

(Горенштейн)

trovò un biglietto ...

Разрезали обои – а там мать сидит, вся

Tagliano la carta da parati e ci trovano la

синяя... (Пелевин)

madre tutta blu...

Solitamente, quando Luca apre la porta, trova

Обычно, когда Лука отпирает дверь, Зет

Zeta in piedi su due zampe ... (Lodoli)

встречает его, стоя на задних лапах…

Раньше Шестипалый спешил открыть глаза,

In altre occasioni Seidita si era affrettato ad

и всегда оказывалось, что он сидит там же,

aprire gli occhi, ritrovandosi sempre al

где сидел. (Пелевин)

punto di partenza.

Как преодоление преграды можно рассматривать и переход из одного состояния в
другое, например, переход от сна к бодрствованию. При этом происходит своеобразное
возвращение Субъекта к привычному положению вещей. Ср. два итальянских перевода:
…Тут Николай догадался было о чём-то, но сразу же проснулся, и вокруг опять
была Шпалерная. (Пелевин)
(1) ...A quel punto Nikolaj era quasi arrivato a capire qualcosa, ma in quel momento si
svegliò e si ritrovò di nuovo sulla Spalernaja.
(2) Proprio mentre stava per cogliere qualcosa di importante, Nikolaj si svegliò di
colpo e si ritrovò di nuovo sulla Spalernaja.
Отметим, что в исходное словарное значение глагола ‘trovare’ входит неконтролируемая
каузация, и поэтому в одном из значений он является моментальным глаголом, не
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способным к актуальному и продолженному употреблению, т.е. все компоненты
ситуации могут быть представлены с этим глаголом лишь в ретроспективе. Ср.: *Sto
trovando. Синхронная перспектива для глагола trovare либо невозможна, либо ведет к
смысловым трансформациям. Так, в следующем примере, употребляясь в настоящем
актуальном времени, trovare имеет исключительно перцептивое значение (trovo = vedo):
Ma non ricordo di aver mai calpestato questa

Но не помню, чтобы нога моя ступала по

roccia rossa e spugnosa di cui trovo qui i

этим пористым камням, обломки

frammenti ... (Malerba)

которых валяются вокруг …

В настоящем историческом (нарративном), при изображении события из прошлого
грамматическими средствами настоящего, напротив,

trovare сохраняет значение

‘обнаружения’:
All’ora di apertura dell’ambulatorio arriviamo

Точно к началу приёма мы появляемся в

puntuli ... In anticamera troviamo un uomo in

моём кабинете ... В прихожей ждёт меня

attesa. (D’Agata)

незнакомый мужчина.

Ср. также три перевода с русского с настоящим нарративным, в двух из которых также
вводится перцептивный глагол ‘обнаружения’:
[Мама живет на пятом этаже], [я] прихожу к ней, у неё какие-то французы, дамы
старый патер с книжкой, и накурено, неуютно. (Чехов)
[Mamma abita al quarto piano.] Salgo da lei e trovo dei francesi, qualche signora, un
vecchio prete con un libro, e un’atmosfera piena di fumo e di squallore. (1)
[La mamma abitava a un quarto piano], arrivo da lei e ci trovo dei francesi, certe dame, un
vecchio prete col suo libro, del fumo dappertutto e una stanza così poco accogliente. (2)
[La mamma abita a un quinto piano], vado da lei, e da lei ci sono dei francesi, delle
signore, un vecchio prete con un libretto in mano, e un gran fumo di sigarette, squallido.
(3)
В русском тексте связь между элементами сложной ситуации осуществляется с помощью
буквального местоименного повтора (к ней – у неё), два когнитивно сопряженных
события связаны бессоюзно. В первых двух итальянских переводах в результате введения
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перцептивного глагола в С2 вместо бессоюзного сложного предложения появляются
усложненные предложения с однородными сказуемыми, в целом не характерные для
итальянского синтаксиса (ср. ‘salgo e trovo’ – ‘arrivo e ci trovo’). Отметим, что в переводе
(3), сохраняющем структуру оригинала c некореферентными подлежащими в С1 и С2, в
качестве элемента когезии текста также вводится сочинительный союз ‘e’.
Таксономической категорией итальянского глагола trovare, как и его русских
аналогов, является происшествие, а значение сознательного действия является
вторичным. Ситуация происшествия часто выражается в русском тексте с помощью
глагола ‘оказаться’. Ср.:
Pereira provò l’acqua con un piede, ma non

Перейра попробовал воду ногой, и она

la trovò così gelata. (Tabucchi)

оказалась не такой уж ледяной.

То он забирался на диван, то на их

Qualche volta strisciava fin sul divano o sul

кровать, иногда он оказывался в шкафу с

loro letto … altre volte lo scovavi

бельем, иногда обвивался вокруг трюмо…

nell’armadio della biancheria o avviticchiato

(Искандер)

intorno allo specchio …

Siamo qui terrorizzati da questi fatti

Мы тут сидим в ужасе от загадочных

misteriosi, da queste strane coincidenze, e

явлений, от странных совпадений, а

scopriamo invece che tutto è spiegabile!

оказывается - всё просто, всё объяснимо!

(Lunari)
Во втором примере в С1, С2 и С3 первые актанты кореферентны в русском тексте, тогда
как в итальянском кореферентность нарушается ради введения в текст обобщенного
Наблюдателя в роли Экспериенцера. (Ср. возможный перевод с сохранением
кореферентного первого актанта: …finiva nell’armadio della biancheria…). В последнем
примере глагол ‘оказаться’ совмещает перцептивное значение с ментальным. Ср.
разницу: ‘его там не оказалось’, но: ‘оказалось, что всё просто’. Отметим, что
непосредственное восприятие Предмета и его ментальная оценка представляют собой два
последовательных этапа одного процесса, которые в итальянском тексте имеют
тенденцию выражаться переходными глаголами перцептивной семантики, а в русском
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тексте могут быть представлены непереходными глаголами движения и бытийными
предикатами, лишь подразумевающими акт перцепции со стороны Наблюдателя за
кадром. Ср.:
Quando infine Baudolino vide l'imperatore lo

Баудолино приехал к императору. Тот

trovò scurissimo in volto. (Eco)

был мрачен, темнолик.

Выступая в оценочном эпистемическом значении, trovare сочетается с модальным
вопросительным наречием ‘come?’, тогда как при описании перцепитвного события с
локативным наречием ‘dove?’. Ср.:
- E come l’hai trovato? Vivo o morto?

- И каким он тебе показался? Живым или

(Pinocchio)

мертвым?

В литературном русском языке существует и буквальный аналог данных конструкций
с глаголом ‘находить’, которые можно рассматривать как галлицизм. Ср.:
На другой день она велела позвать мужа, Il giorno dopo fece chiamare (ordinò di
надеясь, что домашнее наказание над ним chiamare) il marito, sperando che la
подействовало,

но

нашла

его punizione domestica (domestico castigo)

непоколебимым. (Пушкин)

avesse avuto effetto (avesse operato su lui/
avesse agito su di lui), ma lo trovò
irremovibile (incrollabile). (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8)

Как следует из предыдущего изложения, для русского текста более характерна смена
Субъекта – Темы: (ср.: она велела позвать мужа …, но он был непоколебим). Для
итальянского же синтаксиса такая конструкция естественна, что демонстрирует
единодушный выбор восьми переводчиков пушкинского текста. Глагол trovare, также как
и

перцептивные

глаголы

vedere

и

sentire,

может

управлять

придаточным

дополнительным, но в отличие от них – только в эпистемическом значении мнения. Ср.:
Dopo, troverà che sei l’ideale dei mariti.

- А после она увидит, что ты идеальный

(Campanile)

муж.
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В отличие от рассмотренных выше перцептивных глаголов, trovare не способен
присоединять оборот accusativus cum infinitivo:
Пару раз, когда я заходил днем, она

… Un paio di volte che sono capitato, da lei

выметала из комнаты какие-то перья.

di giorno l’ho trovata che spazzava fuori

(Искандер)

dalla stanza delle strane piume…

Возможно: L’ho vista spazzare delle strane piume, но.: * L’ho trovata spazzare...
Данная особенность глагола trovare связана, по - видимому, с тем, что он в отличие от
перцептивных глаголов vedere и sentire не может обозначать действие, синхронное
действию зависимого предиката, поскольку является глаголом результативного действия,
а не состояния. Ср.:
Vedo la gente che passa = vedo la gente passare
Trovo la gente che passa, но: *trovo la gente passare.
Таким

образом,

в

итальянском

тексте

можно

говорить

о

возникновении

дополнительной модальной рамки с глаголами перцептивно-когнитивной семантики.
Когнитивный элемент в значении перцептивных глаголов связан с необходимостью для
субъекста

восприятия

«идентифицировать

воспринимаемое,

вписать

его

в

концептуальную картину мира, построенную на основании разнообразной информации, а
также предшествующего личного опыта» [3, 10] Отсюда – двойственная семантика
глагола trovare – глагола эпистемического модуса, вводящего собственно оценочные
суждения (trovo che sia troppo tardi), и глагола обнаружения (прежде всего сенсорного) в
его немодальном употреблении.
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Е.В Терехова (КИЯ ДВО РАН)
Роль временно-устойчивых словосочетаний
в организации английского газетного дискурса

Аннотация
В данной статье рассматривается роль временно-устойчивых словосочетаний
(ВУС) в организации английского газетного дискурса. Также приводится определение
дискурса, дается дефиниция значения и подчеркивается его роль в семантическом
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анализе

ВУС.

Описываются

шесть

примеров,

заимствованных

из

английских

аутентичных текстов, в каждом из которых анализируются ВУС, исходя из наблюдаемых
фактов употребления. В статье делается семантический анализ этих примеров,
показывается, что в некоторых случаях имеет место переинтерпретация прямого
значения слова, в других случаях подчеркивается факт затруднения поиска значения в
силу непрозрачности или нетривиальности информации, передаваемой маркированным
компонентом ВУС, при этом информация носит узуальный, характеризующий
определенный

языковой

социум

характер.

соответствующем семантическом поле,
речемыслительном процессе, в его

Также

которые

анализируются

глаголы

играют определённую

в

роль

в

динамическом развертывании и в организации

газетного дискурса
The paper discusses the place of temporary collocations (TC) in organizing the English
newspaper discourse. It also provides the definition of both the discourse and the meaning with
the focus on the latter in TC semantic analysis. Six examples borrowed from English authentic
texts are supplied analyzing TC based on usage observed. The paper under discussion provides
semantic analysis of those examples, demonstrates that in some cases direct meaning
reinterpreting of the word occurs. In other cases due to lack of transparency or non trivial
information transferred by the TC marked member, the direct meaning is also difficult to find.
The information in question can be described as commonly used by certain language stratum.
The verbs belonging to a semantic field are also described with an emphasis on their part in
speech and thinking process, in its dynamic unrolling, as well as in organizing a newspaper
discourse.

Ключевые слова
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Временно-устойчивые словосочетания (ВУС); дискурс; семантическое поле; компонент;
значение;

маркированный

/немаркированный

член

ВУС;

антропоцентрическая

образность.
Temporary collocations (TC); discourse; semantic field; component; meaning; marked/nonmarked TC member; anthropocentric figurativeness.

Предметом

рассмотрения

данной

статьи

являются

временно-устойчивые

словосочетания и их роль в организации английского газетного дискурса. Автор статьи на
материале

английских

аутентичных

текстов

анализирует

временно-устойчивые

словосочетания (ВУС), их образное постоянство формы и значения, описывает
специфику составляющих их компонентов и трактует роль ВУС в организации
английского газетного дискурса, который характеризуется большим количеством
рассматриваемых структур. За основу анализа был принят подход, предлагаемый А.Н.
Барановым и Д.О. Добровольским, который построен на описании соответствующих
семантических полей, в рамках которых функционируют фразеологизмы и ВУС
[Баранов, Добровольский, 2008,475]. Например, “the world's political and economic
landscape” – “мировой политико-экономический ландшафт”; “a healthy and robust
market” – “здоровый и сильный рынок”; “Glut of weapons” – “насыщенность оружием”;
“fallout of this bombing campaign” – “последствия бомбёжки”. Маркированные
компоненты временно-устойчивых словосочетаний, т.е. употреблённые не в своем
прямом значении слова, здесь выделены.
При этом также учитывались неоднократные высказывания О.Н. Селиверстовой о том,
что язык существует в акте коммуникации, и любое значение может определяться
относительно этой формы существования, поскольку при семантическом анализе
исследователь всегда имеет дело с речью (дискурсом, Е.Т.), выводя значения
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анализируемых словосочетаний из наблюдаемых фактов употребления [Селиверстова,
2004,35].
Одна из причин трудностей, возникающих на пути исследования как ВУС, так и
фразеологизмов в целом, “работающих” на политический и/или газетный дискурс,
кроется в его динамическом характере. Методы и инструменты, используемые для
анализа слов, словосочетаний и предложений в статике, в качестве стабильных элементов
системы, в целом слабо применимы к дискурсу. Кроме того, сами указанные единицы,
попав в дискурс, вдруг оказываются далеко не стабильными, обнаруживая при этом
семантическую и формальную вариативность, многозначность и т.п.
Приведем примеры, которые заимствованы из политико-аналитической статьи “Шесть
ошибок, приведших к финансовому кризису” (“Six errors on the path to the financial crisis”).
Статья написана Аланом Блайндером (Alan Blinder), профессором Принстонского
университета и в прошлом вице-председателем Федерального резерва США и
опубликована

газетой

“International

Herald

Tribune”.

Автор

вычленяет

шесть

“рукотворных” ошибок, в основе которых лежит человеческий фактор, используя при
описании каждой из них конкретные словосочетания с метафорическим значением.
(1). Из общего числа ошибок первая получила название “Wild Derivatives” – “дикие”
производные

финансовые

инструменты.

“Дикими”

или

неуправляемыми

эти

инструменты стали потому, что на торговлю ими не распространялись общепринятые
законы и правила, у ворот этого зоопарка не стоял на страже служитель, который был бы
в состоянии управлять его обитателями, в нашем случае – производными инструментами.
“In 1998 Brooksley Born, then chairwoman of the Commodity Futures Trading Commission,
sought to extend its regulatory reach into the derivatives world, top U.S. officials of the
Treasury Department, the Federal Reserve and the Securities and Exchange Commission (SEC)
squelched the idea. Does anyone doubt that the financial turmoil would have been less severe if
derivatives trading acquired a zookeeper a decade ago?”
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(2). Вторая ошибка названа “Sky-High Leverage” – “заоблачный рычаг”, или увеличение
дохода без увеличения капиталовложений. Нормальный рычаг составляет прибыль от
торговли ценными бумагами в пропорции 12 к 1, в то время как спекулятивный,
заоблачно высокий рычаг составил 33 к 1. И компании, не получив дополнительных
активов, стали крупными, но неустойчивыми и нежизнеспособными. “The second error
came in 2004, when SEC let securities firms raise their leverage sharply: before then the
leverage of 12 to 1 was typical; afterwards, it shot up to more like 33 to 1. Remember, under 33to-1 leverage, a mere 3 percent decline in asset values wipes out a company. Had the leverage
stayed at 12 to 1, these firms wouldn’t have grown as big or been as fragile”.
(3). Третью ошибку, которая привела к нынешнему финансовому кризису, автор статьи
называет “A Subprime Surge” – “всплеск/волна плохих, субстандартных кредитов”,
выдаваемых некредитоспособным заемщикам”. Эту ошибку автор статьи назвал
безумием, которое длилось с 2004 по 2007 год, и которое никто не захотел остановить.
Суть этого безумия – качество выдаваемых ипотечных кредитов катастрофически упало,
причем сделки с подобными “плохими ипотеками” были характерны для всего рынка. На
вопрос, почему подобное безумие нельзя было остановить в свое время, автор не может
дать однозначный ответ: виновны банковские законодатели, они, убаюканные сказками о
пользе невмешательства в рыночные механизмы, проспали эту ошибку. К тому же вина
за многие самые тяжкие ошибки лежит не только на банковском сообществе, и заткнуть
эту правовую дыру просто необходимо. “The next error came in stages, from 2004 to 2007,
as substandard lending grew from a small corner of the mortgage market into a large, dangerous
one. Lending standards fell disgracefully and dubious transactions became common. Why
wasn't this insanity stopped? There are two answers; one is that bank regulators were asleep at
the switch. Entranced by laissez faire-y tales, they ignored warnings from those like Edward
Gramlich, who saw the problem brewing years before the fall. The other answer is that many of
the worst subprime mortgages originated outside the banking system, beyond the reach of any
federal regulator. That regulatory hole needs to be plugged.”
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(4). Название четвертой ошибки отличается от первых трех, так как речь идет об угрозе
жизни человека. Её название -“Fiddling on Foreclosures” – “заниматься пустяками, а не
вопросами перехода заложенной недвижимости в собственность залогодержателя”. И эта
ошибка была допущена не вчера, она наступала подобно цунами в течение года, и многие
ответственные руководители видели её и били тревогу, но принципы свободного
предпринимательства заставляли ответственных чиновников заниматься пустяками, в то
время как дом горел: “The government's continuing failure to do anything large and serious to
limit foreclosures is tragic. The broad contours of the foreclosure tsunami were clear more than
a year ago — and people like Rep. Barney Frank, Democrat of Massachusetts, and Sheila Bair,
chairwoman of the Federal Deposit Insurance Corporation, were sounding alarms. Yet the
Treasury and Congress fiddled while homes burned. Why? Free-market ideology played its
role”.
(5). Человеческий фактор, скрытый в пятой ошибке, “Letting Lehman Go” - Банкротство
Банка Братьев Лиман, для аналитика не вызывает сомнений – это и неумение
просчитывать ситуацию, и игра без правил, например, одному банку, Bear Stearns,
государство оказало поддержку финансовыми вливаниями, а второму, “Lehman

Brothers” – нет. И тот, кто принял это решение, совершил колоссальную ошибку. Автор
статьи едко высмеивает подобную несостоятельность экспертов, их неумение распознать
сложный механизм функционирования банка “Братья Лиман”, на который были завязаны
многие другие финансовые учреждения, называя этот шаг “жертвоприношением на
алтарь морально-рискующих богов”. “The next whopper came in September, when Lehman
Brothers, unlike Bear Stearns before it, was allowed to fail. Perhaps it was a case of
misjudgment by officials who deemed Lehman neither too big nor too entangled — with other
financial institutions — to fail. Or perhaps they wanted to make an offering to the moral-hazard
gods. Regardless, everything fell apart after Lehman.
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Игроки на рынке могут всегда заработать, если игра идет по общепринятым правилам.
Банкротство банка Братья Лиман показало, что свод этих правил (законов) не
существует, его выбросили в окно. Банк Bear был спасен, хотя он был вдвое меньше банка
Братья Лиман, но разве инфраструктура второго, обанкротившегося банка, не была столь
же разветвленной, сложной и вдвое большей, чем у первого, спасенного банка? Когда
банк Лиман рухнул в пропасть, для всех финансовых институтов это было сигналом,
надеяться им не на что. В результате кредитование было заморожено, экономика камнем
пошла на дно. People in the market often say they can make money under any set of rules, as
long as they know what they are. Coming just six months after Bear's rescue, the Lehman
decision tossed the presumed rule book out the window. If Bear was too big to fail, how could
Lehman, at twice its size, not be? If Bear was too entangled to fail, why was Lehman not? After
Lehman went over the cliff, no financial institution seemed safe. So lending froze, and the
economy sank like a stone. It was a colossal error”.
(6). И последняя, шестая ошибка – “TARP Detour” - заключалась в плохом управлении
специальным антикризисным фондом ТАРП на общую сумму 700 млрд. долларов. И даже
решения о выделении этих спасительных средств вносили непоследовательность и
неразбериху, хотя они и вдохнули жизнь в умирающий финансовый рынок. Министр
Финансов Генри Паулсон-младший совершил ошибку: он все средства бросил на
вливание капитала в банки, причем сделал он это плохо. “The final major error is
mismanagement of the Troubled Asset Relief Program (TARP), the $700 billion bailout fund.
Decisions of Henry Paulson Jr., the former Treasury secretary, about using the TARP's first
$350 billion were an inconsistent mess. TARP was supposed to buy troubled assets. And they
have breathed some life into those moribund markets. P. used most of the funds to inject capital
into banks — which he did poorly”.
Анализ некоторых словосочетаний, например, “foreclosure tsunami” или “fiddling with
foreclosures” в соответствии с принимаемым нами пониманием значения слова или
выражения определяется общим смыслом дискурса, экстралингвистическим контекстом,
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– весь мир сегодня знает, что мы переживаем финансово-экономический кризис - а не
набором сведений или информации о каждом отдельном языковом знаке. Это позволило
нам осуществить их перевод как “заниматься пустяками, а не вопросами перехода
заложенной недвижимости в собственность залогодержателя”. И эта ошибка была
допущена не вчера, она наступила подобно цунами”.
Анализ семантического поля этих примеров показывает, что в первом случае происходит
переинтерпретация прямого значения слова “tsunami” – “гигантская океаническая волна
как результат подводных землетрясений или извержений” в его метафорическое значение
“неотвратимое, как цунами, наступление громадных по глубине и значимости ошибок в
передаче

залога”.

Под

семантическим

полем

мы

понимаем

множество

слов,

объединенных общностью содержания и, что не менее важно для нашего рассмотрения
ВУС, имеющих общую нетривиальную компоненту в толковании (интерпретации). По
этой общей части семантическое поле и получило свое название [Кронгауз, 2005, 130].
Здесь прямое указание на денотат в сочетании со словом “foreclosure” – “переход
заложенной недвижимости в собственность залогодержателя” – позволяет нам считать
это словосочетание ВУС в рассматриваемом дискурсе.
Значение ВУС во втором примере, “fiddling with foreclosures”, не столь прозрачно, как в
первом примере. Следует заметить, что и в первом, и во втором примерах ВУС слово
“foreclosure” выступает в качестве немаркированного члена устойчивого словосочетания,
а “tsunami” и

“fiddling with”

- в качестве маркированных. Семантический анализ

маркированного выражения “fiddling with” выявляет его основное значение – “играть на
скрипке”. Но оно препятствует и усложняет вычисление значения словосочетания
“fiddling with foreclosures”. И только если мы рассмотрим “fiddling with”

в его

семантическом поле, то можно обнаружить и другое его значение с позиции
субъективного отношения некоторых людей, считающих игру на скрипке “глупостями,
баловством, пустяками”. Это помогает найти значение для этого ВУС и перевести на
русский язык, как “заниматься пустяками”.
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Одной из важнейших характеристик фразеологизмов в целом, и временно-устойчивых
словосочетаний (ВУС), в частности, является наличие внутренней формы выражения.
Функционирование единиц такого типа, в том числе и метафоры, идиомы, а также
анализируемых нами временно-устойчивых словосочетаний в газетном дискурсе можно
объяснить желанием его автора оказать нужное ему/ей воздействие на сознание своего
адресата, и такое влияние, будучи правильно употребленным, является одним из
наиболее сильных политических инструментов воздействия на общество. Например, в
устойчивом словосочетании “That regulatory hole needs to be plugged” (“заткнуть дыру в
законодательной системе”) просматривается внутренняя форма слова (“дыра в
фундаменте банковско-финансовой системы”), и автор статьи воспользовался этим
идиоматическим выражением как приемом для более сильного воздействия на своего
адресата.

Любой политический текст, в том числе и газетный, обладает набором как общих, так и
специальных признаков, которые в значительной степени определяются спецификой
дискурсивного развертывания и функциональными характеристиками изучаемого текста.
К числу первых относятся признаки, присущие массмедийным политическим текстам,
которые созданы журналистами и распространяются посредством прессы, радио,
телевидения и Интернета. К числу вторых можно отнести только существенные
признаки, характеризующие тексты, созданные политиками - их часто относят к числу
институциональных текстов [Будаев, Чудинов, 2008,33]. Понятие дискурса было
сформулировано многими лингвистами, мы приведем два из них: 1) это текст в его
становлении перед мысленным взором интерпретатора, причем содержание дискурса
часто, хотя и не всегда, концентрируется вокруг некоторого “опорного” концепта
[Демьянков, 2003,116]. И 2) дискурс как речемыслительный процесс, приводящий
к образованию языковых структур, которые, предположительно, в дальнейшем будут
зафиксированы в памяти или в письменном виде. [Борботько, 2007,5].

Подобное

выражение (структура) несет в себе следы основных этапов своего формирования. Только
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эти этапы крайне сложно дифференцировать, так как в процессе создания и
развертывания дискурса активно “работает” вся языковая система как средство речевого
создания образа в сознании человека, адресата дискурса. Причем в этом процессе
одновременно

участвуют

единицы

разных

уровней

языка -

от фонетического,

до сверхфразового.
Приведем примеры, показывающие, как работают некоторые глаголы в соответствующем
семантическом поле. Они, как носители ядерной семантики языка и важнейшие
операторы в формировании дискурса [Борботько, 2007,9], выполняют свою роль в
речемыслительном процессе, в его динамическом развертывании: to squelch (the idea) –
“прошлёпать”/прозевать идею”; to shoot up (to more like 33 to 1) – “вымахать”/быстро
вырасти” (в пропорции 33 к 1); to wipe out (a company) – “смыть”/уничтожить компанию”;
laissez faire – “оставить всё, как есть, без изменений”; to plug (the hole) – “заткнуть дыру”;
(the Treasury and Congress) fiddled – “Минфин и Конгресс тянули время”; ( while homes)
burned – “в то время как дома полыхали/горели”; to fall apart – “разваливаться”; to fail –
“ терпеть неудачу”; to toss out (the window) – “выбросить в окно/избавиться”; to go over
(the cliff) – “рухнуть в пропасть”; (the lending) froze – “кредитование было заморожено”;
(the economy) sank (like a stone)- “’экономика камнем пошла на дно”; to inject (capital) –
“вливание капитала”; (housing bubble) burst – “мыльный пузырь (ипотеки) жилья
лопнул”. Анализ вышеприведенных глаголов показывает, что с точки зрения порождения
и развёртывания данного газетного дискурса все глаголы помогают создавать, прежде
всего, комплексную единицу, состоящую из последовательности предложений, которые
находятся в смысловой связи, что в свою очередь организует и связывает дискурс в
целом.
Как показывают специальные исследования (Т.Г. Добросклонская, А.П. Чудинов, А.Н.
Баранов, В.Г. Костомаров, Л.П. Крысин, Дж. Лакофф и М. Джонсон, П. Серио и др.),
большинство

специфических

явлений

в

политических

текстах

проявляется

на

лексическом, стилистическом и фразеологическом уровнях. Например, причиной
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появления новой для политического дискурса просторечной, жаргонной, иноязычной или
сложносокращенной лексики, а также словосочетаний выступают новые события в
стране, денотаты, требующие обозначения с помощью специфических знаков [Чудинов,
2007,91]. Например, можно предположить, что причиной использования французского
выражения “laissez faire-y tales” (“убаюканные сказками”), послужил нынешний мировой
экономический кризис – одно из самых последних событий мирового масштаба. Это
выражение является устойчивым словосочетанием, так как его маркированный член,
глагол “laisser faire” (“оставить всё, как есть; ничего не менять”), усложнен в своем
способе передачи денотата. Под “усложненностью” в данном примере мы понимаем
такой фактор как нетривиальность восприятия данного ВУС носителями языка
(американцами).

Подобный

эффект

достигается

присутствием

английского

словообразующего форманта –y, который трансформирует французский глагол во
франко-английское прилагательное, что дает нам основания рассматривать данное
выражение как обладающее несколькими смысловыми слоями, один из которых весьма
нетривиален.
Нельзя не заметить, что как автор статьи и публицист Алан Блайндер

в данной

аналитической статье эмоционально откровенен перед своим адресатом. Выражение
эмоций автора, тот эмоциональный артистизм, с которым он изображает человеческий
фактор ошибок, помогают нам представить его речемыслительный процесс. Результатом
подобного мысленного развертывания дискурса выступают новые структуры устойчивые словосочетания, метафоры, в основе которых лежит образ. Например,
использование выражений “moribund markets, inconsistent mess, insanity, fateful decisions,
went over the cliff, etc.” (“умирающие рынки, непоследовательность и неразбериха,
безумие, роковые решения, рухнуть в пропасть и т.д.”), усиливают общую
идиоматичность текста, подчеркивают владение его автором значительной имплицитной
информацией, которую он не может или не желает раскрывать в своей статье. По
утверждению

В.Н.

Телия,

в

процессе

метафоризации

всегда

присутствует
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антропоцентрическая образность, вплоть до личностных смыслов. “Этот процесс
объемлет

целеполагающую

интенцию

субъекта

метафоризации,

задающую

те

когнитивные и/или прагматические функции, которые будет выполнять метафора в
коммуникативных актах” [Телия, 1988,34].
Алан Блайндер, американский автор, усиливает ассоциативное наступление на своего
адресата,

называя

анализируемые

им

шесть

решений

“роковыми”,

ипотечное

кредитование жилья – “мыльным пузырем, который скоро лопнет”. Перечисление же
всех рассмотренных шести рукотворных ошибок Алан Блайндер назвал “длинным и
скучным перечнем ошибок”, за который американской Администрации придется
принести свои извинения миллионам американцев. “Six fateful decisions — all made the
wrong way. Imagine what the world would be like now if the housing bubble burst but those six
things were different: if derivatives were traded on organized exchanges, if leverage were far
lower, if subprime lending were smaller and done responsibly, if strong actions to limit
foreclosures were taken right away, if Lehman were not allowed to fail, and if the TARP funds
were used as directed. For this litany of errors, many people in authority owe millions of
Americans an apology”. Ниже мы даем перевод этого отрывка:
“Шесть роковых решений, причем все они были неверны. Представьте, каким бы мир мог
сегодня предстать, если бы мыльный пузырь жилищной ипотеки лопнул, но эти шесть
решений были иными. Если бы производные ценные бумаги продавались на
регулируемых биржах; если бы рычаг был намного ниже; если бы некачественное
кредитование осуществлялось в меньших масштабах, и было ответственным; если бы
сразу же были предприняты активные действия по ограничению перехода права
собственности на заложенное имущество к кредитору; если бы Банку Лиман не дали
обанкротиться и если бы антикризисные фонды ТАРП были использованы по своему
прямому назначению. За этот длинный и скучный перечень ошибок Американской
Администрации следует принести свои извинения миллионам американцев”.
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Нам представляется интересным рассмотреть временно устойчивое идиоматическое
словосочетание “litany of errors”. Слово “litany” здесь выступает как маркированное, т.е.
употребленное не в своем прямом значении слово. Прямое его значение – “литания,
молитва, которая читается или поется во время службы и содержит многократные
просьбы и обращения к Богу”. Непрозрачность выводимости значения и усложнение
способа указания на денотат проявляются в расширении формы слова, в его
нестандартном

описании

и,

соответственно,

в

переводе.

Отсюда

появилось

переинтерпретированное значение “длинный и скучный (список ошибок)”. Как молитва.
“Насыщение” ВУС, так же, как метафор и/или идиоматических выражений идет по пути
ассоциативных подобий. Так что роль “буквального значения” в ВУС не столь велика,
как это принято думать; это значение – скорее актуализатор ассоциативного комплекса,
чем собственно метафорический источник. Следующий шаг в формировании метафоры –
это фокусировка существенной для неё информации в сообщении, тексте, дискурсе.
Например,

выражение

“Wild

Derivatives”

–

“дикие”

производные

финансовые

инструменты” – это устойчивое словосочетание, причем в нашем случае – временное
устойчивое

словосочетание.

Информация,

которая

передается

в

слове

“wild”

применительно к банковскому термину “derivatives”, носит узуальный (социальный,
характеризующий банковское сообщество) экстралингвистический характер. Узуальный
аспект относится к восприятию данного выражения конкретным языковым социумом,
банковско-финансовым в нашем случае, потому что в противном случае мы не смогли бы
дать соответствующий перевод.
Если в процессе формирования дискурса говорящий концентрируется на признаках
значения, которые отвечают в его/её представлении условиям подобия, то мы имеем дело
с фразеологизмами или устойчивыми словосочетаниями. В своем понимании значения
мы придерживаемся определения, данного О.Н. Селиверстовой, которая считала
значением только то, что языковой знак сообщает о своем денотате, а не то, что он
обозначает [Селиверстова, 2004,37]. Понять метафору и ВУС – значит разгадать, какие из
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свойств обозначаемого (денотата) в ней выделяются, и как они поддерживаются за счет
ассоциативного комплекса. В метафоре всегда присутствует неоднозначность прочтения,
поскольку её основной объект скрыт за вспомогательным объектом, но оба они в
конечном итоге образуют единый сплав – новое значение [Телия, 1988,48].
Большинство использованных автором дискурса словосочетаний - “the problem was
brewing; the homes burned; housing bubble burst; to breathe some life into the markets; bailout
fund; The Lehman decision tossed the presumed rule book out the window” – это временноустойчивые словосочетания. “The Lehman decision tossed the presumed rule book out the
window” – это идиома. Устойчивость ВУС зависит от произвольного выбора
семантически маркированного элемента. Причем сплав элементов этих устойчивых
словосочетаний

образует

новое

дискурсивное

значение.

Так,

для устойчивого

словосочетания “the problem was brewing” оптимальным, мы полагаем, можно считать
одно объяснение, почему из множества глаголов, план содержания которых имеет
компонент со значением “form, emerge, grow, start up, etc.” было выбрано данное “brew”.
Это было вызвано развертыванием дискурса. Именно в процессе его организации и
развертывания говорящий, Алан Блайндер, опирается на оценочную составляющую
плана содержания (означаемого) устойчивых идиоматических выражений.
Небезынтересно рассмотреть временно-устойчивое словосочетание “bailout fund”.
Словарные значения слова “bailout” – “спасительный; выручка; помощь”. ВУС - “выход
из экономических трудностей с чьей-либо помощью”, а перевод был сформулирован как
“антикризисный фонд”. Подобными дискурсивными свойствами, как мы полагаем, по
аналогии

обладают

и

остальные

приведенные

выше

временно-устойчивые

словосочетания.
Итак, роль и функционирование временно-устойчивых словосочетаний в английском
газетном дискурсе обусловлены восприятием данных словосочетаний конкретным
языковым социумом. Свои дискурсивные значения эти словосочетания получают в
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динамически разворачивающемся дискурсе. Семантический анализ маркированных
членов ВУС, способствует их концентрации вокруг некоторого “опорного” концепта.
При этом в своем понимании значения мы исходили из определения, что значением
выступает только та информация, которую языковой знак сообщает о своем денотате,
выводя значения анализируемых словосочетаний из наблюдаемых фактов употребления
ВУС. Неоднозначность выводимости значения и усложнение способа указания на
денотат проявляются в расширении формы слова, в его нестандартной передаче, в
переинтерпретации и, соответственно, в трудностях перевода. Функционирование единиц
такого типа в газетном дискурсе можно объяснить желанием автора оказать нужное
ему/ей воздействие на сознание своего адресата, и такое влияние, будучи правильно
употребленным, является одним из наиболее сильных политических инструментов
воздействия на общество. Выражение эмоций автора помогают нам представить его
речемыслительный процесс, результатом чего является мысленное развертывание и
организация дискурса, в котором в большом количестве выступают рассматриваемые
выражения – временно-устойчивые словосочетания.
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В.А.Желамская (ИЯз РАН)
Лингвистическая классификация структурных элементов текста документа

Аннотация
В данной статье проводится классификация элементов документа в соответствии с их
языковыми

характеристиками.

Предложенная

классификация

более

подробно

анализируется на примере французских деловых писем. Выдвигается идея рассмотрения
текста документа как набора выделенных нами элементов, являющихся общими для всех
видов деловой документации.

In this article we put forward the classification of documents’ structural units according to
its linguistic features. The suggested classification is analyzed at greater length by the example
of French business correspondence. We also advance the idea to consider the text of document
as a set of proposed elements which are common for all types of business documents.
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Ключевые слова
Деловой документ, текст, структура текста, структурный элемент текста, реквизиты,
формульные элементы, конкретно-тематические элементы, вид документа, французская
деловая корреспонденция.
Business document, Text Text structure Text’s structural unit Essential Elements Form’s
expressions Certain theme’s expressions Document type French business correspondence.

Деловые документы являются крайне многочисленной и многообразной группой
текстов, обслуживающей важнейшую область человеческой деятельности – торговоэкономические отношения. Определение и регулирование хозяйственной деятельности
предприятия, а также контроль над ней осуществляется исключительно при помощи
документов. Документ – это связный текст и, на наш взгляд, именно это базовое
определение, основанное на лингвистическом понятии «текста», и должно стать тем
фундаментом, с которого можно начать изучение документации как языкового феномена.
Все свойства, присущие тексту, будут в равной мере отражаться и в любом деловом
документе. Более того, благодаря особо значимой роли документа в экономической и
социальной жизни общества (документ обладает юридической силой, является
источником

и

носителем

важной

информации,

основанием

для

принятия

управленческого решения и т.д.) данные свойства будут иметь в нем еще более яркое и
явное выражение. Это, прежде всего, два главных свойства, составляющих сущность
текста, – цельность и связность (см. [6, 11], а также определение понятия «текст» в
«Кратком словаре лингвистических терминов» [1, 127]). Документ удовлетворяет и семи
критериям текстуальности Р.-А. де Богранда и В.Дресслера: когезия, когерентность,
интенциональность,

воспринимаемость,

информативность,

ситуативность,

интертекстуальность; см.: [7].
Таким образом, мы понимаем под документом конечный (т.е. имеющий четкие
границы) отрезок речи, представляющий единство с точки зрения содержания,
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обладающий определенными коммуникативными целями и имеющий соответствующую
этим целям внутреннюю организацию. Как нельзя точно такому пониманию документа
соответствует данное И.Р. Гальпериным определение текста: «Текст – это произведение
речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде
письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого
документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц
(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической,
логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и
прагматическую установку» [2, 18].
В данной статье мы рассмотрим вопрос внутренней организации документа
применительно ко всему многообразию видов этого типа текста (договор, приказ,
решение протокол и т.д.). К указанной проблеме можно подойти с нескольких сторон.
Во-первых, мы можем выявить взаимосвязь коммуникативной цели создания документа
(функция текста), соответствующего этой цели вида документа (содержание) и
определяемой видом документа внутренней организации рассматриваемого типа текста
(форма). Все эти три параметра являются взаимообусловленными в рамках текста,
благодаря чему достигается целостность текста, которая, по мнению О.И. Москальской,
проявляется одновременно в виде структурной, смысловой и коммуникативной
целостности, соотносящихся между собой как форма, содержание и функция [5].
Выбранный в соответствии с коммуникативной функцией вид документа определяет и
его содержание, т.е. те смыслы, которые должны быть отражены в документе
определенного вида, например, в доверенности: кто доверяет, кому доверяет, какие
функции и на какой срок (даже без одной из этих смысловых частей доверенность будет
недействительна, не сможет отвечать своей функции). При этом, под формой документа
мы понимаем как его структуру (определенный, традиционно сложившийся и
закрепленный порядок расстановки его компонентов, предложений), так и конкретную
реализацию с помощью лексических и грамматических средств.
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Во-вторых, можно выйти и на «общедокументный» уровень, то есть выделить
элементы структуры, присущие всем документам независимо от вида документа и языка
написания.

Таким

образом,

выделяемые

структурные

элементы

носят

интернациональный и общий для всех документов характер, что будет показано в данной
статье на материале французского и русского языка. А уже конкретная реализация
данных элементов будет зависеть от вида документа и языка написания (в этом случае мы
можем говорить о национальной специфике текста). Таких общих элементов в любом
документе мы выделили три:
1) Реквизиты;
2) Формульные элементы (или сокращенно формулы);
3) Конкретно-тематические элементы.
Реквизит

является

обязательным

информационным

элементом

оформления

официального документа. Различные документы состоят из разного набора реквизитов. В
учебниках по документоведению (см., например, [3, 5-6]) приводится следующий список
реквизитов документов:
-

эмблема

организации

или

товарный

знак;

код

организации;

основной

государственный регистрационный номер юридического лица; идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН); код формы документа; наименование организации;
справочные данные об организации (адрес, телефоны и т.д.); наименование вида
документа; дата составления документа; регистрационный номер; место составления или
издания; адресат; гриф утверждения документа; резолюция; отметка о контроле; отметка
о наличии приложения; подписи; гриф согласования документа; оттиск печати; отметка
о заверении копии; отметка об исполнителе; отметка об исполнении документа и
направлении его в дело; отметка о поступлении документа в организацию.
Число реквизитов определяется целями создания документа, его назначением,
требованиями к содержанию и форме данного документа. Для многих документов число
реквизитов строго ограничено, они могут устанавливаться законодательными или
нормативными

актами.

Совокупность

реквизитов

документа,

расположенных

в
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установленной последовательности,

составляют его формуляр. Формуляр для

определенного вида документа является типовым и характеризуется установленным
количеством реквизитов. Реквизиты, как правило, печатаются типографским способом.
В подавляющем большинстве случаев они размещаются в строго фиксированном месте (в
верхнем, нижнем; правом, левом углу листа), что необходимо учитывать при оформлении
документа и специально оговаривать при их рассмотрении (см. далее описание
реквизитов французского делового письма).
Приведенный

выше

список

реквизитов

не

является

исчерпывающим

с

документоведческой точки зрения, но позволяет довольно четко выделить эту группу
элементов с лингвистической точки зрения и сделать вывод, что в языковом плане они не
представляют большого интереса и не требуют слишком подробного рассмотрения.
Перед тем как перейти к рассмотрению оставшихся двух групп элементов, сделаем
одно важное замечание: структурные элементы выделялись именно с лингвистической
точки зрения, а не документоведческой. Так, согласно документоведческой науке, текст
документа, является лишь одним из обязательных реквизитов документа, наряду с
подписями, датой составления и т.п. Разумеется, такой подход неприемлем в
лингвистической работе, где главным объектом исследования как раз и будет основной
текст документа, т.е. та часть документа между начальной и конечной группой
реквизитов, в которой содержится главная информация, основное содержание, для
передачи которых и создавался документ. Основной текст состоит из законченных,
грамматически полных (т.е. обладающих предикацией) предложений, что отличает с
лингвистической точки зрения эту часть документа от реквизитов.
Именно в рамках основного текста документа будут присутствовать две следующие
выделяемые нами группы элементов – формульные и конкретно-тематические.
Формульными элементами мы называем устойчивые языковые блоки, обязательно
присутствующие в каждом документе определенного вида с минимальными вариациями
лексико-грамматического выражения. Но, все же подчеркнем, что грамматические
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вариации, а также вариации лексического наполнения отдельных составляющих
возможны, правда, в четко ограниченных пределах.
Каждый отдельный вид документа (контракт, протокол заседания, приказ,
доверенность и т.д.) будет обладать собственным набором таких формул. Они будут
повторяться в каждом конкретном документе определенного вида, то есть они носят
видовой, а не индивидуально-текстовый характер. Данные формульные элементы можно
уподобить каркасу, который затем будет дополнен и расширен конкретными
содержательными элементами. Они чаще всего находятся в начале и в конце документа.
Возьмем, к примеру, начальную контрактную формулу на французском языке, в которой
обозначаются стороны договора:
Entre les soussignés:
La Société Koramic Tuiles SARL au capital de 4 000 000 Euros dont le siège social est
situé à 5 Rue de Châlon Sur Saône 69007 LYON, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Lyon sous le numéro 729 451 346, représentée par M. Marc Cherrier agissant en
qualité de Président Directeur Général de ladite société dénommée ci-après “Le Fournisseur”
d’une part,
et Baudcom Eurl au capital social de 2 500 000 Euros dont le siège social est situé à 10 bis
rue des Fauberts 17120 Arces-sur-Gironde, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Saintes sous le numéro 589 632 947, représentée par M. Michael Senave agissant en
qualité de Président Directeur Général de ladite société dénommée ci-après “L’Acheteur”
d’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit: (далее следуют конкретные пункты договора).
Идентичная по смыслу фраза будет открывать любой договор. В контракте на
русском языке ей будет соответствовать:
Общество с ограниченной ответственностью «Корамик Тюиль», ОГРН №
729 451 346, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора
Марка Шерье, с одной стороны, и Унитарное предприятие с ограниченной
ответственностью «Бодком», ОГРН №, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
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генерального директора Мишеля Сенава, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем.
Давать дословный перевод таких фраз неправильно: здесь речь должна идти именно о
соответствиях, так как данные формулы складываются и закрепляются согласно
культурной и юридической традиции каждой конкретной страны. Они хорошо известны
и прекрасно распознаются носителями языка, и всякое отклонение от их традиционной
формы сверх допустимых четких пределов воспринимается как грубая ошибка.
Конкретно-тематические элементы определяют содержание отдельного документа,
передают главную информацию и смысл делового текста. Это наиболее свободные и
изменяемые части документа. Они составляют бóльшую часть документа. Конкретнотематические элементы не поддаются перечислению, так как включают в себя все
огромное

множество

ситуативной

тематики,

отражающей

реальные

случаи,

происходящие в ходе повседневной деятельности предприятий и организаций.
Применительно к ним можно говорить лишь о более или менее полном наборе языковых
структур для выражения тех или иных часто повторяющихся смыслов: причинноследственные связи, временные отношения, отказ, запрос информации, выражение
эмоций и т.д. Но каждый отдельный документ будет содержать свой собственный набор
смыслов и их собственное конкретное наполнение в соответствии с описываемой
ситуацией, носящей в каждом случае индивидуальный характер (таким образом, мы
можем говорить о контекстной обусловленности конкретно-тематических элементов). В
некоторых случаях деловые документы можно сгруппировать по теме, когда они
описывают более или менее типовую ситуацию: договор аренды, сопроводительное
письмо, решение о назначении на должность и т.д. Но мы не должны забывать, что
содержание

деловой

документации

производственно-хозяйственной

охватывает

деятельности

все

огромное

предприятий,

не

многообразие
поддающееся

исчислению.
Конкретно-тематические элементы можно разделить на две группы. К первой группе
относятся языковые структуры, выражающие смыслы общие для всех видов документов
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(ссылка на другой документ; условно-следственные отношения; выводы, обобщение
предыдущей информации; целевые отношения и т.п.). Они могут присутствовать в
документе любого вида, их наличие или отсутствие зависят лишь от конкретной
ситуации, а не от типа документа. Такие элементы можно назвать общими.
Коммуникативная цель определяет выбор вида документа. Многие смыслы
выражаются в одном виде документов и никогда не будут присутствовать в другом. Так,
например, в контракте, в отличие от письма, не будет выражений извинений или
благодарности, а в доверенности или приказе – определения условий действия
документа,

что

может

присутствовать

в

договоре.

Назовем

такие

элементы

видоограниченными. Выделение видоограниченных тематических элементов позволяет
очертить сферу употребления и содержательную область того или иного вида документа
исходя из лингвистических принципов, построить зависимость между коммуникативной
целью, ее языковым выражением и конкретным регламентированным текстовым
воплощением (видом документа).
Рассмотрим выделенные три элемента документа, т.е. реквизиты, формулы и
конкретно-тематические элементы, на примере французского делового письма.
Реквизиты письма включают в себя: информацию об отправителе, место и дату
составления, информацию об адресате, тему письма, исходящий номер, прилагаемые
документы (при наличии) и в конце письма – подпись.
Информация об отправителе. В левом верхнем углу листа, на котором пишется
письмо, указывается адресант письма, необходимые сведения о нем и его координаты:
имя, должность, контактные телефоны и т.д.
Информация о месте и дате составления письма располагается сверху справа,
например: Marseille, le 13 novembre 2001. Сначала указывают город, местность, из
которой было послано письмо. После обозначения места следует запятая и артикль le
перед датой. Число месяца дается арабскими цифрами, а название месяца пишется
полностью. Например: le 21 mai 1998, а не le 21-05-1998. Год тоже указывается
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полностью (четырьмя цифрами): 1997, а не 97. День недели при этом не пишется. Таким
образом, дата оформляется словесно-цифровым способом.
Реквизит

«Адресат»

максимально

может

состоять

из

следующих

частей:

наименование организации; наименование структурного подразделения; указание
должности получателя; его фамилия и имя. При указании информации об адресате
обращения Monsieur, Madame, Société не сокращаются. Чтобы адресовать письмо
конкретному лицу, иногда используют пометку à l’attention de….
Тема письма. В теме письма кратко (чаще всего в двух-трех словах) сообщается
предмет, о котором пойдет речь в письме. Например: Objet: demande d’un permis de
construire «Тема: запрос разрешения на строительство». Формулировка темы дается в
виде номинативного предложения, причем без артикля. Чаще всего в ней присутствует
отглагольное существительное, указывающее на управленческое действие. Далее следует
указание объекта, на которое направлено это действие, например: Construction d’un lycée
Demande de certificat de travail «Постройка лицея Запрос разрешения на работы»; Réunion
de travail Dégâts incendie «Рабочее собрание Ущерб от пожара».
Хотим обратить особое внимание на последний пример (Dégâts incendie),
представляющий собой особую свернутую форму с опущением показателей отношений
между лексемами dégâts «ущерб» и incendie «пожар». Полный вариант данного
словосочетания dégâts de l’ incendie или, еще точнее, dégâts causés par l’ incendie «ущерб,
нанесенный пожаром». Разумеется, тема письма дается в максимально сжатом виде, и
сложные конструкции (например, причастные обороты, как в приведенном примере)
будут эллидироваться. Однако связи внутри синтагмы легко восстанавливаются исходя
из лексического значения слов, контекста и расположения одной лексемы по отношению
к другой. Отметим, что предлог de опускается не только при обозначении темы, но и в
других устойчивых сочетаниях, присутствующих в текстах документов.
Прилагаемые документы (‘Pièces jointes’ или сокращенно P.J.) указываются сразу
после исходящего номера письма. Перед названиями прилагаемых к письму документов
пишут P. J. Например: P.J.: une facture «счет»; P.J.:- Deux documents de trois pages en
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annexe «два документа на трех листах прилагаются»; Un imprimé à remplir par vos soins
«печатный бланк для заполнения вами»; Pièces jointes: plan du lieu de l’accident «план
места аварии».
Подпись. Встречаются два случая оформления подписи в зависимости от личности
подписавшегося. Первый, когда ответственное должностное лицо лично ставит свою
подпись, которая обычно состоит из трех элементов: должность адресанта (Le directeur
des ventes), собственно подпись, расшифровка подписи (Alain Compte). Указывая имя и
фамилию подписывающего, не употребляют Madame, Monsieur. Поскольку деловые
письма пишутся на бланках учреждений, название учреждения в подписи не дается. И
второй случай - подписавшийся не является ответственным должностным лицом.
Менеджер высшего звена не всегда имеет время для подписи всех документов, и иногда
он поручает свои обязанности другому лицу, что передается с помощью выражения: Par
délégation «по поручению, по доверенности».
Как мы видим, в реквизитах минимально используются грамматические и
лексические средства языка. Реквизиты представляют собой особые стандартизованные
сокращения (мы действительно можем говорить об особых жестких правилах написания
и оформления реквизитов), передающие необходимую информацию, описывающую
контекст (ситуацию) составления конкретного документа (кто написал, когда, для кого и
т.д.). Таким образом, мы выдвигаем идею о контекстной роли реквизитов и их
опосредованной связи с основным содержанием документа.
В основном тексте документа мы отдельно выделили формульные элементы. В этой
группе, так же как и в реквизитах, действуют четкие языковые ограничения. При этом
каждый из формульных элементов будет использовать свой собственный набор лексикограмматических средств в соответствии со своей целью и ролью.
В деловом письме мы находим два формульных элемента – обращение и
заключительное выражение вежливости. Эти два элемента будут присутствовать в
каждом деловом письме. Напомним, что обязательный характер является отличительным
свойством формул.
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Обращение, стоящее в начале письма, играет важнейшую коммуникативную роль.
Проблема употребления обращений является крайне сложной и требует отдельного
подробного рассмотрения. Поэтому в этой статье мы лишь кратко коснемся данной темы.
Самыми

распространенными

обращениями

являются

Monsieur/Madame

или

Messieurs, если обращаются сразу к нескольким людям. Эти обобщенные обращения
прекрасно подходят для тех случаев, когда конкретный адресат малоизвестен. Возможна
двойная формулировка Madame, Monsieur, когда неизвестен корреспондент. Также
традиционно употребляется обращения Monsieur в тех случаях, когда неизвестен пол
получателя письма. Мы можем говорить об утрате гендерного противопоставления при
употреблении вышеназванных обращений в описанных ситуациях.
Для придания более теплого и личного характера обращения используют
прилагательное Cher «уважаемый» - Cher Monsieur.

При этом употреблении

прилагательное cher – «дорогой», меняет свое основное значение и означает
«уважаемый», сохраняя, тем не менее, некоторый оттенок своего первого значения.
Значение «уважаемый» для рассматриваемого прилагательного является нетипичным и
исключительным. Оно возникает только в ситуации официального общения, в сочетании
с обращениями Monsieur/Madame или Messieurs/Mesdames. Отметим, что уже в
обращении Cher (chère) + имя собственное, это прилагательное будет означать более
теплое «дорогой (дорогая)…».
К людям, занимающим официальный пост, обращаются по должности: например,
Monsieur le Directeur téchnique «Господин технический директор», Madame le Chef du
personnel «Госпожа начальник отдела кадров» и т.д. Таким образом, в деловой
корреспонденции лексика обращения будет ограничена наименованием коммерческих
должностей, где название должности пишется с заглавной буквы. Со строчной буквы
будут писаться грамматические слова, входящие в название должности (артикли). Когда
у человека несколько званий, выбирается чаще всего самое важное. Отметим, что
обращение по должности является отличительной особенностью французской деловой
корреспонденции по сравнению с русской.
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Еще одной особенностью официальных писем на французском языке будет
употребление особых выражений вежливости, которые завершают письмо. Являясь
интересным лингвистическим феноменом и ярким формульным элементов французской
деловой корреспонденции, данные выражения вежливости требуют более подробного
рассмотрения. Их анализ может служить моделью анализа для всех других формульных
элементов. Описание формульного элемента должно включать в себя следующие
разделы: коммуникативная цель и роль, позиция в тексте, лексическое наполнение,
грамматическое наполнение, возможные модификации.
Завершающее предложение вежливости чаще всего пишется отдельно, в конце
письма, образуя отдельный абзац. В нем пишущий просит адресата принять заверения в
своем почтении, искренней благодарности, преданности, хорошем отношении к нему и
т.п.: «Примите уверения в моем уважении». В русском языке все эти выражения
считаются устаревшими и никогда не употребляются в деловой переписке. Выбор форм
завершения делового письма по сути ограничен двумя выражениями: «С (глубоким)
уважением» (самое распространенное) и «Искренне Ваш» (употребляется намного реже,
так как носит более личный характер).
Кроме того, французские заключительные формы вежливости, в отличие от русских,
представляют

собой

полноценные

предложения

с

выраженной

предикативной

конструкцией, т.е. в них обязательно присутствует сказуемое (в личной форме глагола) и,
в части случаев, подлежащее в форме местоимения 1 л.

В рассматриваемых вежливых

предложениях основной является фатическая, контактоустанавливающая функция, что
сближает их с приветствиями, поздравлениями и пр. Эти формы вежливости служат для
установления и поддержания контакта.
Во французском языке группа заключительных форм вежливости многочисленна и
хорошо развита. Вежливые формы варьируются согласно социальному положению
(являются

ли

корреспонденты

равными

по

положению,

нижестоящий

пишет

вышестоящему или наоборот), возрасту, полу отправителя и получателя (мужчина пишет
женщине или наоборот), а также ситуации общения, однако, как и все фатические фразы,
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они в целом стандартны и минимально информативны. Они имеют ограниченный набор
грамматических и лексических средств выражения и строятся по определенной
конструкции:

Daignez agréer,

Je vous prie de croire,

Je vous prie de recevoir,

Je vous prie d’agréer,

Veuillez croire,

Veuillez recevoir,

Je vous prie d’accepter,

Croyez,

Recevez,

Veuillez agréer,
Veuillez accepter,
Agréez,
Acceptez

Madame, Monsieur, Messieurs, Monsieur le Directeur, Monsieur le Maire, Monsieur le
Député

l’expression de ma plus

à l’expression de mes

l’assurance

respectueuse considération

sentiments

sentiments les meilleurs

les

plus

de

mes

respectueux

l’expression

de

mon

profond respect

l’expression

de

mes

sentiments les meilleurs

à tous mes sentiments de

l’assurance

respectueuse gratitude

sentiments distingués

à

l’assurance

mes

sentiments

meilleurs

de

de

mes

mes

sentiments dévoués
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l’expression

de

mon

sincère dévouement

l’expression

de

ma

profonde gratitude

l’expression

de

mes

sentiments distingués

à l’expression de ma

l’assurance

respectueuse sympathie

considération distinguée

à l’assurance de mes

l’assurance de ma parfaite

sentiments dévoués

considération

à

mes sincères salutations

mes

respectueux

de

ma

hommages

Итак, как мы видим, в построении заключительных выражений используются 7
глаголов:

vouloir в значении «соблаговолить, соизволить», prier «просить», agréer

«благосклонно принимать», recevoir «принимать», croire «верить», daigner «соизволить,
соблаговолить» и крайне редко использующийся accepter «принимать». Все эти глаголы
употребляются только в форме настоящего времени. Выбор наклонения (изъявительное
или повелительное) осуществляется в зависимости от глагола (подробнее см. ниже).
В этих выражениях императив употребляется только в форме 2 л. мн. числ. для
обращения к адресату. Повелительное наклонение выражает в этих случаях пожелание,
просьбу. В форме императива возможно употребление всех перечисленных глаголов,
участвующих в образовании заключительного вежливого предложения, за исключением
глагола prier. При этом два глагола (daigner и vouloir) используются исключительно в
данном наклонении – daignez и veuillez (Subjonctif, 2 л. мн. ч. в значении императива).
Глагол prier «просить, умолять» автор письма употребляет, подчеркивая свою
личную просьбу, и поэтому данный глагол будет стоять в форме 1 л. единственного или
множественного числа (Nous vous prions de…) в сочетании с инфинитивом уже
упоминавшихся нами глаголов agréer, recevoir, croire и accepter. Таким образом, они
могут употребляться как самостоятельно в повелительном наклонении, так и в
конструкции в форме зависимого инфинитива (включая конструкции с глаголами vouloir
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и daigner, обязательно требующие более конкретного глагола действия). Естественно,
формы с prier воспринимаются как более мягкие.
После глагольной группы следует обращение к адресату, выделяемое запятыми. Это
обращение повторяет обращение, стоящее в начале письма.
Завершает

вежливую

заключительную

форму

группа

с

существительным,

выражающая собственно те положительные чувства и глубокое уважение, которые автор
письма хочет донести до адресата. Главное существительное часто дополняется
прилагательным для подчеркивания его большей силы, например: sincère dévouement
«искренняя преданность».

Стоит

отметить,

что

прилагательное

distingué

(e)

«изысканный, утонченный» меняет свое традиционное значение и означает «особый,
глубокий», например, considération distinguée – «глубокое уважение». То же самое
происходит и с прилагательным empressé(e) «услужливый, предупредительный, готовый
к услугам, заискивающий», который употребляется в выражении salutations empressées,
соответствующему «глубокому уважению» в русском языке. В сочетании со словом
consideration

интенсификатором

может

выступать

прилагательное

haut:

haute

considération», а с gratitude – profond: l’expression de ma profonde gratitude. Закрепление
того или иного прилагательного за определенным существительным не является
абсолютно однозначным, но предпочтительность выбора ощущается достаточно жестко.
Положительное отношение к адресату можно либо выразить – l’expression de…, либо
заверить в нем – l’assurance de… . При использовании выражения l’expression de…
полученная двойная форма является более сложной по структуре, что делает возможным
ее употребление как минимум между равными по положению людьми, а при наличии
дополнительных лексических и грамматических средств выражения вежливости оно
прекрасно подойдет и для завершения письма к вышестоящему (см. далее). Форма с
l’assurance de… является более вежливой и употребляется по отношению к
вышестоящему. Глагол croire чаще всего употребляется именно с этим выражением.
Итак, можно выразить: приветствия и искренность (salutations): …mes salutations les
plus sincères (акцент сделан на искренности), и существительное salutation «приветствие,
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привет» употребляется в этом случае только во множественном числе – salutations;
уважение

(respect):

…l’expression

de

mon

profond

respect,

…l’expression de mon respect le plus profond (редко); преданность (dévouement):
…l’expression de mon (respectueux) dévouement, de ma gratitude et de mon respectueux
dévouement.
Формулы

с

использованием

лексемы

«почтение»

consideration

достаточно

нейтральны и близки по смыслу к сочетаниям, указывающим на уважение:…l’expression
de ma consideration; de ma haute considération (редко), de ma plus haute considération
(редко), de ma parfaite considération.
При этом выражение уважения и почтения возможно только по отношению к
вышестоящему.
Достаточно разнообразны формулы, включающие указание на
(sentiments):
…l’expression
…l’expression

…l’expression
de
de

mes
mes

de

mes

sentiments

sentiments
sentiments

distingués

respectueux
déférents

et

чувства вообще

(respectueux,
dévoués

et

dévoués

dévoués),
(редко),
(редко),

…l’expression de mes meilleurs sentiments, …l’expression de mes sentiments les meilleurs. В
последней формуле закрепилась не свойственная современной французской речи
постпозиция прилагательного в превосходной степени, выступающая как маркер именно
этого типа формул. Употребление двух прилагательных является избыточным и
стилистически маркированным, такие выражения используются редко и исключительно
по отношению к вышестоящим, так как носят повышенно вежливый характер.
Как и salutation, существительное sentiment «чувство» в выражениях вежливости
будет стоять исключительно в форме множественного числа – sentiments. Традиционно
женщина не посылает выражения своих чувств мужчине. В этом случае она напишет:
Veuillez agréer/accepter, Monsieur, mes salutations distinguées или Veuillez agréer, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.
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Когда

мужчина

пишет

женщине,

он

использует

различные

сочетания

с

существительным hommage (m.) – почтение, уважение. Hommages выражают, но не
заверяют в них: это слово не будет употребляться с выражением l’assurance de…
Как мы увидели, набор употребляемых здесь существительных и прилагательных
крайне ограничен. Разумеется, речь здесь не идет о выражении истинных чувств по
отношению к корреспонденту (деловые отношения – сфера, где нет места эмоциям и
чувствам), а скорее об устоявшейся традиции и дани вежливости. В рассматриваемых
вежливых формах снимается эмоциональный, личный элемент, который, на первый
взгляд, должен был бы присутствовать, а в некоторых случаях и играть решающую роль,
исходя из семантики используемых существительных и прилагательных (яркие примеры:
hommage, distingué, dévouement, sincère), при их употреблении в других контекстах.
Из обилия заключительных предложений вежливости можно выделить несколько
классических форм, которые могут употребляться при любых обстоятельствах и ко всем
корреспондентам. Эти формальные фразы абсолютно нейтральны, они не выражают
никаких подчеркнутых чувств по отношению к адресату, не имеют гендерных
ограничений и статусных маркеров, т.е. не несут никакого дополнительного смысла: Je
vous prie d’agréer (de recevoir, d’accepter), Monsieur, Madame, mes salutations distinguées
(самая

распространенная

вежливая

sincères/meilleures salutations;

форма);

Veuillez

agréer,

Monsieur,

mes

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes

sentiments distingués.
•

Дополнительная вежливость передается различными способами, суть

которых в том, что обозначаемые чувства не просто называются, но включаются в
речевой акт, вежливо предлагающий принять их и удостовериться в них. При этом
используются различные

способы смягчения просьбы, в том числе

этикетно

используемый глагол vouloir «хотеть»: Je vous prie de bien vouloir accepter (agréer,
recevoir), Monsieur, Madame, mes salutations distinguées; Je vous prie d’agréer, Monsieur,
l’assurance de ma respectueuse considération/ l’assurance de mon profond respect;Veuillez
croire, Monsieur, à l’assurance de ma courtoise considération/à l’assurance de ma
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considération distinguee; Je vous prie d’accepter, Madame, l’hommage de mon profond respect
(когда мужчина пишет женщине).
Все перечисленные нами формы с повышенной вежливостью используются
исключительно по отношению к вышестоящему или когда просят о каком-либо
одолжении, об уступке.
Более простыми и прямыми по форме выражения являются следующие формулы
вежливости. Они будут адресованы к нижестоящему или написаны в случае конфликта:
•

•

•

Veuillez agréer
recevoir

Monsieur, Madame, mes salutations

accepter

distinguées.

Daignez recevoir
agréer

Monsieur, Madame, mes salutations

accepter

distinguées

Recevez
Acceptez

Monsieur, Madame, mes salutations

Agréez

distinguées.

Все эти формы отличает наличие глагола в повелительном наклонении и отсутствие
двойной конструкции с l’expression de… или l’assurance de… . Особо отметим, что лишь
по отношению к нижестоящему возможно употребление в повелительном наклонении
глаголов, которые в других случаях выступают в форме зависимого инфинитива в
глагольной конструкции (recevoir, accepter, agréer). Форма же повелительного
наклонения глаголов vouloir (veuillez) и daigner (daignez), единственная для них
возможная в заключительных выражениях вежливости, используется повсеместно.
На форму заключительного выражения вежливости влияет также ситуация общения,
отношения между адресатами: хорошо ли знакомы между собой корреспонденты или
человек пишет первый раз абсолютно незнакомому лицу. Рассмотрим также отдельно
выражения, который употребляет поставщик при переписке со своим клиентом.
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К незнакомым или малознакомым людям обратятся со следующими вежливыми
выражениями: Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de ma considération
distinguées/ de mes sentiments distingués; Je vous prie d’accepter, Madame, l’hommage de mes
sentiments respectueux (когда мужчина пишет женщине); Recevez, Madame, l’expression de
mes sentiments distingués (если женщина пишет женщине).
Поставщик закончит свое письмо к клиенту следующими фразами: Je vous prie
d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments dévoués (самая употребляемая
поставщиками форма); Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mon sincère dévouement;
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments dévoués ;
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations empressées.
Перед вежливыми заключительными фразами может стоять вводная часть, цель
которой сводится к одной из следующих:
1) побуждение к действиям;
2) поддержание активных контактов;
3) подведение итога письма.
Каждая из этих трех целей конкретизируется в ряде значений, выражаемых
определенным набором лексических и грамматических средств.
Составитель письма побуждает адресата к действию выражениями, указывающими
на ожидание положительного или скорейшего ответа, действия со стороны адресанта:
Dans l’attente… «В ожидании…»; Dans l’attente de vous rencontrer…

«В ожидании

встречи с вами»; Dans l’attente d’une réponse de votre part… «В ожидании ответа с вашей
стороны»; Dans l’attente de vous lire… «Ожидая прочитать от вас...». Например: Dans
l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées
«Ожидая встречи с вами, прошу вас, Госпожа, принять мое глубочайшее уважение».
Дополнительно может быть введено указание на на то, что адресант надеется , что
адресат совершит желаемое действие: Espérant une réponse favorable de votre part… «В
надежде на благоприятный ответ с вашей стороны...»; Dans l’espoir que… «В надежде,
что…»; J’espère que vous…et… «Я надеюсь, что вы…»; Nous comptons sur une réponse
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positive et…; «Мы надеемся на положительный ответ и…»; En espérant que vous prendrez
bonne note de ma demande… «Надеясь, что вы учтете мою просьбу…». Например: Dans
l’espoir que vous prendrez en considération ma demande, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes
salutations respectueuses «В надежде, что вы примите во внимание мою просьбу, заверяю
вас в своем глубоком уважении».
Заранее выраженная благодарность также является формой побуждения к желаемым
действиям: Vous remerciant par avance, je vous prie de… «Будучи заранее благодарен вам,
прошу вас...»;

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie de…«Я вам заранее

признателен и прошу вас...»; En vous remerciant vivement/à l’avance «Горячо вас
благодаря/благодаря вас заранее»; Еn vous remerciant par avance de l’attention que vous
voudrez bien porter à cette lettre «Заранее благодаря вас за внимание, которым вы
удостоите это письмо…». Здесь важно, что адресант благодарит именно заранее.
Благодарность же за уже совершенное действие будет содержаться в письме
определенного вида – письме-благодарности.

Довольно интересна с семантической точки зрения формула пожелания успешного
получения письма: Vous souhaitant bonne recéption de (cette lettre), je vous prie de…«Желая
вам успешного получения (этого письма), прошу вас...», которая также побуждает
адресата к действиям, как бы исключая возможность отсутствия действий по причине
отсутствия информации об их необходимости.
Обобщенная цель «поддержания активных контактов» выражается рядом формул.
Среди них можно выделить, например, выражение готовности к дальнейшему
сотрудничеству : me tenant à votre disposition, je vous prie d’agréer…«Будучи к вашим
услугам, прошу вас принять...»; Me tenant à votre entière disposition, je vous prie…
«Пребывая в вашем полном распоряжении, я прошу вас...»; Restant à votre entière
disposition (pour tout renseignement complémentaire), je vous prie… «Оставаясь к вашим
услугам (для всех дальнейших распоряжений), я прошу вас».
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В сущности, тем же целям служат и формулы, направленные на закрепление
положительного отношения адресата к пишущему, при выражении надежды на
положительное отношение может относиться как к предпринятым адресатом действиям,
так и, в целом, на последующие отношения: En espérant avoir répondu à votre attente/vous
avoir donné satisfaction/vous avoir été utile… «Надеясь, что мы ответили вашим
ожиданиям/ что мы удовлетворили вас/ что мы были вам полезны…»; J’ose espérer
que…et… «Я смею надеяться, что…»; En espérant que vous voudrez bien nous réserver votre
confiance comme par le passé… «Надеясь, что вы захотите и в дальнейшем оказывать нам
то же доверие, что и раньше…» (из письма к клиенту).
Итог письма определяется его основным содержанием. Это может быть извинение:
Nous espérons que vous voudrez bien excuser ce retard «Мы надеемся, что вы извините эту
задержку…»; Nous espérons que cet incident n’altérera pas nos relations futures… «Мы
надеемся, что этот неприятный случай не испортит наших будущих отношений…»; En
espérant que vous ne tiendrez pas rigueur du retard apporté à cette livraison… «Надеясь, что
вы не будете крайне недовольны задержкой, произошедшей с этой поставкой…».
Как итог может выступать выражение надежды, что предлагаемое адресантом
решение подойдет адресату (таким образом оказывается влияние на адресата, но открыто
не требуется никаких действий с его стороны – в этом отличие от цели «побуждения к
действию»): En espérant que nos propositions seront à votre convenance… «Надеясь, что
наши предложения вам подойдут…»; Dans l’espoir que cette solution vous conviendrа «В
надежде, что это решение вам подойдет…».
Есть и другие способы оформления итоговой части, которая достаточно часто как бы
дублирует основное содержание письма или содержит анафорическую отсылку к нему.
Как мы видим, вводная часть с грамматической точки зрения представляет собой
деепричастный оборот (большинство случаев), предложную конструкцию (предлоги Avec
и Dans в зависимости от существительного) или независимую предикативную
конструкцию, субъект которой в любом случае будет совпадать с субъектом, от имени
которого идет дальнейшее выражение вежливости.
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В рамках основного текста документа мы выделили, помимо реквизитов, конкретнотематические элементы, которые, в свою очередь, разделяются на видоограниченные и
общие элементы.
Тематика деловых писем весьма многообразна, поэтому столь же многообразны
будут и видоограниченные конкретно-тематические элементы. Их можно разделить на
небольшие блоки согласно передаваемому значению, т.е. по семантическому критерию:
Выражение благодарности;
Выражение мнения, точки зрения, оценки (согласие, несогласие, сомнение);
Выражение чувств (радости, удовлетворения, сожаления, недовольства);
Заинтересованность;
Запрос информации;
Намерение (принятие решений, мер);
Настойчивость и напоминание;
Неопределенный ответ, отсрочка ответа;
Обращение с просьбой;
Оправдания;
Отрицательный ответ (отказ);
Подтверждение (получения, информации), констатация фактов;
Поздравления;
Положительный ответ;
Приглашение;
Приказ и предложение;
Приношение извинений;
Рекламация (выражение претензий);
Сообщение (передача) информации.
Рассмотрение всех этих элементов невозможно в рамках одной статьи, поэтому
возьмем для примера выражения напоминания и настойчивости: Je vous rappelle (qch или
que) «Напоминаю вам о... (что...)»; Je me permets de vous rappeler (qch или que) «Позволю
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себе напомнить вам о... (что...)»; d’attirer tout particulièrement votre attention sur…«особо
обратить ваше внимание на...»; Je crois utile de vous rappeler (qch или que); «Считаю
необходимым вам напомнить о... (что...)»; Je crois inutile de vous rappeler (qch или que)
(отрицательная форма прилагательного усиливает смысл фразы); «Считаю, излишним
вам напоминать о... (что...)»; J’insiste sur… «Я настаиваю на...»; Je souligne (qch или que)
«Подчеркну, что...». Например: Je crois utile de vous rappeler que le paiement de votre traite
est arrivé à échéance depuis un mois. «Я считаю нужным вам напомнить, что срок платежа
по вашему векселю истек месяц назад».
Для выражения напоминания или настойчивости используют также обороты с
глаголом в безличной форме или обращение напрямую к адресату (местоимение 2 л. –
Vous): Il convient de souligner (qch или que) «Следует подчеркнуть, что...»; Vous n’ignorer
pas (qch или que) «Вы, конечно, знаете…»; Vous n’êtes pas sans savoir «Вам прекрасно
известно, что...». Например: Vous n’êtes pas sans savoir que la loi fait obligation à
l’entreprise de rémunérer intégralement les employés dès la fin de leur contrat. «Вам, конечно,
известно, что закон обязывает предприятие полностью платить служащим по истечению
их контракта».
Во многих документах как общий конкретно-тематический элемент присутствуют
выражения подчеркивания (учитывания) особых обстоятельств, ссылки на определенную
ситуацию: Dans les circonstances présentes… «При нынешних обстоятельствах...»; Dans
cette perspective (je souhaiterais connaître votre point de vue sur…)«В таком случае (я хотел
бы знать ваше мнение...)»; Étant donné que… «Учитывая...»; Compte tenu (de…или que)
«Принимая во внимание...». Например: Dans les circonstances présentes, vous comprendrez
qu’il m’est difficile d’accéder à votre demande. «В данных обстоятельствах, вы должны
понимать, что мне трудно удовлетворить вашу просьбу».
Приведенные выше выражения, относящиеся к общим конкретно-тематическим
элементам, могут встречаться в документах любого вида. Они передают универсальные
смыслы (в нашем примере, учитывание, подчеркивание особых обстоятельств, ссылка),
которые могут присутствовать в любом документе, независимо от его вида.
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Итак, в данной статье мы рассмотрели общую структуру документов. С
лингвистической точки зрения мы выделили три части, присутствующие в каждом без
исключения документе: реквизиты, формульные элементы (или просто формулы) и
конкретно-тематические элементы. Отсутствие реквизитов ведет к потере юридической
силы документа, без формульных элементов документ становится неполным, а если нет
конкретно-тематических элементов, то теряется весь смысл составления документа, не
понятна цель его написания.
В соответствии с данным делением составляющих документа мы рассмотрели один
из видов деловых документов – письма. Предложенная модель анализа и классификация
элементов является весьма перспективной и для других типов документов и предлагает
рассматривать официальную документацию с лингвистических позиций.
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Н.Н.Гончарова (ИЯз РАН)
Концепт «любовь» и его актуализация в тексте.

Аннотация
В данной статье рассматриваются семантика концепта «любовь», который
осмысливается в ряде концептуальных метафор (Love Is A Journey, Love Is A Unity,
Love Is Madness, Love Is A Game и др.), и его актуализация в тексте англоязычного
короткого рассказа.
This article deals with the semantics of the concept “love,” which is conceptualized in a
number of conventional metaphors (Love Is A Journey, Love Is A Unity, Love Is Madness,
Love Is A Game, and others), and its actualization in the text of a short story.

Ключевые слова
Концепт, когнитивная метафора, семантика, мифология, короткий рассказ,
любовь.
Concept, cognitive metaphor, semantics, mythology, short story, love.
В своих «Этюдах о любви» («Любовь у Стендаля») Х. Ортега-и-Гассет написал,
что «каждый из отмеченных любовью, прекрасной самой по себе, весьма ограничен и…
действует по шаблону» [6, 358]. Стендаль, в свою очередь, рисует образ «зальцбургской
ветки»: голая ветвь, брошенная в соляные копи Зальцбурга, через несколько месяцев
покрывается блестящими кристаллами («О любви»). Под «кристаллизацией» Стендаль
понимает (стандартную) «деятельность мозга, который из всего, с чем сталкивается,
извлекает открытие, что любимый предмет обладает новыми совершенствами» [9, 253254]. Р. Барт же, автор «рваных» «Фрагментов речи влюбленного», использует метафору
картофельного ломтика, карамелизирующегося под действием «хищника» – кипящего
масла, под которым понимает «язык (язык других)» («Образ»). Рассмотрим «штампы»,
которыми мы мыслим о любви, – каждый из них, несмотря на внешнее «приличие»,
имеет темное мифопоэтическое прошлое.
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Семантика концепта «любовь».

Концепт

«любовь»

осмысливается

нами

в

ряде

таких

общепринятых

представлений, как
- Love Is A Journey.
Progress In The Relationship Is Forward Motion. They are at a crossroads in their relationship.
This relationship isn't going anywhere. They're in a dead-end relationship. The Relationship Is A
Moving Object. Relationships, like sharks, have to keep moving to stay alive. This marriage is
on the rocks. This relationship has been spinning its wheels for years. Their marriage has really
gone off the track.
- Love Is A Unity (of Two Complementary Parts).
Emotional intimacy is physical closeness. We were made for each other. We are one. She is my
other/better half. He is a perfect match.
- Love Is Madness.
- Love Is Magic.
The magic is gone. She is bewitching. Enchanted. I was entranced. She charmed him.
- Loved One Is A Possession.
My friend stole my loved one from me. You're all I've got. I'm going to get him back. If you
love something, set it free. Don't let him go. Why not take all of me? I'm yours--be mine [13].
- Love Is A Game.
- Love Is War.
Данные представления о любви находят отражение и в историко-этимологических
данных. Так, ее осмысление в качестве путешествия выявляется в следующих примерах:
ср. др.-инд. lopayati «двигаться», но и.-е. *lobho- «остановиться». Любовь связана со
значением «слово» – слово как элемент первотворчества: ср. греч. ερϖω «любовь», но и.е. *uer- «говорить» (ср. англ. word, нем. Wort). Понятие «любовь» символизировало
всеобщую вселенскую связь, в частности, связь противоположностей, что является
необходимым условием Бытия (ср. крест как синтез горизонтали и вертикали,
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пересечение земного и небесного): нем. диал. lüppen «разрывать», англ. диал. lib
«разрывать», но и.-е. *lup-/*lep- «связывать»; типологически ср.: литовск. meile
«любовь», но и.-е. *mer- «связывать» (ср. лат. a-mor «любовь»: *mer- «связывать»; a +
*mor «пустота, бездна») и др.-англ. lybb «волшебство, колдовство». Заметим, что любовь
соотносится и со значениями «дерево», «пуп, середина», «темный», «слепой», «краска»,
«облако, туман», а также «застывший в религиозном экстазе», «глупый» (ср. лат. amor, но
алб. i amtë «глупый»; нем. lieben «любить», но русск. глупый). Понятие любви принимает
и значения «луна», «небо» и животных-небожителей (корова, олень) [3; 4; 5].
В мифопоэтическом сознании идея Творения ассоциируется с действием
громовника, который своим гласом (гром, молния) разбивает тучи (дракона, корову,
волка – зооморфные олицетворения тучи) и освобождает дожди и солнце – на смену зиме
приходит весна, земля возрождается вновь. Тучи отождествляются с деревьями, мировым
древом; молния – с острой палицей громовника, который сверлит огромное дерево-тучу.
От сверления великанши рождается малютка-молния, сказочный карлик. Трением
полена, вставленного в другое, добывали огонь – в «Ведах» подобный огонь является
плодом брачного соединения двух обрубков дерева. Дождь («небесное молоко»)
добывается из груди облачных дев [1]. В свете вышесказанного вспомним такие
метафоры, как Sexuality Is An Offensive Weapon, Lust Is Heat, Lustful Person Is An
Animal,

Desire

Is

Hunger

и

др.

Неслучайно

мифологическое) сознание табуизировало первое

архаическое

(анимистическо-

половое общение. В. М. Розин [8]

отмечает, что оно виделось как охота, заканчивающаяся ранением, т. е. временным
изгнанием души из тела женщины. При этом изменение статуса (вступивший в брак
человек интегрируется в общество «взрослых», становится полноправным членом
племени) воспринимается как смерть и новое рождение. Вспомним Н. А. Бердяева,
который в работе «Эрос и личность» [2] пишет о том, что сексуальный акт вводит в
круговорот безличной природы и закрывает тайну лица и Бога – в мифопоэтическом
сознании с лицом отождествляется солнце. Заметим, что часто инициация состоит в
поглощении неофита тотемным животным/чудовищем и моделирует ситуацию рождения
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космоса из хаоса. С появлением пространственных представлений мотив поглощения
заменяется мотивом путешествия [7].

Love Is A Game: Winter Dreams Ф. С. Фицджеральда.

В этом произведении рассказана история любви Декстера Грина, юноши из
небогатой семьи, к Джуди Джоунс, девушке из высшего общества. Любовь зарождается
на поле для гольфа, где четырнадцатилетний подросток кэдди встречает красивую
одиннадцатилетнюю девочку. С тех пор Джуди становится предметом зимних мечтаний
Декстера: шесть этапов его жизни (по числу главок рассказа) проходят под
непосредственным влиянием этой особы (Life Is A Journey, Love Is A Journey). Однако
мечты, как выясняется в конце рассказа, бесплодны – подобно заснеженному полю в
начале (“. . .It offended him that the links should lie in enforced fallowness. . . .” (с. 407)).
«Искорка» Джуди с «белой» нянькой и белой сумкой для клюшек (и живет она в
белом сказочном замке – ср. мотив похищения красавицы (весны) драконом-тучей)
представляется Декстеру воплощением жизненной силы. Характерно, что подросток
родом из деревни “Black Bear”, т. е. «черный медведь». Медведь выходит из спячки
весной. Подобным образом преображается и Декстер – только вместо солнца ему светит
Джуди – надо сказать, что почти каждое ее появление в рассказе сопровождается темой
света или воды. Влюбленный подросток не случайно оправдывает «избиение» девочкой
няни – так поступает и громовник, освобождающий солнце из-под власти туч (Sexuality
Is An Offensive Weapon). Надо заметить, что на протяжении всего рассказа Джуди не раз
пользуется своей силой. Вспомним, среди прочего, об автомобиле ее отца марки “PierceArrow” (о нем мечтал Декстер) – ср. агрессивные движения плавающей Джуди,
переданные глаголом “to stab”. Этот же глагол используется в следующей сцене: Джуди
«восхищена» глазами Декстера – банальный комплимент – однако реагирует он странно:
“Yet it stabbed at him” (с. 418). У Декстера появляется машина “coupé”…

166

Джуди обладает как атрибутами громовника, так и тучи, его жертвы: у девушки
«коровьи» глаза (корова – зооморфное воплощение тучи). В первом же предложении
рассказа упоминается «неврастеничная» корова возле домиков бедных кэдди. Подобным
образом, Джуди постоянно грустна и плачет – слезы как олицетворение дождя. “All she
needs is to be turned up (ср. значение «вскапывать; вспахивать; выкапывать», “to turn up
the soil” – «пахать землю»)1 and spanked for six months. . . . She always looks as if she
wanted to be kissed (ср. сосание громовником тучи)! Turning those big cow-eyes on every
calf in town!” (с. 411). Встречаясь только с состоятельными мужчинами, Джуди создала
себе ложного кумира – золотого тельца, который олицетворяет тучу, прячущую солнце
(ср. “The clink of glasses and the slap of hands on the bars issued from saloons, cloisters of
glazed glass and dirty yellow light” и рядом: “She was watching him closely and the silence
was embarrassing, yet in this crisis he could find no casual word with which to profane the
hour;” “The dark street lightened, and the dwellings of the rich loomed up around them. . . .” (с.
418)).
«Преображение» новообращенного Декстера начинается с ухода из кэдди: своим
высокомерным поведением девочка задевает его гордость. Молодой человек оканчивает
престижный университет и открывает сеть прачечных

(его специализация – стирка

носков для гольфа) – чтобы стать «белым», как Джуди; позднее он вступает в два
престижных городских клуба («club» – также «клюшка для гольфа») в надежде на
встречу с девушкой2. В конце рассказа Декстер сожалеет об утраченной юности – ибо с
самого детства он предается зимним мечтам: “Even the grief he could have borne was left
behind in the country of illusion, of youth, of the richness of life, where his winter dreams had
flourished” (с. 421).

Ср. “She would have been soiled long since had there been anything to soil her-except herself--but this was her own self outpouring” (с. 417).
1

Ср. “. . .It had made him sad that people still linked them together. . . .” (с. 416) и
“golf links”. Ср. также “I hear you’re giving Irene Scheerer a violent rush (одно из
значений – «бежать с мячом в руках ( в регби, американском футболе и подобных
играх» )”) (с. 418).
2
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«Увядание»

Декстера,

тридцатидвухлетнего

преуспевающего

бизнесмена,

происходит с увяданием Джуди, несчастной в браке (ср. People Are Plants). Заметим, что
в воспоминаниях Декстера она предстает девочкой в шароварах – “bloomers” – ср.
“bloomer” – «1) цветущее растение 2) совершеннолетний человек; компетентный
специалист, знаток 3) грубая ошибка; промах»3. Промах Декстера, прекрасного кэдди и
игрока в гольф – в непонимании элементарного: «подснежники» не растут зимой. Во
второй части рассказа мяч Джуди попадает в песок (тем не менее, г-н Sandwood очарован
ее игрой).
Поначалу Декстер не обращает на это внимания – и не случайно: его дерево
должно нести золотые монеты. Всю свою жизнь и любовь он рассматривает сквозь
материальную призму: ср. “. . .impressions. . .were ready grist to his mill,” “. . .he had put her
behind him, as he would have crossed a bad account from his books,” “that old penny’s worth
of happiness he had spent for this bushel of content”, “. . .then and there this incident occurred,
and closed out, so to speak, this particular side of his life” (Human Existence Is Performance
Of Financial Operations). В результате, оказавшись в конце рассказа на «зеленой
площадке» (“the green” – такова же фамилия Декстера), которая находится в конце
каждого из этапов игры, он попадает не в лунку, а в песчаный ров4, что случается с
неопытными игроками (ср. также “. . .At night he went to his office and plotted out his years
(курсив наш. – Н. Г.)” (с. 416)).
В начале рассказа «медведь» Декстер заперт в ледяной коробке (“. . .The long
Minnesota winter shut down like the white lid of a box. . . .” (с. 407)) – в его конце «ворота
заперты» вновь, и солнце зашло (“The gates were closed, the sun was gone down, and there
was no beauty but the gray beauty of steel that withstands all time” (с. 421)). Опьянение

3

Здесь и далее дефиниции приведены по [10].

Воспоминания об иссушающем солнце (“the dry sun”) переходят в воспоминания
о золотистой коже Джуди («золотого тельца») – ср. “dry cow,” «яловая корова».
4
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Декстера проходит: Джуди и люди с о. Шерри теряют над ним власть – ср. часто
используемое слово “ecstasy” – Love Is Magic, Love Is Madness.

Love Is A Journey: Pictures К. Мэнсфилд.

В этом рассказе показан день из жизни мисс Мосс, бывшей певицы контральто,
которая ищет работу в актерских агентствах. Отчаявшись в поисках, она уходит с
мужчиной: вечер – конечный срок уплаты за квартиру. Рассказ заканчивается следующим
предложением: “And she sailed after the little yacht out of the café” (с. 49). Под метонимией
скрывается тучный мужчина в нелепой шляпке, похожей на яхту. Мизерность шляпки
говорит о ее ненадежности: на улице поднялся сильный ветер, и воды пучины
заколебались – “There was a high, cold wind blowing; it tugged at her, slapped her face,
jeered; it knew she could not answer them” (с. 48). Вспоминается пословица: “A rolling stone
gathers no moss,” – в персонаже мисс Мосс заложена ирония (Life Is A Journey, Love Is A
Journey).
Мисс Мосс просыпается от холода (“I wonder why it is that I always wake up so cold
in the mornings now. My knees and feet and my back--especially my back; it’s like a sheet of
ice” (с. 40)) и мечтает о горячем обеде. Несмотря на плохое питание, у нее полная фигура.
Так проявляются очертания сказочной зимней «тучи», удерживающей солнце. «Таяние»
снега начинается с ремарки квартирной хозяйки по поводу того, что мисс Мосс сама
стирает белье, а «дамам» это не к лицу: “. . .And she’s washing her own wovens and drying
them on the towel rail. . . .” (с. 41). Далее г-жа Пайн (“pine” – «2) древесина сосны; что-л.
сделанное из сосны ( мачта, корабль и т.д. )») вручает мисс Мосс письмо из
кинокомпании Backwash («1) вода, отбрасываемая колесами или винтом парохода»),
которое затем вырывает у нее из рук: “She pounced, secured the letter” (с. 42). “Pounce”
имеет следующие значения: «I 1. 1) коготь ( ястреба и т. п. ) Syn: claw, talon; 2) внезапный
прыжок, наскок; атака; 2. 1) хватать когтями; 2) внезапно атаковать, набрасываться ( on,
upon, at ); 3) ворваться, внезапно налететь». Таким образом, хозяйка выполняет функцию
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громовника, который «протыкает» тучу и освобождает дождь. Вспомним о деталях: о
дыре на ночной рубашке актрисы (“. . .Miss Moss. . .could not get out of bed because her
nightdress was slit down the back”), о булавке, «молнии» в миниатюре, которую она
достает из комода.
Тема «потопа» развивается в описании мокрой улицы и сгорбленных пешеходов:
“There were gray crabs all the way down the street slopping water over grey stone steps” (с.
43). Крик мальчишки-молочника передан словом “hawking” (ср. значение “hawk” –
«сокол»), его бидоны издают резкие «громоподобные» звуки (“to jangle”); бесхвостая
старая кошка (олицетворение громовника) жадно лакает пролитое молоко. Глядя на нее,
певица мисс Мосс ощущает слабость, «a sinking». На официантке из закусочной ABC
брошка с надписью “Dieppe”, место переправы английских войск во Францию. Это
подарок сына, вернувшегося с войны. Он так сильно загорел, что получил кличку
“mahogany”. Тема дерева на воде, вселяющая надежду на спасение мисс Мосс,
повторяется в рассказе несколько раз.
Минуя Charing Cross, певица направилась в агентство “Kig and Kadgit” (“kick and
cage it”?)5, где чуть не попала под руку медлительной уборщицы (ср. “crawl” также в
значении «кроль»). Владельцами следующего агентства являются Beit (“bait”?) и Bithems
(“bit them?). Г-н Битем предлагает мисс Мосс место в акробатической труппе (“sanddancing”) и пытается подбодрить ее: “Hearts of oak, hearts of oak,” – слова из военноморского марша «Сердцевина дуба». «Водная» тема продолжается в вопросе актера
Клейтона (“Clayton”): “Waiting for the Robert E. Lee?” В этой строке из популярной
песенки речь идет о пароходе “Robert E. Lee”. (Мисс Мосс пудрит носик – «дым»
парохода?) Клейтон шутит и о поездке в Африку на два года. Ср. ответную ремарку:
“Isn’t he a scream, dear?” Возможно, существительное “scream” актуализируется здесь
сразу в двух значениях: «крик» (утопающего?) и «смешной человек» (прием полисемии).
5

Мужчины в приемной «по-птичьи» красуются перед дамами – заметим глагол “to preen”
– ср. значение «1) а) чистить перья клювом; о птицах; б) прихорашиваться».

170

«Увядание» надежды Мисс Мосс символически представлено грязной розой на
шляпке другой актрисы-неудачницы (“brim” также «4) берег ( реки, моря и т.д. )»),
которая «созревает» вишнями на еще одной шляпке – наступает «осень». Вспомним, что
мисс Мосс живет в районе Bloomsbury, который пришел в упадок (People Are Plants). В
последнем агентстве под названием “Bitter Orange Company” спрашивают, может ли она
прыгать с вышки... В конце дня мисс Мосс плачет на парковой скамейке.
Есть что-то общее между маленькой урной, в которую мисс Мосс бросает анкету
агентства “Bitter Orange Company”, и шляпкой мужчины-«тучи» (“. . .A very small hat. .
.floated on the top of his head like a little yacht. . . .(курсив наш. – Н. Г.)”), которого она
встречает в экзотическом и роскошном Café de Madrid, почти что «Африке» Клейтона.
Под барабанную дробь мужских пальцев низкий контральто актрисы превращается в
хихиканье (“Miss Moss, to her surprise, gave a loud snigger”). Ей кажется, что здесь
спасение – пудра превращается в густой дым сигары, паруса полощут (“. . .A very stout
gentleman. . .flopped into the chair opposite hers (курсив наш. – Н. Г.)”). Но эта яхта
слишком мала для морских прогулок.

Выводы.

Концепт

«любовь» обладает комплексной семантикой и имеет сложную

мифопоэтическую основу, тесно связанную с идеей проявления мира. В данной статье
рассмотрена актуализация двух концептуальных метафор Love Is A Game и Love Is A
Journey. Анализ конкретного языкового материала показал, что каждая из них, выполняя
текстообразующую функцию, структурирована целым рядом родственных метафор,
входящих в состав концепта «любовь»: Love Is A Journey, Sexuality Is An Offensive
Weapon, Love Is Magic, Love Is Madness. Будучи членами базового уровня, эти
метафоры могут, таким образом, обретать и статус «надстройки». Кроме того,
пересекаясь с концептуальной сферой «жизнь», «любовь» пополняется и рядом
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экзистенциональных метафор: Life Is A Journey, People Are Plants, Human Existence Is
Performance Of Financial Operations.
Любовь целостна и трудно поддается анализу. «Высосав» из «костей» чувства
«мозг» (выражение Г. Торо), мы ожидаем просветления его трансцендентной сущности.
Хотя, возможно, подражая буддийским монахам, было бы правильней просто снять
сандалию и, положив ее себе на голову, удалиться.
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Н.Н.Петрова (МГПУ)
Место голландских заимствований
в словарном составе современного английского языка

Аннотация
Данная статья посвящена историческим и культурным предпосылкам появления
голландских заимствований и их роли в словарном составе английского языка. В ней
представлены тематические группы голландских слов, а также фразеологизмы, имеющие
в своем составе компонент Dutch.

This paper deals with the historical and cultural background of Dutch borrowings in the
English language and their place in the English word stock. It includes thematic groups of
Dutch loanwords and a number of idioms that have the component Dutch in their structure.

Ключевые слова
Заимствование, голландский, нидерландский, влияние голландского языка, фразеологизм,
компонент Dutch.
Borrowing, loanword, Dutch, Dutch influence, phraseological unit, component Dutch.

Английский язык больше чем

какой-либо

другой

язык

имел возможность

заимствовать иностранные слова в условиях прямого непосредственного контакта:
начиная с I века до нашей эры - от сменявших друг друга на Британских островах
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иноземных захватчиков, а позже в условиях мирных отношений с другими европейскими
странами, в том числе и с Голландией.
Английская и голландская культуры находились и до сих пор находятся под
взаимным влиянием благодаря своей территориальной близости и во многом похожей
истории, что привело к появлению множества голландских слов в английском языке.
Многие слова голландского происхождения до сих пор существуют в английском языке
благодаря постоянным контактам жителей Британии, а позднее Англии, Голландии и
Фландрии, которая сейчас поделена между Бельгией и Францией. Языки, на которых
говорят в Нидерландах и в Англии, очень близки, так как оба они принадлежат к
нижнегерманской ветви западногерманской группы языков. На древнем этапе своего
развития английский и голландский языки были так близки, что определить, было ли
слово заимствовано или нет в то время, довольно трудно.
Еще в эпоху средневековья между Англией и Нидерландами существовали довольно
тесные торговые и промышленные связи. Англия привлекала на работу в цеховых
предприятиях довольно значительное количество голландских и фламандских мастеров
различных специальностей, главным образом кораблестроителей и ткачей. Поэтому
английская терминология соответствующих областей промышленности в течение
нескольких

веков

сотрудничества

нидерландских

и

английских

ремесленников

пополнилась заимствованиями из голландского и фламандского языков. В английском
языке появились такие морские термины, как:
aloof (команда рулевому держаться попутного ветра или в стороне), bow (нос
корабля), caboose (камбуз), cruise (крейсировать), dock (док), freight (груз), hoist
(поднимать парус), iceberg (айсберг), leak (течь), skipper (шкипер) tackle (такелаж),
trice (подтягивать и привязывать паруса), tub (открытая лодка, кадка), yacht (яхта) и
другие [5; 7].
Ткацкие термины голландского

происхождения вошли в английский язык в

среднеанглийский и ранненовоанглийский периоды:
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cambric (батист), duck (грубое полотно, парусина), duffle (шерстяная байка), gimp
(гипюр), holland (лён, холст), gloss (придавать блеск ткани), rock (прялка), spool
(шпулька) и другие [5; 7].
Следует отметить, что отношения между Англией и Голландией далеко не всегда
были мирными. Будучи соседями по морю, обе страны соперничали за морское
пространство. В XVII веке происходили многочисленные англо-голландские войны,
которые были вызваны торговым и колониальным соперничеством двух экономически
наиболее развитых государств того времени. С одной стороны - это была буржуазная
республика

Соединённых

провинций

(Голландская

республика),

занимавшая

господствующее положение в посреднической морской торговле и в международной
колониальной экспансии первой половины XVII века. С другой – Англия, буржуазия
которой с победой революции встала на путь активной борьбы со своим главным
торговым и колониальным соперником. Интересы обеих стран сталкивались в ЮгоВосточной Азии, Америке, Африке, на европейском рынке. Военные отношения между
двумя странами привели к заимствованию соответствующей военной терминологии из
голландского языка в английский язык:
beleaguer

(осаждать),

domineer

(действовать

деспотически),

forlorn

hope

(потерянный отряд), holster (кобура), knapsack (ранец, рюкзак), onslaught (бешеная
атака, нападение), roster (расписание нарядов, дежурств; реестр), trigger (курок) [5; 7].
Перевозка большинства товаров осуществлялась голландцами, которые постепенно
стали главными транспортерами в Европе. В XIV веке у голландцев была большая
флотилия рыбаков, большинство

которых из-за высоких пошлин не заходили в

английские порты, чтобы торговать рыбой. Обычной практикой для англичан было
выходить в открытое море и уже там осуществлять свой бизнес с голландцами. Товары,
перевозимые из Англии в Голландию и Фландрию, были достаточно дорогими.
Неудивительно, что существовала контрабанда и что к концу XIII века достаточно часто
происходили пиратские нападения на английские корабли. Так как моряки говорят на
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своем сленге, или языке торговли, многие морские термины вошли в английский язык
именно через контакты с голландскими моряками:
filibuster (флибустьер, пират), freebooter (разбойник), pump (насос), rover (пират),
smuggle (провозить контрабандой), smuggler (контрабандист) [5; 7].
Особую

группу

голландских

заимствований

составляют

искусствоведческие

термины, пришедшие в словарный состав английского языка в связи с появлением, в
первую

очередь,

живописи

в

Голландии,

достигшей

высокого

развития

и

общеевропейского признания в XVI и XVII вв. Достаточно большое количество
художественных терминов, заимствованных в течение того времени, указывает на
значительное влияние голландских мастеров на развитие английской школы живописи:
etch (гравировать), easel (мольберт), landscape (пейзаж), maulstick (муштабель),
stipple (рисовать или гравировать пунктиром) [5; 7].
Небольшое число слов вошло в английский язык из языка буров – голландских
крестьян, переселившихся в Южную Африку в XVII веке во время колонизации. Данная
группа слов выражает определенные южно-африканские социально-правовые реалии, а
также относится к военной лексике, что связано с обстановкой в регионе, которая была
весьма неспокойной из-за двух англо-бурских войн (1880-1881, 1889-1903):
apartheid (расовая изоляция), Boer (крестьянин),

commandeer (принудительно

набирать в армию), kraal (загон для скота), laager (лагерь), roodebok (вид африканской
антилопы), spoor (след, выслеживать), springbok (южноафриканская газель), treck
(переселяться, тащить) [5; 7].
Отдельную группу слов составляют голландские заимствования времен колонизации
Америки. Известно, что у голландцев была собственная колония в Северной Америке,
называвшаяся «Новые Нидерланды». Первое поселение провинции появилось на
Губернаторском острове (англ. Governors Island) по соседству с Манхеттеном в 1624 году,
где позднее в 1625 году был построен Форт Амстердам. Со временем он превратился в
город Новый Амстердам, столицу Новых Нидерландов. Однако англичане завладели
голландской колонией, и Новый Амстердам был передан королем Карлом II в личную
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собственность брату Якову, герцогу Йоркскому. Вскоре город назвали Нью-Йорком в его
честь. Голландские слова, вошедшие в английский язык благодаря данным историческим
событиям, стали частью американского варианта английского языка:
boss (начальник), brandy (бренди), coleslaw (шинкованная капуста), cookie (печенье),
cruller (крученый жареный пирожок), dope (наркотик), sled, sledge, sleigh (сани), stoop
(крыльцо со ступенька), Yankee (янки) [5; 7].
Версия происхождения слова Yankee

из голландского языка считается самой

правдоподобной. Вероятно, слово произошло от голландских имен Jan и Kees, которые
были и до сих пор остаются самыми распространенными в Голландии. Скорее всего, так
называли жителей Нью-Йорка, которые были голландцами по происхождению.
Самую многочисленную группу голландских заимствований составляют слова
общеупотребительного характера:
dam (дамба), decoy (западня, ловушка), delft (дельфтский фаянс), Dutch (голландцы),
Flemish (фламандский), foist (всучить, всунуть), gin (джин), groove (шахта, рудник),
kermis (ярмарка, праздник), measles (корь), Santa Claus (Санта Клаус), waffle (вафля) и
т.д. [5; 7].
Имя знаменитого рождественского героя Santa Claus происходит от неправильно
произнесенного голландского Sint Klaas. Sint Klaas, в свою очередь, является
сокращением от Sint Nicolaas (Святой Николай).
Вклад голландского языка и голландской культуры в словарный состав английского
языка выражается не только в ряде заимствованных слов, но и в большом количестве
фразеологизмов, имеющих в своем составе компонент Dutch. Причем очевидно, что все
эти фразеологические единицы отражают довольно негативное представление англичан о
голландцах. Например, Dutch auction (аукцион с постепенным снижением цены товара),
Dutch bargain (сделка, выгодная только одной стороне) , Dutch-built (плотного
сложения), Dutch concert (нестройное, несогласованное пение, «кто в лес, кто по
дрова»), Dutch courage (храбрость во хмелю), Dutch nightingale (лягушка), double Dutch
(тарабарщина, галиматья).
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К данной группе словосочетаний можно также отнести разговорные выражения I’m a
Dutchman if (unless)… «Я буду не я; Даю голову на отсечение» и and I’m a Dutchman «Так я тебе и поверил!»
Существует также такое словосочетание, как to beat the Dutch и его лексикосемантический вариант It beats the Dutch. Они имеют значения «превзойти все ожидания,
сделать что-то из ряда вон выходящее» и «Это Великолепно! Вот это да!»
The Dutch are in Holland! и The Dutch have taken Holland! представляют собой
фразеологизмы в функции высказываний. Эти выражения используются как шутка и
обозначают общеизвестный факт, который выдается за последнюю новость («Открыл
Америку, называется!»).
В заключение следует отметить, что, хотя количество голландских заимствований в
английском языке не столь многочисленно, как, например, латинских или французских,
тем не менее они достаточно органично влились в словарный состав и заняли свою
собственную нишу в английском языке.
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М.М.Сизов (ИЯз РАН)
О влиянии современного английского языка на русский

Аннотация
В статье рассматриваются основные причины, условия и формы активного влияния
современного английского языка на русский. Подчеркивается, что наибольшее влияние
ощущает на себе лексическая система русского языка. Однако, кроме этого, некоторые
новшества отмечаются и в области грамматики и семантики языкового выражения.
Автор делает вывод, что влияние современного английского языка способствует
обогащению русского языка, совершенствует его коммуникативные возможности.
Однако в некоторых случаях массовое использование заимствований может приводить к
нарушению языковой коммуникации.

The paper discusses some of the main causes, conditions and forms of influence of modern
English on the Russian language. The author stresses that most innovations can be observed in
the system of the Russian vocabulary. In addition, certain changes are registered in Russian
grammar and in the semantics of expression.
The author concludes that the influence of modern English helps to enrich the Russian
language and develop its communicative capacities. Yet, in certain situations the excessive use
of borrowings can disrupt linguistic communication

Ключевые слова
Языковое влияние, английский язык, русский язык, лексические заимствования,
грамматическое влияние.
Linguistic influence, English language, Russian language, word borrowings,
grammatical influence.
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Начавшиеся в 1985 году в Советском Союзе социально-политические изменения и
последовавшие за ними в 90-х годах экономические реформы привели

к бурным

изменениям в русском языке - язык ожил.
К основным изменениям с тех пор нужно отнести прежде всего демократизацию
языка,

что

проявилось в значительном расширении сферы

функционирования

разговорной речи. Эти процессы особенно ярко проявляются в речи наших политиков,
официальных лиц и языке СМИ.
Радикальная смена общественных ценностей, всеобщая криминализация общества и
снижение общего культурного уровня, особенно у молодежи, привели к значительной
вульгаризации языка, расширению сферы функционирования мата и его проникновению
в язык СМИ, художественную литературу, в кино, театр и даже оперу!
Оживление языковых процессов в последние 15 лет ХХ-ого века было также связано с
возникновением и становлением «индустрии» юмора и смеха, чего практически не было
в советское время. Ведь каждая шутка – это своего рода лингвистический эксперимент,
расширяющий потенции языка и языковую способность его носителей.
Серьезные изменения в современном русском языке происходят и под влиянием
английского языка. Основной причиной этого является активная интеграция России в
мировое сообщество, в котором основным языком общения является английский.
Интенсификация международных связей во всех областях нашей жизни, а именно: в
области политики, экономики, торговли, науки, культуры, образования, спорта, туризма,
религии и прочих сферах – потребовала массового изучения английского языка.
Серьезным фактором, определяющим активное влияние английского языка на русский,
является всё расширяющееся использование в нашей жизни двуязычного Интернета [3,
165-185].
Влияние английского языка оказывается наиболее активным в тех областях, где
языковое общение происходит наиболее интенсивно,

в широких масштабах и

преимущественно в молодежной среде, а именно, в языке сфер массовой культуры –
СМИ (ТВ, радио, журналы, газеты, реклама), индустрии развлечений и музыки, в языке
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компьютерных технологий, Интернета, мобильных телефонов, в спорте и розничной
торговле. Активное воздействие английского языка в области экономики,

науки и

техники определяется прежде всего необходимостью обеспечения полного понимания
между общающимися сторонами, что во многих случаях требует использования одной и
той же, преимущественно англоязычной, терминологии.
Наибольшего размаха влияние английского языка достигло в рекламе. Здесь уже
используются не только отдельные латинские буквы, не только отдельные слова в
латинском написании (английские, французские, итальянские и др.), но уже и целые
словосочетания и даже предложения: Adrenalin Games (международные соревнования в
Москве в 2006г.), Moscow Shoes (международная ярмарка обуви), Logistics Company New Moscow Taxi (заказное такси), Moscow Fashion EXPO (международная выставка
модных товаров в 2007г.), Candy Can Do (телереклама стиральной машины «Кэнди»),
Нью Сайбириан Сингаз (музыкальный коллектив из Новосибирска). В свое время никто
даже не обратил внимания на постановление правительства Москвы о том, что вся
реклама и вывески в городе должны быть на русском языке, а обсуждение в
Государственной Думе законопроекта о защите русского языка не дало никаких
результатов.
Реагируя на агрессивное влияние английского языка на русский, правительство России
объявило 2007-ой год годом русского языка, в рамках которого, например, в Ульяновске
в феврале 2007г. государственные служащие сдавали экзамен по русскому языку; в
Омской области губернатор издал указ о защите русского языка в рекламе и его защите
от ненормативной лексики, а радио «Маяк» передавало программу «Не в бровь, а в глаз»,
в которой объяснялось происхождение и значение

русских поговорок, программу

«Грамматей», в которой разъяснялись трудности русской грамматики, программу
«Антология русской поэзии», программу для детей «Домашнее чтение», а также игру
«Языковой барьер» (на знание редких слов русского языка).
Влияние английского языка проявляется прежде всего в лексике, как области наиболее
восприимчивой к иноязычным заимствованиям. Причем заимствованным сегодня может
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оказаться практически любое слово или словосочетание английского языка, которое
может неожиданно возникнуть в любой момент и в любом месте.
Заимствуются в основном существительные, английские формы на -инг, которые
функционируют в русском языке как существительные, и короткие устойчивые
словосочетания.
Сейчас употребляется так много английских слов, что порой это может приводить к
нарушению коммуникации, когда уже не делается никакой скидки на ваше знание
английского языка – понимаете ли вы, о чем идет речь, или нет. Примерами такого рода
могут служить следующие нагромождения английских слов в передачах по радио: «Это
не сиквелы, это римейки.» («Народное радио», 25.12.07); «… достичь заветного топа
народного чарта» (Радио «Шансон», 28.01.08); «…политический мейнстрим под лейблом
«Единая Россия» (Би-Би-Си, 29.01.08); «Предсказуемость выборов – одна из опций и
бонусов …» (Радио «Маяк», 04.12.07); гендерный брэндинг и нейминг (водки для
женщин) (Би-Би-Си, 19.03.08); использовать хат-лэндера для установки пейс-мейкера
(мини-робота для установки кардиостимулятора) (Би-Би-Си, 17.01.09); он занимался
сьюпавайзерством, смотрел за тем, как фильм продюсируется (Радио «Маяк», 07.05.09).
В статье Е.В.Какориной описывается опрос старшеклассников на знание некоторых
часто употребляемых в СМИ английских слов. Значение слова «электорат» объяснялось
старшеклассниками следующим образом: прибор, относящейся к физике; прибор,
измеряющий давление в автомобильных шинах; электорат жизни, лекарство [2, 455-480].
Отмечаются интересные ситуации, когда говорящий, употребив русское слово, дает
сразу после этого его английский эквивалент, видимо, для тех, кто не понял по-русски.
Например: Для пересечения границы нужно специальное разрешение, пермит … (Радио
«Маяк», 24.01.08); Закон о целевом капитале или эндаументе … (Радио «Маяк»,
01.06.07);

…сделать все программы Ирана прозрачными и транспарентными (НТВ,

10.10.07); …существует расписание, тайм-тейбл, вывода российских войск (Би-Би-Си,
30.11.07); Оно (белье для туристов) должно быть максимально облегающим, стречь по
телу (Радио «Маяк», 10.01.09); Это мировая тенденция, это мировой тренд (НТВ,
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23.01.09); У вас только два варианта ответа, фифти-фифти (Радио «Маяк», 31.01.09);
образ врага, энеми (Би-Би-Си, 22.04 09); Песня называется «Холодное сердце», «Коулд
харт». Это я перевела… правда, не знаю зачем. (Радио «Маяк», 17.10.09).
Иногда говорящие, видимо не замечая того, пытаются нас убедить в том, что
английские заимствования пользуются широким признанием и народной любовью.
Например: люди боятся того, что называется афтершоки (после землятресения на
Сахалине) (НТВ, 12.08.07); это традиционные кубанские соревнования бич-рейсинг (ТВ
«Россия», 2007); Он не искал, как сейчас принято говорить, паблисити (На открытии
памятника инженеру В.Г.Шухову на Тургеневской площади в Москве); Это единичный
выстрел, так называемый лус-кэнон (Би-Би-Си, 29.01.08); как говорится, степ-бай-степ
(Би-Би-Си, 24.11.08); Это исполнение было записано в концерте. То, что называется лайв
(Радио «Орфей», 20.04.08); … за что ей, как говорят у нас, респект и уважуха (Радио
«Маяк», 08.05.09).
Всеобщий энтузиазм в использовании английских слов иногда создает абсурдные
ситуации, когда английское название того же или сходного товара используется на
ценниках как имя собственное, например: мочалка «Спонж» (в магазине «Копейка» в
г.Дмитрове), печенье (с начинкой из птичьего молока) «Сэндвич», пирожное «Доунат»,
пельмени «Равиоли», кафе «Таверна».
Иногда недостаточное знание английского языка ведет к широко укоренившимся
ошибкам. Например, слово «коттедж» в английском языке означает «скромный
загородный домик», а в современном русском оно приобрело значение «богатый дом»;
слово «вердикт» в английском означает решение жюри присяжных заседателей
«виновен» или «не виновен», после чего судья оправдывает подсудимого или выносит
приговор, а в русском сегодня это слово часто употребляется в значении «приговор,
выносимый судьей». Также по-новому под влиянием английского языка сегодня
используется слово «формальный» в значении «официальный», хотя совсем недавно это
слово имело совсем другое значение «пустой», «для отписки», «только для отчета»,
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«только на бумаге», «для вида». Аналогичная ситуация наблюдалась и ранее, когда мы,
заимствовав английские слова technology и technique, перепутали их значения.
Под натиском многих англоязычных заимствований из употребления уходят их уже
укоренившиеся в русском языке эквиваленты. Например:
лозунг - слоган
продление (договора) - пролангация
нападающий (в футболе) – форвард
полузащитник – хафбек
дополнительное время – овертайм
судья – рефери
болельщик – фэн (фан), фанат
поклонник - фанат
главный редактор – шеф-редактор
контора – офис
премия - бонус
подробности – детали
законный – легитимный
общественный – публичный
Средняя Азия – Центральная Азия
(«…эта среднеазиатская республика … в Центральной Азии», Радио «Маяк», 21.12.06)
наркоторговля – наркотрафик (-трэфик)
приговор – вердикт
проба, просмотр, отбор, прослушивание – кастинг
содержание – контент
консультация – консалтинг.
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Интересно отметить, что замене на англоязычные синонимы подвергаются не только
исконно русские слова или слова, которые мы уже таковыми воспринимаем, но и слова,
которые еще ощущаются как иностранные заимствования. Например:
аквалангист – дайвер
(«Дайверы из местного клуба аквалангистов»! Радио «Маяк», 31.12.06)
марка – брэнд
вариант – версия, опция
прейскурант – прайс-лист
какао – шоколад
нормы – стандарты
гонорар – роэлти
транспарант - баннер
специалист – эксперт
шик – гламур
контроль – мониторинг
программы (ТВ) – каналы
этикетка – лейбл
фантазия – фэнтези
мультипликация – анимация.

Приведенные в качестве примера две группы слов ярко показывают, что
заимствование английских слов не всегда объясняется появлением в нашей жизни чего-то
нового, для чего ранее в русском языке не было названия. Очень часто заимствуются
англоязычные эквиваленты русских слов,

что, вероятно, происходит под влиянием

общего давления англоязычной культуры и становится возможным в результате действия
многообразных факторов. Это также может свидетельствовать о существующей в языке,
т.е. у носителей языка, необходимости периодического обновления некоторой части
общеупотребимой лексики («моды на слова»).
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У некоторых иностранных слов в русском языке под влиянием английского
появляются новые значения, т.е. расширяется сфера их употребления. Например:
публичный (общественный, открытый)
публичность (открытость)
спекуляции (размышления, доводы, домыслы)
приоритеты (главные задачи, цели)
регулярный (ежегодный, постоянный)
госпиталь (любая больница)
формальный (официальный)
агрессивный (активный)
комфортный (хороший)
митинг (встреча)
гид (книга-путеводитель).

Помимо отдельных слов заимствуются и многие устойчивые словосочетания.
Например:

нон-стоп, он-лайн,

ол-инклусив,

прайм-тайм,

ньюз-мейкер,

контент-

провайдер, эксит-поул, хот-дог, даун-таун, таун-хаус, пент-хаус, биг-ланч, биг-тейсти,
фейс-контроль, кол-центр, мейн-стрим, шорт-лист, лонг-лист, тест-драйв, крэш-тест,
секонд-хэнд, бил-борд, бой-френд, саунд-трэк, фронт-мэн и др.
Бурное вторжение английского языка в русский имеет и свои грамматические
проявления. Так, в русском языке сегодня стала весьма продуктивной дремавшая в языке
ранее грамматическая конструкция «существительное + существительное», где первое
существительное является определением ко второму. Например: жар-птица, трын-трава,
пресс-секретарь, пресс-конференция, пресс-аташе, бизнес-корреспондент, шеф-повар,
гольф-клуб, фотоателье, фотомастерская и др. Более продуктивна была обратная
конструкция, где определяемым было первое существительное. Например:
а) (из детских сказок) ковер-самолет, дед-мороз, соловей-разбойник, скатертьсамобранка, сапоги-скороходы, конек-горбунок, Марья-искусница, змей-горыныч, баба-
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яга, царевна-лебедь, царевна-лягушка, лягушка-квакушка, мышка-норушка, рыба-кит; б)
телефон-автомат, кафе-мороженое, фабрика-кухня, фабрика-прачечная, школа-интернат,
рыба-меч, рыба-молот, рыба-пила,

Радио «Маяк», Радио «Шансон», дизайнер-

верстальщик, режим он-лайн, режим нон-стоп и др. Эта определительная конструкция
по-прежнему является весьма продуктивной в русском языке сегодня.
Однако в английском языке существует только одна из указанных выше двух
конструкций, где определяемое существительное стоит на втором месте, например, book
shop, «книжный магазин». Эта конструкция в английском языке является очень
продуктивной, и под ее влиянием произошло заметное оживление такой же конструкции
в русском. Теперь нас уже не удивляют, как это было пятнадцать лет тому назад, фитнесклаб, камеди-клаб, референс-лаборатория, дизайн-проект, штрих-код сочетания типа
Президент отель, Рублевка лайф, Сталин лайф, Горбачев центр, Вивальди оркестр,
Григорович балет, Левада центр, Арбат престиж*,, лакшери-отдых и т.п. Однако многие
из этих наименований остаются стилистически окрашенными и всё ещё воспринимаются
как нечто новое в языке, связанное с приметами новой жизни.
Существует много таких образований со словом Интернет, например, Интернет-кафе,
Интернет-контакты, Интернет-запросы, Интернет-магазин и т.п.
________________________________________________________
*) Примеры до звездочки давались в написании без дефиса.
Часто в роли препозитивного определения выступают сокращения: МК-акция (газета
«Московский комсомолец»), МК-доктор, МК-программа (но «корреспондент МК»!),
ВИЧ-инфекция, ВИЧ-позитивные, МР3-коллекция, PR-служба,
(«МК»),

P.O.S.-материалы

BTL-мероприятия («МК»), SIM-карта, SMS-банкинг, SMS-запрос, SMS-

сообщение, WAP-ссылка, WAP-страница, ZD-выборы («Звуковая дорожка» в «МК») и
др.
Под влиянием английского языка эта конструкция стала очень продуктивной и в языке
научно-технической литературы, например, СО2 пушка, DPI-шмер (в генетике).
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Чаще всего в новых словосочетаниях, построенных по модели «сущ.+сущ.»,
используются

новые

заимствованные

из

английского

языка

существительные,

словосочетания или сокращения.
Встречаются наименования, где в препозиции стоит сразу два существительных или
даже словосочетание, например, РУСИЧ ЦЕНТР БАНК, секонд-хэнд технологии, топ-три
предложения. Заметим, что в английском языке количество препозитивных определений
может быть значительно больше, а иногда их цепочка может представлять собой и целое
предложение.
Отмечаются словосочетания одновременно с препозитивным и постпозитивным
определением, выраженным существительным, например, Тойота центр «Измайлово»,
Альфа Банк Экспресс.
Как показывает жизнь, все эти нововведения хорошо приживаются в русском языке,
однако чрезмерное увлечение ими иногда может создавать трудности для понимания,
как, например, в названии новой гостиницы АРАРАТ ПАРК ХАЙАТТ МОСКВА. Как
же назвать эту гостиницу сокращенно? Где в её названии главное определяемое –
АРАРАТ, ПАРК, ХАЙАТТ или МОСКВА?

Влияние английского языка на русский затронуло и еще одну грамматическую
характеристику, а именно сферу употребления множественного числа существительных.
Известно, что в английском языке при обсуждении проблем в общем плане в случае
исчисляемых существительных часто используются их формы множественного числа,
например, dangers, risks, threats, arms, armaments, economies и др., в то время как
соответствующие существительные в русском языке традиционно использовались в
единственном числе. Однако ситуация изменилась, и теперь под влиянием английского
языка мы всё чаще и чаще встречаем формы множественного числа существительных
там, где раньше использовались формы единственного числа, а именно, «опасности»,
«риски», «угрозы», «вооружения», «технологии», «загрязнения», «экономики» и др.
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Кроме того, отмечались случаи игрового использования в русском языке окончания
множественного числа существительных английского языка [6; 194].
Часто отмечаются попытки использования в русском языке семантических калек с
английского языка, т.е. попытки причесать русский под английский. Например, «На
уровне корней травы» (на низовом уровне), «Все считают общим местом, что …»
(общеизвестным, общепонятным, общепринятым), «В прошлом ноябре» (в ноябре
прошлого года), «В следующем марте» (в марте следующего года), «6 недель» (полтора
месяца), «18 месяцев» (полтора года), «24 месяца» (два года), «в три утра» (в три ночи),
«знаки перемен» (признаки, приметы перемен), «драматические перемены» (серьезные
перемены), «локальные дожди» (местами дожди), «чувствительные технологии» (тонкие
технологии), «Берегите себя!» (ТВ, Take care!), «Оставайтесь с нами!» (ТВ, «Смотрите
наши передачи!», Stay with us!) «Наш материал еще не порезан» (Наша плёнка ещё не
смонтирована), «Я публичная личность», что очень похоже на оскорбление, «Сейчас
часы в Москве показывают тысяча восемьсот шестнадцать», т.е. 18.16 (Би-Би-Си,
18.04.08), «Будем действовать только против подписанных документов» (на основе
документов) (НТВ, 09.01.09) и т.д.
Отмечались попытки заимствования приставок: ко-спонсоры, ко-авторы (соавторы),
суб-комитет (подкомитет).
Заимствуются английские междометия: вау, ауч, упс, вупс, бла-бла-бла.
В традиционно используемых для этих целей местах сегодня уже можно прочитать
мат на английском языке.
В названиях солидных учреждений, как и в английском, очень часто все полнозначные
слова стали писаться с большой буквы, хотя раньше с большой буквы писалось только
первое слово.
Некоторые названия или отдельные слова в названиях и рекламе часто пишутся с
использованием латинского алфавита. Например, журналы: Elle, Time, Psychologies,
Forbs, Men’s Health; название магазина модной одежды в центре Углича в 2008г.
Zimaletto;

названия пьес и представлений, написанные по-английски в театральной
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афише Москвы в апреле 2009г.: Ladies Night, Ballet for my Valentine, Bring Me the Horizon,
Simply Red, Rock n Roll Live и др.
Нередко с рекламными целями допускается смешение русского и

латинского

алфавитов, например: название учреждения на Тургеневской площади в Москве «detаль»;
название передачи на РЕН ТВ 22 декабря 2006г. в 23.00 «Zадов in Rеалити»; реклама
пива ТУБОРГ зелёный в метро в 2008г. «TUBORG двигай на вечеGREENку!»; название
романа «Дух-less» (Бездуховный?).
Широкое использование латинского алфавита сегодня, конечно же, объясняется
появлением на нашем рынке большого количества товаров с названиями в латинском
написании, значительным расширением знания иностранных языков в нашей стране,
массовым использованием двуязычного Интернета, а также рекламными целями –
привлечь внимание потребителей.

Попробуем обобщить ПРИЧИНЫ и УСЛОВИЯ усиления влияния английского языка
на русский в наши дни.
Прежде всего, это расширение по всем направлениям контактов с окружающим
миром, в котором основным языком международного общения является английский.
Кроме того, важными факторами являются:
- массовое изучение иностранных языков;
- широкое использование двуязычного Интернета;
- необходимость отражения в русском языке новых реалий нашей жизни, например,
появившихся в связи с широким использованием Интернета, компьютеров и мобильных
телефонов;
- желание и необходимость использовать в рамках специализированного общения
одних и тех же слов, в частности терминов для обеспечения адекватного понимания,
например, в науке и технике, в экономике и финансах и других областях;
- желание украсить свой язык иностранными словами и тем самым придать своей речи
большую значимость, повысить её социальный статус и показать, что пользующийся
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языком идёт в ногу со временем. Ярким примером тому являются случаи замены слов на
новые синонимичные им английские слова, что часто имеет совсем противоположный
эффект и может вызывать раздражение.
- существующая в языке

необходимость время от времени при наличии

соответствующих условий обновлять некоторую часть лексического состава. Хорошим
примером этого может служить замена уже существующих в языке иностранных слов на
новые иностранные слова. Таким образом, можно говорить о существующей в языке
«моде на слова». Сегодня к таким словам можно отнести «публичный», «комфортный»,
«легитимный», «вердикт», «трафик», «нон-стоп», «прайс-лист» и многие другие.
Не следует сбрасывать со счетов и магическую функцию языка – если мы будем
называть вещи так, как они называются в странах, которые нам кажутся более
благополучными в некоторых отношениях, то и наша жизнь сама подтянется под эти
названия.

Примерами

таких

языковых

«заклинаний» может

служить

широкое

использование таких слов, как парламент, сенаторы, спикер, Белый Дом, инаугурация,
кабинет министров, премьер-министр, мэр, администрация и др.

В заключение можно сказать, что все вышеперечисленные процессы, широко
затрагивающие лексическую и даже грамматическую систему языка, ведут к обновлению
и

обогащению

русского

языка

и

совершенствованию

его

коммуникативных

возможностей. Однако имеются данные, говорящие о том, что значительная часть
населения не участвует в этих процессах и не понимает многих англоязычных
заимствований.
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Проблемы преподавания языка

О.В.Наумова (ИЯз РАН)
Формирование мотивации учебной деятельности при изучении иностранного
языка в процессе обучения аспирантов

Аннотация
Бурное развитие различных форм обучения иностранным языкам, изменения
социокультурного

контекста

общественной

жизни

влечет

за

собой

изменение

требований, предъявляемых современным обществом к образованию в целом и
языковому образованию в частности.
В силу отсутствия у учащихся “естественной потребности” в общении на иностранном
языке, одним из важнейших факторов, стимулирующих процесс иноязычного речевого
общения, следует считать мотивацию усвоения иностранного языка.
Мы в нашей работе понимаем под мотивацией систему побуждающих импульсов,
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направляющих учебную деятельность, в случае положительной установки преподавателя,
на более глубокое изучение иностранных языков, его совершенствование и стремление
развивать потребности познания иноязычной речевой деятельности.
Мы сформулировали конкретное психолого-методическое требование, которое
должно лечь в основу организации процесса обучения иностранным языкам в
методической системе, практикуемой в обучении аспирантов.

Rapid development of different forms of teaching foreign languages, changes in social
and cultural life involves changing demands of our society for the whole education and
particularly learning foreign languages.
Since some students do not have physical need of using foreign languages as a means of
communication, one of the most important factors which stimulate the process of
communication in a foreign language is motivation in leaning foreign languages.
In our paper motivation is referred to as a system of motives which leads the learning
process to thorough knowledge of foreign languages with the positive aim of teachers.
We have formulate the specific psychologico-methodical principle underlying in the
organization of teaching foreign languages to post graduates students.

Ключевые слова
Образование, иностранные языки, методика преподавания, учебная деятельность,
мотивация, индивидуализация, принцип, преподаватель, учащийся, аспирант.
Education, foreign languages, methods of language teaching, studies, motivation,
individualization, principle, teacher, student, post graduate student.

Бурное развитие различных форм обучения иностранным языкам, изменения
социокультурного

контекста

общественной

жизни

влечет

за

собой

изменение
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требований, предъявляемых современным обществом к образованию в целом и
языковому образованию в частности.
В современных условиях целью обучения и одновременно условием, обеспечивающим
успешность ее достижения, является развитие способности обучаемых

использовать

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций
современного мира (В.В. Сафонова).
Современная методика обучения ИЯ решает сложные и ответственные задачи: от
обучения иноязычному общению в определенных сферах человеческой деятельности до
формирования языковой личности, способной к общению с представителями других
культур (И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, В.В. Сафонова, И.И. Халеева). В основе
умения общаться и понимать носителей других культур лежат, прежде всего, развитые
умения и навыки во всех видах иноязычной речевой деятельности.
Овладение иностранным языком путем обучения умению общаться на изучаемом
языке является специфической чертой данного учебного предмета. Когда обучение в
основном носит искусственно-учебный характер в силу отсутствия у учащихся
“естественной потребности” в общении на иностранном языке, одним из важнейших
факторов, стимулирующих процесс иноязычного речевого общения, следует считать
мотивацию усвоения иностранного языка.
Расценивая мотивацию как важнейшее начало процесса овладения иностранным
языком, обеспечивающую его результативность, нужно иметь в виду следующее:
мотивация

–

сторона

субъективного

мира

обучаемого,

она

определяется

его

собственными побуждениями и пристрастиями, осознаваемыми им потребностями. Из
этого следуют все трудности вызова мотивации со стороны. Преподаватель может лишь
опосредованно повлиять на неё, создавая предпосылки и формируя основания, на базе
которых у обучаемых возникает личная заинтересованность в работе.
Из выше сказанного следует, что перед преподавателем стоит задача создания
обстановки иноязычного речевого общения в процессе обучения языку, максимально
приближенной к естественным условиям. Важнейшим фактором, стимулирующим
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процесс иноязычного речевого общения, следует считать мотивацию усвоения
иностранного языка. В последние годы данная проблема исследуется в рамках
деятельностного подхода к учению, разработанного С. Л. Рубинштейном, А. Н.
Леонтьевым и др. Для оптимальной организации учебного процесса важно в первую
очередь глубокое знание мотивов учащихся и, во-вторых, умение правильно выявлять их
и разумно управлять ими.
В связи с этим необходимо обратиться к теоретическим исследованиям по
проблемам мотивации, а также определить ее связь с содержанием обучения
иностранным языкам; т. к. «учебная речевая деятельность направлена на достижение
общающимися определенного положительного или отрицательного результата в
конкретной ситуации общения на изучаемом языке» [1].
Анализ имеющейся отечественной и западной литературы показал, что на данный
момент нет единого мнения или однозначного решения данной проблемы, а именно, что
же такое мотивация в целом и мотивация учебной деятельности в частности.
Поиск путей решения вопроса о мотивации учения возможен в плане психологических
исследований этого направления, где рассматриваются психологические основы
мотивации.
По словам И. А. Зимней, «мотив - это то, что объясняет характер данного речевого
действия, тогда как коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную
цель преследует говорящий, планируя ту или иную форму воздействия на слушающего»
[2].
В области обучения иностранным языкам психологические вопросы мотивации
решаются в работах А. А. Алхазишвили, И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, Н. М. Симоновой
и др. В зарубежной литературе тоже уделяется большое внимание роли мотивации,
называемой зарубежными авторами “Motor”, “Keyword” в обучении иностранным
языкам. Взяв за основу указанные выше работы, мы понимаем под мотивацией систему
побуждающих

импульсов,

направляющих

учебную

деятельность,

в

случае

положительной установки преподавателя, на более глубокое изучение иностранного
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языка, его совершенствование и стремление развивать потребности познания иноязычной
речевой деятельности. При этом ключевыми и решающими параметрами считаются те,
которые присущи данному индивиду: личный опыт, контекст деятельности, интересы и
склонности, эмоции и чувства, мировоззрение, статус в коллективе. Это позволяет
вызвать у учащихся истинную мотивацию.
В этом случае «работает не стимуляция, а внутреннее побуждение; мотивация
оказывается не привнесенной в обучение извне, не навязанной ему, а является прямым
порождением самого метода обучения» [3]. Перед преподавателем возникает целый ряд
задач, основные из которых заключаются в использовании межличностных отношений и
создании

эмоционального

благополучия,

что

в

свою

очередь

обеспечит

повышение эффективности обучения иноязычному общению [3].
Коснемся теперь некоторых видов мотивации применительно к иностранному языку.
Характеристику широкой социальной мотивации (разновидности внешней) дает
П.М. Якобсон: «Такая мотивация процесса учения связана с достаточно остро
переживаемым чувством гражданского долга перед страной, … с представлением об
учении как пути к осуществлению своего назначения в жизни». Узколичностная
мотивация определяет отношение к овладению языком как способу самоутверждения.
Здесь возможен широкий диапазон морального плана: от гражданских мотивов до
узкоэгоистических. Стимулирующее воздействие внешней мотивации на процесс учения
может быть достаточно сильным. Важно строить процесс учения таким образом, чтобы
обучаемые в каждой его точке ощущали восхождение к поставленной цели.
Если внешняя мотивация выполняет «стратегическую роль», то внутренняя мотивация
– «тактическую», т.к. она стимулируется самим процессом овладения языком.
Коммуникативная разновидность внутренней мотивации является основной, т.к.
овладение умением общаться – это первая и естественная потребность изучающих
иностранный язык. Однако именно этот тип мотивации труднее всего сохранить. Дело в
том, что при овладении иностранным языком в атмосфере родного языка иностранный
предстает как искусственное средство общения. И так называемые «естественные
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ситуации», используемые при общении, носят, в сущности, искусственный характер.
Следующей разновидностью внутренней мотивации является лингвопознавательная,
которая заключается в положительном отношении обучаемых к самой языковой материи,
к изучению основных языковых знаков. Возможны два пути её формирования:
опосредованный, т.е. через коммуникативную мотивацию и непосредственный, путем
стимулирования поисковой деятельности обучаемых в языковом материале.
Сложность и многогранность вопроса повышения мотивации, сохранения и развития у
обучаемых интереса к предмету «иностранный язык» подчеркивают многие методисты
и в соответствии с этим предлагают различные подходы к решению этой проблемы. Пути
решения связываются с: 1) созданием специально разработанной системы упражнений,
выполняя которые учащиеся ощущали бы результат своей деятельности; 2) вовлечением
эмоциональной сферы в процесс обучения; 3) характером педагогических воздействий
преподавателя, в частности наличием стимулов и подкреплений; 4) использованием на
уроках аудиовизуальных средств; 5) использованием личностной индивидуализации. Так
же благодаря наблюдениям, можно сказать, что повышение мотивации идет через: 1)
вовлечение учащихся в самостоятельную работу на уроке; 2) проблемность заданий и
ситуаций; 3) контроль знаний умений и навыков; 4) страноведческий материал, и 5)
конечно,

доброжелательное

отношение

учащихся.

Согласно

психологическим

исследованиям мотивации и интереса при обучении иностранному языку усилия
преподавателя должны быть направлены на развитие внутренней мотивации обучаемых,
которая исходит из самой деятельности и обладает наибольшей побудительной силой.
Внутренняя мотивация определяет отношение обучаемых к предмету и обеспечивает
продвижение в овладении иностранным языком. Если обучаемого побуждает заниматься
сама деятельность, когда ему нравится говорить, читать, воспринимать иностранную речь
на слух, узнавать новое, тогда можно сказать, что у него есть интерес к предмету
«иностранный язык» и обеспечены условия для достижения определенных успехов.
Из вышесказанного мы видим, что в настоящее время имеется достаточное количество
исследований в психологии и методике преподавания иностранных языков, позволяющих
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использовать их в дальнейших поисках решения проблемы и осуществить ценностный
подход в

рассмотрении путей и методов формирования положительной устойчивой

мотивации к учебной деятельности.
Важную роль в мотивации учения играет содержание учебного материала.
Мотивационное влияние может оказывать не всякий учебный материал, а лишь такой,
информационное содержание которого соответствует наличным и вновь возникающим
потребностям обучаемого. При разработке тематических планов, планов отдельных
занятий, при подборе учебного и иллюстративного материала преподаватель должен
всегда учитывать характер потребностей своих учащихся, знать наличный уровень этих
потребностей и их возможное развитие, с тем, чтобы содержание учебного материала
удовлетворяло
способствовало

наличным

потребностям

возникновению

обучаемых

и развитию

и

в

наибольшей

степени

нужных для дальнейшей учебной

деятельности новых потребностей. Для этого содержание учебного материала должно
быть вполне доступно учащимся, должно исходить из имеющихся у них знаний и
опираться на них и на их жизненный опыт, но в то же время материал должен быть
достаточно трудным и сложным. Если содержание учебного материала не требует от
учащихся работы по его осмыслению и усвоению, то такой учебный материал не будет
удовлетворять, в частности, потребности учащихся в постоянном развитии психических
функций (памяти, мышления, воображения), не будет развивать у учащихся ярких
эмоций (положительных и отрицательных) и, следовательно, не будет удовлетворять
потребности в эмоциональном насыщении, поэтому легкий, малосодержательный
учебный материал не будет способствовать возникновению и развитию новых
потребностей. Нужно также учитывать возможности учащихся в усвоении научных
понятий. Но сейчас возможности учащихся в овладении основами современной научной
мысли, научной картины мира все еще не используются в полной мере. Содержание
обучения, ориентированное на формирование научно-теоретического стиля мышления,
диалектического

обобщения

знаний,

способствует

становлению

у

учащихся

положительной мотивации, направленной на освоение научной картины мира, на
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овладение общими способами научного познания, общими приемами действий для
такого познания. Итак, содержание каждого занятия, каждой темы должно быть глубоко
мотивировано, однако не с помощью создания сиюминутных скоро проходящих
интересов или ссылок на практическую значимость в будущей жизни, а главным образом
тем, что это содержание должно быть направлено на решение серьезных проблем научнотеоретического познания явлений и объектов окружающего мира, на овладение методами
такого познания. Только в этом случае у учащихся будет создаваться перспектива на
дальнейшее изучение, будет создана основа для формирования содержательных мотивов
учебной деятельности.
Организация учебной деятельности – следующий шаг на пути формирования
мотивации. Содержание учебного материала усваивается учащимися в процессе учебной
деятельности. От того, какова эта деятельность, из каких частей (отдельных учебных
действий) она состоит, как эти части между собой соотносятся, т. е. какова структура
учебной деятельности - от всего этого во многом зависит результат обучения, его
развивающая роль. Успешность учебной деятельности зависит также от того, на что она
направлена, какие цели ставят перед собой учащиеся при этом, направлены ли эти цели
на овладение учебным материалом, где процесс познания выступает самостоятельной
целью, или же учебная деятельность служит для них лишь средством для достижения
целей, не связанных с содержанием обучения. Отношение учащихся к собственной
деятельности определяется в значительной степени тем, как преподаватель организует их
учебную деятельность, какова ее структура и характер.
Изучение каждого самостоятельного этапа или темы учебной программы должно
состоять из следующих трех основных этапов: мотивационного, операциональнопознавательного и рефлексивно-оценочного.
Мотивационный этап помогает учащимся осознать, почему и для чего им нужно
изучить данный раздел программы. Что именно им придется изучить и освоить, какова
основная учебная задача предстоящей работы. Мотивационный этап обычно состоит из
следующих учебных действий:
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1) Создание учебно-проблемной ситуации, вводящей учащихся в предмет изучения
предстоящей темы (раздела) программы. Учебно-проблемная ситуация может быть
создана преподавателем разными приемами: а) постановкой перед учащимися задачи,
решение которой возможно лишь на основе изучения данной темы; б) беседой
преподавателя о теоретической и практической значимости предстоящей темы (раздела)
программы.
2) Формулировка основной учебной задачи. Обсуждение основного противоречия
(проблемы) в созданной учебно-проблемной ситуации завершается формулированием
основной учебной задачи, которая должна быть решена в процессе изучения данной темы
(раздела) программы. Формулировка основной учебной задачи обычно производится
преподавателем как итог обсуждения проблемной ситуации. Учебная задача показывает
учащимся тот ориентир, на который они должны направлять свою деятельность в
процессе изучения данной темы. Тем самым учебная задача создает основу для
постановки каждым учащимся перед собой определенных целей, направленных на
изучение учебного материала.
3) Самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей деятельности по
изучению данной темы. После того как основная учебная задача сформулирована, понята
и принята учащимися, намечают и обсуждают план предстоящей работы.
Преподаватель сообщает время, отпущенное на изучение темы, сообщает, что нужно
знать и уметь для изучения темы. На данном этапе можно провести анализ имеющихся
знаний и приобретенного материала, оставшихся пробелов и того, что необходимо
изучить на последующем этапе. Завершается данное обсуждение тем, что отдельные
учащиеся дают самооценку своим возможностям по изучению темы, указывают, какой
материал они повторят и что еще сделают для подготовки к предстоящим урокам.
На операционально-познавательном этапе учащиеся усваивают содержание темы
(раздела) программы и овладевают учебными действиями и операциями, входящими в
его содержание. Роль данного этапа в становлении мотивации учебной деятельности
зависит главным образом от того, будет ли ясна учащимся необходимость всего
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содержания и отдельных его частей, всех учебных действий и операций для решения
основной учебной задачи, поставленной на мотивационном этапе.
Рефлексивно-оценочный этап является итоговым в процессе изучения темы, когда
обучаемые учатся рефлексировать (анализировать) собственную учебную деятельность,
оценивать ее, сопоставляя результаты деятельности с поставленными основными и
частными учебными задачами (целями). Качественное проведение этого этапа имеет
огромное значение в становлении мотивации учебной деятельности.
Работу по подведению итогов изучения пройденного раздела (темы) необходимо
организовать

так,

чтобы

учащиеся

смогли

испытать

чувство

эмоционального

удовлетворения от сделанного, радость победы над преодоленными трудностям,
удовольствие от познания нового и интересного материала. Тем самым будет
формироваться у учащихся ориентация на переживание таких чувств в будущем, что
приведет

к

возникновению

потребности

в

творчестве,

познании,

в

упорной

самостоятельной учебе, т. е. к появлению положительной устойчивой мотивации учебной
деятельности.
Организация этого этапа должна быть проведена так, чтобы учащиеся смогли обозреть
пройденный ими путь познания, выделить в нем наиболее значимые вехи и дороги,
оценить их с точки зрения будущих задач обучения. Целесообразно использовать не один
и тот же постоянный прием подведения итогов, например устный опрос и контрольную
работу, а разнообразные методы и приемы, дающие возможность проявить учащимся
самостоятельность и инициативу.
Рассмотрим влияние коллективных форм учебной деятельности на мотивацию
учения. Различные формы коллективной деятельности учащихся играют значительную
роль в становлении мотивации учения, что объясняется несколькими обстоятельствами.
Большое значение имеет включение всех учащихся в активную учебную работу, ибо
только в процессе деятельности может формироваться нужная мотивация. Использование
групповых форм обучения втягивает даже «глухих» учащихся, так как, попав в группу
аспирантов, которые коллективно выполняют определенное задание, учащийся не может
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отказаться выполнять свою часть работы, иначе подвергнется критике своих товарищей,
а их мнением, уважением он, как правило, дорожит, зачастую даже больше, чем мнением
преподавателя. Кроме того, работая в микроколлективе, каждый ее член старается быть
не

хуже

других,

возникает

здоровое

соревнование,

которое

способствует

интенсификации учебной работы, придает ей эмоциональную привлекательность, что
также играет роль в становлении соответствующей мотивации.
Когда учащийся, работая коллективно в группе, находясь в тесном общении с ними,
наблюдает, какой большой интерес вызывает его деятельность у товарищей, какую
ценность представляет для них эта работа, то он сам начинает ее ценить, начинает
понимать, что учебная работа может представлять значимость сама по себе. А это
способствует включению учащегося в активную учебную работу, которая постепенно
становится его потребностью и приобретает для него признаваемую им ценность, что
приводит к мотивации учения.
Для формирования устойчивой положительной мотивации учебной деятельности
очень важно, чтобы каждый учащийся почувствовал себя субъектом учебновоспитательного процесса. Этому может способствовать личностно-ролевая форма
организации учебного процесса. При данной форме организации каждый учащийся
выполняет определенную роль в процессе обучения, что способствует становлению
мотивации данной деятельности. Таким образом, различные формы коллективной работы
дают возможность дифференцировать учебную деятельность для разных категорий
учащихся, дифференцировать задания так, чтобы сделать их посильными для каждого
учащегося, что в свою очередь важно для становления мотивации учения.
В становлении и формирования положительной устойчивой мотивации учебной
деятельности большое значение имеет оценка. Важно, чтобы главным образом в оценке
работы учащегося был качественный анализ этой работы, подчеркивание всех
положительных моментов, продвижений в освоении учебного материала и выявление
причин имеющихся недостатков, а не только их констатация. Этот качественный анализ
должен направляться на формирование у учащихся адекватной самооценки работы, ее
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рефлексии. Балльная оценка должна занимать в оценочной деятельности преподавателя
второстепенное место.
Итак, мы рассмотрели разные пути формирования положительной устойчивой
мотивации учебной деятельности учащихся. Для становления такой мотивации следует
использовать не один путь, а все пути в определенной системе, в комплексе, ибо не один
из них, сам по себе, без других, не может играть решающей роли в становлении
мотивации всех учащихся.
При целостном рассмотрении проблемы мотивации изучения иностранных языков
исследователи исходят из того, что в обучении взаимодействуют следующие
составляющие:
1) Учащийся и как он овладевает иноязычными знаниями, умениями и навыками:
какие мотивы побуждают его к деятельности.
2) Преподаватель и как он обучает, руководствуясь методическими принципами,
используя методы, приемы, средства и формы обучения.
3) Сам предмет «иностранный язык» — т.е. языковые и речевые единицы, которые
должны быть введены в память учащихся.
Таким образом, при формировании положительного отношения учащихся к предмету
необходимо учитывать факторы, исходящие из того, кого мы обучаем, как обучаем и
чему обучаем.
Рассмотренные выше вопросы формирования мотивации учебной деятельности
являются неотъемлемой частью и при обучении аспирантов. Конкретные условия
обучения

аспирантов (ограниченное количество аудиторных часов, совмещение

учебного процесса с работой, разный уровень подготовки и пр.) требуют максимальной
эффективности аудиторных занятий. В этой связи проблема мотивации в изучении
иностранных языков аспирантами приобретает большое значение.
Проанализировав и теоретически обобщив имеющиеся в психологии, методике,
лингвистике, психолингвистике и даже в психоакустике данные, мы сформулировали
конкретное психолого-методическое требование, которое

должно лечь в основу
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организации процесса обучения иностранным язакам в методической системе,
практикуемой в обучении аспирантов.
Эти требование определяет стратегию в планировании обучения иностранным
языкам и, очевидно, может быть названо принципом обучения иностранным языкам в
вышеназванных

условиях.

В

принципах

находят

отражения

характеристики процесса обучения, которые необходимо
обучение

должно

быть

обосновано

объективными

существенные

учитывать, ибо любое

закономерностями

процесса,

определяющими общую стратегию учебных действий преподавателя.
Формирование определенного уровня методической осведомленности обучаемого
как умение осознавать цели учебных заданий и адекватно их выбирать для своей
самостоятельной тренировки.
Ознакомление учащихся (особенно взрослых) с некоторыми принципами обучения и
методическими целями конкретных упражнений делает обучаемых сознательными
субъектами своей учебной деятельности, что способствует мобилизации резервов
психики и личности учащихся, приводя к сотрудничеству с преподавателем. Овладение
методикой

работы

над

аспектами

языка

делает

обучаемого

самостоятельным,

относительно независимым от опеки и контроля со стороны преподавателя, ибо
повышаются

возможности

саморегуляции

в

учебном

процессе.

Овладение

методическими приемами позволяет учащимся брать на себя ответственность за
результат своей учебной деятельности. “Даже если вы подберете упражнения для ваших
учащихся, верные с методической точки зрения, но они будут слепо следовать вашим
рекомендациям и механически выполнять их, они вынесут из них намного меньше, чем
следовало бы. Если учащиеся будут осознавать цель их выполнения, это увеличит их
мотивацию к действиям, даже тогда, когда они окажутся в реальной ситуации общения.
Объяснение целей выполнения этих упражнений должно проводиться с особой
тщательностью” [4, 75]. Понимание целей учебных заданий способствует овладению
учащимися

приемами

самостоятельной

работы,

адекватному

выбору

для

себя

соответствующих упражнений. Кроме того, вырабатывается положительное отношение к
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учебе, повышается уверенность в положительном финальном результате обучения.
Активность учащегося, являющаяся результатом всего этого, задерживает возможное
появление скуки и усталости от учебных тренировок [5]. Овладев приемами учебной
деятельности, учащийся может помочь другим членам группы, между учащимися
складываются взаимоотношения, способствующие созданию в группе благоприятного
климата, положительно влияющего на их учебные достижения.
Данный принцип организации обучения имеет особое значение именно для развития
аудирования, поскольку оно является рецептивным процессом, протекающим в
интериоризированной форме и всецело зависящим от активности субъекта деятельности,
т.е. от самого обучаемого, от его внутреннего настроя, сосредоточенности, желания
услышать. Умелое управление своим учебным поведением, основанное на сознательном
подходе обучаемого к методике работы, является одним из факторов успеха в овладении
данным видом речевой деятельности.
Приобщение учащегося к методическим проблемам должно быть избирательным и
дозированным, т.е. необходимым и достаточным. Учащемуся полезно понимать цели
отдельных

упражнений

для

преодоления

собственных

трудностей,

уметь

квалифицировать свои трудности и сознательно снимать их в процессе самоподготовки.
Но учебный процесс в целом должен остаться той частью его жизнедеятельности, где он
является учеником, а преподаватель – специалистом, т.е. компетентным в незнакомой для
учащегося области человеческой деятельности: в методике обучения языку. Поэтому
элементарная методическая грамотность обучаемых не снимает у них необходимость
помощи преподавателя и в соблюдении определенной дистанции между ними,
позволяющей сохранить суггестивность педагогических воздействий.
Обучение такого рода обладает стимулирующим и в какой-то мере компенсирующим
средством: это положительная эмоциональность учебного процесса, осуществляемого в
групповой форме, которая обеспечивает не только высокие результаты в овладении
языком, но оказывает сильный психотерапевтический эффект, проявляющийся в
положительном влиянии учебной ситуации и учебной группы как коллектива на личность
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каждого учащегося. Высокий эмоциональный тонус занятия способствует поддержанию
учебной мотивации и мотивации достижения, а также активизации творческого
потенциала учащихся; при групповом обучении происходит "заражение" учащимися друг
друга эмоциями, что позволяет проводить обучение "не в обычном для человека
состоянии, а в оптимальном, на подъеме "душевных сил", когда интеллектуальная
деятельность протекает особенно интенсивно и продуктивно" [10, 37]. Высокая
эмоциональность занятий выполняет функцию "стимуляции речевой креативности и
спонтанности при ограниченных языковых средствах" [11, 63].
Большую роль играет подчиненность учебного процесса принципу, объединяющему
членов группы в коллектив. Это – принцип коллективного взаимодействия – один из
основных принципов, на котором построен Метод активизации возможностей личности и
коллектива, разработанный проф. Г.А. Китайгородской [6]. Суть его в организации
групповых,

коллективных

действий,

способствующих

внутренней

мобилизации

возможностей личности обучаемого. Этот принцип определяет такой способ организации
учебного процесса, при котором: а) учащиеся активно общаются друг с другом,
обмениваясь учебной информацией, расширяя за счет этого свои знания, совершенствуя
умения

и

навыки;

б)

между

участниками

взаимоотношения, служащие условием

складываются

благоприятные

и средством эффективности обучения и

творческого развития каждого; в) условием успеха каждого является успех остальных.
"Были обнаружены и экспериментально подтверждены следующие позитивные
изменения

в

группе:

ускоренное

превращение

учебной

группы

в

коллектив,

способствовавшее активизации процесса обучения; повышение интереса учащихся к
языку; возникновение новых потребностей и мотивов, стимулирующих учащихся к
самостоятельным занятиям языком" [7, 9].
Таким образом, групповое взаимодействие направлено на достижение высокой
личностной и психологической активности каждого учащегося и воспроизведение этого
состояния (состояния "куража", творческой настроенности, уверенности в своих силах)
на каждом занятии. Высокая активность преподавателя и учащихся обеспечивает
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высокий уровень интенсивности учебного процесса. Групповое взаимодействие
усиливает

мобилизацию

и

более

продуктивное

использование

потенциальных

возможностей

обучаемых, их взаимодействие в учебном процессе. Психологические

исследования

экспериментально

подтвердили

также

факт

повышения

общей

интеллектуальной активности среднеспособных и неспособных к иностранному языку
учащихся под влиянием групповой формы занятий [8]. Таким образом, групповое
обучение представляет собой процесс “интенсивного обмена энергией, идеями, опытом,
эмоциональными переживаниями, где в результате каждый получает мощный стимул
личностного роста и самосовершенствования” [9, 23]. Групповое обучение, как пишет
Г.А. Китайгородская, выполняет много важных функции: 1) защитная функция (в
процессе становления артикуляционных навыков при хоровом проговаривании); 2)
возможность личностного проявления каждого члена группы в рамках группового
сотрудничества; 3) стимулирующий эффект группы в функции публики, оценивающей и
реагирующей на речевые выступления членов группы; 4) групповое эмоциональное
“заражение”, групповое творчество; 5) обеспечение определенного психофизического
комфорта, снимающего напряженность и стимулирующего активность; 6) позитивный
эмоциональный фон.
Однако существует и обратный

“эффект аудитории”, носящий индивидуальный

характер, боязнь сделать ошибку “на публике”, оказаться “смешным”, “не остроумным”
и т.д. Поддержка преподавателя в этом случае помогает снять негативное воздействие
группы на индивида и обрести уверенность в себе.
Переживание успеха и неуспеха в группах при обучении иностранному языку связано
не только с тем, что освоенный материал позволяет приблизиться к конечной цели, а
прежде всего, с тем, что успешное усвоение учебного материала корректирует
самооценку учащегося и расширяет для субъекта возможности общения в группе. В
процессе обучения группа, естественно, расслаивается на “сильных” и “слабых”, и
переживание неудачи “слабыми” учащимися возникает, прежде всего, вследствие
затруднений в общении с партнерами на иностранном языке. Это связано с уже
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сложившимся у обучаемых индивидуальным типом овладения ИЯ (М.К. Кабардов, Э.Н.
Савельева, Г.А. Мактамкулова).
При обучении иностранным языкам ярко проявляются индивидуальные различия, что
делает актуальной проблему индивидуализации учебного процесса уже во время устного
курса. На начальном этапе не сразу у всех

возникает чувство успеха. Нередки

эмоциональные переживания своей неспособности, которая на самом деле часто
оказывается неподготовленностью, неразвитостью имеющихся задатков. Следует
отметить, что кроме неспособности к изучению иностранного языка среди обучаемых
иногда встречаются люди, испытывающие дискомфорт от групповой формы работы. Им
больше импонируют камерные условия обучения, индивидуальные занятия. В группе они
теряются, хуже слышат и запоминают; они нуждаются в тишине. Но поскольку все
психически

нормальные

люди

достаточно

коммуникабельны,

хотя

степень

коммуникабельности различна у экстравертов, интровертов, амбивертов, всегда есть
возможность постепенно, по мере формирования коллектива вовлечь всех учащихся в
групповое

взаимодействие.

Негативные

психические

состояния

и

переживания

снимаются благодаря индивидуальному подходу к каждому учащемуся, хотя тактика
индивидуализации учебного процесса не всегда проводится последовательно и нуждается
в серьезной методической разработке.
Учебная мотивация учащегося определяет уровень его учебной активности, указывает
направление этой активности и организует работу по преодолению трудностей “слабого”
и усилению успехов “сильного”.
Содержание данного принципа относится к средствам, с помощью которых
реализуется технология обучения иностранным языкам. Соблюдение этого принципа
является методической предпосылкой решения многих проблем обучения иноязычной
речи.
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И.В.Пронина (ИЯз РАН)
Проблемы преподавания грамматики при подготовке к сдаче
кандидатского экзамена по иностранному языку

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы преподавания грамматики аспирантам
кандидатского семестра. В качестве основы берется опыт работы Кафедры иностранных
языков РАН. Намечены пути интенсификации учебного процесса.
Автор останавливается на проблемах обучения грамматике чтения, обосновывает
необходимость создания специального курса грамматики на кандидатском семестре,
отвечающего следующим требованиям: это должен быть компактный, системно
организованный и обобщающе сопоставительный курс практической направленности
(т.е. включающий систему упражнений) с упором на анализ грамматических трудностей,
которые встречаются при чтении учащимися оригинальной научной литературы.
Такой курс позволит устранить многие пробелы в знаниях грамматики учащимися
после школы и вуза и будет соответствовать современным представлениям о языке.

The paper deals with some problems of teaching grammar to post-graduate students. The
teaching experience accumulated at the Foreign Languages Chair (Russian Academy of
Sciences) is taken as the guiding principle. Ways and means of intensifying grammar teaching
are suggested.
The article examines the teaching of grammar via reading. This type of education is
realizable, in the author’s opinion, by the creation of a special grammatical course for doctoral
students, which satisfies the following conditions: it must be a concise, systematically organized
and inductive course of a practical nature (i.e. including a system of exercises) with an emphasis
on the analysis of grammatical difficulties which arise when students read original scientific
texts.
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Such a course would fill many gaps in knowledge that students studying grammar after
graduating from school and/or institutions of higher learning may have, and would comply with
current lingual standards.
Ключевые слова
Cовершенствование преподавания грамматики, кандидатский семестр,
грамматика чтения, грамматические трудности, система упражнений, обобщающий курс
практической направленности, оригинальные научные тексты, оппозиции.
The perfection of teaching of grammar, the doctorate semester, the grammar via
reading, grammatical difficulties, the system of exercises, the inductive course of the practical
nature, original scientific texts, oppositions.

В

данной

статье

мы

рассмотрим

проблемы

преподавания

грамматики,

основываясь на опыте Кафедры иностранных языков Института языкознания Российской
академии наук. Мы попытаемся наметить пути интенсификации учебного процесса –
необходимость этого становится очевидной, если учесть следующие обстоятельства:
1) для подготовки обучаемых (аспирантов и соискателей) к сдаче сложного
кандидатского экзамена по иностранному языку отводится на КИЯ всего 140 учебных
часов (1 учебный час равен 40 минутам);
2) укрупнение групп в последние годы (особенно на английской секции, где нередки
группы, состоящие из 10 человек. Для сравнения: до 80-х годов группы на кандидатском
семестре состояли из 3 – 4 человек);
3) наличие в группе (теперь нередко и в английской секции) учащихся разных
специальностей;
4) различный базовый уровень подготовки по иностранному языку при весьма низком
общем уровне знаний грамматики иностранного языка (да и родного русского – тоже).
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Между тем, требования, предъявляемые нормативными документами и жизнью к
качеству знания иностранных языков научными работниками, становятся все выше, что
естественно, впрочем, в современном глобальном мире.
В программе кандидатского экзамена по иностранному языку (за 2004 г.) указывается,
в частности, что основной целью изучения иностранного языка аспирантами
(соискателями) всех специальностей является практическое владение языком, что
предполагает «наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые
дают возможность:
- свободно (подчеркнуто нами – И.П.) читать оригинальную литературу на иностранном
языке в соответствующей отрасли знаний;
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или
резюме» [4, 9].
На кандидатском экзамене основное внимание уделяется проверке различных видов
чтения [4; 8]. Поэтому в нашей статье мы остановимся именно на обучении грамматике
чтения, т.е. обучении грамматическому материалу, необходимому для чтения и перевода
оригинальной научной литературы, используя опыт преподавания грамматики ведущих
преподавателей КИЯ, а также методические изыскания преподавателей-методистов
системы Академии Наук.
Известно, что более 50% от общего количества информации в тексте приходится на
грамматическую информацию [2; 14]. Тем большее значение приобретает умение
разбираться в этой грамматической информации при чтении оригинальных научных
текстов, где сложные мысли облечены нередко в весьма сложные формы выражения.
«Программа» предполагает знание

и практическое

владение грамматическим

минимумом вузовского курса по иностранному языку [4; 12]. Однако все прекрасно
знают, что ни средняя школа, ни вуз (не специальные), не обеспечивают хорошего знания
основных грамматических явлений иностранного языка. Не останавливаясь на всех
причинах такого положения вещей, укажем лишь на одну.
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Как известно, в школьных и вузовских учебниках иностранного языка принята
концентрическая подача материала, при которой материал одной и той же темы
распределяется между несколькими концентрами, каждый из которых содержит сведения
о явлениях, относящихся к различным разделам грамматики. Состав тем в каждом
концентре, последовательность их изучения и объём сведений по каждой из них
определяются задачами практического овладения тем или иным речевым умением на
соответсвующем этапе обучения. Реализация указанного принципа (концентрического
расположения материала) приводит к тому, что грамматическая система языка
оказывается представленной в виде отдельных системно не организованных элементов.
Это, во-первых, не соответствует современным представлениям о языке. Во-вторых,
такая подача грамматического материала не является оптимальной для его усвоения, так
как не обеспечивает раскрытия сути явления с самого начала. Человек, как указывают
методисты и психологи, не может хранить в памяти огромное количество фактов без их
классификации, основанной на определенных принципах. И учащийся не будет
ориентироваться в предмете в целом, если последний дробить на части [7; 60-61].
Системный подход к организации учебного материала, особенно при обучении взрослых
учащихся, имеет значительные преимущества и завоёвывает все больше сторонников [1;
20-21, 73-75].
Поэтому первое требование, предъявляемое к курсу грамматики на кандидатском
семестре,

состоит

в

том,

чтобы

это

был

обобщающе-систематизирующий

повторительный курс, имеющий целью свести воедино раздробленные части целого и
создать

базу

для

углубленного

изучения

и

систематизации

знаний

нового

грамматического материала, необходимого для чтения и перевода научной литературы по
специальности.
Второе требование – это четкая дифференциация рецептивной и продуктивной
грамматики, понимаемой как «пассивная» и «активная» грамматика (по Л.В.Щербе [9;
91]). Мы солидарны с методистами, которые считают, что пассивная грамматика,
рассматриваемая

как

набор

грамматических

схем

и

структур,

подлежащих
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распознаванию в процессе обучения чтению, оказывается не такой обширной, как
систематический грамматический курс [1; 21]. Следовательно, мы имеем экономию
учебного времени.
Основное внимание при обучении грамматике чтения должно уделяться синтаксису
(что, в частности, соответствует требованиям «Программы» [4; 12]): синтаксическому
членению предложения, сложным синтаксическим конструкциям, типичным для стиля
научной речи: оборотам на основе неличных

глагольных форм, пассивным

конструкциям, усечённым грамматическим конструкциям (бессоюзным придаточным,
эллиптическим предложениям), безличным предложениям, инверсионным структурам,
средствам выражения смыслового (логического) центра предложения и модальности и
т.д. Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приёмами перевода
указанных явлений.
Следование целям интенсификации учебного процесса неизбежно ставит вопрос о
компактной информативной форме презентации грамматического материала. Она,
очевидно, должна соответствовать принципам системно-структурного описания языка, с
одной стороны, и способствовать лучшему усвоению учебного материала учащимися, с
другой. Эта форма концентрированной подачи материала связывается, как показывает
знакомство с литературой, прежде всего с укрупнением единицы (или дозы) усвоения
учебного материала [1; 21-23, 84-85]. Последнее предполагает решение целого комплекса
проблем, в частности тех, что связаны с вопросами объёма памяти. Поскольку память, по
мнению психологов, ограничена числом элементов или символов, которые нужно
усвоить, необходимо стремиться к тому, чтобы тот же самый объём информации вложить
в значительно меньшее число символов. «Мы оказываемся в положении человека, говорит Дж. Миллер, - кошелёк которого не вмещает больше семи монет независимо от
того, гривенники это или полтинники. Совершенно ясно, что мы будем богаче, если
заполним кошелёк не гривенниками, а полтинниками. Точно также мы можем
использовать возможности нашей памяти более эффективно, заполнив её богатыми
информацией символами». [6, 32]
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Таким образом, первая наша задача – это, используя образ Дж. Миллера, «отделить
полтинники от гривенников» и заполнить ими «кошелёк» учащегося. На практике эта
задача оказывается весьма сложной, поскольку речь идёт не просто о количественном
увеличении «дозы материала» (или единицы усвоения), а о нахождении таких единиц,
которые, являясь диалектически сложными единствами, содержали бы определённое
количество взаимосвязанных элементов. Учитывая системно-структурный характер
языка, думается, что методической основой вычленения единиц усвоения может стать
использование межъязыковых и внутриязыковых сопоставлений прежде всего, с
акцентом на последних.
На межъязыковых сопоставлениях базируются контрастивные исследования. Как
известно,

сама контрастивная лингвистика родилась из опыта преподавания

иностранных языков. «Каждый преподаватель иностранного языка знает и каждый
изучающий иностранный язык скоро обнаруживает, что родной язык мешает в
определённых и предсказуемых (подчеркнуто нами – И.П.) случаях усвоению второго
языка. Запас преподавательских ухищрений сводится главным образом к преодолению
таких помех» [10, 4]. Устранение таких «предсказуемых помех» достигается, на наш
взгдяд, с помощью работы с известными учебными пособиями, содержащими обычно
более или менее полный перечень так называемых «трудностей перевода» с
иностранного языка на русский. Об этом говорит, например, Л.И. Зильберман: «Особенно
большое место в анализе английских текстов и их русских эквивалентов занимает
выделение

различных

многофункциональных

внешне
и

идентичных

омонимичных

структур

элементов

текста

–
–

многозначных,
и

проведение

дифференциации между ними» [3, 72].
Менее предсказуемыми, а, следовательно, и более трудными для устранения, являются
грамматические трудности, в основе которых лежит внутриязыковая интерференция.
Преодоление таких трудностей требует и от преподавателя и от учащегося углублённого
знания

грамматических

явлений.

И

здесь,

как

нам

кажется,

могут

помочь

внутриязыковые сопоставления.
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Под внутриязыковыми сопоставлениями нами понимаются сопоставления тех или
иных явлений в рамках изучаемого языка с целью выявления их формального,
функционального и семантического различия и общности [8]. Сопоставления раскрывают
внутриязыковые связи, помогают понять язык как систему, различать функции и
значения многозначных единиц. При обучении чтению на кандидатском семестре
представляется целесообразным знакомить учащихся с некоторыми грамматическими
явлениями одновременно и в сопоставлении (например, омонимичные формы
Conditionnel и Futur dans le passe, временные формы имперфекта и перфекта [7; 59-65] и
т.д.).
Использование

внутриязыковых

и

межъязыковых

сопоставлений

имеет

своё

дидактическое обоснование, являясь одним из средств осуществления принципа
сознательности в обучении. Кроме того, сопоставления облегчают работу памяти, так как
аналогии и обобщения помогают лучше запомнить учебный материал.
Таким образом, укрупнение единицы усвоения базируется, как мы старались показать,
на использовании прежде всего внутриязыковых и межъязыковых сопоставлений, что
соответствует принципу системного подхода к языку. Очевидно, что будучи связанной с
системой языка, «доза усвоения» будет определяться системой этого определенного
языка, а также: содержанием самой грамматической темы, базовым уровнем знаний
группы учащихся («сильные» - «слабые» группы), и даже профессиональной
ориентацией («гуманитарии» - «технари»). С последним обстоятельством связано, в
частности, большее или меньшее использование графической наглядности при
объяснении

грамматики,

схематизация

материала.

Совершенно

очевидно,

что

профессиональные навыки некоторых наших учащихся негуманитарных специальностей
(например, чтение чертежей, составление схем, таблиц и т.п.) помогают восприятию
схематизированных сложных грамматических явлений и абстрактных категорий.
Таковы основные принципы составления курса грамматики на кандидатском семестре
КИЯ.

Это

должен

быть

компактный

обобщающе-систематизирующий

курс,

методологической основой которого являются межъязыковые и внутриязыковые
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сопоставления, позволяющие выявить различные трудности грамматики чтения и найти
пути их преодоления.
Последнее немыслимо без выверенной системы упражнений, стратегия которых опятьтаки направлена на обобщение ранее пройденного и дифференцированное усвоение
нового грамматического материала применительно к навыкам чтения и перевода
специальной литературы. Основой упражнений по грамматике чтения представляются
упражнения на изучающее чтение, т.е. на анализ микротекстов с общенаучной (а не
узкоспециальной!) лексикой, в которых отражены узловые разделы грамматики,
представляющие значительные трудности для обучаемых. Именно такие тексты
представляются наиболее подходящими для специфического контингента учащихся
кандидатского семестра (о чём было сказано выше). Именно на этих текстах, на наш
взгляд, можно возбудить интерес учащихся к языковой, а не содержательной стороне
текста (и избежать влияния узкоспециальных «фоновых» знаний), интерес к «глокой
куздре» (по Щербе). Преподаватель должен показать, «как вскрывается языковой
механизм и как через него проходит проникновение в смысл. Надо обращать внимание не
только на основные узлы этого механизма, но и на каждую его деталь, на тонкое и подчас
исключительно сложное взаимодействие этих деталей, проникая всё более и более
глубоко в этот механизм» [5, 37].
Сам анализ микротекстов для чтения, как справедливо указывают исследователи,
«осуществляется на основе чётких, научно установленных и системно описанных
стереотипов, закономерностей и правил, которые применяются в каждом конкретном
случае, но обладают общей объяснительной силой и применимы к любой (подчеркнуто
нами – И.П.) сходной текстовой ситуации, признаки которой установлены и известны
учащимся». [3, 71]
Подводя итог изложенному, можно сказать, что основным путём совершенствования
обучения грамматике на кандидатском семестре Кафедры иностранных языков ИЯ РАН
представляется создание специального курса грамматики, отвечающего следующим
требованиям: это должен быть компактный, системно организованный обобщающе-
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сопоставительный курс практической направленности с упором на грамматические
трудности, которые встречаются при чтении оригинальной научной литературы. Он
должен обязательно включать систему упражнений, которые позволят учащимся КИЯ
(аспирантам и соискателям) успешно преодолеть эти трудности. Такой курс поможет, на
наш взгляд, устранить многие пробелы в знаниях грамматики учащимися после школы и
вуза и будет соответствовать современным представлениям о языке.
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Н.М.Разинкина (ИЯз РАН)
Аббревиатура: стилистический аспект
(факультативный учебный материал для продвинутых аспирантских групп
кандидатского семестра. На материале английского и русского языков)

Аннотация
Аббревиатуры образуют чрезвычайно разнообразный класс слов. Они включают
акронимы, слияния и усечения. В учебных целях аббревиатуры удобно подразделять на
те, которые создаются а) только для одного слова, б) для сложного слова или
словосочетания, в) для создания нового слова. Наиболее заметными стилистическими
функциями аббревиатур являются следующие: ирония, сарказм и внесение в
художественное произведение того, что принято называть колоритом времени и эпохи.
Кроме того, аббревиатуры широко используются для придания речи активной
разговорной окрашенности.

Abbreviations form a most diverse class of words. They include acronyms, blends, and
clippings. Abbreviations may be conveniently classified into those made for one word only, for
a compound noun or a phrase as well as those forming a new word. The most noticeable
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stylistic functions of abbreviations, as evidenced in fiction and poetry, are the following: irony,
sarcasm and what is called creating the true colour of the time. In addition, abbreviations are
widely used for colloquial purposes.

Ключевые слова
Слияние, усечение, акроним, экспрессивность, нейтральность, неологизм, жанр.
Blending, trancation, acronym, expressive speech, neutral speech, neologism, genre.

Читателю может показаться странным наличие слова «аббревиатура» в сочетании со
словами «стилистический аспект». Действительно, что может быть общего между
выразительными (эмоциональными и экспрессивными) возможностями слова, его
стилистической уместностью в том или ином контексте и усеченной формой этого слова?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к словарям и справочникам и
посмотрим, какое содержание они вкладывают в рассматриваемое нами явление
языкового

сокращения

(усечения).

После

этого

перейдем

к

стилистическим

возможностям аббревиатуры, которые она демонстрирует как в тексте, так и вне текста,
т.е. в изолированном виде.
Несколько слов о происхождении слова «аббревиатура»: итал. аbbreviatura от лат.
brevis короткий, краткий; лат. ab – от + brevio – сокращаю. Вспомним пословицу brevity is
the soul of wit “краткость – душа ума” или, в более свободном переводе, «краткость –
сестра таланта». Выражение восходит к Шекспиру:
Polonius.

Therefore since brevity is the soul of wit,
And tediousness the limbs and outward flourishes,
I will be brief (‘Hamlet’, act II, sc.2)

Полоний. А так как краткость есть душа ума,
А многословье – бренные прикрасы,
Я буду краток
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(перевод М.Лозинского)
Аббревиатура определяется как слово, образованное из начальных букв или из
начальных звуков слов, входящих в исходное словосочетание. Это так называемая
инициальная аббревиатура. Инициальная аббревиатура может быть буквенной, т.е.
состоять из алфавитных названий начальных букв слов, например, НТВ (эн-тэ-вэ).
Аббревиатура может быть буквенно-звуковой (смешанный тип). В таком случае она
образована частично из названий букв, частично из названий звуков исходного
словосочетания, например, ЦДСА (цэ- дэ- са). Наконец, аббревиатура звуковая
образуется из начальных букв слов, но читается не по алфавитным названиям букв, а как
обычное слово, например, ВУЗ, ГУМ, НЭП.
Особым видом аббревиатуры является сложносокращенное слово, например,
Минпрос (Министерство просвещения), колхоз (коллективное хозяйство). Используется
также сокращение только первого слова при полном сохранении последующего,
например, партбилет, литфонд.
Аббревиатура может также создаваться путем усечения слова, например, кино (от
‘кинематограф’), метро (от ‘метрополитен’).
Некоторые словари [7] вообще не дают какое-либо определение аббревиатуре, но
сразу же отсылают читателя к трем другим существительным, а именно, acronym; blend;
clipping.
Acronym: a word formed from the initial letters of two or more successive words: e.g.
ASH from ‘Action on Smoking and Health’.
Blend: a word formed by joining the beginning of one form to the end of another. E.g.
smog, formed in 1905 from smoke and fog.
Clipping: Process of word formation in which an existing form is abbreviated. E.g. fan
‘devotee, enthusiast’ was formed in the late 19th century by shortening fanatic; hi-fi in the mid20th century by shortening high fidelity.
Полезно обратить внимание на синонимы глагола to abbreviate: to shorten, abridge,
curtail. Слова не-синонимы, но близкие по значению: to reduce, contract, shrink, condense.
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Антонимы глагола to abbreviate: to elongate, lengthen. Не-антонимы, но слова близкие по
значению: to extend, prolong, enlarge.
Синонимы (и слова близкие по значению) существительного abbreviation: abridgment
(or abridgement), abstract, clipping, compendium, compression, condensation, conspectus,
contraction, curtailment, digest, epitome, précis, reduction, resume, shortening, summary,
trimming, truncation, synopsis, outline, short form.
Антонимы

существительного

abbreviation:

extension,

stretching,

lengthening,

prolongation, protraction, augmentation.
Примечательно, что в пособиях по изучению английского языка [6, 667-668] феномен
сокращения слова подвергается подробному описанию и классификации. Так, в учебных
целях выделяются аббревиатуры, созданные для сокращения только одного слова. В свою
очередь, они подразделяются на три вида:
‘The first type consists of the first letter of the word. When read aloud, the abbreviation is
usually pronounced like the full word: m = metre, p. = page, N = North.
The second type consists of the first few letters of the word. When read aloud, the
abbreviation is usually pronounced like the full word: cont. = continued, vol. = volume, Thurs.
= Thursday.
The third type consists of the word with several letters missed out. When read aloud, the
abbreviation is pronounced like the full word: asst. = assistant, dept. = department, Sgt =
sergeant.
The fourth and fifth types of abbreviation are used for abbreviating a compound noun or a
phrase. The fourth type consists of the first letter of each word. You usually say each letter
separately:
•

MP = Member of Parliament

•

CD = compact disk

•

USA = United States of America

•

VIP = very important person

•

CIA = Central Intelligence Agency
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The fifth type of abbreviation uses first letter of each word to form a new word. This type
of abbreviation is called an acronym. You pronounce an acronym as a word, rather than saying
each letter:
•

OPEC = Organization of Petroleum-Exporting Countries

•

NATO = North Atlantic Treaty Organization’.

Одним из основных (если не основным) признаков аббревиатур является их ярко
выраженная «всеядность», под которой здесь понимается использование усеченных слов
практически во всех областях жизнедеятельности человека: нет такой области
общественной, научной, культурной, политической, экономической, производственной,
военной, в которой не использовались бы аббревиатуры. Приведем лишь несколько
примеров (как говорится, to mention but a few):
•

в математике – log (short for logarithm);

•

в энергетике АЭС – атомная электростанция;

•

в лингвистике (особенно в лексикографической практике) – adj. (adjective), conj.
(conjunction), pl. (plural), vb (verb);

•

в книжном деле – vol. (volume), p. (page); международные организации – UNESCO
(United Nations Education and Science organization); ООН – Организация
Объединенных Наций.

Наиболее часто используемые латинские аббревиатуры:
•

annus – год

•

A.A.C. Anno ante Christmus Natum – год до нашей эры (букв.: год до рождества
Христова).

•

A.D. Anno Domini - нашей эры

•

A.M. (a.m.) – ante meridiem – до полудня

•

B.C. or BC – before Christ (abbreviation indicating years numbered back from the
supposed year of the birth of Christ: in 54 BC Caesar came).

•

c. (ct.) – centum – сто

223

•

с. сirca – приблизительно

•

e.g. exempli gratia – например

•

err. erratum – ошибка, опечатка

•

et al. et alii – и другие

•

fin. finis – конец

•

H.C. honoris causa – ученая степень, присуждаемая без защиты диссертации,
букв.: ради почета; за заслуги

•

ib. (ibid.) – там же

•

i.e. id est – то есть

•

N.B. nota bene – нотабене; отметка, служащая для того, чтобы обратить внимание
на какую-либо часть текста; букв.: хорошо заметь

•

op. cit. opus citatum – цитируемое произведение

•

P.M. (p.m.) post meridiem – после полудня

•

P.S. post scriptum – после написанного; постскриптум, приписка к письму

•

v. (vers.) versus - против; в сравнении с; в зависимости от; по отношению к; по
направлению к

•

v.v. vice versa – наоборот

Повторим:

перечисленные

выше

аббревиатуры

являются

наиболее

употребительными. Однако не вступает ли это заявление в противоречие с приведенными
ниже фактами?
“In his 1964 book The Treasure of Our Tongue, Lincoln Barnett noted that a professor at
Columbia University tested 170 history (!) graduate students on whether they could correctly
identify twenty common abbreviations, such as B.C., A.D., ibid., i.e. and the like, and one large
Roman number. ‘Of the 170’, Barnett wrote, ‘only one understood all 20 abbreviations, only 17
understood more than 15, and about half the class understood no more than four, and of that half
not one could translate MDCLIX into 1659.’ These, remember, were graduate students at an Ivy
League university” [4, 240].
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Для справки: The Ivy League U.S.: a group of eight universities (Brown, Columbia,
Cornell, Dartmouth College, Harvard, Princeton, the University of Pennsylvania, and Yale) that
have similar academic and social prestige in the U.S. to Oxford and Cambridge in Britain [5].

Задание 1 Раздайте приведенный выше список латинских аббревиатур своим друзьямаспирантам. Попросите их перевести письменно на русский язык те
аббревиатуры, смысл которых им вполне ясен. В список аббревиатур введите
обозначение какого-либо года с помощью римских цифр. Затем напишите
несколько слов (5 – 6 предложений) на английском языке, останавливаясь на
следующем: итого опроса и Ваш собственный комментарий в связи с
полученными результатами. Были ли эти итоги предсказуемыми или же
явились для Вас полной неожиданностью?

Возвращаясь к аббревиатурам, за которыми стоит слово (или словосочетание),
отметим их важнейшую особенность: аббревиатуры являются богатым источником
появления новых слов. Использование некоторых из них вначале ограничивалось
рамками специальной научной литературы, затем переходило в область медицины (или
других наук). В дальнейшем такие слова могли получить широкое распространение. Так
произошло с аббревиатурой ‘laser’, которая первоначально появилась в физике и
означала light amplification by stimulated emission of radiation.
Как видно из приведенных выше примеров, часть аббревиатур тяготеет к
письменной, книжной речи. Другие широко используются в устном, разговорном
общении. В качестве последних можно упомянуть следующие:

–

•

cig – cigarette

•

ad – advertisement
Прислушайтесь к русской разговорной речи своих сверстников. Составьте
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Задание 2

перечень наиболее часто встречающихся в ней русских аббревиатур.
Желательно, чтобы к перечню был приложен Ваш собственный краткий
комментарий на английском языке (например, какие аббревиатуры
встречаются чаще, какие - реже; всегда ли их употребление носит
оправданный характер и т.п.).

Пожалуй, самой распространенной разговорной аббревиатурой в англоязычных (и не
только в них) странах является OK. Познакомьтесь со следующим фрагментом:

Задание 3 Переведите этот фрагмент на русский язык (желательно в письменной
форме). Какие из приводимых в нем фактов Вам хорошо известны, с какими
Вы, возможно, познакомились впервые? Распространена ли аббревиатура
O.K. среди ваших друзей и знакомых? Употребляете ли Вы ее сами?
Хотелось бы, чтобы Ваши наблюдения приняли форму короткого эссе на
английском или русском языке. В этом сочинении необходима Ваша
собственная оценка употребления данной аббревиатуры в русской устной
разговорной речи:
“Of all the new words to issue from the New World, the quintessential
Americanism without any doubt was O.K… O.K. is the most grammatically
versatile of all words, able to serve as an adjective (‘Lunch was O.K.’), verb (‘Can
you O.K. this for me?’), noun (‘I need your O.K. on this’), interjection (‘O.K., I
hear you’), and adverb (‘We did O.K.’). It can carry shades of meaning that range
from casual assent (‘Shall we go? ‘O.K’), to great enthusiasm (‘O.K.!’), to
lukewarm endorsement (‘The party was O.K.’), to a more or less meaningless filler
of space (‘O.K., can I have your attention please?’).
It is a curious fact that the most successful and widespread of all English words,
naturalized as an affirmation into almost every language in the world… is one that
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has no correct agreed spelling (it can be O.K., OK, or okay) and one whose origins
are so obscure that it has been a matter of heated dispute almost since it first
appeared. The many theories break into three main camps:
1. It comes from someone’s or something’s initials – a Sac Indian chief called Old
Keokuk, or a shipping agent named Obadiah Kelly, or from President Martin Van
Buren’s nickname, Old Kinderhook, or from Orrin’s-Kendall crackers, which were
popular in the nineteenth century. In each of these theories the initials were
stamped or scribbled on documents or crates and gradually came to be
synonymous with quality or reliability.
2. It is adapted from some foreign or English dialect word or place name, such as
the Finnish oikea, the Haitian Aux Cayes (the source of a particularly prized brand
of rum), or the Choctaw okeh. President Woodrow Wilson apparently so liked the
Choctaw theory that he insisted on spelling the word okeh.
3. It is a contraction of the expression Oll Korrect, often said to be the spelling
used by the semi-literate seventh President, Andrew Jackson. This third theory,
seemingly the most implausible, is in fact very possibly the correct one…”(ibid.).

Особый интерес представляет так называемый «аббревиатурный взрыв» - явление,
возникающее под влиянием экстралингвистических факторов. Для русского языка это
были социальные факторы – революция и вызванные ею общественные процессы. Так, в
период 1917 – 1920 гг. на первое место (в количественном отношении) выходят
аббревиатурные названия государственных учреждений (Совнарком, Наркомпрод, Чека),
новых

административно-географических

образований

(АССР,

Донбасс),

главков

(Главтекстль, Бумсбыт, Главнефть), учебных заведений (рабфак,губпартшкола).
На втором месте

- военные сокращения (РККА), а также названия партийных,

профсоюзных, молодежных, спортивных организаций, обществ, ассоциаций (ВЦСПС,
Коминтерн). До революции вся эта тематика была представлена в пять раз меньшим
числом аббревиатур.
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Аналогичным образом среди аббревиатурных неологизмов 60 – 70-х годов первое
место

занимают

«социальные»

аббревиатуры:

названия

главных

управлений,

министерств, организаций, контор и т.п. [1, 213-217].
Стилистическая нейтральность и строгость, близость к формулам инициальноаббревиатурных названий сохраняет свою силу до определенного момента, пока не
превышены некие нормы насыщения текста подобными названиями. Превышение нормы
(хотя она строго не установлена) приводит к «токсикозу» речи вследствие маломощности
инициальных лексем: все эти лексемы «на одно лицо», слабо противопоставлены друг
другу, трудно запоминаемы (там же).
«Словесные агрегаты» так часто использовались в 20-ые – 40-ые годы, что даже
самые простые слова воспринимались как склеенные. В. И. Качалов рассказывал, что,
увидев на двери какого-то учреждения надпись ВХОД, он остановился в недоумении,
размышляя про себя, что же может она означать, и в конце концов решил, что это:
«Высший Художественный Отдел Дипкурьеров» [3, 83].
Большим мастером использования «социальных» аббревиатур в стилистических
целях (в частности, для создания колорита эпохи) был Михаил Михайлович Зощенко.
Ниже приводится (в сокращении) его рассказ «Затмение в Энске» [2, 43-45].

Задание 4 Обратите внимание на аббревиатуры (они выделены жирным шрифтом) и
подумайте над тем, какую стилистическую роль, помимо упомянутого
колорита эпохи, они играют в этом рассказе. Как Вы думаете, почему
аббревиатура райисполком повторена в этом небольшом отрывке много раз.
По-видимому, это сделано автором с определенной целью. Какой именно?
Обратите также внимание на существительное затмение в названии
рассказа:
« …немало горьких слов было произнесено по адресу загсов. И слова эти,
как теперь выясняется, находили живейший отклик в душе товарища И.,
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инструктора райбюро загса Энского района.
Ему тоже казалось, что записи совершаются слишком уж буднично,
заурядно и ничего не оставляют в сердцах жениха и невесты.
И вот ему пришла простая, в сущности, мысль, - устраивать
торжественные митинги перед записью…
Сам он, конечно, не посмел на свой страх и риск вводить такое начинание.
Он сходил в райисполком и там тщательно проконсультировался.
В райисполкоме уважительно отнеслись к идее инструктора.
Зампредисполкома несколько даже развил идею, уточнив ее в некоторых
деталях. Он сказал: «Такой торжественности не будет, если митинг
устраивать в твоем полутемном загсе. Нет, уж лучше жениха и невесту
подвозить прямо к зданию райисполкома, и тогда в ненастную погоду я
буду сам произносить речь из окна, а когда сухо, я буду влезать на
грузовик с тем, чтобы, стоя, произнести то, что нужно»… В общем, скоро
состоялась первая и, так сказать, показательная свадьба.
По центральной улице поселка с грохотом промчалось несколько подвод и
автомобилей, разукрашенных ленточками и цветами.
У здания райисполкома свадебный поезд остановился.
На крыльцо вышел зампредисполкома (заметьте – дождя не было). Он
влез на грузовик и произнес краткую речь, в которой между прочим
сказал:
- Торжественный митинг по случаю бракосочетания гражданина Н. и
гражданки НН. считаю открытым.
Грянул духовой оркестр. И тут один за другим стали выступать ораторы,
произнося соответствующие речи…
Сам председатель райисполкома на улицу не вышел. Стоя у открытого
окна, он со снисходительной улыбкой взирал на происходящее, аплодируя
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по временам тому или иному оратору.
Наконец, утомленного жениха и не менее утомленную невесту повезли в
загс.
Было бы крайне обидно инструктору, если бы торжественная часть
произошла только у здания райисполкома. Поэтому, привезя жениха и
невесту в загс, инструктор открыл тут второй торжественный митинг, что
ему вполне удалось, так как при записи присутствовали представители
различных организаций…
Засим все вышли на улицу. И тут состоялся уже, так сказать, летучий
митинг, на который поспел и сам зампредисполкома. Причем, заключая
торжества, он сказал:
- От своего имени, а также имени местной советской власти приветствую
новобрачных. Пожелаем же им счастливой жизни.
Тут снова грянул духовой оркестр и новобрачных повезли куда-то, я не
знаю еще.
Нет, все это, пожалуй, даже трогательно, и во все этом есть сердечное
желание сделать все получше, покрасивее. Но получилось все, к
сожалению, наоборот».

Обратимся к английскому материалу. Стилистические возможности аббревиатур
отчетливо прослеживаются в романе George Orwell. Nineteen Eighty-Four [8]. Читатель,
знакомый с романом Орвелла, наверное, согласится с тем, что в этой книге дана
беспощадная и редкая по своей убедительности картина тоталитарного общества. Одним
из важнейших средств создания такого общества, по мнению Орвелла, является особый
язык – newspeak, в русском переводе – новояз.
Познакомьтесь со следующим отрывком из романа, озаглавленным The Principles of
Newspeak. Используемые в отрывке аббревиатуры (и образованные ими словосочетания)
выделены жирным шрифтом. Эти аббревиатуры представляют собой сложные слова.
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Выше отмечалось, что сложное слово, т.е. одно вместо двух или даже трех, представляет
собой разновидность аббревиатуры.
“Newspeak was the official language of Oceania and had been devised to meet the
ideological needs of Ingsoc, or English Socialism. In the year 1984 there was not as yet anyone
who used it as his sole means of communication, either in speech or writing. The leading
articles in the Times were written in it, but this was a tour de force (a feat of strength or skill –
H.P.) which could only be carried out by a specialist. It was expected that Newspeak would
have finally superseded Oldspeak (or Standard English, as we should call it) by about the year
2050. Meanwhile it gained ground steadily, all party members tending to use Newspeak words
and grammatical constructions more and more in their everyday speech. The version in use in
1984, and embodied in the Ninth and Tenth Editions of the Newspeak Dictionary, was a
provisional one, and contained many superfluous words and archaic formations which were due
to be suppressed later. It is with the final, perfected version, as embodied in the Eleventh
Edition of the Dictionary, that we are concerned here.
The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of expression for the worldview and mental habits proper to the devotees of Ingsoc, but to make all other modes of
thought impossible. It was intended that when Newspeak had been adopted once and for all
and Oldspeak forgotten, a heretical thought – that is, a thought diverging from the
principles of Ingsoc – should be literally unthinkable, at least so far as thought is dependent on
words. Its vocabulary was so constructed as to give exact and often very subtle expression to
every meaning that a Party member could properly wish to express, while excluding all other
meanings and also the possibility of arriving at them by indirect methods. This was done partly
by the invention of new words, but chiefly by eliminating undesirable words and by stripping
such words as remained of unorthodox meanings, and so far as possible of all secondary
meanings whatever.
To give a single example. The word free still existed in Newspeak, but it could only be
used in such statements as ‘This dog is free from lice’ or ‘This field is free from weeds’. It
could not be used in its old sense of ‘politically free’ or ‘intellectually free’ since political and
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intellectual freedom no longer existed even as concepts, and were therefore of necessity
nameless.
Quite apart from the suppression of definitely heretical words, reduction of vocabulary was
regarded as an end in itself, and no word that could be dispensed with was allowed to survive.
Newspeak was designed not to extend but to diminish the range of thought, and this purpose
was indirectly assisted by cutting the choice of words down to a minimum”.

Вопросы

1. С помощью каких слов в приведенном ниже фрагменте использован

и

стилистический прием иронии (сарказма)? ‘The version in use in 1984, and

задания

embodied in the Ninth and Tenth Editions of the Newspeak Dictionary, was a
provisional one, and contained many superfluous words and archaic formations
which were due to be suppressed later. It is with the final, perfected version, as
embodied in the Eleventh Edition of the Dictionary, that we are concerned here’.
2. Нередко в средствах массовой информации мы слышим/читаем
следующее: «Концепция говорящего была изложена на языке, который
иначе, чем новояз, охарактеризовать нельзя» или «Выступавший использовал
в своей речи не более 20 – 30 слов, которые в своей совокупности очень
напоминали новояз». Как Вы думаете, что при этом имели в виду авторы
критических замечаний?
3. Как Вы думаете, какие слова, помимо прилагательного free, оказались бы в
новоязе в категории undesirable words? В частности, что произошло бы с
прилагательным original в значении ‘оригинальный, незаимствованный’?
Желательно, чтобы Ваш ответ принял форму короткого эссе на английском
или, если это окажется трудным, на русском языке.
4. Расположите приводимые ниже признаки новояза в порядке возрастания
их сатирической значимости. Желательно, чтобы Вы обосновали
предлагаемую Вами градацию: почему тот или иной признак новояза
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представляется Bам более сильным, более разоблачительным, нежели
другой; какой из этих признаков Вы считаете кульминацией сатиры?
•

It was expected that Newspeak would have finally superseded
Oldspeak (or Standard English, as we should call it).

•

Newspeak gained ground steadily because all Party members (не
поэты, не писатели, не ученые, не талантливые журналисты!) tend
to use Newspeak more and more in their everyday speech.

•

The purpose of Newspeak was to make all other modes of thought
impossible.

•

A thought diverging from the principles of Ingsoc (English Socialism)
is heretical.

•

The Newspeak vocabulary is so constructed as to give a Party member
every meaning that he could wish to express, while excluding all other
meanings. This is done a) by the invention of new words; b) by
eliminating undesirable words and c) by stripping such words as
remained of unorthodox meanings and of all secondary meanings
whatever.

•

Reduction of vocabulary is regarded as an end in itself.

•

No word that could be dispensed with was allowed to survive.

•

Newspeak was designed not to extend but to diminish the range of
thought.

5. Как Вы думаете, почему в своей сатире Орвелл прибегает к широкому
использованию книжной (выразительной и богатой в своих смысловых
оттенках) лексики? Ваши соображения желательно сформулировать в
письменном виде. Обратите внимание на следующие слова, принадлежащие
книжному слою лексики:
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•

прилагательные: sole (means of communication); provisional (version);
superfluous (words); unorthodox (meanings); heretical (thought);

•

глаголы – to supersede (Oldspeak); to embody; to diverge from; to
eliminate;

•

существительные – medium (of expression); a devotee (of Ingsoc); a
mode (of thinking); a concept.

Приведем еще один отрывок из того же романа Орвелла. Для удобства выполнения
предлагаемых заданий текст разделен на пронумерованные фрагменты.
“1. Newspeak words were divided into three distinct classes, known as the A vocabulary,
the B vocabulary (also called compound words), and the C vocabulary… The B vocabulary
consisted of words which had been deliberately constructed for political purposes: words, that is
to say, which not only had in every case a political implication, but were intended to impose a
desirable mental attitude upon the person using them… The B words were a sort of verbal
shorthand, often packing whole ranges of ideas into a few syllables, and at the same time more
accurate and forcible than ordinary language.
2. The B words were in all cases compound words. They consisted of two or more words,
or portions of words, welded together in an easily pronounceable form. The resulting amalgam
was always a noun-verb, and inflected according to the ordinary rules. To take a single example:
the word goodthink, meaning, very roughly, ‘orthodoxy’, or, if one chose to regard it as a verb,
‘to think in an orthodox manner’. This inflected as follows: noun-verb, goodthink; past tense
and past participle, goodthinked; present participle, goodthinking; adjective, goodthinkful;
adverb, goodthinkwise; verbal noun, goodthinker.
3. The B words were not constructed on any etymological plan. The words on which they
were made could be any parts of speech, and could be placed in any order and mutilated in any
way which made them easy to pronounce while indicating their derivation. In the word
crimethink (thoughtcrime), for instance, the think came second, whereas in thinkpol (Thought
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Police) it came first, and in the latter word police had lost its second syllable… In principle, all
B words could inflect, and all inflected in exactly the same way.
4. Some of the B words had highly subtilized meanings, barely intelligible to anyone who
had not mastered the language as a whole. Consider, for example, such a typical sentence from a
Times leading article as Oldthinkers unbellyfeel Ingsoc. The shortest rendering that one could
make of this in Oldspeak would be: ‘Those whose ideas were formed before the Revolution
cannot have a full emotional understanding of the principles of English Socialism’. But this is
not an adequate translation. To begin with, in order to grasp the full meaning of the Newspeak
sentence quoted above, one would have to have a clear idea of what is meant by Ingsoc (автор
данного Пособия настоятельно рекомендует читателю прочесть роман Орвелла “Nineteen
Eighty-Four” и берет на себя смелость сказать, что разоблачительная сила тоталитаризма
и авторитарности представлена в этом романе с редкой силой убедительности и точности
в деталях). And in addition, only a person thoroughly grounded in Ingsoc could appreciate the
full force of the word bellyfeel, which implied a blind, enthusiastic acceptance difficult to
imagine today; or the word oldthink, which was inextricably mixed up with the idea of
wickedness and decadence. But the special function of certain Newspeak words, of which
oldspeak was one, was not so much to express meanings as to destroy them.
5. These words, necessarily few in numbers, had had heir meanings extended until they
contained within themselves whole batteries of words which, as they were sufficiently covered
by a single comprehensive term, could now be scrapped and forgotten. The greatest difficulty
facing the compilers of the Newspeak Dictionary was not to invent new words, but, having
invented them, to make sure what they meant: to make sure, that is to say, what ranges of words
they cancelled by their existence.
6. As we have already seen in the case of the word free, words which had once borne a
heretical meaning were sometimes retained for the sake of convenience, but only with the
undesirable meanings purged out of them. Countless other words such as honour, justice,
morality, internationalism, democracy, science, and religion had simply ceased to exist. A few
blanket words covered them, and, in covering them, abolished them. All words grouping

235

themselves round the concepts of liberty and equality, for instance, were contained in the single
word crimethink, while all words grouping themselves round the concepts of objectivity and
rationalism were contained in the single word oldthink…
7. …the party member knew what constituted right conduct, and in exceedingly vague,
generalized terms he knew what kinds of departure from it were possible. His sexual life, for
example, was entirely regulated by the two Newspeak words: sexcrime (sexual immorality) and
goodsex (chastity). Sexcrime covered all sexual misdeeds whatever. It covered fornication,
adultery, homosexuality, and other perversions, and, in addition, normal intercourse practiced
for its own sake. There was no need to enumerate them separately, since they were all equally
culpable, and in principle, all punishable by death.
8. In the C vocabulary, which consisted of scientific and technical words, it might be
necessary to give specialized names to certain sexual aberrations, but the ordinary citizen had no
need of them. He knew what was meant by goodsex – that is to say, normal intercourse between
man and wife, for the sole purpose of begetting children, and without physical pleasure on the
part of the woman: all else was sexcrime. In Newspeak it was seldom possible to follow a
heretical thought further than the perception that it was heretical: beyond that point the
necessary words were nonexistent.
9. No word in the B vocabulary was ideologically neutral. A great many were euphemisms.
Such words, for instance, as joycamp (forced-labour camp) or Minipax (Ministry of peace, i.e.
Ministry of War) meant almost the exact opposite of what they appeared to mean. Some words,
on the other hand, displayed a frank and contemptuous understanding of the real nature of
Oceanic society. An example was prolefeed, meaning the rubbishy entertainment and spurious
news which the Party handed out to the masses.
10. Other words… were ambivalent, having the connotation ‘good’ when applied to the
Party and ‘bad’ when applied to its enemies. But in addition there were great numbers of words
which at first sight appeared to be mere abbreviations and which derived their ideological
colour not from their meaning, but from their structure.
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11. So far as it could be contrived, everything that had or might have political significance
of any kind was fitted into the B vocabulary. The name of every organization, or body of
people, or doctrine, or country, or institution, or public building, was invariably cut down into
the familiar shape; that is, a single easily pronounced word with the smallest number of
syllables that would preserve the original derivation. In the Ministry of Truth, for example, the
Records Department… was called Recdep, the Fiction Department was called Ficdep, the
Teleprogrammes Department was called Teledep, and so on.
12. This was not done solely with the object of saving time. Even in the early decades of the
twentieth century, telescoped words and phrases had been one of the characteristic features of
political language; and it had been noticed that the tendency to use abbreviations of this kind
was most marked in totalitarian countries and totalitarian organizations. Examples were such
words as Nazi, Gestapo, Comintern, Inprecorr, Agitprop.
13. In the beginning the practice had been adopted as it were instinctively, but in Newspeak
it was used with a conscious purpose. It was perceived that in thus abbreviating a name one
narrowed and subtly altered its meaning by cutting out most of the associations that would
otherwise cling to it. The words Communist International, for instance, call up a composite
picture of universal human brotherhood, red flags, barricades, Karl Marx, and the Paris
Commune. The word Comintern, on the other hand, suggests merely a tightly-knit organization
and a well-defined body of doctrine. It refers to something almost as easily recognized, and as
limited in purpose, as a chair or a table. Comintern is a word that can be uttered almost without
taking thought, whereas Communist International is a phrase over which one is obliged to linger
at least momentarily. In the same way, the associations called up by a word like Minitrue are
fewer and more controllable than those called up by Ministry of Truth…
14. … what was required, above all for political purposes, was short clipped words of
unmistakable meaning which could be uttered rapidly and which roused the minimum of echoes
in the speaker’s mind. The words of the B vocabulary even gained in force from the fact that
nearly all of them were very much alike. Almost invariably these words – goodthink, Minipax,
prolefeed, sexcrime, joycamp, Ingsoc, bellyfeel, thinkpol, and countless others – were words of
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two or three syllables… The use of them encouraged a gabbling style of speech, at once
staccato and monotonous. And this was exactly what was aimed at. The intention was to make
speech, and especially speech on any subject not ideologically neutral, as nearly as possible
independent of consciousness …
15. This aim was frankly admitted in the Newspeak word duckspeak, meaning ‘to quack like
a duck’… Provided that the opinions which were quacked out were orthodox ones, it implied
nothing but praise, and when the Times referred to one of the orators of the Party as a
doubleplusgood duckspeaker it was paying a warm and valued compliment…
16. It was impossible to translate any passage of Oldspeak into Newspeak… In practice this
meant that no book written before approximately 1960 could be translated as a whole. Prerevolutionary literature could only be subjected to ideological translation – that is, alteration in
sense as well as language. Take for example the well-known passage from the Declaration of
Independence:
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are
endowed by their creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and
the pursuit of happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among men,
deriving their power from the consent of the governed. That whenever any form of Government
becomes destructive of these ends, it is the right of the People to alter or abolish it, and to
institute new Government…
It would have been quite impossible to render this into Newspeak while keeping to the
sense of the original. The nearest one could come to doing so would be to swallow the whole
passage up in the single word crimethink”.

Задания

1. Это задание адресовано тем, кто знаком с творчеством А.И.Солженицына.
Почему в название одного из самых известных произведений
А.И.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» введена аббревиатура, которая
расшифровывается как ‘Главное Управление Лагерей’? Какова
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эмоциональная и экспрессивная роль этой аббревиатуры? (попутно заметим,
что слово лагерь мы находим также в 9-ом фрагменте приведенного выше
отрывка из романа Орвелла).

2. Как Вы думаете, что автор имеет в виду, называя слова новояза more
accurate and forcible than ordinary language (см. 1-ый фрагмент)? Желательно
ответить на этот вопрос (по-английски или, в случае затруднений, по-русски)
в письменном виде. Предварительно еще раз внимательно прочтите оба
отрывка из романа Орвелла, которые приведены выше, делая, по мере
прочтения текста, отдельные пометы, которые затем Вы сможете свести
воедино в одно небольшое сочинение.
3. Как Вы думаете, почему абсолютная регулярность грамматических форм
слова была необходима для тех, кто насаждал новояз (2-ой фрагмент)?
4. Как Вы думаете, какие слова, помимо crimethink и thinkpol могли бы
попасть в словарь новояза (см. 3-ий фрагмент)? Попробуйте
«сконструировать» несколько таких слов, имея в виду, что все они ‘could be
any parts of speech and could be placed in any order’?
5. Роман Орвелла посвящен политической сатире, отсюда – выбор таких
слов, как crimethink и thinkpol. Сделайте попытку придумать несколько
новоязовских слов с целью создать пародию на язык современной
отечественной телевизионной рекламы.
6. Задание к 4-ому фрагменту - такое же, как и предыдущее, с той только
разницей, что на сей раз сделайте попытку придумать уже не отдельные
новоязовские слова, а законченные предложения, также пародирующие язык
современной телевизионной рекламы. Хороший материал для пародирования
дает современная поп-музыка, а именно, тексты песен, исполняемые
некоторыми рок-группами и рок-певцами. Попутно отметим, что «текст», в

239

полном смысле этого слова, не всегда применим к данному музыкальному
жанру (тексты песен можно найти в Интернете).
7. В 6-ом фрагменте мы находим следующий ряд слов: honour, justice,
marality, etc. Попытайтесь продолжить этот ряд, группируя слова на основе
тех или иных концептов (например, можно выделить такие концепты, как
дружба, преданность, поддержка и т.п.).
8. Уважаемый читатель! Вы, конечно, понимаете, что перевод аббревиатур
новояза на русский (впрочем, как на любой другой) язык – дело в высшей
степени сложное. Каким образом переводчик может сохранить
«новоязовский» смысл (вернее, его отсутствие) слова или словосочетания?
Автор данной статьи отсылает Вас к прекрасному переводу романа «1984»,
сделанному Виктором Петровичем Голышевым в 1988 году (Изд-во
«Прогресс»). Ниже приводится небольшой отрывок из этого перевода (см.
выше фрагменты 9-ый и 10-ый). Обратите внимание на то, с помощью каких
языковых средств переводчик подошел к аббревиатурам, представляющим
собой объединение усеченных слов. Каким образом Вы бы сами перевели эти
слова? Согласны ли Вы с тем, что, по-видимому, особую трудность при этом
вызовет существительное prolefeed? (это задание желательно выполнить в
письменной форме):
«В словаре «В» не было ни одного идеологически нейтрального слова.
Многие являлись эвфемизмами. Такие слова, например, как «радлаг» (лагерь
радости, т.е. каторжный лагерь) или «минимир» (министерство мира, то есть
министерство войны), обозначали нечто противоположное тому, что они
говорили. Другие слова, напротив, демонстрировали откровенное и
презрительное понимание подлинной природы строя, например, «нарпит»,
означавший низкосортные развлечения и лживые новости, которые партия
скармливала массам. Были и двусмысленные слова – с «хорошим» оттенком,
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когда их применяли к партии, и с «плохим», когда их применяли к врагам.
Кроме того, существовало множество слов, которые на первый взгляд
казались просто сокращениями, - идеологическую окраску им придавало не
значение, а их структура»
9. В 13-ом фрагменте автор романа очень точно и очень убедительно
показывает смысловую разницу между несокращенным (свободным) и
сокращенным названием, в результате которого возникает частотная
аббревиатура. Действительно, «сократив имя, ты сузил и незаметно изменил
его смысл, ибо отрезал большинство вызываемых им ассоциаций. Слова
«Коммунистический Интернационал» приводят на ум сложную картину:
всемирное человеческое братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс,
Парижская коммуна. Слово же «Коминтерн» напоминает всего лишь о
крепко спаянной организации, жесткой системе доктрин. Оно относится к
предмету столь же легко узнаваемому и столь же ограниченному в своем
назначении, как стол или стул. «Коминтерн» - это слово, которое можно
произнести, почти не размышляя, в то время как «Коммунистический
Интернационал» заставляет пусть на миг, но задуматься. Подобным же
образом «Миниправ» вызывает гораздо меньше ассоциаций (и их легче
предусмотреть), чем «Министерство правды» (заимствовано из упомянутого
выше перевода романа, сделанного В.П.Голышевым).
Рассмотрите следующие аббревиатуры и дайте их анализ, используя при
этом тот же подход, который мы находим в романе «1984», т.е. наличие или
отсутствие соответствующих ассоциаций. Желательно, чтобы Вы
остановились подробнее на характере самих ассоциаций - их объёме,
яркости, общепринятости и общепонятности, причинах исчезновения/
возникновения и т.п.: ОМОН, НАТО, Роспищепром, Общепит, единоросс
(партийная принадлежность), МВФ (Международный валютный фонд),
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Самиздат, СССР.
10. В 16-ом фрагменте приведена выдержка из «Декларации Независимости».
Новояз определил бы содержание Декларации с помощью аббревиатуры
crimethink. Выпишите слова (существительные и прилагательные),
использованные в Декларации, которые, с точки зрения новоязовской
идеологии, относятся к категории crime. Подберите антонимы к этим словам.

В наше время и в нашей стране тенденция к использованию аббревиатур особенно
заметна в речи молодёжи. Какова причина этого явления? По-видимому, причин
несколько: это и небрежное отношение к собственной речи, и определенная языковая
«распущенность», и, в общем плане, возможно, ускоряющийся темп жизни. Говоря о
языковой небрежности, наверное, уместно вспомнить, что молодежная мода в одежде
тоже поощряет известную неаккуратность: это якобы поношенные и якобы рваные
джинсы, небрежность в прическе и проч.

Вопрос и

Какую из этих причин Вы бы поставили на первое место? Приходят ли Вам

задание

на ум иные причины? Напишите об этом несколько слов.
В качестве иллюстративного материала (в дополнение к Вашим собственным
наблюдениям) можно использовать следующие широко используемые
аббревиатуры: фотка (любительская фотография; отметим попутно, что
профессиональный фотограф никогда свою работу не назовет фоткой, но
только фотографией или фото).
Возможно, для выполнения этого задания Вам могут пригодиться следующие
аббревиатуры, давно используемые в студенческой среде: ангео (вместо
аналитическая геометрия), матан (вместо математический анализ).
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М.А. Павликова (ИЯз РАН)
Типичные ошибки русскоязычных читателей английского научного текста
(опыт классификации)

Аннотация
В статье речь идет о выработке эффективных приемов предотвращения и
исправления ошибок самого различного характера, возникающих в процессе чтения
английского

научного

текста

русскоязычными

аспирантами.

Делается

попытка

установления их природы и вызывающих их причины на основе их функциональнолингвистической классификации. Характерные ошибки (всего около 80 случаев)
анализируются по 5-ти уровням: уровень слова, уровень словосочетания, уровень
предложения, уровень сверхфразового единства, уровень текста.
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Основной вывод автора: ошибки на низших функциональных уровнях (слово,
словосочетание, предложение) свидетельствуют о недостаточной подготовке читателя в
области английской грамматики и лексики; ошибки же на высших уровнях анализа (СФЕ,
текст) говорят о недостаточности навыков практической работы с научным текстом
(установление «ложных связей»), а также о незнании читателем всякого рода реалий.

The paper deals with working out efficient means for the presentation and correction of all
sort of errors made while reading an English academic text by Russian - speaking graduate
students. An attempt is being made here to uncover the nature of such mistakes (and why they
occur!) on the basis of their linguistic and functional classification. The error cases (ca. 80
occurrencies) are analysed according to 5 linguistic levels - those of the word, the word combination, the sentence, the utterance, the text.
The main conclusion drawn by the author is: errors made at the lower levels of analysis (the
word - the word-combination - the sentence) testify to the insufficient acquisition of English
grammar and vocabulary; whereas errors at the higher levels (the utterance; the text) are
indicative of the lack of proper practical skills for working with texts on art and science (setting
up 'false connections'), and / or of the readers' not knowing the realia of the discourse.

Ключевые слова
Ошибки чтения, «ошибки глаза», комбинаторные ошибки, структурные ошибки,
предметные ошибки, неверное восприятие, осмысление, трактовка, ложные связи,
значение.
Reading errors, ’’eye” errors, combinatorial errors, structural errors, subject-matter
errors, wrong perception, comprehension, interpretation, false connections, meaning.
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На важное значение для разработки методики преподавания иностранных языков
«отрицательного языкового материала», т.е. ошибочных речевых действий человека, в
свое время указывал еще Л.В. Щерба [13, 14].
Известный современный психолог и психолингвист А.А. Леонтьев также настойчиво
говорил о необходимости исследования механизма речевых ошибок как об одном из
ключевых направлений изучения механизмов речевого поведения [9]. В настоящее время
вполне очевидно, что выработка эффективных приемов предотвращения и исправления
ошибок самого различного характера, в частности возникающих при чтении иноязычного
текста, требует установления их природы, характера и причин возникновения. Это
значит, что к классификации ошибок чтения можно подходить с нескольких сторон:
формально-языковой, функционально-информационной, психологической [7, 12].
В имеющейся специальной литературе собственно-лингвистических классификаций
ошибок

чтения

практически

не

содержится

–

в

отличие

от

классификаций

психологического и психолингвистического характера [См. 1; 2; 4; 5; 6; 8; 15]. Однако, по
справедливому замечанию Л.И. Зильберман, «ошибки восприятия в большинстве случаев
связаны с л е к с и ч е с к и м и (разрядка моя – М.П.) ошибками в процессе первого
знакомства с текстом, а при более глубоком, осмыслении текста ошибочность восприятия
переходит на уровень с и н т а к с и с а ) (разрядка моя – М.П.) [3, 91]. Поэтому в
настоящей статье делается попытка предложить вариант именно лингвистической
классификации ошибок, основанный на функционально-языковом подходе к явлению
ошибки. Это, на наш взгляд, дает возможность сочетать формально-языковой и
функционально-информационный подходы.
Представляемый ниже материал собирался в процессе работы по

обучению

аспирантов и научных сотрудников институтов АН СССР чтению английской научной
литературы по различным специальностям. В ходе этой работы было собрано и
систематизировано

свыше 800 случаев ошибочного восприятия русскоязычными

читателями английской научной речи.
Принцип, положенный в основу предлагаемой ниже классификации материала,
предполагает последовательное продвижение от функционально-языковых единиц более
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низких уровней к функционально-языковым единицам более высоких уровней, по общей
схеме:

"слово - словосочетание - предложение - сверхфразовое единство - текст

/расширение "объема" неверного восприятия /.
ОШИБКИ НА УРОВНЕ СЛОВА
1. Так наз. "ошибки глаза", т.е. обусловленные графическим и/или фонетическим
смешением элементов текста:
the remainder of the settlement – "напоминание о поселении" (вм. «остатки
поселения»).

Ошибка

вызвана

"оставаться" и "remind"

смешением

глагольных

"напоминать"; theory

лексем

evaluation

"remain"

- "эволюция

теории» (вм. «оценка теории»). Ошибка вызвана смешением номинативных лексем
"evaluation"

"оценка" и "evolution"

"эволюция"; typing mistakes

- "типичные

ошибки" (вм. «ошибки при напечатании»). Ошибка вызвана смешением языковых
форм – причастия I от глагола "typе" "печатать на машинке" и прилагательного
«typical» "типичный" и т.п.
2.

Ошибки, обусловленные неправильным пониманием значения слова / как
полнозначного, так и служебного/:
Life on Earth appears in a wide variety of forms
– " Жизнь на Земле появляется (вм. «предстает») в большом многообразии форм".
Ошибка вызвана смешением значений английских глаголов "appear" и "originate",
которые в русском языке могут передаваться одним и тем же словом - "появляться";
the maintainance of a standing

army

существования») действующей армии"

– "поддержка (вм. «поддержание
Ошибка вызвана смешением значений

глаголов "maintain" и "support", поскольку в русском языке они также могут
передаваться одним словом - "поддерживать"; While logically it is not necessary to
have a different sequence, experimentally it has been found that... «В то время как (вм.
«хотя») логически нет необходимости в том, чтобы иметь иную последовательность,
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экспериментально

было

обнаружено,

что...".

Ошибка

вызвана

смешением

временного и противительного значений союза "while".
3.

Ошибки, обусловленные неверным восприятием слова в дейктической функции:
... giving rise to a strong biological variation
- "... приводя к мощной биологической изменчивости" (вм. «разнообразию»).
Ошибка возникла вследствие игнорирования того факта, что употребление при

абстрактном существительном неопределенного артикля делает его значение более
конкретным и, следовательно, оно не может быть переведено при помощи
абстрактного же русского существительного

/правильно: "к биологическим

изменениям"/; ... as the resources of this planet are exhaustible

- “ ... поскольку

ресурсы этой (вм. «нашей») планеты исчерпаемы".
Ошибка вызвана неправомерным отождествлением значений английского
местоимения "this" и русского местоимения "этот", поскольку проигнорирован тот
факт, что данное английское слово выполняет не только указательную функцию, но
и передает субъективное отношение говорящего к предмету речи;
occasion

I shall have

to discuss this technique - "У меня будет случай (вм. «возможность»)

обсудить этот метод". Ошибка возникла в результате незнания того, что отсутствие
артикля

перед

английским

существительным

делает

его

значение

более

обобщенным, вследствие чего русское существительное "случай", обладающее
значением весьма конкретным, как средство передачи данного английского слова
на русский язык здесь неуместно.
4. Ошибки, обусловленные восприятием полнозначного слова как служебного:
These particles may get into the cytoplasm and

there be increased in number - "Эти

частицы могут попасть в цитоплазму и увеличиться в числе” (вм. ‘’И там их число
возрастает’’). Ошибка вызвана тем, что слово "there" в функции полнозначного
воспринято как слово формальное (результат внутриязыковой интерференции со
стороны конструкции "there is"); he admitted that it (the problem – М.П.) was too
complicated to be tackled directly – "Он признал, что
заниматься

этим

было слишком

сложно

непосредственно" (вм. «Она была слишком сложна, чтобы ею
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заниматься’’). Ошибка в данном случае возникла из-за восприятия личного
местоимения "it"
what it was

как безличного; Our knowledge has considerally improved over

even a decade ago

- "Наши знания существенно улучшились по

сравнению с тем, что было (вм. «с тем, каким они были») даже десятилетие тому
назад". Ошибка здесь также - результат восприятия личного "it" как безличного.

ОШИБКИ НА УРОВНЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
1.

Ошибки,

обусловленные

неправомерным

расчленением

коллокаций

или

идиоматических выражений на отдельные составляющие:
to

bring

information

into

«упорядочить»); These ideas

coherence – "привести информацию в соответствие" (вм.
grew

into

the present theory - "Эти идеи врастали в

современную теорию" (вм. «превратились») и т.п.
2. Ошибки, обусловленные разложением устойчивых словосочетаний на отдельные
компоненты:
Lermontov took part in a dangerous expedition
Лермонтов п о л у ч и л

м е с т о в одной опасной экспедиции" / вм; "принял

участие" / ; rise to a new equation

_ "Это может дать усиление новому уравнению /

вм. "привести к" / ;these units can be defined only in an operational way
- "Этим единицам можно дать определение только в процессе действия" / вм.
"операциональным образом" /; the hereditary substance represents to a certain extent an
extract of ...
-

"Наследственная субстанция представляет собой в некоторых случаях

экстракт ..." '/ вм. "до некоторой степени" /; It is possible to study the fine structure
of materials as well as to obtain their new types - "Можно изучать тонкую структуру
материалов так же хорошо, как и получать их новые разновидности" / вм. "а также"
/ и т.п.
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3. Ошибки, обусловленные неправильным членением словосочетания: Some
nucleic acids have modified their purine or pyrimidine residues – "Некоторые
нуклеиновые кислоты имеют в своем составе модифицированные пуриновые и
пиримидиновые

остатки".

В

этом

примере

неправомерно

расчленена

аналитическая глагольная форма "have modified» / "изменили" /; these substances may be chemically isolated, have known compositions, and may even be
photographed. «Эти

вещества можно выделить химическим способом, они

приобрели составы (вм. «они имеют известные составы») и их можно даже
сфотографировать». Ошибка вызвана восприятием свободной, линейной
цепочки слов "have known compositions" / "имеют известные составы" / как
аналитической формы перфекта от глагола "to know" и прямого дополнения;
More extensive studies of these butterflies were subsequently conducted at Finca La
Tigra

«в дальнейшем в Финка-ла-Тигра было проведено больше обширных

исследований этих бабочек". Ошибка вызвана расчленением аналитической
формы сравнительной степени от местоимения "extensive" / "более обширные"
/ на отдельные смысловые компоненты; the moths that emerge may have expanded
or damaged wings "Мотыльки, которые появляются, могли растянуть или
повредить крылышки". Ошибка возникла в результате восприятия линейной
цепочки слов как сочетания модального глагола с перфектным инфинитивом.
4. Ошибки, обусловленные перестановкой компонентов словосочетания (так наз.
"цепочки" N+N ); all the descriptor information «все дескрипторы информации» (вм.
«вся информация о дескрипторах»); error probability "вероятностная ошибка" (вм.
«вероятность ошибки»); routing data "маршрутизация данных" (вм. Данные по
маршрутизации»; particular pressure groups„ "группы специального давления" (вм.
«специальные группы давления»); maximum speed "максимум скорости" (вм.
«максимальная скорость») и т.п.
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ОШИБКИ НА УРОВНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Ошибки, обусловленные неверным восприятием реального синтаксического членения
предложения /"структурные ошибки"/: The horizontal velocity was measured at a
stationary level - "Измеренная горизонтальная скорость была на постоянном уровне";
These diagrams represented by arrows have three peculiar features

- "Эти диаграммы

представлены стрелочками и имеют три характерные особенности"; The difficulty
thus incurred is circumvented with the aid of a hypothesis - "Таким образом возникает
затруднение, которое преодолевается с помощью некоторой гипотезы"; Obsidian used
for dating was totally unhydrated and devitrified.
-

"Обсидиан

используется

для

датировки,

и

он

полностью

дегидрирован и очищен от примесей песка" и т.п.
2. Ошибки, обусловленные неверным восприятием актуального членения предложения /
"информационные ошибки" /:
In such pure lines, a new type having white eyes may suddenly арреаr – "В таких
чистых линиях новый тип, имеющий белые глаза, может внезапно появиться"
(вм. ‘’В таких чистых линиях может внезапно появиться новый тип, имеющий
белые глаза»); It is clear that a summation of the chromosome number occurs at
fertilization.
-

"Ясно, что суммирование числа хромосом происходит при оплодотворении" (вм.
«Ясно, что при оплодотворении происходит суммирование числа хромосом»); A
comparison between different types of pottery has been started with the use of X-ray
analysis – "Сравнение между различными типами керамики было начато с
применением методов рентгеноскопии" (вм. «Было начато сравнение с
применением методов рентгеноскопии между различными типами керамики» //
или даже: «Между различными типами керамики было начато сравнение»).
Ошибки такого рода возникают в результате игнорирования информационной
роли артикля в английском высказывании: здесь неопределенный артикль
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служит указателем рематичности начальной части высказывания.

ОШИБКИ НА УРОВНЕ СВЕРХФРАЗОВОГО ЕДИНСТВА

1. Ошибки, обусловленные созданием ложных связей между отдельными участками
СФЕ :
But if this question arose in the ranging mind of some philosopher, the science he
would found would be a most difficult one, it would involve the following question
... "но если бы этот вопрос возник в мятущемся уме какого-нибудь

философа, то

наука, которую он бы основал, была бы весьма трудной. Он (вм. «она’’)
подразумевал (вм. «подразумевала ») бы следующий вопрос ..."; The hereditary
material is characterized by that it is involved in its own synthesis. The hereditary
material would be of no use, however, if that were its only function. "Наследственный
материал характеризуется тем, что участвует в собственном синтезе. Однако
наследственный материал был бы не нужен, если бы он имел только эту
единственную функцию (вм. «если бы это было его единственной функцией»; The
members of a given society, even

those who have good language competence,

paradoxically have little ability to analyse their own language without instruction
"Члены данного

сообщества , даже

такого, в

-

котором (вм. «даже те, у

которых») есть хорошая языковая компетенция, как это ни парадоксально, не
обладают большой способностью анализировать свой собственный язык без
специального обучения".

В вышеприведенных примерах наличие у читающего

элементарного самоконтроля

дало бы возможность немедленно устранить

допущенные ошибки: очевидно, что использованные в английском оригинале
средства вторичной номинации структурно не соответствуют тем первичным
номинативным единицам, с которыми они соотнесены.
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Morgan assumed that it was at such points that the segmental interchange could
take place. In the main this view was found to be correct. Before describing more closely
how this occurs, we shall, however, elucidate by an example how ...”Морган сделал
предположение, что именно в таких точках и может иметь место взаимообмен
сегментами. В целом, как было установлено, такое понимание является
правильным. Прежде чем описывать более подробно, как оно возникает (вм. «как
он (т.е. взаимообмен) возникает», мы поясним на примере, каким образом...").
Природа ошибки, содержащейся в данном примере, более сложная, так как
структурных препятствий для соотнесения средства вторичной номинации this с
существительным

view как первично-номинативной единицей высказывания не

существует, вследствие чего правильное соотнесение элементов высказывания this
и interchange может быть достигнуто только за счет понимания содержания всего
отрывка как единого сверхфразового целого.

2. Ошибки, обусловленные неверной трактовкой темпоральности, аспектуальности или
модальности высказывания:
Certain strains of bacteria will mate when one strain acting as the male will transfer only
part of its genetic material to the female. Under specific experimental conditions the female
cell will make the B-galactosidase because of a mutation in the corresponding structural
gene, while the male cell will be prevented from doing so by a genetic segment situated a
long way from the galactosidase gene.
“Некоторые штаммы бактерий будут соединяться, когда один штамм, выступающий
в роли мужской особи, будет переносить

только часть своего генетического

материала женскому штамму. При специфических экспериментальных условиях
женская клетка будет производить В-галактозидазу из-за мутации в соответствующем строительном гене, тогда как мужской клетке сделать это

будет не

давать генетический сегмент, расположенный на большом удалении от гена
галактозидазы" – Сущность ошибки заключается в том, что английский глагол will в
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функции модального воспринят как вспомогательный глагол, образующий форму
будущего времени.

Enhanced and ennobled language for literary purposes has been bequeathed to us by writers
in every century of recorded English.

... But there is another kind of language,

in its

supreme forms exhibited in three main works, that is nearly always marked by its relative
antiquity and formality - the ritualized language of the Bible,

the Book of Common

Prayer, and the Hymn-book. These deserve special treatment, and in particular because
each of them

has been re-examined and largely rewritten in the present century -

"Возвышенный и облагороженный язык для литературных целей

был завещан нам

писателями в каждом столетии существования письменно зафиксированного
английского языка. Но есть другая разновидность языка, в своих высших формах
проявляющаяся в трех главных произведениях, которая почти всегда отмечена
относительной архаичностью и традиционностью: сакральный язык Библии,
Псалтыри

и

Книги

Псалмов.

Эти

произведения

заслуживают

отдельного

рассмотрения, в частности, и потому, что каждое из них в нынешнем столетии
пересматривается

и существенно

переписывается" – Причиной неточности в

русском переводе данного отрывка является, по-видимому, неумение разграничить
употребление английских глагольных форм разрядов Perfect и Continuous.
“Борьба” c неточностями такого рода возможна через работу над глаголом "will" как
многозначной языковой единицей, проявляющей свою специфику в различных
контекстах, а также через тщательное изучение вопросов грамматического значения и
употребления английских глагольных "времен", сначала на уровне предложения, а
затем на более высоких уровнях сверхфразового единства и текста.

ОШИБКИ НА УРОВНЕ ТЕКСТА
1.

Ошибки,

обусловленные

невосприятием

отдельных

текстовых

элементов

(‘’лексические лакуны"):
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The core of the translation apparatus today is the so-called “adaptor” system. The reason
generally accepted for its existence is the same one given for postulating adaptors in 4he first
place - they exist because nucleic acids cannot help recognize amino-acids directly. Actually
there are a number of alternatives to this raison d'etre, including the exact opposite
explanation; adaptors might have arisen because nucleic acids could recognize amino-acids.
What is important at this juncture is to realize that alternatives exist and so maintain an open
attitude. – «Центральным элементом механизма трансляции на сегодняшний день
является так называемая система "адаптеров"» Причина, которая обычно принимается
как объяснение ее существования, та же самая, что дается для объяснения постановки
адаптеров на первое место: они существуют потому, что нуклеиновые кислоты не
способны распознавать аминокислоты непосредственно. Практически существует целый
ряд возможных альтернатив к такого рода аргументации, в том числе и прямо
противоположное объяснение: адаптеры могли возникнуть из-за того, что нуклеиновые
кислоты распознавать аминокислоты были способны. Что важно в этом сцеплении, так
это осознавать, что существуют альтернативы, и, таким образом, сохранять открытое
отношение". В данном примере слово "juncture" не воспринято как элемент / языковой и
логический/ целостного повествования в виде текста, а взято как бы само по себе, в
своем 1-ом словарном значении. Невоспринятость juncture как семантического
элемента, вписанного в текст, привело и к неспособности читающего точнее раскрыть
смысл концовки высказывания, что видно из откровенного буквализма перевода;
Enucleation experiments with Acetabularia indicate that the RM-protein synthesizing system
can continue but cannot be initiated without the nucleus. Disrupted bacterial cells can continue
to synthesize RNA and protein although at a reduced rate – "Эксперименты с ацетабулярией
по удалению ядра показывают, что система, синтезирующая белок РНК, может
продолжать существовать, но не может быть вызвана к жизни без ядра. Разорванные
бактериальные клетки могут продолжать синтезировать РНК и белок, хотя и с меньшей
скоростью". В этом примере слово "disrupted" также в сознании читателя существует
как бы само по себе: при чтении текста оно, видимо, никак не было соотнесено со
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словом «enucleation" » в противном случае перевод словосочетания » disrupted cells"
был бы "клетки, из которых удалено ядро", а не "разорванные клетки"; The current
edition of the book contains 9 chapters describing about 50 of these viruses, now designated as
the 'arthropod-borne' animal viruses. The contraction of this appelation to 'arbor'viruses has
been proposed but not universally accepted - "Текущее издание этой книги содержит 9
глав, в которых описывается около 50 таких вирусов, которые теперь называются
"животными вирусами, переносимыми членистоногими". Было предложено сведение
этого наименования к древесным вирусам, но это не является общепринятым".
Ошибочное понимание данного отрывка вызвано тем, что в процессе его прочтения
прилагательное "arthropod-borne" и его последующая аббревиатура "arbor" никак не
были соотнесены между собой, вследствие чего слово "arbor" оказалось явной текстовой
лакуной, которая была заполнена первым попавшимся "под руку" языковым
материалом.

2. Ошибки, обусловленные недостатком предметного знания (‘’экстралингвистические
ошибки’’):

Galvani correctly interpreted this ‘galvanic’ form of electricity as

being

due to the dissimilar metals, and he then sought a purely physical interpretation for the flow of
electricity out of the muscle through the pair of metals . – ‘’Гальвани правильно
интерпретировал эту ‘’гальваническую’’ форму электричества как обусловленную
несходством металлов, а затем стал искать чисто физическое объяснение электрического
тока из мышцы через пару металлов’’. - Некоторое знакомство с историей науки
позволило бы читателю понять, что под словом «metals" здесь подразумеваются
металлические

электроды, создающие электрическую цепь; The genetic

operator

model

by Jacob and Monod required that the templates for protein synthesis should be short-

lived

- “ Генетическая модель

оператора Жакоба и Моно требовала, чтобы матрицы

для синтеза белка были короткоживущими". Наличие достаточного предметного знания о
направлениях развития современной генетической науки дало бы возможность
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осмыслить словосочетание “the genetic operator model”
оператора"

как

"модель генетического

(очень широко известную специалистам).

Множество ошибок такого рода дают заголовки научных статей и глав разделов
научных монографий, напр.: мessenger сarrying genetic information – "генетическая
информация, несущая мессенджер"
информацию)”;

(вм. "мессенджер, переносящий генетическую

vertebrate hostvector complexes – "позвоночные ХОСТ - векторные

комплексы" – (вм. "ХОСТ-векторные комплексы у позвоночных"); base composition "основной состав" (вм. "строение базы данных"); system performance еvaluation - "система
выполнения оценивания" (вм. "оценка параметров системы") и т.д.
Таким

образом,

представляется,

вышеприведенная
не

только

классификация

лингвистически

ошибок

достоверной,

является,
но

и

как

нам

методически

целесообразной. На ее основе может быть сделан важный методический вывод о том, что
обилие ошибок на низших функциональных уровнях

/ слово, словосочетание,

предложение / - это свидетельство недостаточной подготовки русскоязычного читателя к
работе с таким сложным языковым образованием, как английский научный текст, тогда
как преимущественное распределение ошибок по высшим функциональным уровням /
сверхфразовое единство, текст / говорит об относительно высоком уровне владения
индивидом лексикой и грамматикой английского языка, при недостаточной, однако,
практике работы со специальным английским текстом; и/или о незнании всякого рода
реалий

как

лингвистического

(категории

грамматики

текста),

так

и

экстралингвистического характера (понятия, аллюзии, конкретно-исторические ситуации
и т.п.).
В первом случае необходима длительная работа над ошибками на уровне структуры и
семантики отдельных языковых единиц. Вo втором случае коррекция ошибок не должна
занять много времени, поскольку может быть осуществлена за счет автоматического
расширения научных знаний обучаемого и накопления им индивидуального опыта
речевых действий в выбранной сфере языкового общения

/ развитие навыков

самоконтроля и самокоррекции /, чего относительно легко добиться путем проработки
больших массивов литературы по специальности.
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В методическом плане важно также отметить, что между ошибками, отнесенными в
данной классификации к разным функционально-лингвистическим уровням, нет
непроходимых "границ": ошибки одного и того же типа могут проявляться на различных
уровнях организации текста. Так, например, создание ложных синтаксических связей
характерно не только для уровня СФЕ, но и для более низкого уровня (предложения), а
также и для более высокого уровня (текста) - просто на уровне СФЕ это явление
наиболее заметно. В других случаях, ошибки уровня слова могут быть включены и в
класс ошибок уровня текста: случай, когда "ошибка глаза" вызывает "цепную реакцию"
ошибок

[11] или случай так называемых "лексических лакун" [10]. Поэтому, даже

всецело оставаясь в рамках лингвистического подхода к явлению ошибки, при оценке
качественной стороны речевых операций человека, работающего с научным текстом,
всегда необходимо исходить из неоднозначного характера ошибки, что вполне
согласуется с общеметодическим требованием

комплексного

подхода

к ошибкам

[3,153].
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Н.В.Мощинская (ИЯз РАН)
Коммуникативно-когнитивный подход к процессу обучения иностранных
аспирантов русскому языку как иностранному (РКИ)

Аннотация
Статья посвящена обучению аспирантов-иностранцев русскому языку (РКИ).
Рассматривается коммуникативно-когнитивная направленность обучения, связанная с
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личностью

учащегося.

Даны

лингво-когнитивные

характеристики

аспирантов-

иностранцев, их когнитивные предпочтения, приводятся стратегии обучения.

The paper deals with teaching the Russian language to foreign post-graduated students
(Russian as a Foreign Language). Communicative and cognitive aspects of teaching are viewed
in connection with the individual traits of a student. The paper discusses linguistic and cognitive
characteristics of foreign post-graduate students, namely, their cognitive preferences. Besides,
the paper discusses some strategies of teaching.

Ключевые слова
Коммуникативно-когнитивный подход, компетенции, когнитивные предпочтения,
лингво-когнитивные

характеристики,

коммуникативное

поведение,

личностно-

ориентированное обучение, моделирование процесса обучения, метакогнитивные
стратегии.

Communicative-cognitive approach, competence, cognitive preferences, linguistic and
cognitive traits, communicative behavior, person-oriented education, teaching-process
modeling, metacognitive strategies.

Обучение аспирантов-иностранцев русскому языку как иностранному (РКИ) в рамках
коммуникативно-когнитивного подхода обусловлено современными требованиями

к

организации учебного процесса в соответствии с учетом психических особенностей и
познавательных предпочтений учащихся, к развитию у них адекватного представления о
системе изучаемого языка и способности к реальному общению в иноязычной среде [3].
Коммуникативная направленность занятий предполагает организацию системы знаний,
умений и навыков, даюшую возможность учащемуся сформировать ряд компетенций
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(лингвистическую, социокультурную, дискурсивную, социальную, стратегическую1),
входящих в коммуникативную компетенцию и описанных в документе Совета Европы
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» [12].

Когнитивный

подход к изучению русского языка как иностранного способствует накоплению и
упорядочиванию
познавательных

теоретических,
возможностей

лингвокультурологических
учащегося.

Объединение

знаний,

развитию

коммуникативного

и

когнитивного подходов в методике преподавания русского языка иностранным
аспирантам повышает эффективность использования приобретенных знаний (14).
Коммуникативно-когнитивная направленность процесса обучения предполагает
внимание к личности иностранного аспиранта, к тем условиям, в которых он оказывается.
Учеба иностранных аспирантов и стажеров в системе Российской Академии наук имеет
свою специфику. Требуется учитывать следующие факторы:
- гетерогенность контингента учащихся: неодинаковый исходный уровень владения
языком, разные специальности, разный опыт профессиональной деятельности, разный
возраст и др.;
- короткий срок обучения (до 1 года);
- разнообразие целей изучения русского языка: для сдачи кандидатского экзамена,
написания диссертации на русском языке, для профессионального общения и др.;

1

Лингвистическая компетенция - владение системой сведений о языке; стратегическая –

способность компенсировать в определенных условиях недостаток лингвистических
знаний, социокультурная - умение применять правила общения в соответствии с
национально-культурной традицией;

дискурсивная – понимание

различных типов

дискурса и правил их построения, умение применять их различных ситуациях;
социальная – желание и возможность вступать в коммуникативные отношения.
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- отсутствие стабильных учебников и невозможность работать по одному в силу
указанных особенностей этого контингента учащихся.
Кроме названных факторов немаловажное значение имеет изменение объективных
факторов,

определяющих

мотивы

выбора

русского

языка

в

качестве

языка

профессионального научного общения.
В академической среде все чаще обсуждается один из актуальнейших вопросов,
имеющий отношение не только к лингвистике, – изменение языковой среды в сфере
науки. Русский язык

в научной коммуникации все больше уступает свои позиции

английскому языку, имеет место так называемый «культурно-языковой империализм».
Не раз ученые предлагали научному сообществу осмыслить происходящие изменения
языковой среды в российской науке, «осознать последствия культурно-языкового
империализма, минимизировать его издержки и максимизировать соответственно
плюсы» [5].
Сложившаяся ситуация не может не учитываться при обучении иностранных
аспирантов русскому языку. Если раньше у иностранцев мотивацией

быстрого

овладения русским языком было желание как можно скорее включиться в процесс
научной

работы

в

русскоязычном

коллективе,

необходимость

общения

с

русскоязычными коллегами, то теперь эта мотивация стала затухать в связи с тем, что
ученые пытаются говорить с иностранными коллегами на английском языке. Значимость
русского языка уменьшилась и в связи с тем, что если раньше научные статьи печатались
в русских изданиях в основном на русском языке, то теперь почти каждое научное
исследование имеет резюме на английском языке, к тому же многие ученые публикует
свои работы в иностранных журналах или в Интернете на английском языке.
Предпосылкой такого рода явлений в наши дни служит политическая, экономическая,
культурная открытость общества.
Нежелание русских специалистов включать иностранца в коммуникацию на русском
языке, обсуждение с ним научных тем на английском языке, возможность ознакомления
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с материалами по теме на том языке, который иностранец знает лучше, создает
видимость того, что русский язык для научного общения не является первой
необходимостью и не стимулирует интереса к его изучению.
Коммуникативно-когнитивный подход к учебному процессу повышает интерес
аспирантов к изучению русского языка, поскольку базируется на учете коммуникативных
потребностей, профессиональных и когнитивных ориентиров иностранных учащихся и
закономерностях их процесса познания.
Как каждая языковая личность аспирант-иностранец обладает набором знаний и
представлений не только индивидуального, но и коллективного характера, так как «в
значительной мере связан с профессиональной, социальной и вообще групповой
принадлежностью» [8, 342]. Эти знания и представления выделяются в следующие
когнитивные

пространства:

«индивидуально-когнитивное

пространство

(ИКП)

–

определенным образом структурированная совокупность знаний и представлений,
которыми

обладает

коллективное

любая

когнитивное

(языковая)

личность,

пространство

(ККП)

каждый
–

человек

говорящий;

определенным

образом

структурированная совокупность знаний и представлений, которыми обладают все
личности, входящие в тот или иной социум; когнитивная база (КБ) - определенным
образом структурированная совокупность обязательных знаний и национальнодетерминированных и минимизированных представлений того или иного национальнолингвокультурного сообщества, которыми обладают все носители того или иного
национально-культурного менталитета, все говорящие на том или ином языке». Границы
когнитивных пространств подвижны и могут входить в несколько когнитивных баз [6,
45].
Как представители ИКП и ККП многие иностранные аспиранты обладают высокой
компетенцией в своей области, способностью к продуктивной интеллектуальной
деятельности, достаточно хорошо развитым умением работы с научной литературой на
родном

языке,

опытом

обмена

с

другими

коммуникантами

результатами
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профессиональной деятельности. Познавательная деятельность этой категории учащихся
имеет избирательный характер. У них уже выработана стратегия изучения иностранного
языка (часто русский язык не первый иностранный), сформировался индивидуальный
когнитивный стиль2 работы и т.п. Иностранные аспиранты - это взрослые люди со своей
идеокультурой, обладающие аналитическим складом ума и высокой конкретной
мотивацией,

имеющие достаточный жизненный и общенаучный опыт в другой

общественной и культурной среде, обладающие установившимися взглядами на жизнь,
которые сложились в условиях их родной страны, рассматривающие все, что встречается
им в России, в соответствии с собственной шкалой ценностей.
Среди компонентов коммуникативно-когнитивной деятельности у иностранных
аспирантов особо можно выделить готовность и способность управлять своей учебной
деятельностью.

Усвоение

учебного

материала

иностранными

аспирантами,

формирование навыков и умений в разных видах речевой деятельности на русском языке
связаны с их активной позицией по отношению к своему учению.

В силу своих

психологических особенностей они стремятся сами смоделировать систему обучения,
считая, что они лучше знают, чему их надо учить. Эта "наивность" или "лингвистическая
наивность", по определению Мешкова О.Д. [9, 22], проявляется, например, при работе с
научными текстами. Уверенность в том, что хорошие знания в профессиональной сфере,
привычное

существование

в

коллективном

когнитивном

пространстве

(ККП)

компенсируют недостаток в знаниях языка и культуры, приводит к игнорированию
системы работы с текстами, которая предлагается преподавателем. Неосознанно
внутренняя направленность иностранного аспиранта сосредоточена на восприятии только
смысла текста, минуя собственно языковые средства, и это ведет к тому, что аспирант
2

Под когнитивным стилем (в широком смысле) понимается «предпочитаемый подход к

решению проблемы, характеризующий поведение человека относительно целого ряда
ситуаций и содержательных областей, не вне зависимости от интеллектуального уровня
индивида, его компетенции» (4, 27).
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"читает" не то, что есть в тексте, а то, что в нем "должно быть" согласно его (аспиранта)
"смысловому" восприятию.
"Наивность", которую можно назвать "культурологической", часто проявляется и в
коммуникативном

поведении аспиранта-иностранца в силу того, что он, владея

стереотипами коммуникативного поведения в своей стране, переносит их в новую для
себя лингвокультурную общность. Молодой учёный, полагая, что живущим в разных
странах профессионалам, работающим в одной области знаний, можно договориться без
учёта национальных особенностей речевого этикета, часто испытывает культурный шок,
когда чувствует недопонимание коллег. Это может негативно сказаться на дальнейшем
общении. Особого внимания и дополнительного лингводидактического исследования
заслуживает тезис Митрофановой О.Д. [10, 143]

«о специализированности знаний

культуры в зависимости от конкретных интересов того или иного человека, группы
людей, что следует, видимо, увязывать с понятием субкультуры, востребованной,
актуальной для той или иной части/социальной группы языкового и культурного
сообщества».

Однако

необходимо

учитывать,

что

при

общении

сценарии

коммуникативного поведения собеседников одной субкультуры, тактика коммуникации
при выполнении программы поведения в разных культурах могут не совпадать.
Иностранные аспиранты поступают в коммуникативной ситуации в соответствии с
национальными традициями. Так, многие японские аспиранты в своем коммуникативном
поведении постоянно демонстрируют робость, смущение, предпочитают использовать
короткие предложения, говорить медленно, не быть активными. Они испытывают
коммуникативный шок от наступательной манеры русского общения современных
ученых, беглой, а потому не очень понятной речи, длинных фраз. Аспиранты из
Таиланда с трудом воспринимают указания научного руководителя, высказываемые
достаточно громко. Для тайской культурной традиции научного общения такие
риторические параметры неприемлемы.
У

западноевропейских

аспирантов

и

стажеров

часто

недоумение

вызывает

коммуникативное поведение участников научных дискуссий. По мнению европейцев,
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некоторые русские конструкции несогласия с точкой зрения собеседника, применяемые
учеными (типа: «С этим нельзя согласиться», «Мы стоим на разных позициях», «Я хочу
решительно возразить против …», «Думаю, вы не правы», «Это абсолютно неправильно»,
«Нет, это не так»), совершенно недопустимы, как и излишняя эмоциональность
дискутирующих. Для них предпочтительнее в соответствии с европейской традицией
общения в случае несогласия сначала произносить традиционную клишированную фразу:
«Вы совершенно правы, но …», затем высказывать свою, возможно, противоположную
точку зрения.
Как непозволительное коммуникативное поведение расценивается американскими
аспирантами вступление в разговор в середине фразы, даже для выражения одобрения,
поддержки, подтверждения или оказания помощи в формулировании научной идеи.
Эти и подобные случаи несовпадения коммуникативного поведения

отражают

языковую картину мира, определяющую восприятие действительности носителями
языка,

и

демонстрируют

необходимость

формирования

представления

о

коммуникативном поведении в стране изучаемого языка.
Иностранным аспирантам на занятиях РКИ предстоит научиться владеть навыками
общения в соответствии с русской национальной спецификой, осознать необходимость
системности

обучения.

Задача

преподавателя

-

снимать

психологические

и

коммуникативные барьеры, препятствующие общению, преодолевать разнообразные
трудности общения, которые часто связаны с отсутствием определенных фоновых
знаний.
В целях повышения эффективности обучения целесообразно сформулировать
когнитивные

предпочтения

аспирантов-иностранцев,

изучающих

русский

язык.

Авдеевой И.Б. на основе изучения инженерного менталитета с позиций когнитивной
психологии были составлены лингво-когнитивные характеристики учащихся данного
профиля.
-

Дедуктивный,

ориентированный

на

детали,

аналитический,

пошаговый,

структурированный тип мышления.
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- Установка на прогнозирование и планирование любой деятельности.
- Структурирование поступающей информации и соотнесение ее с уже имеющейся.
- Логичность, безэмоциональная нацеленность на результат, а не на процесс.
- Ориентация на письменные фактические источники с целью воссоздания наиболее
объективной информации.
- Внутренняя установка на заранее подготовленные любые виды деятельности.
- Эффективность самоисправления.
- Ориентация на четкие инструкции, правила при выполнении любой деятельности.
- Нацеленность на индивидуальную, самостоятельную деятельность.
- Одинаково хорошее овладение как конкретной, так и абстрактной лексикой [1, 143145].
На наш взгляд, некоторые из них следует учитывать и при обучении аспирантовиностранцев.
Для того, чтобы добиться лучших результатов обучения, преподаватель должен
смоделировать процесс обучения русскому языку

совместно с молодым учёным,

ориентируясь на его когнитивные предпочтения.
Разнообразие личностных параметров иностранного аспиранта свидетельствует о
причине недостаточной эффективности попыток создать единый план обучения всех
категорий учащихся. Коммуникативно-когнитивный подход к процессу усвоения новых
знаний предполагает личностно-ориентированное обучение, индивидуализированные
методы, приемы и технологии обучения.
Оптимизация учебного процесса требует, чтобы для каждого иностранного аспиранта
совместными усилиями преподавателя и учащегося был смоделирован личный план
обучения с учётом индивидуальных потребностей. Такой план при небольшом
количестве часов должен обеспечить обязательный уровень объема знаний, навыков и
умений. При планировании учитывается не только конечная цель – подготовка к сдаче
кандидатского экзамена по русскому языку, а личностно и профессионально значимая
познавательная и коммуникативная деятельность аспиранта.
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Внутреннее осознание модели обучения необходимо как учащемуся, так и
преподавателю. Чтобы процесс обучения был успешным, преподаватель, моделируя его,
должен сам хорошо представлять закономерности функционирования естественного
языка в разных областях научного знания, в разных формах научной речи.
Совместное моделирование процесса обучения возможно только тогда, когда между
преподавателем и иностранным аспирантом устанавливаются особые межличностные
отношения,

предполагающие

не

авторитаризм,

а

партнёрство,

сотрудничество,

заинтересованность в понимании друг друга.
Целенаправленный и научно обоснованный отбор учебного материала, организация
этого учебного материала и методика работы с ним, соотнесенность его с целями и
этапами обучения (в соответствии с когнитивным и индивидуальным стилем
иностранного аспиранта) требуют подбора особых стратегий, которые сделают процесс
обучения более быстрым и результативным, приблизят к решению профессиональных
задач.
Среди выделяемых учеными стратегий овладения вторым языком (метакогнитивных,
когнитивных, социально-аффективных) приоритетными для иностранных аспирантов
являются метакогнитивные, поскольку в них большое место отводится самоуправлению
процессом обучения: самопланированию, самоподготовке, самоконтролю, самооценке.
Метакогнитивные стратегии служат для формирования как когнитивных, связанных с
отбором и представлением учебного материала в соответствии с целями и задачами
обучения, так и социально-аффективных стратегий, предполагающих взаимодействие с
другими участниками общения, включенность в этот процесс. [2, 343].
Указанные

стратегии

применяются

при

формировании

всех

видов

речевой

деятельности: чтения, аудирования, говорения, письма. В связи с тем, что чтение
является одним из основных видов речевой деятельности аспирантов, назовем
продуктивные, на наш взгляд, метакогнитивные стратегии, выделяемые Сметанниковой
Н.Н. для формирования стратегиального читателя [13], а также типы заданий, связанные
с активизацией и развитием метакогнитивных стратегий.
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- Планирование и организация учебной деятельности (advance organizing). Выявление
когнитивного стиля иностранного аспиранта, составление индивидуального поэтапного
(на неделю, на месяц, на семестр) плана по овладению навыками и умениями по разным
видам речевой деятельности. Постоянная корректировка плана после различных форм
контроля и самоконтроля.

- Функциональное планирование (functional planning). Оно предполагает пошаговое
планирование системы действий для выполнения определенного задания, в том числе
задания, связанного с чтением. Таким пошаговым планированием будут следующие
задания: Читайте текст с карандашом, подчеркивая одной линией совершенно
незнакомые слова и сочетания, волнистой чертой те, которые можно понять из
контекста или по известным вам корням. Начинайте работу с текстом не с поиска
новых слов в словаре, а с анализа непонятных предложений. Читайте текст, отмечайте
абзацы, в которых вы все поняли, знаком !, не уверены, что все поняли - !?, не поняли - ??
[7, 384]. Система знаков, применяемых учащимся, помогает следить за процессом
собственного познания, планировать дальнейшую работу.

- Направленное и выборочное внимание (directed and selective attention). Примером
может служить выявление в тексте маркеров. Обратите внимание на то, что каждый
смысловой фрагмент имеет определенные маркеры. Найдите эти маркеры и изложите
кратко содержание каждого смыслового фрагмента, восстановите логику развития
текста. Найдите маркеры следующих логических отношений между фрагментами
текста: указание на источник информации; иллюстративная информация; ссылка на
ранее

изложенную

информацию;

информация,

противоположная

предыдущей;

уточняющая информация; главная и второстепенная информация. [11, 14].
- Мониторинг - самоконтроль (monitoring-self-monitoring). Работая с текстом, аспирант
регулирует понимание прочитанного и получаемую из текста информацию. На
самоконтроль понимания информации направлены предтекстовые и послетекстовые
задания: На основе прочитанного абзаца сделайте предположение, о чем пойдет речь в
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следующем; прочитайте следующий абзац, проверьте, правильно ли было ваше
предположение.

Проверьте, правильно ли вы поняли текст: прочитайте начало

предложения, подберите из предложенных вариантов конец предложения, который
соответствует содержанию текста, проконтролируйте себя по тексту. [11, 16].
- Идентификация и называние проблемы (problem identification). Задания направлены
на снятие трудностей, связанные с пониманием темы, восприятием аргументации автора
текста, с фоновыми знаниями: Прочитайте заголовок текста и вспомните все, что вы
уже читали на эту тему. Прочитайте текст, из предложенных вариантов выберите
один, который наиболее точно передает главную тему текста; объясните свой выбор.
Перечитайте еще раз текст и найдите фрагменты, в которых формулируется,
эксплицитно или имплицитно, позиция автора, оцените ее. Выделите предложения, в
которых отражено авторское отношение к излагаемой проблеме, прокомментируйте
его. Сравните заголовки научных и художественных текстов; скажите, какие заголовки
характеризуются большей степенью информативности и связью со всеми фрагментами
текста; объясните, почему вы так думаете? Найдите в тексте топонимы и
антропонимы, какие вопросы вы зададите преподавателю, чтобы узнать значение этих
слов. Вспомните, что вы знаете об исторических событиях, встречающихся в тексте;
сопоставьте то, что вы знаете об этих событиях со сведениями, которые вы найдете в
энциклопедическом словаре, что еще вы хотели бы узнать об этих событиях [7, 383395]
- Самоуправление (self-management). Задания направлены на исправление и
искоренение ошибок, типичных и индивидуальных: После проверки письменной работы
преподавателем выпишите слова, в которых были сделаны ошибки, проанализируйте их.
После работы с текстом составьте таблицу, объясните ее; как вы думаете,
достаточно ли полно она отражает основную информацию текста.
- Оценка/самооценка (evaluation/self-evaluation). Проверка и коррекция с помощью
тестов и других форм контроля.

Выделяются конечные и поэтапные показатели

обученности, поочерёдность развития каждого из них. Выберите правильный вариант на
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основе альтернативы, множественного и перекрестного выбора. После выполнения
теста проверьте себя по контрольному листу, объясните, почему вы сделали ошибки.
Как вы можете оценить свои результаты?
- Самосознание (self-awareness). Осознание аспирантом своего когнитивного и
учебного стиля, своих сильных и слабых сторон. Прочитайте, прослушайте текст.
Определите, когда вы лучше понимаете основную информацию, когда читаете или когда
слушаете его. Когда вы лучше запоминаете слова, когда их читаете, когда пишете или
когда видите их написанными?
- Осознание предмета как объекта изучения. Формирование системного взгляда на
русский язык, способы

его функционирования. Систематизация, обобщение

и

расширение языкового материала как базы для совершенствования речевых умений, а
также как основы профессиональных знаний и умений иностранного аспиранта,
ставящего своей целью защиту диссертации на русском языке.
- Осознание речи как объекта изучения (speech awareness). Развитие различных видов
речевой деятельности. Выявление общих и специфических черт научной речи.
Осмысление своих индивидуальных особенностей в освоении продуктивных и
рецептивных видов речевой деятельности.
Метакогнитивные стратегии, которыми пользуются аспиранты-иностранцы при
изучении русского языка, направлены на развитие их коммуникативной компетенции.
Разработанные стратегии обучения обеспечивают эффективность овладения
аспирантами-иностранцами РКИ, позволяют реализовать дифференцированный подход к
процессу обучения, способствуют росту мотивации, усилению контроля и
самоконтроля.
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Обзоры. Рецензии

Л.К.Павловская (МПГУ)
Рецензия на учебное пособие Л.С. Крючковой и Н.В. Мощинской
«Практическая методика русского языка как иностранного»

В 2009 году издательство «Флинта» ("Наука") выпустило в свет пособие по методике
преподавания русского языка как иностранного, созданное Крючковой Людмилой
Сергеевной, кандидатом филологических наук, профессором, зав. кафедрой русского
языка как иностранного МПГУ, и Мощинской Натальей Викторовной, кандидатом
филологических наук, профессором, зав. секцией русского языка кафедры иностранных
языков Института языкознания РАН.
Оно написано в рамках дисциплины «Русский язык как иностранный», носит название
«Практическая методика русского языка как иностранного. Учебное пособие» и
предназначено для начинающего преподавателя русского языка как иностранного, для
студентов старших курсов филологических и лингвистических специальностей,
желающих специализироваться по РКИ, а также для слушателей системы повышения
квалификации.
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"Практическая методика обучения русскому языку как иностранному" рекомендована
УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050301.65
(032900) – русский язык и культура речи (ДПП.ДС. 032906).
Основная цель авторов пособия – познакомить на практике с основами методической
науки, помочь понять, как построить занятие, какой дидактический материал при этом
использовать, как организовать самих учащихся и т.д.
В этом пособии преподаватель найдёт краткое изложение основ методики РКИ,
подробный обзор и анализ типов заданий и упражнений, которые можно использовать в
работе, описание фрагментов уроков. Он сможет познакомиться с теми приёмами и
методами, которые помогут ему успешнее преподавать русский язык иностранным
учащимся разных специальностей.
Научно-методический аппарат, описанный авторами данной работы, даёт будущему и
действующему преподавателю

РКИ теоретические и практические ориентиры для

проведения занятий с иностранными учащимися.
Во введении авторы пишут о том, что собой представляет методика РКИ, какие
методы преподавания русского языка иностранным учащимся закрепились в методике,
что входит в понятие «Русский язык как иностранный», кто обучает, кто и с какой целью
изучает РКИ. Далее излагаются основные принципы методики РКИ, уровни владения
языком и компетенции, которые необходимо формировать у учащегося.
Отметим, что до сих пор в таком комплексном виде не было пособий, излагающих
столь

важные,

основополагающие

для

преподавателя

РКИ

и

студентов,

специализирующихся по РКИ, рекомендации.
Новым и полезным является включение материала, конкретизирующего проблемы
межкультурной коммуникации. По-новому, в сжатом изложении даны теоретические
основы лингвострановедения.
В последующих частях анализируемого пособия содержится подробный комплексный
аспектный анализ и интерпретация практических занятий по русскому языку как
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иностранному. В пособии описано, как обучать иностранца по аспектам русского языка
(фонетике, лексике, грамматике) и по видам речевой деятельности (аудированию,
говорению, чтению и письму). Особенно ценным, на наш взгляд, является то, что
материал распределен по уровням владения русским языком.
Обилие тем и практических авторских разработок по РКИ составляет главное
достоинство работы.
Безусловно новым является представление материалов по обучению лексике и
грамматике. Описание лексики и грамматики текста, лексико-семантической группы,
лексико-тематической группы составляет неоценимое достоинство работы. Разработка
практических материалов в соответствии с уровнями владения языком и перечень
требований, предъявляемых к учащемуся на том или ином уровне обучения, окажет
будущему и начинающему преподавателю и даже преподавателю с опытом работы
значительную помощь в организации его личной работы по обучению иностранцев
русскому языку.
Огромный интерес представляет перечень упражнений, которые можно использовать
при обучении аспектам и видам речевой деятельности. Читая это пособие, понимаешь,
что методика РКИ за период своего развития накопила огромный опыт, и авторам работы
удалось этот опыт не только обобщить, но развить.
Пособие отличают стройность и логичность предъявления материала, строгая
продуманность и доказательность приводимых заданий и типов упражнений. Новизна
данной работы состоит в том, что пособий такого типа, объема и тщательности анализа
материала, посвященного методическим аспектам преподавания, на настоящем этапе
развития методики ещё не было.
В представленном пособии четко отработан именно комплексный подход к
проведению занятия по РКИ, что несомненно делает эту работу крайне важной и
актуальной. Следует также особо отметить, что методический аппарат комплексно
предъявляемого материала детально разработан.
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Достоинством пособия является и четко проводимая идея авторов о необходимости
органично вписать русский язык как иностранный в современную европейскую
традицию

преподавания

иностранных

языков,

что

соответствует

требованиям

документов, изданных Советом Европы1.
Реализация поставленных в пособии целей:
•

окажет содействие будущим преподавателям РКИ в совершенствовании

методики проведения занятий;
•

будет

способствовать

повышению

профессиональной

компетенции

преподавателей РКИ;
•

поможет студентам, специализирующимся по РКИ, в более глубоком

восприятии основ методической науки.
Содержание учебного пособия соответствует Государственному образовательному
стандарту филологического направления обучения, Государственным образовательным
стандартам по РКИ для иностранных учащихся элементарного и базового уровней, а
также

Первого

–

Третьего

Сертификационных

уровней,

утвержденных

правительственными органами РФ.
Рецензируемое учебное пособие вносит значительный вклад в развитие методики
преподавания русского языка как иностранного.

1

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка».
Департамент по языковой политике, Страсбург, 2001, МГЛУ (русская версия), 2003, 2005.
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