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О некоторых особенностях употребления испанского глагола suponer
On some peculiarities of the use of the Spanish verb suponer

Аннотация
Статья посвящена особенностям употребления испанского эпистемического глагола suponer в роли предиката пропозициональной установки. В конструкциях с пропозициональным дополнением его семантика во многом зависит от ситуации употребления и
намерений говорящего. Особое внимание уделяется проблеме выбора наклонения глагола
подчиненной пропозиции: выбор конкретной грамматической формы глагола suponer
может влиять на выбор формы индикатива или субхунтива глагола в придаточном предложении.
The article is devoted to the peculiarities of the use of the Spanish epistemic predicate
suponer as that of propositional attitude. In the propositional complement constructions, its semantics strongly depends on the context and speaker’s intentions. Special emphasis is put on the
problem of the choice of the mood in the subordinate clause: the semantics of particular propositional constructions with particular forms of suponer can influence the choice between the indicative and subjunctive of the dependent verb.
Ключевые слова:
пропозициональная установка, эпистемический модус, наклонение, индикатив,
субхунтив
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В испанском языке одним из наиболее употребительных эпистемических предикатов является глагол suponer ‛полагать, предполагать’. Традиционно его включают в
группу глаголов мнения. При этом он является основным предикатом, выражающим рациональную гипотезу, основанную на анализе фактов, и упоминается первым в ряду так
называемых «миропорождающих» глаголов (creadores de mundos); наряду с suponer к
данной группе обычно относят такие глаголы, как admitir ‛допускать’, presumir
‛предполагать’, imaginar ‛воображать’, sospechar ‛подозревать’ [5, 127; 6, 3228]. Cреди
предикатов данной группы suponer наиболее употребителен и обладает наиболее широкой семантикой.
В конструкциях с пропозициональным дополнением (supongo que) данный глагол
выступает в качестве предиката пропозициональной установки (далее ППУ). Как и другие оценочные предикаты, он прагматически ориентирован, его семантика во многом зависит от конкретного контекста употребления и намерений говорящего. Что касается базовых пропозициональных значений, то на основе различных лексикографических толкований 1 у suponer можно выделить следующие: 1) считать что-либо верным или возможным при отсутствии данных для полной уверенности (considerar algo como cierto o posible
aunque faltan datos para tener la certeza); выдвигать гипотезу (в том числе о будущем) на
основании имеющейся информации (conjeturar, calcular algo a través de los indicios que se
poseen); 2) предполагать существующим заведомо несуществующее (considerar como existente cierta cosa, dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene).
Первое из этих значений, по сути, можно разбить на два: мнение об истинности
пропозиции и мнение о вероятности того, что пропозиция истинна. Это и определяет широкую семантику предиката и тем самым сближает его с другим основополагающим путативным глаголом — глаголом creer ‛считать, полагать’:

1

Список использованных словарей даётся в конце статьи.
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(1) Supongo que está en su casa 2 ‛Полагаю, что он дома’.
При этом, в отличие от creer, в толковании suponer присутствует свойственный большинству предикатов предположения элемент ‛гипотеза на основании чего-либо’ — данных,
фактов, признаков (indicios, observaciones, señales, hechos reales, conjeturas fundadas en
apariencias o visos de verdad). Хотя в некоторых работах [3, 253] подчёркивается, что предикаты типа suponer служат именно для выражения неуверенности, порождаемой в частности неполнотой информации, которой располагает говорящий, большинство исследователей разделяют два вида мнения: с одной стороны, «некритическую» гипотезу — изложение уверенной точки зрения, не предусматривающей альтернатив (aseveración), с
другой, «критическую» гипотезу-предположение, которая только ещё может служить основанием для точки зрения и предусматривает альтернативные мнения (idea hipotética,
conjetura) [4, 432—433; 7, 1891—1892]. Данное разделение можно сопоставить с принятым в отечественной традиции противопоставлением мнения-оценки и мненияпредположения: мнение-оценка представляет собой уверенную и, как правило, неверифицируемую оценку истинности пропозиции вида «некто считает, что событие имеет место», в то время как мнение-предположение — это оценка вероятности вида «некто считает, что событие возможно/вероятно» [8, 52—53; 9, 483].
По сути, эти два смысла представляют собой полюса на некоторой гипотетической шкале степеней уверенности [9, 483], шкале значений, которые может принимать
suponer в конкретной прагматической ситуации, когда говорящий выражает более или
менее уверенное предположение.
Второе значение («предполагать нечто несуществующее») стоит особняком, и, на
наш взгляд, может рассматриваться в отрыве от вышеупомянутой шкалы. Оно является
собственно миропорождающим. Обычно оно выражается лишь в определённых конструкциях, эксплицитно описывающих сам факт гипотезы, собственно «гипотетичность»

2

Приведённые здесь и далее примеры взяты из корпуса современного испанского языка Испанской Королевской Академии (www.rae.es).
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высказывания. Говорящий использует конструкции типа supongamos que

3

(обычно это

первое лицо единственного или множественного числа субхунтива), чтобы рассмотреть
лишь одну из возможных версий среди многих, иногда заведомо фиктивную, чтобы показать собеседнику множество возможных вариантов [3, 263—264]:
(2) Supongamos que yo tengo una parcela ‛Предположим, что у меня есть участок’.
Говорящий в данном случае не высказывает гипотезу, а предлагает всего лишь обсудить
возможность её существования.
Примечательно, что определённое значение глагола suponer (как в последнем случае) реализуется лишь тогда, когда он стоит в определённой грамматической форме. Поэтому для полноценного описания семантики предикатов такого рода предпочтительно
анализировать различные типы прагматических контекстов, где глагол используется в
различных формах. Выбирая тип конструкции с одним и тем же глаголом в модусе высказывания, говорящий может приписывать диктальной пропозиции различный эпистемический статус, выражать предположение различной степени уверенности.
В контекстах совпадения говорящего и субъекта оценки (supongo que) глагол чаще всего сближается по смыслу с глаголом creer — глаголом уверенного мнения. В подобных контекстах говорящий часто акцентирует внимание именно на истинности пропозиции, а эпистемический предикат может служить лишь для смягчения категоричности
высказывания.
Отметим, что конструкция supongo que, не являясь по форме парентетической,
весьма часто употребляется именно как парентетическая: она может вклиниваться во
фразу, не влияя на её содержание, а лишь смягчая категоричность высказывания. Говорящий просто даёт понять, что это его точка зрения:
(3) En la fábrica de zapatos el obrero sería el responsable del desastre y el consejo de
administración supongo que lo destituiría ‛За брак на обувной фабрике, скорее всего, в ответе будет рабочий, и руководство, полагаю, его уволит’.

3

Абсолютно синонимичными в данном случае будут конструкции с глаголом poner.
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В контекстах несовпадения говорящего и субъекта оценки (supone que) описывается уже менее уверенная гипотеза-предположение, к которой говорящий может выразить нейтральное отношение, которую говорящий может разделять, и от которой говорящий может дистанцироваться:
(4) Los investigadores suponen que en la galería además de los retratos de Nero
también se encontraban los de Druso y los de sus padres ‛Исследователи полагают, что в
галерее, помимо изображений Нерона, найдутся и изображения Друза и его родителей’.
Степень уверенности в истинности гипотезы может значительно варьировать в
конструкциях с эпистемическим предикатом в нефинитной форме, где для смягчения категоричности могут употребляться, например, модальные глаголы со значением возможности:
(5) Podemos suponer que lo ha hecho otro ‛Мы можем предположить, что это сделал другой’.
Наконец, употребляя вышеописанные конструкции типа supongamos que, говорящий изначально позиционирует своё высказывание только как гипотезу, которая имеет
альтернативу. По сути, такая гипотеза обладает крайней степенью критичности, так как
обычно используется при доказательстве «от противного», может считаться говорящим
наименее вероятной из возможных.
Одной из интереснейших особенностей suponer является то, что семантика конструкции с конкретной грамматической формой эпистемического предиката может влиять
и на выбор наклонения глагола в придаточном предложении. Как известно, особенностью
испанской грамматики является зависимость выбора наклонения придаточного предложения от семантического типа сказуемого в главном предложении. В большинстве случаев дистрибуция обусловлена формальными условиями, однако, нередко узус демонстрирует колебания в выборе того или иного наклонения (индикатива или субхунтива), что
противоречит требованиям нормативной грамматики. Традиционно глаголу suponer, как
и другим путативным глаголам, приписывается употребление с индикативом. Исследование узуса показывает, что хотя употребление индикатива более типично, множество кон7

струкций дают примеры с субхунтивом, причём иногда количество таких контекстов перевешивает, а в некоторых конструкциях нетипичный субхунтив встречается даже чаще
индикатива. Важно, что во многом именно возможность выбрать индикатив или субхунтив помогает говорящему выразить степень уверенности в истинности гипотезы в рамках
конкретной конструкции.
Помимо оппозиции индикатива и субхунтива, некоторые специалисты указывает
на параллельное противопоставление индикатива и кондиционала: в гипотезах, обращённых в будущее, употребление кондиционала может отражать снижение уверенности говорящего в истинности гипотезы [5, 152].
При совпадении говорящего и субъекта оценки, где, как уже говорилось, выражается наиболее уверенная гипотеза, исключений с субхунтивом suponer не даёт 4, но даёт
достаточно примеров с кондиционалом. Напраимер, на 499 контекстов supongo que из
прессы приходится 19 контекстов с кондиционалом. При этом гипотеза в этих контекстах
не обязательно обращена в будущее:
(6) Supongo que ganar allí sería algo muy especial ‛Полагаю, что победить там —
это будет нечто особенное’.
(7) Supongo que los del revólver serían de la Policía ‛Полагаю, что те с револьвером
были из полиции’.
Если в (6) гипотеза обращена в будущее, то в (7), скорее всего, в прошлое. Видимо, употребление кондиционала в модальном значении в некоторых случаях как раз и
помогает говорящему выразить степень уверенности в истинности гипотезы, в то время
как ППУ играет скорее вводную роль и просто смягчает категоричность высказывания.
(При совпадении говорящего и субъекта оценки это характерно и для конструкции creo
que, поэтому глаголы suponer и creer здесь сближаются. Таким образом, этот тип контекстов жёстко противопоставляется остальным контекстам, где семантика suponer уже в
большей степени расходится с семантикой creer.)

4

Исключений не даёт база данных Королевской Академии, хотя некоторые исследователи приводят такие примеры в своих работах [4, 432].
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В формах настоящего времени при несовпадении говорящего и субъекта оценки в
подчиненной предикации также встречается в основном индикатив. Значение suponer в
таких контекстах хотя и несколько меняется по сравнению с вышеописанными контекстами, где глагол семантически гораздо ближе к creer, но это никак не отражается на
употреблении наклонений.
Примеры употребления субхунтива в придаточном предложении дают лишь конструкции, в которых эпистемический предикат стоит в неличной форме. Наиболее примечательны контексты с герундием (292 контекста), где сослагательное наклонение
встречается гораздо чаще, чем индикатив (180 контекстов против 112):
(8) Сuando nosotros le acercamos alguna indicación a un jugador, lo hacemos suponiendo que será capaz de hacerla ‛Когда мы даём игроку какое-либо указание, мы делаем
это, предполагая, что он способен его выполнить’.
(9) Los españoles iremos a las urnas con unos resultados parcialmente predestinados,
aun suponiendo que el elector no sufriera ningún tipo de coacción física ni ideológica ‛Мы,
испанцы, пойдём голосовать, отчасти уже зная результат, даже если и предполагать, что
избирателя ни физически, ни идеологически ни к чему не принуждают’.
(10) Pero de nuevo queda claro que se aplaza la solución, suponiendo que exista
‛Опять становится ясно, что решение вопроса откладывается, если предположить, что оно
существует’.
(11) Hoy nos visitan muchos grandes directores (suponiendo que existan, lo que es
excesivo optimismo) ‛Сегодня нас посетит множество великих режиссёров. (Если предположить, что они существуют, а это слишком оптимистично)’.
Данные примеры взяты из разных языковых сфер, при этом большинство контекстов с формой герундия даёт научно-популярная литература, где часто приводятся не
уверенные мнения, а именно гипотезы, которые подразумевают множество альтернатив.
Конструкции с ППУ в форме герундия дают возможность говорящему отражать разную
степень уверенности в истинности собственной гипотезы с помощью наклонения диктального глагола. Индикатив показывает, что говорящий в принципе уверен в своей пра9

воте (типичные контексты такого рода представляет собой пример (8) — говорящий здесь
явно не сомневается в способностях субъекта пропозиции). Тем не менее, чаще выбирается субхунтив, с помощью которого говорящий отстраняется от гипотезы, рассматривает
её со стороны. Если в примере (10) сомнительность гипотезы может выражаться лишь
наклонением, то в остальных примерах на это есть прямые указания: в примере (11) высказывание гипотезы прямо критикуется, а в (9) на это указывает частица aun ‛даже’.
Достаточно небольшой процент таких примеров дают фразы, в которых ППУ стоит в инфинитиве:
(12) Hay que suponer que los miembros del Comité tengan en consideración las perspectivas de una recuperación económica ‛Следует предположить, что члены комитета рассмотрят перспективы возврата к прошлому в экономической сфере’.
(13) La incertidumbre es una cosa insoportable y vamos a suponer que dure diez o
quince días ‛Неопределённость невыносима, и давайте предположим, что всё это продлится 10—15 дней’.
В (12) употребление субхунтива можно мотивировать волитивной семантикой самой конструкции hay que (обычно волитивные конструкции употребляются только с субхунтивом). Больший интерес представляет пример (13), так как существует довольно
много контекстов с vamos a suponer, где не всегда употребляется субхунтив:
(14) Bueno, vamos a suponer que esos ruiditos son pájaros y monos ‛Итак, давайте
предположим, что эти звуки издают птицы или обезьяны’.
По сути, конструкция vamos a suponer эквивалентна конструкции supongamos que,
вырающей миропорождающее значение. Дескриптивная Грамматика приводит данные
конструкции как пример сближения эпистемической модальности с деонтической, выделяя в их семантике оттенок желания. В связи с этим, в данном случае могут употребляться оба наклонения, граница между которыми стирается [6, 3228], а М. Анхелес Састре
пишет о том, что в таких контекстах предпочтителен субхунтив, который семантически
как раз противопоставлен индикативу [1, 80].
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Говорящий, используя данные конструкции, действительно хочет, чтобы собеседник обратил внимание на его гипотезу и вообразил некую, обычно заведомо нереальную
ситуацию. Изначально позиционируя своё высказывание только как гипотезу и пытаясь
тем самым убедить адресата в собственной объективности, он намеренно от неё отстраняется и как бы выносит ее на всеобщий суд (для этой цели в данной конструкции часто
используется форма множественного числа). Таким образом, употребление того или иного наклонения напрямую зависит от того, как и с какой целью говорящий хочет преподнести свою гипотезу собеседнику. Следовательно, выбор наклонения всё же можно в некоторых случаях объяснить непосредственно из ситуации общения, учитывая при этом
следующие моменты: принадлежит ли предположение именно говорящему (в этом случае
он, скорее всего, выберет индикатив) или он соглашается принять чужое (говорящий выбирает субхунтив, выражая скептическое отношение, нежелание принять чужую гипотезу); хочет ли он переубедить кого-то (для этого он может заведомо представить гипотезу
как нечто уже реальное, отсюда предпочтение индикатива) или нет (говорящий может
усилить иллюзорность, гипотетичность изначально искусственной ситуации и выбирает
субхунтив) и т. д.
База данных Королевской Академии даёт небольшое количество примеров, среди
которых преобладает индикатив: supongamos — 209 инд / 39 суб, supón — 10 инд / суб,
suponga — 9 инд / 2 суб:
(15) Supón que te apetece ver por televisión una película que te interesa ‛Представь,
что ты хочешь посмотреть по телевизору интересующий тебя фильм’.
(16) Supongamos que nuestro amigo, tras oír la solución, nos dijera: estáis
equivocados ‛Предположим, что наш друг, услышав наш вариант, сказал бы, что мы ошибаемся’.
(17) Supongamos que eso sea verdad ‛Предположим, что это правда’.
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(18) Supón que vivieses en una sociedad regida por leyes radicalmente injustas
‛Представь, что ты жил бы в обществе с абсолютно несправедливыми законами’ 5.
В примерах (2), (15), (17), где гипотеза обращена к настоящему и будущему, говорящий либо в момент дискуссии для большей наглядности описывает некую возможную
ситуацию как реальную [примеры (2), (15)], либо как бы уступает собеседнику, соглашаясь допустить то, что сам всё-таки считает маловероятным [пример (17)]. В обоих случаях выбирается, соответственно, индикатив или субхунтив. Что же касается примеров (16)
и (18), то в них представлены заведомо фантастичные гипотезы, здесь говорящий предполагает ситуации, о нереальности и нереализуемости которых он уже знает заранее. Чаще всего он таким образом пытается доказать нечто от противного. Вполне естественно,
что в таких случаях используется субхунтив [1,80; 2,322].
Таким образом, suponer в данной конструкции и в конструкциях с ППУ в форме
герундия и отчасти в форме инфинитива в ещё большей степени отдаляется от перформативных контекстов, чем контексты типа supone que. Принципиальное семантическое отличие данных конструкций сказывается и на выборе нетипичного для других типов контекстов субхунтива.
Если сравнивать данный предикат с другими эпистемическими предикатами, то
именно в конструкциях, управляемых suponer в роли ППУ, выбор наклонения зависимого
глагола оказывается в наибольшей степени прагматически обусловленным. Уникальность
конструкций с suponer состоит в том, что в подчиненной предикации соотношение употреблений индикатива и субхунтива может резко меняться в зависимости от употребления
той или иной грамматической формы эпистемического глагола. Типичным, доминирующим наклонением, сочетающимся с suponer, является индикатив, наклонение реальности,
уверенности. Нетипичный субхунтив (виртуальное наклонение) используется говорящим
для различных целей: для смягчения категоричности собственной гипотезы, для её объективного представления со стороны, для того, чтобы дистанцироваться от чужой гипотезы
и т. д. При этом употребление субхунтива в наибольшей степени характерно для выска5

Интересно, что примеры (15) и (18) взяты из одного источника (научно-популярной книги).
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зываний, где suponer употребляется в форме сослагательного наклонения (supongamos
que) или герундия (suponiendo que). В семантике таких высказываний уже заложена слабая степень уверенности и гипотетичность.
Как правило, дескриптивные описания проблематики, связанной с вариативностью наклонений в придаточных предложениях, управляемых пропозициональными глаголами, не включают подробного описания соотношения наклонений в определённом
типе контекстов с конкретной грамматической формой эпистемического предиката. Между тем, пример suponer показывает, что для наиболее употребительных глаголов подобный анализ необходим, так как выбор наклонения в подчиненной пропозиции может
быть обусловлен не только выбором предиката, но и его формой.
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Об одном виде концептуальных метафор во французском языке
One type of conceptual metaphors in French

Аннотация
В статье изучаются концептуальные сферы, в осмыслении которых в качестве области источника используются французские «пищевые» лексемы. Автор выделил две основные метафорические модели во французском языке и показал, что эти модели можно
обнаружить и в других языках.
The article deals with the analysis of metaphoric models in French with alimentary units
as a source domain, describing two models that can be of interest with regard to other languages.
Ключевые слова:
французский язык, семантические переходы, метафора, метафорические модели,
внутренняя форма слова, языковая картина мира
French, semantic shifts, metaphor, metaphorical transfer, metaphoric models, underlying form of the word, language picture of the world

1. Наше исследование проводилось в рамках концептуально-метафорической теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона [11]. В соответствии с этой теорией в основе метафоризации лежит взаимодействие двух структур знаний — когнитивной структуры «источника» (source domain) и когнитивной структуры «цели» (target domain). Устойчивые соответствия между областью источника и областью цели, фиксированные в языковой и
культурной традиции данного общества, получили название «концептуальных метафор»
[3, 11], или метафорических моделей. Среди наиболее известных концептуальных метафор можно назвать метафоры СПОР — ЭТО ВОЙНА, ВРЕМЯ — ЭТО ДЕНЬГИ, БО15

ГАТСТВО — ЭТО СКРЫТЫЙ ОБЪЕКТ, ЛЮБОВЬ — ЭТО СУМАСШЕСТВИЕ, ИДЕИ
— ЭТО ПИЩА, ЛЮБОВЬ — ЭТО КОЛДОВСТВО, ЖИЗНЬ — ЭТО АЗАРТНАЯ ИГРА и
др.
Мы задались целью выявить концептуальные сферы (области цели), в осмыслении которых в качестве области источника задействованы французские «пищевые» лексемы. Иными словами, мы попытались выявить некоторые метафорические модели, или
концептуальные метафоры, работающие в заданной концептуальной сфере. Если говорить в терминах теории когнитивной метафоры, наш анализ ведется в направлении «источник → цель».
Вслед за Е.М. Кирсановой [8], мы будем называть лексические единицы, обозначающие продукты питания, трофонимами 1.
Следует оговорить, что нас будет интересовать не только идиоматика, но и область переносных значений соответствующих лексем 2.
В ходе анализа французских трофонимов было выделено несколько метафорических моделей, наиболее продуктивные из которых мы приводим ниже.
2.1. БЕДНОСТЬ — ЭТО ГУСТОЕ / ВЯЗКОЕ ВЕЩЕСТВО 3.
Эта модель отражает тот факт, что такие онтологические свойства, как ‛вязкость’,
‛густота’, характерные, в частности, для определенных пищевых продуктов (например,
для пюре, густого супа и т.п.), были переосмыслены во французском языковом сообществе в ценностных категориях культуры ‛бедность/богатство’, ‛нищета/достаток’.
Приведем примеры лексем (и их различных дериватов), переносные значения которых или фразеологические обороты с которыми основаны на выделенной метафоре:
marmelade, mouise, mélasse, panade, purée, limonade, moutarde, cirage, poisse, boue, fange,

1

От греч. τροφίμων ‛пища’ и Όνομα ‛имя’.
См. об отсутствии качественных различий в образности идиом и образности слов в метафорическом употреблении в [4, 123—124].
3
Эта модель в несколько ином варианте была представлена в [6]. Поскольку указанная работа была написана под нашим руководством и при непосредственном нашем участии, мы сочли возможным указать ее в данной статье в ряду других метафорических моделей.
2
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crasse, bouillasse, crotte, berdouille, merde, mouscaille, tourbe, pommade, décrasser, se
démouiser, mouisant, mouisard, panadeux, purotin, empuroté, crottaleux, emmouscaillé и др.4.
MOUISE
1. суп (воен. арг., уст);
2. бедность, нужда. Например: 1) Ils n’avaient pas un sou [ ]. La mouise, quoi! ricana Martin, qui connaissait le style des grands (G.H.Rosny. Dans la rue) [CM] 5 ‛У них нет ни
гроша […] Нищета! ухмыльнулся Мартэн, который хорошо знал, как говорят взрослые’.
2) Et toi? Toujours dans la mouise? (Mac Orlan) [PR] ‛А ты? Все еще без денег?’. 3) Si tu
deviens riche et que je tombe dans la mouise, ne m’oublie pas (M. Druon. Les grandes familles)
[TLFI] ‛Если ты разбогатеешь, а я обеднею, не забудь тогда обо мне’.
Лексема mouise в значении ‛бедность, нищета’ дала несколько дериватов — se
démouiser ‛выбраться из нищеты’, mouisant, mouisard ‛бедный, нищий, голь перекатная’.
Примеры: 1) — Et les filles? — Elles sont aussi mouisantes que nous. Quand on sort, on partage — ‛А девушки? — Они такие же бедные, как мы. Когда мы куда-нибудь идем, расходы мы делим пополам’ (L’Express, 15.11.1962) [AD]. 2) J’ai été mouisard [...] j’sais toutes
les roublardises qu’faut employer pour arriver à trouver [...] un peu d’chaleur quand i’fait
frisquet (A. Bruant, 1901) [TLFI] ‛Я был бедняком, я знаю все уловки, к которым нужно
прибегнуть, чтобы суметь немного согреться в холодную погоду’. 3) La loque humaine, en
chapeau tromblon défoncé […] ce mouisard à longue barbe [...] est une évocation grandiose
(L. Daudet. Mes idées esthétiques) [TLFI] ‛Этот жалкий, опустившийся человек в расширяющейся кверху дырявой шляпе (…), этот нищий с длинной бородой (…) это грандиозное воспоминание’.
PANADE
1. хлебная похлебка (уст.);
4

Значение ‛бедность, нищета’ отмечалось раньше и у слова bouillie ‛каша’, см. [AD]. В настоящее
время эта лексема в данном значении не употребляется.
5
Стилистические особенности той или иной языковой единицы в статье специально не оговариваются, косвенно эту информацию можно получить из отсылок к словарям, на которые мы опираемся при описании конкретной лексемы или фразеологизма. Сведения о литературных источниках
приводимых примеров даны с той степенью подробности и в том виде, в каком они представлены
в словарной статье конкретного словаря.
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2. нужда, нищета; несчастье, беда, горе. Например: 1) Aujourd’hui, Ernest, il est
sous-préfet en Bretagne et moi dans la panade en plein, pas un rond, rien au ventre, sans carte
d’alimentation ni carte de tabac, et les poulets sur les talons (J. Amila. Le pigeon du faubourg)
[CM] ‛А теперь Эрнест субпрефект в Бретани, а я в полной нищете, ни гроша, в животе
пусто, без продовольственной карточки, без карточки на табак, и еще флики гонятся по
пятам’. 2) Mais quand on est dans la mélasse qu’est-ce que ça peut faire? (M. Druon. Les
grandes familles) [ГМ] ‛Но коль скоро не вылезаешь из нужды, что еще остается делать’.
3) Ils sont dans la panade…faudrait quand même faire quelque chose (J.P. Chabrol. Le BoutGaleux) [ФРФ] ‛Они в такой нищете… надо было бы им как-то помочь’.
От слова panade в переносном значении образована лексема panadeux ‛бедный’:
Ces deux-là étaient formidablement faits pour s’accorder, toux deux panadeux, l’un que l’autre
(ADG. Les panadeux) [CM] ‛Эти двое были просто созданы друг для друга, оба нищие, что
один, что другой’.
PURÉE
1. пюре;
2. нужда, безденежье. Например: 1) — Si, il gagne beaucoup d’argent, mais malheureusement, c’est un homme qui « boit »! — C’est égal, c’est bien triste de voir un homme de
cette valeur-là dans cette purée! (A. Allais. Contes et Chroniques) [RC] ‛Да нет, денег он получает много, но это человек, который пьет! — Все равно, грустно видеть такого достойного человека в нищете!’. 2) …ce salopard de Korzakow avait disparu et levé le pied sans
crier gare, me plaquant dans la purée et la mistoufle (B. Cendrar. Bourlinguer) [GR] ‛Этот
мерзавец Коржаков сбежал, потихоньку смылся с деньгами, оставив меня без копейки’.
От лексемы purée в указанном значении образовано существительное purotin
‛голодранец, голь перекатная’. Например: 1) D’autre part, le d’Elche a tout l’air d’être ce
que Yente appelerait un purotin: tranchons le mot, il marque mal (P.J. Toulet. Mon Amie Nane)
[TLFI] ‛С другой стороны, этот Эльш очень похож на того, кого Янт назвал бы голодранцем: скажем прямо, он плохо выглядит’. 2) Qu’est-ce qu’un purotin? [...] demanda Soji [...]
C’est un type qui est dans la purée, métaphore signifiant la misère. Nous disons aussi dans la
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«mouise» (L. Daudet. Ariane) [TLFI] ‛Кто такой голодранец? (…) спросила Сожи (…) Это
нищий (букв. это тип, который находится ‛в пюре’), метафора, обозначающая нищету.
Также мы говорим в «бедности» (букв. ‛в супе’)’.3) Les Halles regorgeaient de fraises, de
choux, [...], de purotins (F. Carco. Nostalgie Paris) [TLFI] ‛На Центральном рынке было много клубники, капусты, (…), голодранцев’.
POISSE
1. ‘мягкое, клейкое, вязкое вещество’. В словаре В.Г.Гака, Ж.Триомфа,
Г.Г.Соколовой и др. [ГТ] этого значения нет, но французские толковые словари его отмечают, см., например, [TLFI].
2. нужда, бедность. Например: Cinquante briques à trois? disons quinze chacun. De
quoi regarder les cocotiers un bon bout de temps / Au soleil …avec Marie débarrassés de cette
poisse qui nous colle au dos (P. Conil. Flip-frac) [CM] ‛Пятьдесят миллионов на троих?
Скажем, по пятнадцать на каждого. Хватит, чтобы какое-то время погреться на солнышке
и посмотреть на пальмы… с Марией, выбравшись из нищеты (букв. ‛освободившись от
poisse, которая липла к спине’).
2.2. Ситуация безденежья представляет собой один из видов сложной, неприятной
ситуации, и такие ситуации могут быть описаны более общей метафорической моделью,
а именно: НЕПРИЯТНАЯ/СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ — ЭТО ГУСТОЕ / ВЯЗКОЕ ВЕЩЕСТВО.
Метафора НЕПРИЯТНАЯ/СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ — ЭТО ГУСТОЕ / ВЯЗКОЕ
ВЕЩЕСТВО является широко распространенной во французском языке. А.Рей и
С.Шантро в словарной статье слова pétrin отмечают: « Être, se mettre (ficher, fourrer…)
dans un [beau, joli…] pétrin “être, se mettre, etc., dans une situation inextricable, embarrassante
et désagréable” (fin XVIIIe s.). La métaphore est très courante, de la matière pâteuse (comestible
ou, au contraire, ignoble) à la situation confuse » [RC, 611] ‛Выражение Être, se mettre (ficher,
fourrer…) dans un [beau, joli…] pétrin означает ‛быть, оказаться в сложной, безвыходной,
неприятной ситуации’ (конец 18 века). Метафорический переход от вязкого вещества
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(съедобного или, наоборот, неприятного, отвратительного) к трудной ситуации является
распространенным’.
В [RD] в словарной статье выражений être dans la poisse, avoir la poisse утверждается, что указанная метафора характерна и для латинского языка: « Le mot poisse, doublet
populaire de poix, qui désigne la substance résigneuse, agglutinante, produite par les arbres conifers, et qui évoque l’image d’une chose qui colle, dont on ne peut se dépétrer, est liée, tant en
latin qu’en français, à l’idée d’ennui, de dégoût, de malheur » [RD, 316] ‛Слово poisse, дублет
слова poix, обозначающее смолистое клейкое вещество, производимое хвойными деревьями, и вызывающее образ чего-то липкого, от чего невозможно освободиться, связано,
как в латыни, так и во французском языке с идеей чего-то досадного, неприятного, вызывающего отвращение’.
В основе модели НЕПРИЯТНАЯ / СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ — ЭТО ГУСТОЕ /
ВЯЗКОЕ ВЕЩЕСТВО лежит то обстоятельство, что нахождение в вязкой среде осмысляется как ограничение свободы движений (действий) человека, и отсюда — восприятие
подобного положения дел как неприятного и сопряженного с трудностями 6. О близости
концептов НЕПРИЯТНОСТИ и НЕСВОБОДА (ОТСУТСТВИЕ СВОБОДЫ) см., например, в [4, 483]: «Любое препятствие представляет собой ограничение свободы, а поскольку свобода занимает в иерархии ценностей европейской культуры одно из самых первых
мест, все сущности, ассоциируемые с препятствиями, оцениваются негативно» 7. См. об
этом также в «Словаре-тезаурусе современной русской идиоматики» [15, 860], где концепты НЕПРИЯТНОСТИ и НЕСВОБОДА (ОТСУТСТВИЕ СВОБОДЫ) связаны парадигматическими отсылками.
В русском языке метафорическая модель НЕПРИЯТНАЯ / СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ — ЭТО ГУСТОЕ / ВЯЗКОЕ ВЕЩЕСТВО не является столь продуктивной при образовании переносных значений (или идиом) лексем, как во французском языке, но, тем не
менее, она проявлена — например, в глаголе влипнуть. См. в словаре С.И. Ожегова:
6

Отсутствие ограничений является сущностной характеристикой понятия СВОБОДА, см., например, «Антологию концептов» [1, 165].
7
Нахождение в вязкой среде, естественно, осмысляется как препятствие для движения человека.
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«ВЛИПНУТЬ. Попасть в неприятное положение» [ОШ]. По-видимому, та же метафора
лежит в основе русских идиом заваривать кашу и расхлебывать кашу. См. анализ этих
выражений в [4, 347]: «Толкования этих идиом должны обнаруживать общую часть, которая в их актуальных значениях соответствует компоненту каша в лексической структуре этих идиом и в структуре метафоры, лежащей в основе их внутренней формы: ≈
‛неприятности’». Но в целом для русского языка более характерна другая метафора при
описании неприятных ситуаций — метафора, «репрезентирующая дурное через грязное» 8 [7, 61], например, быть по уши в дерьме и т.п. Отметим, что ассоциации, закрепленные за самой лексемой грязь, могут относиться к социальному статусу человека. Так,
например, в основе образа фразеологизма из грязи в князи «лежит метафора, уподобляющая быструю смену социального статуса человека — из низкого в более высокий, привилегированный — резкому переходу из грязи, выступающей в обиходном сознании в роли
символа непрестижного происхождения» [5, 266].
Помимо названных выше (п. 2.1.) лексических единиц, смысл ‛неприятная, трудная ситуация’ наличествует в переносных употреблениях еще целого ряда французских
трофонимов — таких, как confiture, potage, pastis, pastaga, sauce, sirop, béchamel, chipolata 9. Кроме того, во французском языке неприятная, трудная ситуация может быть описана и такими словами, как coaltar, gâchis, goudron, vasef, gadoue, bourbier, glaise, patouille,
margouillis, mastic и т.п., для денотатов которых также характерны свойства вязкости,
густоты, и производными от этих лексем. Например:
MARMELADE
1. мармелад; пюре;
2. трудное положение. Например: 1) Non, pour nous tirer de la marmelade, j’ai une
idée, un moyen sûr (Arnoux. Roi, 1956) [TLFI] ‛Нет, чтобы выпутаться из этой передряги, у
меня есть одна идея, один надежный способ’. 2) Nous sommes dans la marmelade [ГТ] ‛Мы
8

Эта метафора широко представлена и во французском языке.
У лексемы mayonnaise словари не отмечают подобного значения, однако, у ее деривата — глагола mayonnaiser — в словаре П. Мерля [MN] зафиксирован смысл ‛ne pas arriver à se sortir d’une
situation délicate’ (букв. ‛не мочь выбраться из трудной ситуации’).
9
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влипли’. 3) Il l’a mis dans la marmelade jusqu’au cou [GR] ‛Из-за него он оказался в ужасном положении (букв. ‛Он положил его в мармелад по шею’).
POTAGE
суп.
Être dans le potage — ‛быть в отчаянном положении’. Например: Papa. on est dans
le potage. — Qu’est-ce qui se passe? chuchotte l’ancien derrière moi. — On ne peut pas descendre, c’est plein de policiers (M.Villard. Le Roi, sa femme et le petit prince) [CM] ‛Папа, мы
влипли. —Что случилось, шепчет отец у меня за спиной. — Мы не можем спуститься,
там полно полицейских’.
PASTIS, PASTAGA
1. анисовый ликер (аперитив);
2. сложная, запутанная ситуация, неразбериха, бедлам. Например: 1) Tu t’es foutu
dans un sacré pastis! Je suis pas si sûr que toi de Marcel. Il a une gueule qui me revient pas
(A.Boudard. La Cerise) [ГрГр] ‛Ты попал в ужасное положение! Я не так уверен в Марселе, как ты. Мне не нравится его рожа’. 2) Tu nous as fourrés dans un sacré pastis! [GR] ‛Ты
нас поставил в ужасное положение!’.
SIROP
1 сироп, патока;
2. сложная ситуация. Например: Le jour où tu seras dans le sirop, il ne faudra pas
compter sur moi pour t’en sortir [ГрГр] ‛Когда ты попадешь в переделку, не рассчитывай
на меня, я не буду тебя вытаскивать’.
BÉCHAMEL
1. бешамель (соус);
2. трудное положение, сложная ситуация. Например: Cette fois, je mesure un peu
dans quell béchamel je me suis foutu (A.Boudard. Le café du pauvre) [CM] ‛На этот раз я уже
немного понимаю, в какую передрягу я попал’.
MÉLASSE
1. меласса; патока;
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2. трудное положение. Например: Il se retrouve emprisonné et c’est en revisitant son
passé qu’il découvrira le nom de celui qui l’a plongé dans la mélasse [DE] ‛Он снова оказался
в тюрьме, и только проанализировав еще раз свою прошлую жизнь, он сможет обнаружить, кто его туда засадил ’ (букв. ‛кто погрузил его в патоку’). 2) Si vous me sortez de la
mélasse sans que j’y laisse trop de plumes, vous aurez la moitié du bénéfice de l’opération
(M. Averlant. Rien dans les poches) [CM] ‛Если вы вытащите меня из этой передряги, так
чтобы меня при этом не ободрали как липку, вы получите половину прибыли’.
MOUSCAILLE
1. грязь;
2. тяжелое положение. Например: 1) C’est toujours comme ça: on laisse les copains
quand ils sont dans la mouscaille et puis on se demande comment les choses peuvent bien arriver (J.-P. Chabrol, Le Bout-Galeux) [ГМ.] ‛— Вечно так бывает: стоит людям попасть в переделку, как о них забывают, а потом не могут понять, почему все так получилось’. 2)
Sanson veut m’aider? D’accord! Je marche avec lui. Après histoire Ryan, je pourrais me trouver drôlement emmouscaillé, si je refusais (Ch. Wells. La souris du Missouris. Trad. A. Glatigny)
[GD] ‛Сэнсон хочет мне помочь? Отлично! Я пойду с ним. После этой истории в
Райене 10, если бы я отказался, мне бы не поздоровилось’. 3) Depuis tout à l’heure, sa décision était prise. Que chacun se démouscaille (A. Simonin. Une balle dans le canon) [CM]
‛Теперь решение было принято. Пусть каждый сам выкручивается’.
PATOUILLE
1. жидкая грязь;
2. трудное положение. Например: 1) On vous a mis dans la patouille (San-Antonio)
[AD]. ‛Вы здорово вляпались’ (букв. ‛вас положили в грязь’). 2) Pourtant, Maître m’a
souvent dépatouillé et je lui en sais gré; mes «sincères gratituides» ne sont pas de simples
formules (A. Sarrazin. La Cavale) [CM] ‛Однако патрон меня частенько вытаскивал из тяжелых ситуаций, и я ему очень благодарен за это; и слова «искренне благодарен» в моем
случае это не просто формулы вежливости’.
10

По-видимому, речь идет о небольшом городе в Оклахоме, США.
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MASTIC
1. мастика; замазка;
2. трудная ситуация. Например: Bref, le gâchis complet, le mastic, la marmelade
(G. Duhamel. Salavin) [GR] ‛Короче, полный провал, катастрофа, конец (букв. ‛известь,
замазка, мармелад’).
2.3. Еще одна метафорическая модель, выявленная в ходе изучения трофонимов,
модель ОБМОРОК — ЭТО ГУСТОЕ / ВЯЗКОЕ ВЕЩЕСТВО. Состояние без сознания
метафорически осмысляется как ВЕЩЕСТВО и одновременно как ВМЕСТИЛИЩЕ. Эта
метафора реализуется в переносных значениях следующих лексических единиц (или фразеологических сочетаний с этими единицами): sirop, potage, tapioca, semoule, pâte, pâté,
cirage, coaltar, vape, brouillard и др. Например: 1) L’asphyxie le gagnait insensiblement […]
Il sentit qu’il allait tomber dans le sirop. Fallait tenir... Fallait tenir [A. Le Breton, (DFNC)]
[ГМ] ‛Ему все труднее становилось дышать […] Он чувствовал, что теряет сознание
(букв. ‛что он собирается упасть в сироп’). Нужно держаться…. Нужно держаться’. 2) Les
oreilles de Tréguier s’emplirent de bourdonnement [sous les coups qu’il recevait]. А moitié
dans le sirop, il tomba (Le Breton. Hauts murs) [TLFI] ‛У Трегье шумело в ушах [из-за ударов, которые он получал]. Почти в бессознательном состоянии (букв. ‛наполовину в сиропе’) он рухнул на пол’. 3) Un filet de bave et de sang coulait de sa bouche. Ça ne fit pas
rengracier le Catalan. De la pointe de sa grolle il continua à satonner dans les côtes.
L’ingénieur ne sentit plus rien. Dans le potage qu’il était (A. Le Breton. Razzia sur le schnouf)
[CM] ‛Изо рта у него текла струйка слюны и крови. Но это не остановило каталанца. Носком башмака он продолжал бить по ребрам. Инженер уже больше ничего не чувствовал,
будучи практически без сознания (букв. ‛будучи в супе’)’. 4) Potage complet. Je rampe sur
le tapis (Actuel, novembre, 1979) [AD] ‛Полная отключка (букв. ‛полный суп’). Я растянулся на ковре’. 5) En apercevant les bourres, elle a rien trouvé de mieux à faire que de tomber en pâte [ГрГр] ‛Увидев фараонов, она не придумала ничего лучшего, чем грохнуться в
обморок (букв. ‛упасть в тесто’). 6) Farid est enfin sorti du tapioca (J. Houssin. Roulez jeu-
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nesse!) [AD] ‛Фарид наконец пришел в себя (букв. вышел из супа; tapioca — название супа’). 7) Coup de bambou. Je reste affalé, semoule complète (Actuel, novembre, 1979) [AD]
‛Солнечный удар. Я по-прежнему валяюсь на земле, в полной прострации (букв. ‛полная
каша’). 8) C’est-là que je me suis senti seul tout à coup. Je t’ai déjà expliqué, mais comme tu
étais dans le cirage, je vais recommencer (Ch. Rochefort. Le repos du guerrier) [ГрГр] ‛И тамто я вдруг почувствовал себя одиноким. Я тебе уже это объяснял, но, поскольку ты была
в полуобморочном состоянии (букв. ‛была в гуталине’), я объясню еще раз’. 9) Mes après
mes quatorze bibines j’étais un petit peu dans l’coltar (R. Séchan. J’ai raté télé-foot) [ГрГр]
‛Но после четырнадцати бутылок пива я не очень-то хорошо соображал (букв. ‛был немного в смоле’). (10) Plus de son, ni d’image. A dû me balancer un coup de poing. Je suis à
moitié dans l’coltar (E. Hanska. Les Raoul) [AD] ‛Я ничего не слышал и не видел. Скорее
всего, он заехал мне кулаком. Я был в полубессознательном состоянии’ (букв. ‛был в
смоле’). 11) Elle a cuisiné un peu sans se tromper ni rien et on aurait jamais dit que deux
heures plus tôt elle était dans les vapes (É. Ajar. La vie devant soi) [ГМ] ‛Она занялась готовкой словно ничего и не было, и никто ни за что не сказал бы, что два часа назад она была
в полной «отключке» (букв. ‛была в пару’). 12) On aurait flanqué un solide crochet à la
mâchoire de Blackstone qu’il n’eût pas été davantage dans le brouillard (Ch. Exbrayat. La
route est longue, Jessica) [ГрГр] ‛Блэкстоун был в полной отключке (букв. ‛был в тумане’)
— даже мощный удар в челюсть не смог бы уже ухудшить его состояние’.
В качестве эмпирического основания метафоры ОБМОРОК (БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ) — ЭТО ГУСТОЕ / ВЯЗКОЕ ВЕЩЕСТВО выступает, как представляется, следующий факт. Нахождение внутри густого вещества ограничивает способность человека к распознаванию объектов вокруг него, лишает субъект возможности адекватно оценивать окружающую действительность. Это состояние близко к состоянию
человека, находящегося в обмороке. Очевидно, однако, также и то, что в реальности потеря способности к ориентации в окружающем мире может отождествляться и с другими
состояниями человека, например, с состоянием опьянения или нахождения под действием наркотиков. И действительно, лексические единицы из той же области источника, что
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и для метафоры ОБМОРОК — ЭТО ГУСТОЕ / ВЯЗКОЕ ВЕЩЕСТВО (т.е. слова, обозначающие вещества с определенными физическими свойствами), могут обозначать и состояние алкогольного опьянения, и состояние, вызванное действием наркотиков. Например: 1) J’avais trop bu la veille. j’étais en plein dans le cirage quand j’ai dit à Suzanne que je
l’aimais [ГрГр] ‛Я вчера слишком много выпил, я был в стельку пьян (букв. ‛был полностью в гуталине’), когда сказал Сюзанне, что люблю ее’. 2) Elle était complètement cirage
(P. Devaux. Le Merde blanc, 19-5-1934) [AD] ‛Она была пьяна в стельку’ 11. 3) J’avais’core
la tête dans le sirop [GE] ‛Я еще был пьян (букв. ‛имел голову в сиропе’). 4) Le fait est, je
lui dis, qu’il est toujours dans les vapes (A. Le Breton. Du rififi à Paname) [AD] ‛Дело в том,
сказал я ему, что он постоянно пьян (букв. ‛находится в пару’). 5)… il parlait bas, mais je
venais de l’entendre dire à sa môme: « Tout à l’heure, quand il sortira ». Il devait me croire
envapé, rond (A. Simonin. Touchez pas au grisbi!) [ГрГр] ‛…он говорил тихо, но я слышал,
как он сказал своей девице: «Уже скоро, как только он выйдет». Он, наверное, думал, что
я совершенно пьян (букв. ‛считал меня окутанным паром’).
3.1. Изучение функционирования французской лексемы sauce позволило выявить
одну интересную метафорическую модель.
Добавление соуса к какому-либо блюду предполагает процесс пропитывания им
этого блюда, соус становится частью блюда и тем самым оказывает на него максимальное влияние. Наша гипотеза состоит в том, что факт проникновения чужеродного вещества (предмета) внутрь какого-либо объекта во французской картине мира часто переосмысляется как физическое насилие, порицание или наказание. Этим и объясняется, на
наш взгляд, наличие у французской лексемы sauce идиом со значением ‛нагоняй, нахлобучка’: apprêter / donner / faire la (sa) sauce à qn ‛дать нагоняй, нахлобучку, устроить разнос кому-л.’; accommoder à toutes les sauces — ‛всыпать по первое число’; gare à la sauce!
— ‛остерегайся удара!’. Например: Tout vilain cas, dit-elle, est reniable. Ces serments vains
et peu dignes de foi Mériteraient qu’on vous fît votre sauce (La Fontaine, Confid.) [EL] ‛В дурных поступках, сказала она, никто не признается. Этим пустым клятвам нельзя верить,
11

В этом примере метафорический сдвиг совмещен с метонимическим переносом.
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Вас следовало бы наказать’ (букв. ‛Ваши клятвы заслуживали бы, чтобы Вам сделали
Ваш соус’) 12.
Аналогичное употребление словарь А.Дойона [AD] отмечает и у лексемы vinaigrette ‛сильная взбучка’. Первым значением указанного французского слова является значение ‛заправка для салатов; подливка’ [ARey]. Нам представляется, что значение
‛взбучка’ у слова vinaigrette есть результат именно метафорического, а не метонимического переноса. Ср., например, слова ratatouille, tambouille, в основе полисемии которых
лежит метонимический переход: ‛рагу’ → ‛взбучка’ — end-point, или результирующая,
метонимия 13. Слова типа рагу, котлета, винегрет, отбивная, пюре, компот, мармелад и
т.п. могут ассоциироваться с идеей деформации 14, а следовательно, с насилием, см., например, русские выражения типа сделать котлету / отбивную из кого-то или французские идиомы mettre en confiture / en bouillie / en marmelade, réduire en compote, faire du
bifteck ‛избить’, ‛расквасить лицо’ и т.п. У французской лексемы vinaigrette (в отличие от
русского слова винегрет), как представляется, таких коннотаций нет. Значением французского слова первоначально было значение ‛соус’, а потом, в результате метонимической переноса, появилось значение ‛блюдо, приготовленное с добавлением этого соуса’
(т.е. в данном случае идея деформации отсутствует).
Характерно, что у лексемы saucée, производной от лексемы sauce, также есть значение наказания, например: C’est à cause de toi que j’ai pris la saucée par mon père [ГрГр]
‛Именно из-за тебя я получил взбучку от отца’.
В основе образной мотивации указанных идиом и переносных значений лексем
лежит метафорическая модель ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ / ПОРИЦАНИЕ / НАКАЗАНИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ.

12

Интересно, что в испанском языке с пометой «Чили» у слова salsa в словарях отмечается значение ‛нахлобучка, нагоняй’ [ABBYY].
13
Эта метонимия, конечно, осложнена метафорическим переносом: ‛сделать из кого-то рагу’ —
‛нанести ущерб / увечье кому-либо’.
14
Эта идея может быть обусловлена либо раздробленностью, гетерогенностью объекта — наличием в нем множества разных компонентов (винегрет, салат, рагу, компот), либо консистенцией объекта (котлета, каша, пюре).
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Ср. аналогичные переносные употребления у «кулинарных» глаголов, обозначающих добавление каких-либо элементов к основному блюду: 1) assaisonner ‛класть
приправу во что-либо, заправлять чем-либо’ — перен. ‛избить, отделать’; ‛ругать, давать
нагоняй’; ‛наказывать’; saler — ‛солить’ — перен. ‛дать нагоняй, всыпать; строго наказать’
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; sucrer ‛класть сахар’ — перен. ‛избить, отделать’; ‛наказать’

16

’; truffer —

‛начинять (чем-либо)’ — перен..‛избить до синяков’; épicer — ‛приправлять пряностями’
— ‛злословить о ком-либо’, poivrer — ‛добавлять перец, перчить’ — ‛убить’и т.д. [см.
примечание 1].
Примеры: 1) Ils me tiraillent férocement... Pour m’éloigner de son étreinte, il me truffe
le cul à grands coups de grolles (Céline. Mort à crédit) [TLFI] ‛Они меня сильно тянули в
разные стороны…Чтобы вырвать меня из ее объятий, он мне несколько раз пнул под зад
ботинком (truffer le cul букв.‛начинять зад’)’. 2) Je vais le sortir aussi, moi, tiens... je vais
l’assaisonner ce sale voyou! (Céline. Mort à crédit) [TLFI] ‛Я тоже собираюсь его выставить,
знаешь… я собираюсь его отлупить (букв. приправить), этого проходимца’. 3) René
Cortade, maître à penser de l’hebdomadaire ‛Arts’, m’assaisonne sur trois colonnes. […] Ce
n’est plus de la critique, c’est de la diffamation (P. Jardin. Guerre après guerre) [ГрГр] ‛Рене
Кортад, властитель дум из еженедельника «Искусство» ругает (букв. ‛приправляет’) меня
на трех полосах […] Это уже не критика, это клевета’. 4) Cependant, les gamins
s’attroupaient pour voir le macaroni assaisonner sa femme (R. Queneau. Les enfants du
Limon) [TLFI] ‛Однако сбегаются мальчишки, чтобы посмотреть, как итальяшка лупцует
свою жену’. 5) Des fois, quand je suis sur les nerfs, je lui en veux, je l’assaisonne à grands
coups de bottine, mais après j’ai le regret, je me dis, c’est la nature chétive, qu’est-ce qu’il en
peut, pauvre canard (M. Aymé. Le Passe-muraille) [GR] ‛Иногда, когда я взвинчен до предела, я на него злюсь, я пинаю его ногами, но потом я жалею об этом, я говорю себе, он

15

В словаре А. Рея [ARey] отмечается, что у глагола saler в 12 в. было зафиксировано значение
‛бить’, которое позже дало значение ‛высказывать кому-л. упреки’ (1862), а затем значение ‛строго
наказывать’.
16
Значение наказания дает словарь GE: «punir: Te sucrer de trente [jours de prison]» (жаргон). См.
также в [TLFI]: Celui qui est condamné à une peine sévère est sucré (Rossignol, Dict. arg., 1901, p.
100).
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же слабак, что он может, бедняга’. 6) Vous séquestrez Flossie... et, dans l’état où elle se
trouve, si je vous dénonce, on vous salera (F. Carco. Brumes) [ГрГр] ‛Вы незаконно лишаете
свободы Флосси…, а в том состоянии, в котором она находится, если я Вас выдам, Вам
всыпят (букв. ‛Вас посолят’)’. 7) Le tribunal l’a salé (Académie) [GR] ‛Суд приговорил его
к строгому наказанию’ (букв. ‛посолил его’). 8) Je te ferai saler au tribunal maritime
(L.R. Merlet. Roman d’un forçat) [CM] ‛Я сделаю так, что морской трибунал тебя приговорит к большому сроку’.
3.2. Концепты ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ, НАКАЗАНИЕ и ПОРИЦАНИЕ входят
в близкие концептуальные пространства, что и определяет возможность их переосмысления в рамках единой области источника. Метафорическая модель ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ / ПОРИЦАНИЕ / НАКАЗАНИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ отражает факт регулярной полисемии: многие лексические
единицы или идиомы могут обозначать два или в некоторых случаях даже все три из названных выше концептов. См., например, выше глагол assaisonner, который имеет и значение физического воздействия, и значение порицания, и значение наказания. Регулярная
полисемия в обозначении концептов ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ, НАКАЗАНИЕ и ПОРИЦАНИЕ характерна и для других языков. Ср., например, в [4] о русских идиомах семантического поля ‛порицания/наказания’: «Большинство из рассматриваемых идиом
многозначны (в ряде случаев можно даже говорить о регулярной полисемии — ср. идиомы дать жизни, намылить шею в значении физического и нефизического воздействия)»
[4, 121].
3.3. Для французского языка также очень характерна полисемия ‛бить’ / ‛убивать’
— другие виды нанесения ущерба (морального или материального), например, значения
‛обчищать кого-л.; украсть что-л.’ и ‛обманывать, надувать кого-л.’ 17. Глагол assaisonner,
помимо значений избить, отделать’; ‛ругать, давать нагоняй’; ‛наказывать’, имеет значение ‛обобрать кого-л.’ [AD]. Аналогично и глагол saler, в дополнение к значениям ‛дать

17

Ср., например, многозначность глаголов nettoyer, étriller, égorger, fusiller и т.д [ГрГр; AD; CM и
др.].
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нагоняй, всыпать; строго наказать’ употребляется в значении ‛обобрать кого-л.’ [ГрГр;
TLFI]. Глагол truffer означает ‛избить до синяков’ [ГрГр] и ‛обманывать’ [ABBYY]. Глагол sucrer имеет значения ‛избить, отделать’ и ‛наказать’, ‛украсть’ и ‛обманывать’
[ГрГр; AD]. Например: 1) On peut sucrer six briques facile [MN] ‛Можно запросто украсть
шесть миллионов’. 2) Tu peux pas me sucrer avec ça [DLF] ‛Тебе меня этими штучками не
провести’. 3) Elle reprit son souffle cependant qu’il s’inclinait avec bonté, décidé à saler la
cliente, classée dans la genre nouille (A. Cohen. Belle du Seigneur) [ГрГр] ‛Она перевела дыхание в то время как он, склонившись перед клиенткой, ласково смотрел на нее, уже решив ее обобрать, посчитав недотепой’.
3.4. У некоторых глаголов подобные значения могут носить окказиональный или
региональный характер. Таково, например, значение ‛обманывать’ у глаголов beurrer и
sucrer: Je l’ai bien beurré / sucré: il va venir [DLF] ‛я его здорово одурачил (букв. ‛намазал
хорошенько маслом / посыпал сахаром’): он сейчас придет’ 18.
3.5. Совершенно очевидно, что в определенных случаях проникновение какихлибо элементов внутрь объекта может не расцениваться как агрессивное воздействие.
См., например, глагол truffer ‛начинять (чем-либо)’. С одной стороны, он используется в
значении ‛избить до синяков’; с другой стороны, в форме причастия прошедшего времени, он может указывать на объект, обладающий большим количеством сущностей, которые имеют нейтральную или даже положительную оценку: truffé d’argent [AD] ‛богатый
человек’ (букв. ‛начиненный деньгами’), un discours truffé de citations [ГМ] ‛речь, пестрящая цитатами’.
4. Действия или процессы, которые приводят к «внедрению» в какой-либо объект
инородных тел или веществ, могут иметь разную природу. Это могут быть действия, связанные с приготовлением пищи, например, фарширование, добавление соли, сахара, приправ (см. выше французские глаголы assaisonner, saler, sucrer, truffer, épicer, poivrer), это
могут быть действия типа лужения или тампонирования, или такие атмосферные явления, как ливень, дождь (см. подробнее ниже, п. 12) и т.п. И у многих французских лекси18

См. примечание 2.
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ческих единиц, обозначающих действия или процессы такого рода, например, у глаголов
bourrer, tamponner, étamer, rétamer, pommader, graisser, badigeonner, dauber, poisser есть
переносные значения физического насилия или наказания. Иными словами, в основе этих
переносных значений лежит приведенная выше концептуальная метафора ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ / ПОРИЦАНИЕ / НАКАЗАНИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ. Приведем несколько примеров, иллюстрирующих
наш тезис.
4.1. BOURRER
Глагол датируется 1332 г. и является производным от существительного bourre
‛набивка, набивочный материал’. Его первоначальное значение — ‛maltraiter, battre’
(‛грубо обходиться; бить’) [ARey; TLFI] — связано с идеей заполнения внутреннего пространства объекта определенным материалом (= bourre), иными словами, с «проникновением чужеродных элементов в объект». Ср. об этом в [ARey]: « La permanence de ce sens
(имеется в виду значение ‛maltraiter, battre’ — Е.И.) tient peut-être à sa motivation par l’idée
d’enfoncer, remplir de force (de bourre) » — ‛Устойчивое сохранение этого значения у глагола, возможно, мотивировано идеей «запихивания», заполнения (набивочным материалом)’ [ARey]. В значении ‛набивать’ этот глагол начал употребляться в начале 16 в., например: bourrer un coussin, un matelas ‛набивать подушку, матрас’; bourrer un fusil
‛зарядить, вложить пыж в ружьё’. Таким образом, у самого глагола bourrer значение
‛бить’ появилось раньше, чем значение ‛набивать’. Тем не менее, в основе возникновения
глагола bourrer со значением ‛бить’ лежит, как нам представляется, указанная выше метафорическая модель, при этом идея проникновения чужеродных элементов в объект
«вмонтирована» в значение производящей основы — существительного bourre 19.
Приведем примеры употребления глагола bourrer в интересующем нас значении:
1) Je me mis […] à le bourrer du mieux que je pus (Rousseau) [GR] ‛Я принялся (…) его бить

19

Иными словами, при своем образовании глагол bourrer унаследовал от существительного bourre
идею заполнения внутреннего пространства объекта определенным материалом (идея проникновения чужеродных элементов в объект); это и определило исходное значение глагола — ‛maltraiter,
battre’. См. также примечание 3.
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(букв. ‛набивать его’) изо всех сил’. 2) — Nom de Dieux! Feempje, qu’est-ce que tu fous?
S’informa joyeusement un passant en lui bourrant l’épaule d’une tape (F. Carco. Brumes)
[ГрГр.] ‛Черт возьми! Фемже, что ты делаешь? Весело поинтересовался прохожий, ударив его по плечу’. 3) Je t’ai bourré, tu m’as bourré, nous sommes quittes? (J. Laurent. Les
Bêtises) [GR]. ‛Я тебя стукнул, ты меня стукнул, теперь мы в расчете?’ 4) J’admets qu’il a
déguerpi aussi vite qu’une puce quand on lui a bourré la gueule mais il a tout de même reçu
une belle torgnole (P.Hamp. La Peine des hommes) [GR] ‛Я согласен, что он удрал со скоростью света, когда ему дали по морде, но ему все таки здорово врезали’.
От этого глагола образовано существительные bourrée и bourrade со значением
‛удар’, а от последнего, в свою очередь, — глагол se bourrader ‛бить друг друга’. Например: ...d’autres camarades se houspillaient, se bourradaient (A. Arnoux. Algorithme) [TLFI]
‛Другие ребята ругались, волтузили друг друга’.
4.2. DAUBER
1) штукатурить;
2) поколотить, отдубасить. Например: 1) On l’a daubé d’importance [GR] ‛Его здорово избили’. 2) Ces écoliers se sont bien daubés (Ac.1798—1932) [TLFI] ‛Эти ученики надавали друг другу тумаков’.
Действие, обозначаемое глаголом штукатурить, состоит в покрытии стен, потолков и т.п. смесью песка с известковым раствором для образования гладкой поверхности [ТСРЯ]. Подобное действие приводит к тому, что между какими-то неровными частями поверхности стен или потолков появляются элементы известкового раствора, которые заполняют эти неровности, делая, таким образом, поверхность гладкой. Такой процесс может расцениваться как «внедрение инородных элементов в объект», что и определяет, на наш взгляд, возможность развития у соответствующего глагола переносного значения ‛бить’.
Некоторые исследователи возводят глагол dauber к латинскому глаголу dealbare
(‛crépir’), см., например, словари [PGD], [DAF]. О. Блох и В. Вартбург [BW] выдвинули
гипотезу о развитии глагола dauber от региональной формы adouber ‛armer chevalier’.
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А. Рей [ARey], указывая на спорность происхождения этого глагола, отмечает, что позднее В.Вартбург отказался от своей гипотезы из-за фонетических несообразностей и
сложностей, которые она порождает. Как нам представляется, важно то, что уже в старофранцузском языке глагол dauber имел следующие значения [DAF]: 1) ‛enduire, crépir’ ( =
‛мазать; покрывать слоем; пропитывать’; ‛штукатурить’); здесь ключевое понятие, которое передается лексемой enduire, — ‛внесение какого-то вещества внутрь объекта’; 2)
‛frapper’ (‛бить’); 3) ‛maltraiter en paroles’ (‛букв. ‛грубо обращаться, оскорблять словесно’). См. интересное замечание В.Вартбурга о глаголе dauber, свидетельствующее в
пользу выделяемой нами метафорической модели ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ / ПОРИЦАНИЕ / НАКАЗАНИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
ОБЪЕКТ: «В старо-французском языке глагол определенно имел значение ‛crépir’, что
подтверждается наличием деривата daubeoir, а также английским глаголом to daube, который был заимствован из французского языка со значением ‛обмазывать (известкой,…)’.
От значения ‛crépir’ мы легко переходим к значению ‛frapper’, а затем — к значению
‛maltraiter en paroles’» [BW] (см. примечание 4).
4.3. POMMADER
1) наносить мазь. Словарь [GR] дает следующие толкования: « pommader — enduire de pomade »; « enduire — recouvrir (une surface) d’une matière plus ou moins molle qui
imprègne », ‛покрывать (поверхность) веществом, более или менее мягким, которое пропитывает (объект)’. Ключевая идея выражается прежде всего глаголом imprégner
‛пропитывать’, см. выше о лексеме sauce.
2) бить [AD; CM] 20. Например: — On va te pommader! Et là-dessus, sans onguents
ni cosmétiques d’aucune espиce, « le coiffeur » opéra (CladelLADEL. Ompdrailles, 1879)
[TLFI] ‛— Я тебя сейчас поколочу. И при этих словах, без каких-либо «мазей и косметических средств», «парикмахер» приступил к действию’.
4.4. GRAISSER
20

Значение ‛льстить’ у этого глагола датировано 1867 г., значение ‛бить’ — 1866 г. Это дает основания считать, что эти значения возникли независимо друг от друга, а именно — от значения
‛enduire de pommade’.
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1) смазывать. В словаре [ARey] этому глаголу дается такое толкование: ‛enduire
d’un corps gras’;
2) бить. Например: J’ai graissé ma marmite ‛Я избил жену’ (Ch. Virmaitre. Paris impur, 1889) [AD]. См. также выражения graisser les bottes à qn ‛избивать кого-л.’, graisser
les épaules à qn ‛бить кого-л. палкой’.
Глагол graisser является производным от существительного graisse ‛жир; сало’. В
1792 г. было зафиксировано выражение foutre une graisse со значением ‛устроить разнос
кому-л.; отчитать кого-л.’ [AD]. Глагол foutre, как известно, передает идею движения
внутрь (первым значением этого глагола принято считать смысл сексуального контакта с
женщиной 21). Это, в соответствии с выделенной нами метафорической моделью, определило возможность возникновения у выражения foutre une graisse значения ‛устроить разнос кому-л.’. В 1881 г. у глагола graisser зарегистрировано значение ‛бить’ [AD]. Появление этого значения может быть связано либо с выражением foutre une graisse, либо с прямым значением самого глагола ‛enduire d’un corps gras’ -‛пропитывать жиром, салом’. Так
или иначе, обе возможности обусловлены, как нам представляется, действием метафорической модели ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ / ПОРИЦАНИЕ / НАКАЗАНИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ.
Значение ‛устроить разнос кому-л.; отчитать кого-л.’ имеет и синонимичный глаголу graisser глагол suiffer ‛смазывать жиром / салом’. Причем, как и в предыдущем случае, первым подобное переносное значение получило существительное, от которого произошел глагол, а именно — лексема suif (существительное — 1834 г., глагол — 1860 г.).
Появление переносного значения ‛взбучка; разнос’ лексикографы объясняют по-разному.
А.Рей в качестве одной из гипотез выдвигает идею о влиянии фразеологизма passer un
savon ‛устроить головомойку’, что обусловлено наличием лексемы suif-savon. На наш
взгляд, значение ‛взбучка; разнос’ у лексемы suif может объясняться действием фактора
аналогии, поскольку существительные suif и graisse близки по значению. См. также об
английском глаголе to grease, имеющем французские корни, ниже в п. 8.4.
21

«Posséder sexuellement; pénétrer de sa verge» [GR].
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4.5. ÉTAMER
1) лудить;
2) избить; изничтожить [GE];
3) строго наказать (при повторном правонарушении) [GE]. Например: Ah! livrezmoi le rois des Marmottes / Vous verrez comm’ je vais l’étamer (Chanson, 1796) [GE] ‛А!
Доставьте мне короля Сурков / Вы увидите, как я с ним расправлюсь’ (букв. ‛буду его
лудить’).
Действие ‛лудить’ тоже может, как нам кажется, расцениваться как ‛внедрение’,
поскольку в результате объект воздействия покрывается слоем чужеродного вещества,
образуя с ним амальгаму 22.
У деривата глагола étamer — глагола rétamer ‛повторно лудить’, есть переносное
значение ‛избить; убить, прикончить’ [ГрГр; GE; AD]. Кроме того, у этого глагола отмечено значение ‛обобрать’ [ГрГр; GE], например: Il est entré au café, il a voulu jouer à la
belote avec trois margoulins qu’il ne connaissait pas, et ils ont rétamé ‛Он вошел в кафе, сел
играть в белот с тремя жуликами, и они его обчистили’ [ГрГр]. Это отражает характерную для французского языка полисемию: ‛бить’ / ‛убивать’ — ‛обдирать, обчищать когото’, см. выше п. 3.3.
Ср. испанский глагол estañar ‛лудить, паять’, у которого в Латинской Америке
(Венесуэла) зафиксировано значение ‛ранить (холодным оружием)’ [ИРСЛА; ABBYY].
4.6. TAMPONNER
1) затыкать; тампонировать
2) бить, волтузить, утюжить [ГрГр]. Например: Il s’est fait salement tamponner
[GR] ‛Его здорово избили’. 2) Il y en a qui vont jusqu’à se faire embaucher dans un atelier
pour avoir l’occasion de tamponner le contre-maître qui, d’après les autres, est une canaille
(Poulot. Sublime, 1870) [TLFI] ‛Есть и такие, которые даже поступили на работу в одну из

22

«Лудить — покрывать полудой». Полуда — «Тонкий слой олова, которым покрывают поверхность металлических изделий для предохранения от окисления» [ОШ].
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мастерских, чтобы иметь возможность дать в морду мастеру, который, как говорят, был
настоящим мерзавцем’.
Наличие значения ‛бить, волтузить, утюжить’ у глагола tamponner определяется,
на наш взгляд, именно метафорой ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ. Исторически первым значением этого
глагола было значение ‛boucher, fermer à l’aide d’un tampon’ [TLFI] — ‛затыкать, закрывать отверстие с помощью деревянной, металлической или какой-л. другой затычки’. Это
значение и обусловило возможность возникновения у глагола tamponner переносного
смысла ‛бить’. В связи с этим глаголом уместно привести замечание А. Рея и С. Шантро.
Описывая фразеологический оборот s’en soucier comme de соlin-tampon, они отмечают:
«l’expression a sans doute dû son succèss au mot tampon qui véhicule le sémantisme de “enfoncer, bourrer”» [ARey, 196] — ‛успех этого выражения, безусловно, определяется наличием слова tampon, которое несет в себе идею ‛enfoncer, bourrer’. См. примечание 5 в
конце статьи.
4.7. ENTRER DANS LE SUIF DE QN
броситься, налететь на кого-либо; врезать кому-либо. Например: J’ai dit au gars de
sortir du bal et aussitôt qu’on a été dehors je lui ai rentré dans le suif [ГрГр] ‛Я велел парню
выйти из зала и, как только мы вышли на улицу, я ему врезал (букв. ‛вошел ему в жир’)’.
(R) ENTRER DANS LE LARD DE QN
избить кого-либо, врезать кому-либо. Например: On va leur rentrer dans le lard, ditil (J.-P. Sartre. Le Sursis) [ГрГр] ‛— Мы собираемся им врезать (букв. ‛войти им в жир’),
сказал он!’.
4.8. CIRER LES FESSES
высечь; отшлепать.
Буквальное значение глагола cirer — ‛натереть воском, навощить; начистить’, соответственно, все выражение означает ‛натереть воском ляжки’. Русский глагол натереть не совсем точно передает смысл французского предиката: глагол cirer, как нам
представляется, ставит логический акцент не на действии ‛тереть’, а на процессе покры36

тия объекта каким-то веществом (воском или ваксой), на процессе пропитывания объекта
этим веществом. См., например, толкование этого глагола в [TLFI]: «Enduire de cire ou
d’un autre produit ayant les mêmes propriétés» (‛мазать/пропитывать воском или другим
веществом с аналогичными свойствами’) 23. Сказанное объясняет включение выражения
cirer les fesses в список примеров, иллюстрирующих действие метафорической модели
ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ОБЪЕКТ.
Однако можно допустить и другой путь возникновения значения ‛бить’ у глагола
cirer, а именно, как результат регулярного семантического перехода, характерного для
французского языка — ‛тереть’ → ‛бить’. См., например, глаголы и существительные
frotter, astiquer, brosser, brossée, torcher, torchonner, fourbir, raclée, и т.п. Следует отметить, что многие из этих глаголов включают также идею очищения (см. ниже).
4.9. TREMPER
Если у глагола tremper ‛мочить, смачивать’ (и у соответствующей отглагольной
лексемы trempée) отмечавшееся в 19 в. значение ‛бить’ является устаревшим, то у существительного trempe значение ‛взбучка’ сохранилось. Например: 1) Non, pas les flics.
Foutez-moi une trempe si vous voulez, mais pas les flics (B. Clavel. L’Hercule sur la place)
[ГрГр] ‛Нет, только не полиция. Вы можете меня избить, но только не полиция’. 2) Tenez,
si le matin où il a filé une trempe à Ruflot, il avait eu son couteau, j’dis pas non! dans la colère,
vous savez…(P.-L. Talfumière. L’Assassin a bon Coeur) [CM] ‛Ну, если бы в то утро, когда он накостылял Руфло, у него был нож, тогда не спорю, это другое дело! в ярости,
знаете…’. 3) Ce « dur » a une maîtresse de vingt ans de plus que lui, qui lui flanque des
trempes chaque fois qu’il regarde une autre femme (R. Vailland. Beau Masque) [ФРФ] ‛У этой
«сильной» личности имеется любовница на двадцать лет старше его, которая закатывает
ему оплеухи, как только он осмеливается взглянуть на другую женщину’.

23

Показательно, что в толковании использован глагол enduire, который произошел от латинского
глагола inducere ‛вводить’.
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А.Рей объясняет возникновение указанного переносного значения у глагола
tremper и соответствующих глаголу существительных метафорой «мытья». Однако метафорический переход ‛мыть’ — ‛наносить ущерб’ для французского языка не столь уж
очевиден. Так, даже для таких «классических» примеров на эту метафору, как laver la tête
или passer un savon ‛задать головомойку’, сам А. Рей предлагает объяснение через метафору «трения» (frotter) [ARey, 432, 718]

24

. Нам представляется, что для значительной

части полисемичных лексических единиц, которые А. Рей обосновывает метафорой «мытья» (например, так описывается полисемия глаголов rincer и lessiver), следует говорить,
скорее, о метафоре ‛очищения’. Семантический переход ‛очищение’ → ‛физическое насилие / наказание / порицание / воровство и т.п.’ отмечается у довольно большого класса
французских глаголов. Таковы, например, предикаты nettoyer, décrasser, débarbouiller,
épousseter, dérouiller, moucher и т.д. Этот же тип семантического перехода, на наш взгляд,
лежит в основе полисемии глаголов «мытья» (мытье как очищение предметов от грязи)
— таких как, rincer, laver, lessiver и т.п.
Совершенно очевидно, что глагол tremper, имеющий исконное значение ‛мочить;
макать’ (« imbiber qch de liquide »), не соотносится ни с идеей мытья, ни с идеей трения, а
с идеей «пропитывания какого-либо объекта жидкостью», ср. tremper un biscuit dans du
vin, tremper une éponge dans l’eau, tremper de la mie de pain dans sa sauce. Это приводит нас
к возможности обоснования значения ‛бить’ у этого глагола действием метафорической
модели ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ / ПОРИЦАНИЕ / НАКАЗАНИЕ — ЭТО ПРО-

НИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ.
Интересно, что у глагола mouiller ‛мочить, смачивать’ в одном из вариантов
французского языка отмечено значение ‛отшлепать’

25

, например: Il a mouillé son petit

garçon [DLF] ‛Он отшлепал сына’. Кроме того, в словаре GE у прономинальной формы se
mouiller зафиксировано значение ‛se faire punir’ (подвергнуться наказанию).
24

Действительно метафора «трения» лежит в основе полисемии многих французских глаголов (см.
выше в разделе, посвященном анализу выражения cirer les fesses).
25
Таким образом, мы имеем тот же семантический переход, что и для лексических единиц sauce и
trempée: ‛намочить, пропитать влагой’ → ‛осуществить определенное агрессивное физическое
воздействие’.
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4.10. POISSER
1) просмаливать; вощить;
2) убивать. Например: Vous savez, madame le Juge, conclut la fille, Delphine, ça
m’étonne pas qu’elle se soit fait poissée, elle montait avec n’importe qui (T. Jonquet. Les Orpailleurs) [MN] ‛Знаете, госпожа судья, сказала в заключение девушка, меня не удивляет,
что Дельфину убили, она приводила к себе Бог знает кого’.

Точка зрения, в соответствии с которой появление переносного значения глагола poisser определяется действием метафоры ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ, может вызвать опреде-

ленные возражения. Дело в том, что с 1800 г. у этого предиката отмечается значение
‛украсть’, возникновение которого некоторые лексикографы объясняют следующим образом (см., например, [GR], [GE]): глагол poisser является производным от существительного poix ‛смола’, а значение ‛украсть’ связано с тем, что вор имеет липкие пальцы, «как
бы смазанные смолой», к которым «прилипают» чужие вещи».
Свойство ‛липкость’, присущее смоле, объясняет, хотя и иным способом, и другие
значения глагола poisser, например, значение ‛арестовать; застукать, схватить, сцапать’
(см. примечание 6). В этом отношении указанный предикат сближается с глаголом engluer ‛мазать клеем’, также имеющим значение ‛арестовать’ [AD] 26. Действие, в результате которого объект становится липким или оказывается в липком веществе, приводит к
ограничению его способности перемещаться

27

, отсюда — значения типа ‛арестовать’,

т.е., в частности, ограничить свободу перемещения 28.
Значение ‛убивать’, появившееся гораздо позже указанных выше значений, имеет,
на наш взгляд, другую природу происхождения. Хотя мы говорили о полисемии ‛бить /

26

От значения этого глагола в прономинальной форме (s’engluer) ‛попасть, оказаться в липком,
вязком веществе’ произошло значение ‛оказаться в неприятной, сложной ситуации’ [TLFI] (см.
выше метафорическую модель НЕПРИЯТНАЯ / СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ — ЭТО ГУСТОЕ /
ВЯЗКОЕ ВЕЩЕСТВО).
27
Ср., например, толкование одного из употреблений глагола engluer в [TLFI]: « Retenir en
recouvrant d’une matière gluante ».
28
Кстати, одним из первых значений глагола engluer является значение ‛prendre à la glu’ —
‛поймать с помощью смолы (прутика, смазанного смолой)’.
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убивать / наказывать’ — ‛украсть’, все же направление семантического перехода обычно
идет от значений ‛бить / убивать / наказывать’ к значению ‛украсть’, а не наоборот 29. Поэтому мы полагаем, что появление значения ‛убивать’ у глагола poisser не связано с наличием у этого предиката значения ‛украсть’, а является следствием действия обсуждаемой нами метафорической модели ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ. Иными словами, в данном случае эксплуатируется не идея ‛объект воздействия стал липким’ (как, например, для значения
‛арестовать; сцапать’), а идея «внедрения в объект» некоторого вещества (смолы).
4.11. EMPLÂTRE
1) пластырь;
2) оплеуха, затрещина. Например: Je me propose de […] lui appliquer à lui-même un
moule de gant ou une emplâtre sur sa chienne de figure (Sans Quartier ou le Rogomiste national
et politique, 1790) [AD] ‛Я собираюсь дать ему хорошенькую оплеуху или врезать по его
мерзкой роже’.
Глагол emplâtrer

30

также имеет значение ‛избить, врезать’, например: Il suffirait

qu’il se pointât au bistrot pour que, un mot en entraînant un autre, il en emplâtre un ou deux
(Mariole ) [CM] ‛Достаточно было бы ему придти в бистро, как, слово за слово, и он уже
отколошматил бы одного или двоих’. Помимо указанного значения, этот глагол, как и
многие лексические единицы, описывающие физическое насилие (см. об этом выше),
развил значение ‛обчищать кого-л.; украсть что-л. у кого-л.’ 31, например: Il a dit qu’il a
pris une cuite et qu’il s’est fait racolé par une tapineuse qui l’a emplâtré (J.Godey. Frissons
garantis) [GD] ‛Он сказал, что он здорово набрался и что проститутка, которая его подцепила, обобрала его’.
29

За исключением переносных значений глаголов, обозначающих процессы чистки, — таких, как,
например, nettoyer. У таких глаголов отмечается два пути развития переносных значений: 1) значение ‛обобрать’; этот семантический переход характерен и для русского языка, ср. обчистить; 2)
значение ‛бить’ — подобный семантический переход в русском языке не является типичным. Некоторые глаголы развили оба значения, при этом обычно появление значения ‛обобрать’ предшествовало появлению значения ‛бить’ (примером такого рода являются глаголы nettoyer, décrasser,
dégraisser и др.). У других глаголов отмечается только одно из этих значений).
30
Этот глагол означает ‛recouvrir d'un emplâtre et p. anal. d'une substance compacte et gluante comme
un emplâtre’ [TLFI].
31
Кроме того, у глагола есть значение ‛въехать, врезаться’.
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В переносном значении слова emplâtre мы усматриваем ту же концептуальную
метафору ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ. Пластырь, по-видимому, воспринимается как вещество, которое как бы врастает в кожу, составляя с ней одно целое 32. Косвенным подтверждением
такого осмысления является, на наш взгляд, наличие у указанной французской лексемы
значения ‛заплата’ (т.е. кусок «чужеродной» материи) 33.
Ср., однако, другую точку зрения на многозначность лексемы emplâtre в словаре
А. Рея. Автор связывает возникновение значения ‛оплеуха, затрещина’ у существительного emplâtre с влиянием лексемы plâtre, в частности, с выражением battre comme plâtre
‛сильно бить’. Выражение battre comme plâtre он объясняет действием метафоры (15 в.),
относящейся к процессу «гашения извести, который должен был осуществляться очень
энергично» [ARey, 634].
Нам представляется, что существительное plâtre тоже несет в себе смысл проникновения (см. выше о глаголах dauber и crépir). И это, в частности, проявляется в наличии
специфического значения у соответствующего глагола plâtrer — ‛заражать (венерической) болезнью’ (1784) [AD], которое сопряжено с идеей движения внутрь объекта. Подобное значение есть у многих других названных выше предикатов, которые мы обсуждали в связи с действием метафорической модели ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ — ЭТО
ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ. Таковы глаголы poivrer
34

, saler, dauber, assaisonner, se faire sucrer, donner la sauce и др. [AD]. Например: 1) Autre-

fois, il avait presque envié ceux de ses camarades qui s’étaient fait saler. Il trouvait que ça les
posait (R. Guérin. L’Apprenti) [CM] ‛Когда-то он почти завидовал тем из своих товарищей,
кто заразился венерической болезнью. Ему казалось, что это придает им значительность’.
2) Le coquin de chirurgien m’a platrée (Lettres de Julie à Eulalie…, 1784 (Tchou 1967), Lettre
32

Близкую к нашей трактовку мы находим в словаре [CM]: интересующее нас употребление лексемы emplâtre в этом словаре определяется как метафорическое употребление медицинского термина ‛couvrir d’un emplâtre’.
33
Еще одно возможное объяснение возникновения у лексемы emplâtre значения ‛оплеуха, затрещина’ наличие у этого слова значения ‛aliment lourd et bourratif’ [GR] — ‛тяжелая пища, вызывающая чувство «переполненности желудка’, см. ниже п. 9.2.1.
34
См. примечание 7.
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du 20 août 1783) [AD] ‛Этот мерзавец хирург заразил меня венерической болезнью’. 3) Je
suis assaisonné (Virmaitre 1894) [AD] ‛Меня заразили венерической болезнью’. Иными
словами, заражение болезнью человека во французском языке тоже может осмысляться
как «внедрение» в объект.
5. Следует отметить, что часть глаголов, перечисленных в пп. 3 и 4, и их дериватов имеет также значение ‛поить до состояния алкогольного опьянения’ или — в прономинальной форме — ‛напиваться’ 35, что тоже обусловлено, как представляется, идеей
проникновения в объект «чужеродных» объектов, поскольку именно такими представляются спиртные напитки, например: 1) Se soûler! Mère, que quinze années me tombent dessus
encore et que je les passe à me poivrer […] et qu’ensuite je meurs (A.Sarrazin. La Cavale)
[ГрГр] ‛Напиться! Мам, чтобы прошло еще пятнадцать лет, и все эти годы я буду пить
[…], а потом умру’. 2) Dis donc, j’ai repéré une table… Deux types qui m’ont l’air bourrés…
Ils en sont déjà à la troisième bouteille (G. de Cars. Cette étrange tendresse) [ГрГр] ‛Слушай, я
заметил один столик… Два типа, по-моему, здорово набрались…Они уже третью бутылку начали’. 3) Chaque fois qu’il vient me voir, il en profite pour se rétamer, il sait très bien où
sont les bouteilles dans ma cave [ГрГр] ‛Каждый раз, когда он заходил ко мне, он, пользуясь случаем, напивался, он прекрасно знал, где лежат у меня бутылки в подвале’. 4) Il a
l’habitude de se pommader [AD] ‛Он привык напиваться’. 5) Il faut le surveiller de ce côté-là.
Il se beurre facilement (F.Hébrard. Un mari c’est un mari) [ГрГр] ‛В этом отношении за ним
нужно присматривать, он быстро напивается’.
6. Предикаты, образованные от имен существительных, обозначающих вещество,
могут в принципе описывать ситуации двух разных видов: 1) локализацию или каузацию
нахождения некоторого объекта в этом веществе и, если речь идет о вязком материале,
указанный предикат может иметь переносное значение ‛находиться в сложной ситуации’
(первая из предложенных нами метафорических моделей); 2) намазывание и пропитыва35

Некоторые из указанной группы глаголов имеют оба значения [‛заражать (венерической) болезнью’ и значение ‛поить до состояния алкогольного опьянения’], как, например, у глагола poivrer,
другие — только одно из этих значений. Характерно, что английское прилагательное plastered,
производное от глагола to plaster, о котором мы писали выше, имеет значение ‛сильно пьяный’: He
gets plastered on every possible occasion [ГН] ‛Он напивается при каждом удобном случае’.
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ние некоторого объекта этим веществом; в этом случае предикат может получить переносное значение ‛нанесение материального или нематериального ущерба объекту’ (вторая метафорическая модель).
Глагол poisser имеет оба из рассматриваемых типов значений: 1) ‛подхватить,
подцепить какую-либо болезнь’, например, J’y poisse des bacilles incroyables ‛Я подцепил
там ужасную заразу’ [ГрГр]; 2) в прономинальной форме (se poisser) — ‛пить, напиваться’. Причем в первом случае в основе лежит идея «липкости» (см. выше о значениях этого глагола ‛украсть’ и ‛схватить’) 36, во втором — идея проникновения чужеродного вещества в объект 37 (см. выше о значении ‛убивать’).
7. Метафорическая модель ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ лежит в основе и таких выражений, как,
напр., rentrer dedans ‛наброситься на кого-л., врезать кому-л.’ [букв. ‛войти (снова)
внутрь’]. Ср. толкование этого выражения в [RC, 261]: «L’expression est une généralization
de rentrer dans le chou, dans le mou, dans le lard, dans le tas (à quelqu’un), qui assimilent
l’agression physique à un enfoncement dans le corps d’autrui. Ce sémantisme a certainement
des racines sexuelles (comme atteste par exemple l’expression XVe s. entrer à une femme) mais
il se rattache aussi au corps morcelé, souvent évoqué dans les menaces (je te crèverai, etc.).
‘Это выражение — обобщение выражений rentrer dans le chou, dans le mou, dans le lard,
dans le tas (à quelqu’un), в которых физическая агрессия уподобляется проникновению в
тело другого человека’ [выделено нами — ЕИ]. Несомненно, что этот семантический переход имеет «сексуальные» корни (о чем свидетельствует, например, выражение 15в.
entrer à une femme (букв. ‛входить в женщину’), но оно также имеет отношение к разделению тела на части, часто упоминаемому в угрозах (je te crèverai букв. ‛я тебя порву’ и
т.д.)’.

36

Ср. разницу в самих конструкциях: а) Х а assaisonné / poivré / platré Y = ‛Х заразил Y-а’ и Х а
poissé Y = ‛Х заразился Y-ом’ (подцепил болезнь Y).
37
Ср. другое объяснение происхождения этого значения в [ARey]: «se poisser в значении
‛напиваться’ возникло, вероятно, потому, что пьяный человек выглядит «липким, вязким» в своих
словах и поведении».
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Помимо выражений, приведенных в цитате из словаря А.Рея и С.Шантро, существует еще целый ряд сочетаний с глаголом rentrer, имеющих значение ‛физического насилие’: rentrer dans le blair [букв. ‛войти (снова) в нос’], rentrer dans le bide / le bidon [букв.
‛войти (снова) в брюхо’], rentrer dans le ventre [букв. ‛войти (снова) в живот’], rentrer dans
la gueule, rentrer dans le portrait, rentrer dans le cadre [буквальное значение трех последних выражений — ‛войти (снова) в рожу’: une gueule, un cadre, un portrait — ‛морда,
рожа’], rentrer dans l’oeuf [букв. ‛войти (снова) в лысую башку’; un oeuf — прост. ‛лысая
башка’], rentrer dans la viande [букв. ‛войти (снова) в мясо’].
8. Метафорическая модель Х — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ, где Х — это некоторые действия или процессы, наносящие
ущерб человеку — такие, как физическое насилие, наказание, воровство, обман и т.п., повидимому, может лежать в основе порождения переносных значений или фразеологизмов
и в английском языке (в основном в его американском варианте). Например:
8.1. Английский глагол to sauce ‛приправлять соусом’, имеющий французские
корни, употребляется в значении ‛дерзить’, например: 1) How dare you sauce your mother?
[ГН] ‛Как ты смеешь дерзить своей матери’. 2) And what was left now of Tomiy but a son
who’d been manic enough to sauce a swordsman of the Seventh and a wayward, shrewd tittle
minx of a daughter… (D. Duncan. Coming of Wisdom) [ABBYY].‛А теперь от Томи не осталось ничего, кроме сына, которому хватает смелости дерзить воину-Седьмому, и своенравной, строптивой дочери...’. Сленговая форма sauced имеет значение ‛пьяный’: Man,
do you looked sauced! [ГН] ‛Ну ты и накирялся, твою мать!’ 38.
8.2. Глагол to pepper ‛перчить’ используется также в значении ‛бранить, распекать’: He will pepper his son ‛Он задаст перца своему сыну’ [ABBYY].
8.3. Предикат to salt down ‛засаливать’ в американском варианте имеет значение
‛дать взбучку’ [ABBYY].

38

О связи значений ‛бить’ и ‛напиваться’ с идеей проникновения чужеродных элементов см. выше.
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8.4. В американском варианте английского языка глагол to grease ‛смазывать (жиром)’ имеет значение ‛убить’: They’re gonna grease you if you don’t blow the town [ГН]
‛Они тебя убьют, если ты не уедешь из города’. Кроме того, подобно французским глаголам (см. выше п. 5), в американском варианте форма greased имеет значение ‛пьяный;
набравшийся’: She is way too greased to drive [ГН] ‛Она слишком пьяна, чтобы садиться за
руль’.
8.5. Глагол to smear — ‛смазывать, мазать, обмазывать’; в американском варианте
этот глагол используется также в значении ‛разгромить, подавить, одержать верх’ [БАРС;
ГН; ABBYY]: 1) We actually smeared them [ГН] ‛Мы их просто задавили’. 2) We smeared
them 50 to 20 [АРСС] ‛Мы разгромили их со счетом 50:20’. В форме smeared в американском варианте используется в значении ‛пьяный, перебравший’: I feel sort of smeared [ГН]
‛Я что-то перепил’.
8.6. Глагол to soak ‛погрузить в воду; промочить’, имеет в американском варианте
переносные значения ‛вздуть, наподдать, отколотить’, ‛критиковать’ и ‛обдирать кого-л.;
сдирать деньги с кого-л.’, например: 1) I found that we had on board the man whose
newspaper soaked my last book (H.L.Foster) [ABBYY] ‛Я обнаружил, что с нами на борту
находился человек, чья газета раскритиковала мою последнюю книгу’. 2) He soaked her in
the midriff with his shoe [ГН] ‛Он ударил ее ботинком в живот’. 3) Why don’t you soak him!
[ГН] ‛Мочи его!’ 3) They seem to enjoy soaking the tourists [ГН] ‛Они, кажется, получают
удовольствие, если сдерут лишнее с туристов’. 4) They soaked me twenty bucs for that job
[ГН] ‛Они содрали с меня 20 баксов за эту работу’.
8.7. Глагол to saturate имеет значения: 1) ‛пропитывать чем-либо’ (saturated
‛влажный, промокший’): 1) Our clothes were saturated with the sudden heavy rain. — Вся
наша одежда промокла из-за внезапно хлынувшего дождя. 2) (воен.) ‛подвергать бомбардировке с воздуха’ [ABBYY], ‛подвергать массированному удару; подавлять оборону’
[БАРС].
8.8. Глагол to paste употребляется в значениях: 1) ‛клеить; склеивать; обклеивать’.
2) ‛избивать, бить, колотить’: He pasted that twerp from hell to breakfast [ГН] ‛Он избил
45

этого придурка так, что на нем живого места не осталось’. 3) ‛разгромить; победить’:
They really pasted our team in last week’s game [ГН] ‛В прошлой игре они разбили нашу
команду в пух и прах’. 4) (амер.; воен.; жарг.) нанести тяжелое поражение бомбардировками’ [ABBYY]

39

. Прилагательное pasted имеет, в частности, значение ‛пьяный’: Poor

Tom is totally pasted [АРСС] ‛Бедняга Том совершенно пьян’.
У лексемы pasting ‛намазыване; склеивание’ тоже есть значение ‛взбучка’: He
gave me a regular pasting [БАРС] ‛Он здорово поколотил меня’.
8.9. В американском варианте английского языка глагол to plaster ‛штукатурить;
замазывать, промазывать’
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используется в значении ‛избивать, разделывать (противни-

ка, соперника в спорте)’ [ABBYY; ГН], например: I am afraid our team really got plastered
last week !ГН] ‛Боюсь, что на прошлой неделе наша команда действительно потерпела
сокрушительное поражение’.
8.10. В английском языке зафиксированы две омонимичные формы — глагол to
baste 1 и глагол to baste 2 41. Первый глагол имеет значение ‛сбрызгивать жиром, поливать
жиром (мясо во время тушения)’→ В словаре [OUD] в толковании этого предиката используется глагол to moisten — букв. ‛увлажнять, смачивать’. Второй глагол — глагол to
baste

2

— имеет два значения: 1) бить, пороть; 2) ругать, бранить. При этом словарь

[OUD] в разделе о происхождении второго глагола выдвигает гипотезу о том, что он возник как переносное употребление первого глагола, т.е. глагола, содержащего в себе
смысл ‛смачивать, пропитывать (жиром)’. Тем самым в указанном словаре мы находим
подтверждение нашей гипотезы о том, что проникновение чужеродного вещества внутрь
какого-либо объекта (в данном случае — жира) может переосмысляться как физическое
насилие, порицание или наказание. Характерно также, что у прилагательного basted в
словаре американского сленга отмечено значение ‛быть пьяным’: I got totally basted
[АРСС] ‛Я совершенно опьянел’.
39

О том, что с глаголом to paste ассоциируется идея проникновения внутрь объекта свидетельствует использование этого предиката в информатике со значением ‛вставлять (данные из буфера
обмена в документ)’ [ABBYY].
40
Этот глагол был заимствован из французского языка.
41
Есть и третья форма, но для наших целей она не представляет интереса.
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8.11. Глагол to anoint, означающий ‛смазывать (мазью, жиром)’ также имеет значение ‛избить, отдубасить’ [БАРС; OUD]. Однако в данном случае возникновение переносного значения может быть связано и с идеей трения (см. выше о такой возможности
для французского языка, п. 4.8.), поскольку в толковых словарях при определении прямого значения используется не только глагол to moisten, но и глагол to rub ‛тереть’. См., например, в [OUD]: «To moisten or rub with any substance».
8.12. Английский глагол to stuff, имеющий значения ‛набивать; запихивать’;
‛набивать чучело животного’;

‛начинять, фаршировать’ имеет также значение

‛разыгрывать, обманывать’ [БАРС; ГН; ABBYY]: Не is only stuffing ‛Он вас обманывает’
[БАРС]. Характерно, что этот глагол описывает также половой акт, см. выше п. 7.
9.1. Можно предположить, что модель ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ лежит и в основе переносного значения глагола boire (непереходный глагол) ‛быть избитым’, а также выражений
faire boire ‛напоить’, servir à boire, verser à boire ‛налить выпить’ и faire trinquer
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‛напоить’, имеющих переносный смысл ‛бить’ [AD]. У глагола trinquer развились и другие значения, также передающие идею нанесения ущерба объекту воздействия, например,
значение ‛расплачиваться, отдуваться, расхлебывать’: Alors, quand il rentrait, il fallait qu’il
batte quelqu’un. Comme je suis la plus grande, c’était souvent moi qui trinquais (B.Clavel. La
Maison des autres) [ГрГр] ‛Поэтому, когда он возвращался, ему нужно было кого-нибудь
поколотить. Поскольку я была старшей, чаще всего доставалось мне’. Аналогичные значения есть и у глагола écoper — ‛заработать, схлопотать (удар)’; ‛получить срок’: 1) Nous
avions même salement écopé (Stéphane, 1928) [AD] ‛Нам даже еще и накостыляли’. 2) Je
m’étais souvent posé la fameuse question: préférais-je mourir de neuf balles de 7,65, écoper
perpète, devenir folle (A.Francos. Sauve-toi, Lola) [CM] ‛Я часто задавала себе известный
вопрос: что бы я предпочла — получить пулю калибра 7,65, быть осужденной на пожизненное заключение или сойти с ума’. В современном языке значение ‛пить’ у этого пре-
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Значение ‛пить, выпивать’ у глагола trinquer является первичным, значение ‛чокаться’ возникло
позже.
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диката не сохранилось, но именно от этого значения, как пишет А. Рей, произошло два
переносных значения — ‛получить наказание’ и ‛получить удар’ [ARey]. И далее А. Рей
пишет, что в основе возникновения этих переносных значений лежит та же метафора, что
и для глаголов boire и trinquer, а именно — « le coup doit être absorbé » ‛удар должен быть
поглощен, впитан’. Еще один пример такого рода — существительное soiff, имеющее
значение ‛полученный удар’ [GE; AD] и являющееся дериватом глагола soiffer
‛выпивать’.
Итак, удар ассоциируется с проникновением внутрь объекта (хотя совершенно
очевидно, что это не отражает объективную реальность — мы называем ударом и физический контакт только с поверхностью объекта-пациенса). Причем это проникновение
осмысляется как внедрение чужеродных элементов. Если наша гипотеза верна, то это означает, что алкогольные напитки осмысляются как чужеродные для человека элементы.
9.2. Заметим, что предикаты, обозначающие поглощение пищи или кормление, в
целом не имеют подобных употреблений. Исключением, впрочем, вполне понятным, являются 3 случая, представленные в пп. 9.2.1.—9.2.3.
9.2.1. Случаи, описывающие чрезмерное потребление чего-либо. Например,
ventrée — « Nourriture qui gave, qui remplit l’estomac » [TLFI] ‛еда, которая переполняет
желудок’; filer / mettre une ventrée ‛бить’ (букв. ‛дать порцию еды, которая переполняет
желудок’), recevoir une ventrée ‛быть избитым’ (букв. ‛получить порцию еды, которая переполняет желудок’: Son pè’r gn’a filé la ventrée (H. Chassin. Machin de Belleville, 1927)
[AD] ‛Отец избил его’. Аналогичный пример — существительное potée ‛огромная порция’: Il lui a fiché une de ces potées, il s’en souviendra longtemps ‛Он ему здорово вмазал, он
долго будет помнить’ [ГрГр].
Слишком большая порция, переполняющая желудок, — это «плохая» пища (в частности, пища, способная вызвать ощущение удушья), так сказать, «чужеродная» для тела человека, причиняющая ущерб. Ср. в связи с этим толкование одной группы русских
глаголов с приставкой за- в [7, 317], которое эксплицирует связь «чрезмерность» -
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«нанесение ущерба»: «за —V + Х (вин):. ‛производить действие V’ сверх меры, вплоть до
нанесения ущерба объекту Х или его уничтожения’» (см. примечание 8).
Другой подобный случай представлен фразеологизмом s’en mettre (en prendre)
plein la gueule ‛наедаться, обжираться’, который в переносном употреблении имеет смыслы ‛получить взбучку, быть избитым’ или ‛понести моральный ущерб’: 1) Toi, tant que
t’en auras pas pris plein la gueule, tu feras chier le monde [ГрГр] ‛А ты, пока тебе не накостыляют, будешь всех доставать’. 2) Notre Premier ministre en prendrait plein la gueule
comme disait Jo Bambolino (D. Van Cauwelaert. Les Vacances du fantôme) [CM] ‛Нашему
премьер-министру здорово достанется, как элегантно выразился Джо Бамболино’.
Еще один пример подобного рода — глагол (se) morfler, который возводят к глаголу morfier ‛обжираться, жрать’ (см., напр., [TLFI], [ARey]); в современном языке он
имеет значения ‛получить, схлопотать (удар и т.п.)’ и ‛получить срок’. Например: 1) Pat,
dit-il très calme, fais pas le con. Tu vas morfler (B. Clavel. L’Hercule sur la place). [ГрГр]
‛Пат, сказал он совершенно спокойно, не валяй дурака. Ты заработаешь’. 2)— Si tu voyais
mon genou, Kid. — C’est pas la peine. Ça ne m’attendrirait pas. Si j’avais morflé un coup de
masse dans la gueule, tu serais pas venu me plaindre (B. Clavel. L’Hercule sur la place).
[ГрГр] ‛— Если бы ты видел мое колено, Кид. — Бесполезно. Это меня бы не разжалобило. Если бы я получил удар по морде, ты бы не стал меня жалеть’. 3) Notre tour arrive, le
frangin qui n’avait pas dix-sept ans à l’arrestation se morfle cinq ans de travaux forces
(J. Sarrazin. Contrescarpe) [ГрГр] ‛Пришел наш черед. Тип, которому не было при аресте
семнадцати лет, получил пять лет принудительных работ’.
Ср. также значения глагола se goinfrer — ‛обжираться’ и ‛получить, схлопотать (о
сроке заключения)’, например: Comme j’ai claironné à l’arrivée que je repartais pour les
Assiettes et que dans ce service-là il faudrait probablement se goinfrer au moins cinq piges,
Gina pense que la cavale doit logiquement me venir à l’esprit (A. Sarrazin. La Cavale) [CM]
‛Поскольку сразу по приезде я растрезвонил, что я снова окажусь на суде присяжных и
что там я получу, вероятно, не меньше пяти лет, Джина рассудила, что мысль о побеге не
могла не придти мне в голову’.
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Возможно, и у лексемы emplâtre значение ‛пощечина, оплеуха’ произошло от значения ‛большая порция тяжелой пищи’; во всяком случае в словаре [PR] значение
‛пощечина, оплеуха’ стоит под знаком ◊ в подразделе словарной статьи, посвященной
именно этому значению 43.
9.2.2. Другая возможность употребления глаголов, обозначающих прием пищи, в
значении ‛получать удар’, представлена случаями, когда в качестве объекта поглощения
выступают несъедобные предметы, например: manger une grosse tête ‛получить взбучку’
(букв. ‛съесть большую голову’); manger du baton ‛быть избитым’ (букв. ’съесть палку’) и
т.д.
9.2.3. Предикаты, описывающие прием пищи, могут использоваться в качестве
лексической функции Func 2 для слов, обозначающих удар, нагоняй пулю и т.п., например: manger un golden ‛получить удар кулаком в лицо’ (golden — ‛удар кулаком’; букв.
‛съесть удар кулаком’); se manger un coup de pied ‛получить удар ногой’, se manger une
patate ‛получить удар кулаком’ (une patate — ‛удар кулаком’), se manger une bastos
‛получить пулю’, gober la prune (устар.) [CDM; AD] ‛получить смертельную рану’ (une
prune — ‛удар, затрещина’; ‛пуля’; букв. ‛проглотить удар / пулю’), gober son suif [AD]
‛получить нагоняй’ (un suif — ‛нагоняй’) 44 и т.д., например: Vanini était un petit con qui a
dû pousser son pion un peu trop loin, dit-elle, il s’est mangé une bastos, paix à son âme
(D. Pennac. La Fée Carabine) [СM] ‛Ванини был дураком, он, должно быть, слишком далеко зашел, сказала она, и получил пулю, царство ему небесное’.
9.3. Таким образом, мы видим, что во французском языке получение удара действительно осмысляется как поглощение, абсорбцию удара пациенсом (см. примечание 9).
Но если у глаголов, описывающих потребление напитков, смысл ‛удар’ обычно «встроен» в их семантическую структуру и, вследствие этого, не требует поверхностной реали-
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Символ ◊ вводит идиоматичные употребления лексем.
Глагол gober может выступать также в функции Func 2 для слов, обозначающих болезнь, например: gober la variole [GE] ‛заразиться оспой’.
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зации
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, то глаголы, описывающие прием пищи, в интересующем нас значении обяза-

тельно в качестве второго актанта имеют лексемы со значением ‛удар’. Исключением являются только глаголы, обозначающие чрезмерное потребление (muffler, se goinfrer и
т.п.).
10. Указанная выше метафорическая модель ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ / ПОРИЦАНИЕ / НАКАЗАНИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
ОБЪЕКТ не является чуждой и русскому языку, ср., например, русские глаголы влепить
(прямое значение — ‛укрепить, вставив во что-нибудь липкое, вязкое’), вмазать (прямое
значение — ‛вставить, укрепив чем-нибудь вязким’), всыпать (прямое значение —
‛сыпля, поместить’), врезать (прямое значение — ‛вставить в вырезанное место’), влететь (ему здорово влетело), втереть в значении ‛ударить’ (воровской жаргон; прямое
значение — ‛растирая, заставить впитаться’46), впилить (‛ударить’), врубить (‛ударить’;
‛наказать’), всадить (‛ударить’; ‛определить срок наказания’), вклеить (‛ударить’,
‛наказать, отругать’), вклепать (‛ударить’), вломить (‛ударить’); вмочить (‛ударить’)
[13], впаять (‛назначить наказание, штраф и т.п.’), вклеить (‛всыпать, отругать’) [НКРЯ]
и др.
В связи с этой метафорической моделью интересны рассуждения М.А. Кронгауза
[10]. Рассматривая такие глаголы, как ухайдакать, зафиндилить, отволохать, он справедливо замечает, что смысл «таких приставочных глаголов создается приставкой, а не
основой просто потому, что эта основа связана, встречается только в сочетании с данной
приставкой, а при своем гипотетическом «первом» употреблении вообще неизвестна, т.е.
не имеет никакого значения. […] Не слишком сильно с точки зрения семантического устройства, отличаются от этих глаголов глаголы с лишь формально существующей основой
типа втрескаться (ср. втюриться), выкобеливаться (ср. выпендриваться), запузырить
(ср. зафиндилить), раздраконить (ср. расчихвостить), а точнее говоря, вообще не отли-
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Это означает, что выражения типа servir à boire, verser à boire не требуют присутствия слова
coup или его синонимов для передачи смысла ‛получить взбучку, быть избитым’.
46
Толкования указанных русских глаголов в прямом значении приведены по словарю
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [ОШ].
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чаются» [10, 27]. Ср. аналогичные замечания у А.А. Зализняк [7, 300] о глаголах запузырить, зафигачить и т.п., в которых «значение приставочного глагола создается именно
значением приставки и семантикой используемой словообразовательной модели; Значение же глагольной основы играет некую вспомогательную роль». Эти рассуждения, как
нам представляется, свидетельствуют в пользу гипотезы о продуктивности метафоры
ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ОБЪЕКТ в процессе порождения значения ‛бить’ (‛или шире, ‛причинять физический
или моральный ущерб’). Смысл русских жаргонных глаголов влепить, вмазать, всыпать, врезать, влететь, втереть, впилить, врубить, всадить, вклеить, вклепать, вломить, вмочить в значении ‛бить’ тоже создается именно приставочной структурой.
Длинный ряд приставочных глаголов с приставкой в- со значением ‛бить’ свидетельствует о том, что онтологический статус бесприставочных глаголов не имеет решающего значения (в некоторых случаях бесприставочный глагол вообще отсутствует) — смысл
‛бить’ обусловлен, прежде всего, приставкой в-, несущей идею проникновения в объект.
Для сферы трофонимов в русском языке эта концептуальная метафора практически не используется, мы нашли лишь одну русскую идиому, которая, возможно, основана
на этой модели, а именно — задать перцу; кроме того, с пометой «прост.» в словарях
приводится глагол шпиговать в значении ‛дать нагоняй’.
11. Модель ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ / ПОРИЦАНИЕ / НАКАЗАНИЕ — ЭТО
ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ является частным случаем более общей концептуальной метафоры ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ / ПОРИЦАНИЕ
/ НАКАЗАНИЕ — ЭТО НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ОБЪЕКТА (поскольку введение
в структуру объекта инородных предметов или веществ приводит, по сути, к нарушению
его целостности). Эта более общая метафорическая модель характерна для многих языков, в том числе для русского языка.
12.1. Как мы уже отмечали, соус это более или менее жидкое вещество, которое
сопровождает основное блюдо, пропитывая его, делая его «мокрым», насыщенным влагой. Очевидно, именно поэтому у лексемы sauce развилось переносное значение ‛дождь’,
52

‛ливень’. Причем первоначально это слово обозначало именно сильный дождь

47

, т.е.

дождь, который не просто делает мокрой поверхность объекта, но как бы проникает
внутрь него. Ср. также выражения recevoir la sauce, prendre / ramasser la sauce —
‛попасть под дождь, вымокнуть до нитки’. См. в этой связи также словарные статьи слова
sauce в интересующем нас значении и синонимичного ему слова saucée в толковокомбинаторном словаре И.А. Мельчука [DEC]: Sauce [affectant Y 48] = Saucée [affectant Y]
= ‛Fait qu’une personne Y soit trempée par une pluie abondante’ (букв. ‛Тот факт, что человек
У был промочен 49сильным дождем’) [DEC, t. 4, 312]. См. также о метафорическом переносе «соус — проливной дождь» в словаре А. Рея и С. Шантро в словарной статье, посвященной объяснению выражения gober le bouillon: « Gober le bouillon. “Subir une forte
pluie, une averse”. La métaphore de la sauce, du bouillon, s’applique à la pluie qui trempe le
promeneur “comme une soupe” » [RC, 96] — ‛Выражение gober le bouillon означает промокнуть под проливным дождем 50. Метафора соуса, бульона применяется к дождю, который «промочил» человека «как суп»’.
Аналогично ведет себя глагол saucer (производный от существительного sauce),
имеющий значения ‛промочить (о дожде)’ и ‛идти (о дожде)’.
Примеры: 1) La promenade était presque terminée quand l’orage a éclaté. Tout le
monde a pris le galop, pour ne pas recevoir la sauce [ГрГр] ‛Прогулка уже почти подошла к
концу, когда началась гроза. Все побежали во весь опор, чтобы не вымокнуть’. 2) Il va
pleuvoir, les enfants! Si vous voulez éviter la saucée, prenez vos jambes à votre cou! [ГрГр]
‛Дети, сейчас будет дожль! Если не хотите промокнуть (букв. ‛если хотите избежать ливня’), бегите, сломя голову’. 3) Je fonce dans mon bureau pour y récupérer mon imper, car,
dehors, il sauce comme dans la cour d’une caserne de pompiers un jour de grande manœuvre
(San Antonio. Le Secret de Polichinelle) [GR] ‛Я устремляюсь в свой кабинет, чтобы взять
плащ, потому что на улице льет дождь, как во дворе пожарной части в день больших уче47

Как отмечает словарь « Le Trésor de la langue française informatisé » [TLFI], у лексемы sauce в
1881 г. было зафиксировано значение ‛forte pluie’, т.е. сильный дождь.
48
Воздействующий на У.
49
Подчеркнуто нами, Е.И.
50
Букв. ‛подвергнуться сильному дождю’.
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ний’. 4) Je suis arrivé saucé et à une heure de nuit (Mme D’Espinay, Mém. t. II, p. 296, dans
Pougens, Lett. de J. J. Rousseau) [EL] ‛Я приехал промокший до костей и в час ночи’.
И у существительного sauce, и у глагола saucer исторически первым было значение ‛промочить; пропитать чем-либо жидким’, значение ‛дождь’ или ‛идти (о дожде)’ является более поздним, вторичным. У этих лексем от значения ‛промочить; пропитать
чем-либо жидким’ произошел переход к значению ‛нанести ущерб (материальный или
моральный)’ 51. Примеры на лексему sauce в таком значении мы уже приводили выше,
приведем пример на глагол: — Ah! tu fais le méchant, prends garde, je vais te saucer [TLFI]
‛А, ты мне угрожаешь, ну берегись, я тебе покажу’.
Следует оговорить, что семантический переход к значению ‛нанести ущерб (материальный или моральный)’ у глагола saucer и существительного sauce произошел
именно от значения ‛промочить; пропитать чем-либо жидким’, а не от значения ‛дождь’
или ‛идти (о дожде)’: у обеих лексических единиц значения ‛дождь’ или ‛идти (о дожде)’
появились позже значения ‛нанести ущерб (материальный или моральный)’. Так, например, значение ‛сильно отругать, отчитать кого-л.’ 52 у глагола saucer было зафиксировано
в начале 18 в., а значение ‛идти (о проливном дожде)’ — в середине 20 века [ARey].
12.2. Глагол mouiller является еще одним примером взаимосвязи «промочить;
пропитать чем-либо жидким — проливной дождь, ливень — нанести ущерб (материальный или моральный)». С одной стороны, у него есть значение ‛мочить, смачивать’, с другой, значения ‛отшлепать’ и ‛подвергнуться наказанию’ (в прономинальной форме глагола), см. выше. А в безличной форме он используется для выражения смысла ‛идет
дождь’: Blasphème! Il va mouiller encore, c’est clair (M. Hémon. Chapdelaine, 1916) [TLFI]
‛Черт возьми! Опять будет дождь, это уж точно’.
12.3. У некоторых лексических единиц переход к значению ‛нанести ущерб (материальный или моральный)’ произошел непосредственно от значения ‛проливной
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У лексемы saucée также имеется значение ‛нагоняй; нахлобучка’, например: C’est à cause de toi
que j’ai pris la saucée [ГрГр] ‛Это из-за тебя я получила нахлобучку от отца’.
52
Сейчас это значение уже является устаревшим [ARey]; в [ABBYY], однако, у этого глагола выделено значение ‛давать взбучку’.

54

дождь’ 53, при этом смысл ‛быть пропитанным влагой’ обретает здесь статус импликации:
попасть под проливной дождь — промокнуть. Примером такого рода семантического переноса является лексема douche. В 1829 г. у этого слова зафиксировано значение ‛averse à
laquelle on est exposé’ [TLFI], букв. ‛ливень, под действие которого попал’: Je jette un
regard curieux dehors, au risque de recevoir une douche (M. Loti. Chrysanthème) [GR] ‛Я
бросил любопытный взгляд на улицу, рискуя вымокнуть под проливным дождем’. В 1870
г. слово начинает использоваться в значении ‛выговор; головомойка’: C’est égal, ouf!
C’est fait: J’ai tout dit à Margot. J’ai reçu la douche que j’attendais (Colette. La Vagabonde)
[ГрГр] ‛Ух, все равно! Дело сделано: я все сказал Марго. Я получил нагоняй, которого и
ожидал’. Подтверждение нашей точки зрения о механизме возникновения значения
‛выговор; головомойка’ у лексемы douche мы находим в словаре А.Рея, который объясняет появление значения ‛суровое обращение’ («traitement violent» — ‛нагоняй, выговор,
внушение и т.п.’) метафорическим переносом от значения ‛ливень, проливной дождь’
[ARey].
У глагола doucher,производного от существительного douche, переход к значению
‛сделать выговор, пробрать, отчитать’ [ГрГр] произошел от значения ‛промочить (о проливном дожде, грозе)’: L’orage nous a bien douchés [GR] ‛Из-за грозы мы здорово промокли’. Ср. также se faire doucher ‛вымокнуть’ и ‛получить головомойку’: 1) Par la fenêtre,
Paulette vit arriver[…] Blanche: « Tiens, dit-elle, celle-ci a dû aussi se faire doucher »
(L. Aragon. Les Voyageurs de l’Impériale) [ГрГр] ‛В окно Полет видела, что идет Бланш.
«Смотри, сказала, кажется, она тоже вымокла»’. 2) Hier je me suis fait doucher [ГМ]
‛Вчера мне попало (я получил взбучку)’.
13. Любопытно, что и в других языках можно найти свидетельства семантической
связи между значениями вида ‛промочить; пропитать чем-либо жидким’ — ‛проливной
дождь, ливень’ — ‛нанести ущерб (материальный или моральный)’. Так, как уже отмечалось, у глагола to soak ‛погрузить в воду; промочить’ в американском варианте англий-
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Существует и другой механизм появления у французских слов, обозначающих ливни, значений
типа ‛побои’, ‛взбучка’ и т.п., см. ниже п. 14.
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ского

языка

имеются

переносные

значения

‛вздуть,

наподдать,

отколотить’,

‛критиковать’ и ‛обдирать кого-л.; сдирать деньги с кого-л.’. А у соответствующего глаголу существительного — лексемы soak — есть значение ‛ливень, проливной дождь’.
Семантический перенос типа ‛ливень’ → ‛нанесение ущерба (материального или
морального)’ мы встречаем и в испанском языке, например 54:
Сhaparrón (исп.яз.)
1) проливной дождь; ливень;
2) (Арг., П.-Р., Ч.) выговор, нагоняй [ИРСЛА]. Например: no se libra del chaparrón
‛будет ему выволочка’ [ИРФС].
Mohar (исп.яз.)
1) мочить, смачивать; макать;
2) наносить удары ножом, кинжалом [ИРС].
Mojada (исп.яз.)
Мочение — смачивание.
Darle una mojada ‛дать затрещину, пощечину, отвесить оплеуху’ [ИРФС].
Chubasco (исп.яз.)
1) ливень;
2) (Ам.) разнос, нагоняй [ИРСЛА]. См. также в [ИРФС]: aguantar uno el chubasco
‛молча выслушать бурю упреков’.
Aguaje (исп.яз.)
1) (Ам.) ливень [ИРСЛА];
2) (Ц. Ам., Экв.) выговор, нагоняй [ИРСЛА; ИРС].
14. Необходимо остановиться еще на одном важном моменте, связанном с функционированием «имен с исходным значением движущихся масс» [12, 374] — таких, как
pluie, averse, avalanche, dégelée, giboulée, ondée, grêle и т.п. Как и их русские аналоги типа
дождь, лавина, поток, ливень, град и т.п., указанные французские лексемы могут исполь-
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зоваться в качестве квантификаторов: une pluie de cadeaux, de cailloux, de baisers, de coups
— букв. ‛дождь подарков, камней, поцелуев, ударов’; une averse de paroles, de reproches
— букв. ‛ливень слов, упреков’; une avalanche d’ennuis, d’injures, de dossiers букв. ‛лавина
неприятностей, оскорблений, дел’ и т.п.
Уже из этого списка примеров ясно, что французские лексемы типа une pluie, une
averse и т.д. и их русские эквиваленты отличаются друг от друга степенью грамматикализации
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, характеризуются разными требованиями к лексико-семантическим характери-

стикам зависимых от них существительных. Отличаются они и по своей оценке. В русском языке слова дождь и ливень являются оценочно нейтральными, в отличие, например, от слова град. В выражениях с квантификатором град «акцент делается на ту составляющую прямого значения, которая предполагает причинение урона и поражающую силу» [12, 376]. Этим обусловлен «тот факт, что град, по сравнению с дождь, менее естествен в контексте положительно оцениваемых ситуаций, ср.: посыпался дождь цветов /
*

град цветов, и более естествен в контексте отрицательных:

*

дождь / град ударов. Что

касается квантификатора ливень, то оценочно он нейтрален (как дождь)» [там же]. Французская лексема averse ‛ливень’, в отличие от своего русского эквивалента, ассоциируется с отрицательным воздействием на объект, с причинением ему ущерба, что определяется, как мы попытались показать выше, с оценкой проникновения воды в объект как факта
агрессии
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. Многие французские квантификаторы, в прямом значении обозначающие

ливень, применяются к словам, относящимся к негативно оцениваемым ситуациям. Например: Une ondée de coups ‛град ударов’ (une ondée ‛ливень’); une averse d’insultes, de
gifles ‛поток оскорблений, град пощечин’ (une averse ‛ливень’); une giboulée de malheurs,
de coups ‛лавина несчастий, град ударов’ (une giboulée ‛короткий весенний ливень’). Две
лексемы из этой группы слов — существительные giboulée и dégelée — вне конструкции с
предлогом de приобрели значение ‛град побоев’. Конструкции une giboulée de coups и une
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Для русского языка «максимальная степень грамматикализации квантификатора предполагает
практическое отсутствие лексических ограничений на его сочетаемость в генитивной конструкции» [12, 359], для французского языка — отсутствие лексических ограничений на его сочетаемость в конструкции с предлогом de.
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dégelée de coups, имеющие значение ‛град ударов’, путем инкорпорирования актанта
coups ‛удары’ дали существительные une giboulée и dégelée со значением ‛побои, взбучка’, например: 1) recevoir un giboulée ‛получить взбучку’ [TLFI; GR]. 2) Nous nous sommes
battus jusqu’à la nuit, qui est venue mettre fin à la dégelée que nous avons donnée aux Autrichiens (Général Christophe. Lettres, 1809) [TLFI] ‛Мы сражались до ночи, которая положила конец той взбучке, которую мы устроили австрийцам’. 3) Ça n’empêche qu’un soir, vers
minuit, […], on lui a flanqué une dégelée (M.Aymé. Les Quatre vérités, 1954) [LDA] ‛Тем не
менее, однажды вечером, около полуночи, (…) мы ему здорово всыпали’. Характерно,
что у лексемы dégelée значение ‛ливень’ было зафиксировано только в диалектах. Но
именно от этого значения, как пишет А.Рей, произошло значение ‛град ударов’ [ARey].
Итак, мы считаем, что в случае русских слов типа град акцент делается на тот
компонент прямого значения, который предполагает причинение ущерба как следствие
соприкосновения объекта с массой, движущейся с большой скоростью и, вследствие этого, обладающей большой ударной силой (т.е. как следствие собственно удара элементов
этой массы по объекту). В случае французских лексем типа averse ‛ливень’ акцент стоит
на проникновении воды в объект.
15. Таким образом, и для слов типа saucer, mouiller, trempe, douche, с одной стороны, и для слов типа giboulée, с другой, в основе возникновения переносных значений
лежит метафора «проникновение воды в объект — физическое насилие». Однако в первом случае эта метафора лежит непосредственно в основе порождения переносного значения из прямого. Тогда как во втором случае эта метафора работает при переходе слова
giboulée в разряд классификаторов, а затем уже путем инкорпорирования участника
‛удар’ это слово начинает обозначать серию ударов, побои. Возможно развитие значения
‛выговор, нагоняй’ у испанских слов chaparrón и chubasco шло по второму сценарию.
16. Итак, целью нашего исследования было определение тех понятийных сфер для
означивания которых могут использоваться французские «пищевые» лексемы, или трофонимы. В этой статье мы описали две концептуальные метафоры, которые нам удалось
выделить в процессе изучения указанных французских единиц: НЕПРИЯТНАЯ / СЛОЖ58

НАЯ СИТУАЦИЯ — ЭТО ГУСТОЕ / ВЯЗКОЕ ВЕЩЕСТВО и ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ / ПОРИЦАНИЕ / НАКАЗАНИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ. Наличие инородных предметов или веществ осмысляется как
негативное вмешательство. Поэтому и в целом модель вида Х — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ может использоваться для концептуализации и других действий или процессов, негативно оцениваемых социумом — таких, например, как воровство и обман. Мы попытались показать также, что указанные метафорические модели работают не только в сфере трофонимов и что «следы» этих моделей
можно обнаружить и в других языках.
Примечания
1. Во французских этимологических и исторических словарях часто переносное
значение ‛maltraiter qn’ (‛грубо обращаться с кем-либо, обижать кого-либо’) глаголов assaisonner, arranger, accommoder, accoutrer объясняется действием одной и той же метафоры. См., например, у Р.Гиро в словарной статье глагола dauber: «Современный смысл
[имеется в виду значение ‛бить’ — Е.И.] порождается следующей метафорой: accommoder, assaisonner, arranger и т.д. — ‛mettre à mal’» [PGD] (mettre à mal — ‛избивать’;
‛причинять ущерб’). См. также о действии «гастрономической» метафоры, объединяющей глаголы assaisonner, arranger и accommoder, в словаре [GE]: «Значение глагола arranger ‛mettre à mal, par des coups’ объясняется метафорическим употреблением кулинарного термина: on arrange un mets à l’huile, et, au fig., on arrange qn aux petits oignons», и
далее: «подобные значения имеют глаголы accommoder и assaisonner» [GE, 19]. А.Рей в
статье глагола accommoder отмечает, что переносное значение этого глагола ‛maltraiter,
injurier qn’ является результатом действия той же метафоры, что и при порождении соответствующих значений у глаголов arranger и accoutrer [ARey].
В действительности, как нам кажется, здесь действуют разные механизмы. Сравним, например, глаголы accommoder и assaisonner. Эти глаголы, хотя и определяются в
толковых словарях часто через отсылки друг к другу, на наш взгляд, имеют существенные отличия. Глагол accommoder обозначает процесс приготовления пищи в самом об59

щем смысле — это может быть отваривание мяса или приготовление салата; глагол assaisonner описывает действие, состоящее в добавлении определенных компонентов к блюду
(для улучшения его вкусовых качеств). Указанное различие определяет, в частности, правильность фраз типа Cette soupe est trop assaisonnée ‛В этом супе слишком много специй,
приправ’ (букв. ‛В этот суп положили слишком много специй’) и невозможность замены
в подобных фразах глагола assaisonner на глагол accommoder: *Cette soupe est trop accommodée — букв. ‛Этот суп слишком приготовлен’. Глагол assaisonner является гиперонимом для предикатов épicer (‛assaisonner avec des épices’), saler (‛assaisonner avec du sel’),
poivrer (‛assaisonner de poivre’), vinaigré (‛assaisonné avec du vinaigre’) и т.п. Ср. правильность фраз вида Cette soupe est trop épicée / salée / poivrée. Переносные значения
‛нанесение материального или морального ущерба’ у предикатов этой группы определяются, в соответствии с нашей гипотезой, регулярной метафорой ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ / ПОРИЦАНИЕ / НАКАЗАНИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТ.
Появление значения ‛maltraiter, injurier qn’ у глагола accommoder обусловлено
действием других факторов, а именно антифразисом. См., например, словарную статью
этого глагола в [TLFI]. В этом словаре у указанного глагола отмечено устаревшее значение ‛traiter quelqu’un avantageusement’ (‛обойтись с кем-л., отнестись к кому-л. благосклонно’). А далее интересующее нас значение вводится следующим образом: «P. antiphrase, iron. [Avec un adv. ou un compl. circ. de sens favorable] Maltraiter, injurier quelqu’un»
‛Посредством антифразиса, ирон. [с наречием или обстоятельственным дополнением, несущими положительную оценку] Грубо обращаться с кем-либо, обижать, оскорблять кого-либо’ [TLFI].
Аналогичным образом, т.е. с помощью механизма антифразиса, определяется появление значения ‛maltraiter’ у глагола arranger в [AC] и [TLFI].
Глагол accoutrer тоже имел значение ‛maltraiter’: «Cet homme est bien accoutré, accoutré de toutes pièces, il a été fort maltraité, ou l’on a dit beaucoup de mal de lui» (Ac.t. 1
1932) [TLFI]. Однако, что касается глагола accoutrer, то в интересующем нас аспекте он
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отличается и от глагола assaisonner, и от глаголов accommoder и arranger. Значение
‛maltraiter’ (1549) у этого глагола, как мы предполагаем, произошло от значения ‛vêtir,
habiller’ — ‛одевать’ (1509) (датировка дана по словарю [ARey]). Ср. аналогичное переносное значение у глагола habiller ‛злословить; отчитывать’ [AD]. Cр. также в [TLFI]:
«Habiller qqn; habiller qqn de toutes pièces. Le calomnier, l’injurier».
Механизм появления переносных значений еще одного глагола — глагола sucrer
‛класть сахар’ — тоже объясняется разными лексикографами по-разному. Так, например,
в [TLFI] значения ‛наказать; осудить на большой срок’ и ‛арестовать’ объясняются как
переход посредством антифразиса от значения ‛давать кому-л. какое-то преимущество (в
игре)’. Однако все эти три значения зафиксированы практически в одно время (конец 19
в. — самое начало 20 в.). Более того, значение ‛наказать’ в некоторых словарях датируется даже более ранним сроком (1881 г. [CM]), чем значение ‛давать кому-л. какое-то преимущество (в игре)’ (1894 г.). Это, как нам кажется, позволяет усомниться в гипотезе об
антифразисе.
2. У глагола beurrer в выражении beurrer les vitraux à qn в словаре [AD] отмечается также значение ‛поставить синяк под глазом, ударив в лицо’. Возможно, правда, это
значение является отголоском выражений un oeil au beurre noir, un oeil poché au beurre
noir ‛подбитый глаз (глаз с синяком)’, accommoder au beurre noir ‛поставить синяк’. В
таком случае здесь надо было бы усматривать метонимический перенос.
3. Характерно, что у глагола bourrer в некоторых вариантах французского языка
отмечается значение ‛фаршировать, начинять чем-либо’, например, bourrer une dinde
‛фаршировать индейку’ [DLF]. Ср. глагол truffer ‛начинять (чем-либо)’, у которого тоже
есть значение ‛бить’, см. выше.
4. Что касается гипотезы Р. Гиро [PGD] о том, что в основе появления смысла
‛mettre à mal’ у глагола dauber лежит метафора « accommoder, assaisonner, arranger и т.д.
— ‛mettre à mal’», то она вызывает большие сомнения. Как следует из приведенной выше
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цитаты 57, Р. Гиро связывает наличие значения ‛бить’ у указанного предиката с наличием
значения ‛готовить (еду)’. Рассуждения Р. Гиро основываются на существовании у глагола dauber значения ‛тушить мясо’ (т.е. готовить еду определенным способом). Однако,
как отмечает большинство словарей, во французском языке имеется две омонимичных
формы: глагол dauber

1

в значении ‛штукатурить’ и глагол dauber

2

в значении ‛тушить

(мясо)’. Причем последний предикат является производным от существительного daube
‛тушение мяса’ и датируется 1803 г. (см., например, [GR]), тогда как значения ‛frapper’ и
‛maltraiter en paroles’ зафиксированы словарями гораздо раньше [DAF]. Иными словами,
значения ‛отдубасить, поколотить’ и ‛злословить’ могут объясняться только как переносные значения глагола dauber 1.
5. Можно было бы предположить, что значение ‛бить кулаком’ у выражения foutre un coup de tampon и глагола tamponner является производным от существительного
tampon, имевшего значение ‛кулак’. Ср., например, talon ‛пятка’ — talonner ‛бить пяткой’
Однако, как это отмечено в словарях (например, в [AD]), значение ‛кулак’ у существительного tampon появилось в 1846 г., а выражение coup de tampon ‛удар кулаком’ зафиксировано раньше — в 1830 г. Кроме того, идея ‛удара’ проглядывается уже в середине 16
века. Так, в [TLFI] в словарной статье глагола tamponner мы находим следующее значение, датированное 1759 г.: ‛badiner avec qn en lui donnant de petits coups’.
Следует отметить также, что у глагола tamponner есть значение ‛штемпелевать’,
которое во французском языке может служить основой возникновения переносных значений ‛наносить ущерб (физический или моральный)’, см., например, значение ‛удар
каблуком’ у лексемы cachet ‛печать’ [AD] или значение ‛дать пощечину, сильно ударить
(оставив след на лице)’ [AD] у глагола estampiller (прямое значение этого глагола —
‛ставить клеймо <печать, штемпель> на что-л.; штемпелевать’). Однако у слова tampon и
глагола tamponner значения ‛штемпель’ и ‛штемпелевать’, соответственно, появились
только в 20 веке.
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См. выше комментарий 1.
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Следовательно, можно полагать, что в основе возникновения значения ‛бить, волтузить, утюжить’ у глагола tamponner лежит все же концептуальная метафора ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ — ЭТО ПРОНИКНОВЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
ОБЪЕКТ. Тем более, что аналогичное поведение демонстрирует также глагол boucher
‛затыкать’, который фигурирует в толковании глагола tamponner. См., например, выражения boucher la lumière ‛дать по заднице’, lumière ‛задний проход’ (солдатский жаргон),
boucher la fenêtre ‛дать в глаз’, fenêtre ‘глаз’ (жаргон) [AD; GE)].
6. В этом отношении представляет интерес комментарии к слову colle в словаре
RC: «В классическом французском языке и даже в среднефранцузский период слово colle
обозначало обман, ложь, в общем все, что “attrape”» [RC, 197].
7. В словаре AD, со ссылкой на словарь GE, отмечается, что сначала было зафиксировано значение ‛сифилис’ у существительного poivre (1608 г.), а потом уже — на базе
этого значения — значение ‛заражать’ у глагола poivrer (1644 г.). Если это утверждение
справедливо, то появление значения ‛заражать болезнью’ не может объясняться действием предложенной нами метафорической модели. Однако в том же словаре мы находим
указание на то, что значение ‛быть зараженным венерической болезнью’ у формы poivré
(‛приправленный перцем’) зафиксировано уже в 1546 г. у Рабле, т.е. до появления значения ‛сифилис’ у существительного poivre. Это, как нам представляется, служит аргументом в пользу нашей гипотезы.
8. Ср., однако, возможность разного осмысления ситуации ‛заполнять чем-либо
до предела’, с одними и теми же предикатами, представленную, например, прономинальным глаголом se bourrer. Этот предикат имеет значение ‛объедаться, набивать себе брюхо’, значение ‛драться’ (основанное на метафоре внедрения чужеродного вещества — в
данном случае сопряженной с идеей чрезмерного заполнения) и значение ‛разбогатеть’.
Например: 1) Il mangea les têtes des éperlans frits, pour ne rien laisser perdre, se bourra de
pain, prit du fromage (Montherlant. Les Célibataires, 1934, p. 873) [TLFI] ‛Он съел головы
жареной корюшки, чтобы ничего не пропало, набил пузо хлебом, съел сыра.’. 2) Des gens
couraient les uns après les autres et se bourraient par amitié de coups de poing (Huysmans. Les
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Soeurs Vatard, 1879, p. 135 [TLFI] ‛Люди бегали друг за другом и по-дружески волтузили
друг друга’. 3) — Pourtant, insiste Lucien Prévost, c’est une occasion de te bourrer facile.
Frime-nous. On est tout plein de pognon (DFNC. A. Le Breton) [ГрГр] ‛— Однако, — продолжал настаивать Люсьен Прево, — это для тебя прекрасная возможность разбогатеть
без особого труда. Посмотри на нас. У нас полно денег’.
Очевидно, что деньги входят в тот класс сущностей, которых «слишком много не
бывает» — идея чрезмерности (чрезмерного заполнения объекта деньгами) к деньгам не
применима, иными словами, получение денег не может ассоциироваться с «агрессивным
внедрением». Ср. также употребления глагола goinfrer, который имеет значения
‛закармливать’ и ‛осыпать деньгами’, и значения ‛обжираться’ и ‛получить, схлопотать (о
сроке заключения)’ — в прономинальной форме.
9. Процесс поглощения пищи может рассматриваться с двух точек зрения: 1. С
точки зрения того, что происходит с субъектом в результате этого действия; в этом случае становятся возможными употребления глаголов, которые мы только что описали, и в
этом случае подлежащее глагола может обозначать пациенса агрессивного воздействия:
Х s’est mangé un coup de pied = ‛Х получил удар ногой’. 2. С точки зрения того, что происходит с объектом действия. В процессе питания поглощаемый объект теряет свои сущностные характеристики, перестает существовать; это лежит в основе возникновения у
лексем, обозначающих алиментарные действия, переносных значений ‛тратить’, ‛бить’,
‛побеждать’ и т.п. Так, в частности, тот же предикат se manger может означать ‛избить,
отделать’, при этом его подлежащее соответствует уже агенту воздействия, например:
J’voyais trois gars ensemble dans la rue […], j’me les mangeais tous les trois (Lectures pour
tous, août 1968) [AD] ‛Я увидел трех парней на улице […], я их всех троих разделал под
орех’.
10. В принципе возможно и другое объяснение возникновения переносного значения ‛бить’ у французских слов типа averse. Падая сверху, капли дождя «ударяют» по
человеку или предмету, ср. рус. дождь стучит по крыше. Однако мы придерживаемся
выдвинутой нами гипотезы, потому что она хорошо согласуется с другими фактами язы64

ка. В частности, например, с тем, что, как мы уже писали, значение ‛нанести ущерб (материальный или моральный)’ у глагола saucer и существительного sauce произошло
именно от значения ‛промочить; пропитать чем-либо жидким’, а не от значения ‛дождь’
или ‛идти (о дожде)’: у обеих лексических единиц значения ‛дождь’ или ‛идти (о дожде)’
появились позже значения ‛нанести ущерб (материальный или моральный)’.
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Общечеловеческая ценность РОДИНА в русском и немецком языковом сознании
MOTHERLAND as a universal value in the Russian and German linguistic consciousness

Аннотация
В статье на основе комплексного подхода проведён анализ содержания общечеловеческой ценности РОДИНА на двух уровнях языкового сознания — общественном и
обыденном, выявлена специфика их языковой объективации в русском и немецком языковом сознании, дана интерпретация результатов экспериментальных исследований ценности РОДИНА с целью выявления сходства и отличия в русском и немецком языках.
In this article, the properties and peculiarities of functioning of the concept of MOTHERLAND as a universal value in Russian and German national cultures are specified on the
basis of the study of scientific and experimental material. Description of MOTHERLAND as a
universal value and its representations in the Russian and German linguistic consciousness are
given in order to reveal international features and national specificity.
Ключевые слова:
общественные ценности, языковое сознание, свободный ассоциативный эксперимент, экспериментальная психосемантика, ценность РОДИНА
universal values, linguistic consciousness, free associative experiment, experimental
semantics, MOTHERLAND as a universal value

Актуализация изучения проблем человека, его культуры, опыта и традиций неразрывно связаны с его языковым сознанием, которое в конце ХХ — начале XXI вв. активно изучает отечественная психолингвистика. В секторе психолингвистики Института
языкознания Российской академии наук под руководством профессора Е.Ф. Тарасова
проводится работа по психолингвистическому и лингвокультурологическому анализу
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общечеловеческих ценностей. Особое внимание уделяется исследованию функционирования языкового сознания в межкультурном общении, которое базируется на понимании
национально-культурной обусловленности образа мира и на признании межкультурного
общения в качестве новой онтологии исследования языкового сознания. Исходя из концепции языкового сознания Е.Ф.Тарасова, разделяя мнение о неизбежности различий
сознания носителей разных языков и о многомерности образной структуры сознания [15],
целесообразно принять утверждение Н.В. Уфимцевой и Е.Ф. Тарасова о том, что «языковое сознание — это знания, ассоциированные с языковыми знаками для овнешнения в
процессе общения первичных и вторичных образов сознания» [19]. Языковые образы
общественных ценностей являются облигаторно нагруженными коннотациями, в основе
трансляции которых лежит механизм «эмоционально-перцептивных универсалий» [1].
В данной статье, стараясь быть последователями данного направления, мы попытаемся описать в рамках межкультурного сопоставления и выявить особенности общечеловеческой ценности (ОЦ) РОДИНА в русском и немецком языковом сознании.
Для достижения поставленной цели в статье ставится задача проанализировать
основные научные подходы к описанию значений слова родина и Heimat, и установить
знаковые объективации данной общественной ценности и провести интерпретацию результатов экспериментальных исследований ОЦ РОДИНА для выявления сходства и различий в русском и немецком языковом сознании.
В исследовании применялась комплексная методика, представленная совокупностью методов и исследовательских приёмов описательного характера, использованы материалы, полученные в результате психосемантического и свободного ассоциативного
эксперимента, проводимых в рамках исследований сектора психолингвистики Института
языкознания РАН.
Особый интерес на рубеже ХХ — XXI вв. к изучению имеющей непреходящую
значимость для каждой лингвокультуры общечеловеческой ценности РОДИНА, понятийные составляющие которой свидетельствуют о сложности данного ментального образования в сознании людей, вызван актуализацией проблем национальной идентичности и
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её отражением в языке. При анализе ОЦ РОДИНА проявляется различие форм её существования в научном и обыденном сознании. Образ РОДИНЫ как объект анализа философов, социологов, культурологов хорошо изучен и в научном сознании осознается как
Россия, Восток и Юг, Россия и Запад, общенациональная идея, общероссийская идентичность, российская цивилизация и т.п. ОЦ РОДИНА на основе подготовленной В.П.
Синячкиным дендрограммы в сознании современных русских непосредственно связана с
ОЦ УСПЕХ и более опосредованно с ценностями ПРОЦВЕТАНИЕ, СВОБОДА, ЗДОРОВЬЕ и опосредованно с ОЦ ЗАКОННОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ, ПРАКТИЧНОСТЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ [13].
ОЦ РОДИНА детально исследуется в работах А. Вежбицкой, И. Сандомирской,
В.Н. Телии, С.Г. Тер-Минасовой, С.Г. Воркачёва и многих других. Эти исследования показали, что ОЦ РОДИНА является реляционным понятием: в его структуре обязательно
должно быть наличие параметра отношения, это всегда «персональное», «свое» («мое»)
личностное место (места), архетипически противопоставленное «чужому» месту, чужбине. И в русском, и в немецком языках имеется несколько лексических единиц для выражения понятия родина, наблюдается противопоставление «малой родины», «личностносвоего пространства» и «большой родины» [16]. При этом необходимо отметить, что понятие родина имеет и идеологическую составляющую, свидетельствующую о том, что
является не только общечеловеческой ценностью, но и характерной чертой социального
портрета человека, неотъемлемым способом выражения его национальной идентичности.
Для выявления сходства и различий в русском и немецком языковом сознании остановимся на историко-этимологической и лексико-семантической характеристике слов
родина и Heimat в русском и немецком языках. Этимологически лексема родина в русском языке происходит от корня род и изначально имеет значение ‘отечество’ (как и в
белорусском, ср. радзіма ‘родина’) и выступает основой для последующего метафорического переноса на страну гражданства — отечество [20], тогда как в украинском (родина),
чешском, словацком (rodina), польском (rodzina) имеет значение ‘семья’ (ср. также белорусское радзіна ‘семья’); в болгарском языке — ‘родина, место рождения’; в сербохор72

ватском, словенском языках — ‘обилие плодов’. Лексема родина в значении ‛родная
страна’ появилась у Г.Р. Державина в конце XVIII века. В словаре В.И. Даля лексема
«родина» имеет три значения: 1. Родная земля, чьё-то место рождения. 2. Земля, государство, где кто-то родился. 3. Город, деревня [4, 11]. Ср. также «Толковый словарь русского
языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: «Отечество, родная страна. Любовь к родине.
Защита родины» [8]. Основными русскими синонимами родина, в котором в «свернутом»
виде присутствуют взгляды этноса на самого себя как на носителя определенной культуры и оценка собственного «национального характера» [3], являются: Отечество, отчизна, родная сторона / сторонка, родной край, родное пепелище, колыбель[14].
Однако в современных энциклопедическом [10] и толковом [5] словарях в слове
родина значения ‛Отечество’, ‛родная страна’ отсутствуют, а даются следующие определения: 1) Место, страна, где человек родился; где впервые сложился, возник этнос. 2) Место возникновения, открытия или изобретения чего-либо. Решающим фактором «деконструкции Родины» [11, 49], по-видимому, является утрата нацией веры в совместное
«славное будущее» и отсутствие общезначимых ориентиров в вопросах морали и нравственности.
Необходимо отметить, что в синонимическом ряду единиц, передающих в современном русском языке идею родной страны — родина, отечество, отчизна, место лексической доминанты занимает лексема родина как наиболее многозначная и частотная
единица этого ряда.
Лексема родина широко используется в названиях литературных произведений,
общественных организаций, обладая наибольшей несвободной сочетаемостью и прецедентностью, входит в состав многочисленных фразеологизмов и пословиц: своя земля и в
горсти мила; на чужой стороне и весна не красна; скучно Афонюшке на чужой сторонушке; где кто родился, там и пригодился; дома и стены помогают. В идеографическом
словаре русского языка О.С. Баранова родовым понятием для родины является место, а
видовым признаком, определяющим аргумент функции — родной [2]. В русском языке
словообразовательная связь родины с прилагательным родной в значении ‛свой по рож73

дению, по духу, по привычкам’ выступает в роли универсального детерминанта предметов «ближнего круга» русского человека — родной дом, родная земля, родной человек,
родная страна, отличается особым эмоциональным колоритом [7].
Немецкое Heimat происходит от средневерхненемецкого heimôt(e), heimuot(e),
древневерхненемецкого heimôti и означает ‘место, страна, где родился человек, где чувствует себя дома, отечество’. В современном немецком (с фонетическими изменениями)
встречается с XV в. и становится преобладающим с XVI в. Слово сохраняло средний род
в литературном языке род до XVII в.; в настоящее время оно имеет женский род, но в ряде диалектов сохраняется средний род. Прилагательное heimatlich с XVIII в. означает
‘имеющийся на родине, относящийся к родным местам’ [24].
В словаре DWDS-Wörterbuch Heimat имеет несколько значений: 1) Ort, Gegend
oder Land, wo jemand aufgewachsen ist, wo man sich wohl fühlt ‘Место, местность или земля, где человек вырос и хорошо себя чувствует’. 2) Ort, Gegend oder Land, woher etwas
stammt, wo etwas seinen Ursprung hat Herkunft ‛Место, местность или земля, откуда чтолибо происходит, где истоки чего-либо’[22].
Главными антонимами Heimat являются Ausland ‛ заграница’, Fremde ‘чужбина’.
Синонимами Heimat являются: 1. Elternhaus ‘родительский дом’, Geburtsland ‘родная
земля’, Geburtsstätte ‘место рождения’, Heim ‘отчий дом’, Heimatland ‘родина’, Heimatstadt ‘родной город’, Heimstätte ‘родное место’, Obdach ‘кров’, Vaterhaus ‘отеческий дом’,
Vaterland ‘отчизна’, Vaterstadt ‘родной город’ (букв. ‛отцовский город’), Mutterland ‘родина’, Elternland ‘край, где жили предки’, Wiege ‘колыбель’2. Entstehungsstätte ‘место
возникновения’, Herkunft ‘происхождение’, Quelle ‘источник’, Stammort ‘место происхождения’ (букв. ‛родовое место’), Ursprung ‘происхождение, первоначало’ [24].
В «Немецком словаре» братьев Гримм зафиксированы варианты основных значений слов Heimat и Vaterland. Первое восходит к концепту ДОМ, а второе — к концепту
ОТЕЦ. При этом, необходимо заметить, что слово Vaterland возникло позже слова
Heimat. К середине XIX в. в значении Vaterland (первоначально — синонима Heimat),
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сформировался такой семантический компонент, который позволил этому слову в дальнейшем стать обозначением политического и идеологического концепта [23].
Анализ сложных существительных с компонентом Heimat показывает, что в качестве определяемого компонента выступают существительные следующих типов: 1) обладающие значением ‘жилище’ в прямом или метонимическом значении (Haus ‘дом’, Hütte
‘хижина, приют’, Herd ‘очаг’); 2) пространственные объекты микротопонимического
плана (Flur ‘передняя, прихожая, сени’, Forst ‘лес’, Gegend ‘край, страна’, Strand ‘морской берег, взморье’, Gewässer ‘водные пространства, водоемы’); 3) объекты, ассоциативно связанные с ностальгией (Liedchen ‘песенка’, Luft ‘воздух’, Klang ‘звук, звучание’).
Общественно-политический термин Heimatschein означает ‘документ, свидетельствующий о закреплении гражданина за определенным местом’. Таким образом, Heimat, комбинируясь с существительными, означающими ‘дом’ и ‘ближайшее микротопонимическое окружение’, полностью реализует значение ‘малая родина’. Диапазон значений
Vaterland связан с выражением эмоций, морально-этическими нормами. Необходимо
подчеркнуть, что семантическое наполнение и сочетаемость слов Heimat и Vaterland изменяется в зависимости от исторических ситуаций. Так, в условиях подготовки к войне
летом 1939 г. в агитационных текстах нацистской пропаганды все чаще использовалось
слово Vaterland, которое обозначало Германию как государство (подразумевалось: то, что
нужно любить, то, величием чего нужно восторгаться, то, за что нужно, не раздумывая,
принести себя в жертву и стать героем). После выхода указа министра пропаганды Й.
Геббельса от 16 марта 1942 г. слово Vaterland перестало употребляться в официальном
стиле, семантическую нишу слова Vaterland заняло слово Heimat, сохранившее собственную семантику ‘малой родины’: Wer die Heimat kennt, der wird sie lieben, und wer sie liebt,
wird für sie eintreten ‘Кто родину знает, тот будет ее любить, а кто ее любит, тот будет за
нее заступаться’ [6].
Важным источником данных для межъязыковых сопоставительных исследований
является ассоциативный эксперимент, который даёт возможность «..выявить как системность содержания образа сознания, стоящего за словом в той или иной культуре, так и
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системность языкового сознания носителей той или иной культуры как целого и показывают уникальность и неповторимость образа мира каждой культуры» [17].
Для выявления сходств и различий в содержании ОЦ РОДИНА в русском и немецком языковом сознании более подробно остановимся на сопоставительном анализе
ассоциативных полей слов родина и Heimat в «Русском ассоциативном словаре» (РАС)
[9], «Славянском ассоциативном словаре» (САС) [12], «Русском сопоставительном ассоциативном словаре» (РСпАС) [21] и словаре «Ассоциативные нормы русского и немецкого языка» [18].
Анализ ассоциативных полей в РАС, где на стимул родина было получено 205 реакций испытуемых (в САС — 592 реакции), показывает стереотипность ассоциатов со
словом родина. Это свидетельствует о социально отработанной селективности вербальных и невербальных овнешнителей образа родины в сознании современных русских, т.е.
о том, что в обыденном сознании образ родины опирается, в большей мере, на внешние
предметы — символы, чем дискурсивные определения. С другой стороны, ассоциативные
поля слова-стимула родина в РАС (прямой и обратный словари) производят впечатление
крайней лапидарности, что свидетельствует, прежде всего, о неактуализированности этой
категории сознания у русских, проживающих в 80—90-е гг. XX в. в России. Количество
различных реакций, полученных на данный стимул, в РАС составляет 34,15%, в САС —
20,44%. При опросе четверо испытуемых не дали свои ассоциации для РАС, девять —
для САС. Единичные реакции, то есть ответы, данные только одним из респондентов или
с частотой 1, для РАС составляют 24,39%, для САС — 14,19%. При анализе словарных
статей в РАС и САС выявлено, что наиболее частотной реакцией на слово-стимул родина
стало слово мать: на слово-стимул родина оказалась парадигматической и клишированной. В РАС (прямой словарь) реакция мать имеет частоту 65, что составляет 31,71%, в
САС — частота 221, что составляет 37,33%. Образ родины-матери связан с основными
глубинными культурными архетипами патриотического сознания: архетипом рода и архетипом матери-земли. Скульптура «Родина-мать зовет», созданная Е.В. Вучетичем на
Мамаевом кургане в Волгограде, олицетворяет именно такой образ.
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В РАС (обратный словарь) стимул родина имеет следующие самые частотные реакции: отчизна 46; отечество 31; патриотизм 15; мать, патриот 13; СССР 8; Русь 7.
Необходимо отметить, что среди слов-реакций встречаются глаголы с явно негативной
коннотацией: изменить, покидать, пропили. Вероятнее всего, это связано с изменениями
в менталитете русских в постперестроечный период.
Ассоциаты Россия (в РАС — 7,32%, в САС — 6,93%.), СССР, Отчизна, Отечество, Москва, страна, Русь могут быть рассмотрены как альтернативные символы родины, которые являются ее разновидностями в обыденном дискурсе современных русских.
Слова-реакции моя (в РАС — 9,27%, в САС — 9,46%), любимая, большая, одна, наша,
родная — это стереотипные определения, образующие устойчивые словосочетания со
словом «родина» как в русском, так и в немецком языках. Ассоциаты город, деревня подтверждают, что у русских, как и у немцев, есть понятие малой родины — места, где человек родился и вырос. Ассоциаты защита, защитник и изменить — это слова, описывающие санкционированное и несанкционированное поведение по отношению к родине.
Ассоциаты патриотизм, патриот естественным образом входят в тематическое поле ОЦ
родина. У русских ОЦ родина не ассоциируется с защищенностью.
При анализе всей совокупности ассоциативных реакций, полученных на стимул
Heimat у немецкоязычных респондентов, необходимо отметить, что среди ответов наиболее часто встречающейся реакцией является zu Hause ‘дома’ (21, 03%). Далее лидируют
такие реакции, как Geborgenheit ‘защищённость’ (3, 58 %), Wohlfühlen ‘хорошее самочувствие’ (2,46 %), Familie ‘семья’ (2, 01%), Stadt ‛город’, Vaterland ‛ отечество’, Wald ‛лес’,
Wohnort ‘место жительства’(0, 89%).
Если взять в качестве стимулов некоторые из полученных реакций, то можно
увидеть пересечение ассоциативных полей. Так наиболее устойчивыми реакциями немецких испытуемых на слово-символ Familie ‘семья’ являются: Geborgenheit ‘защищенность’, Liebe ‘любовь’, wichtig ‘важный’, Eltern ‘родители’, Zusammenhalt ‘тесная связь’,
Zuflucht ‘убежище’, groβ ‘большой’, Kinder ‘дети’, zusammen ‘вместе’, Gemeinschaft
‘общность’, Mutter ‘мать’, Verwandtschaft ‘родство’, Glück ‘счастье’, Heimat ‘родина’,
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Heim ‘домашний очаг’, Freunde ‘друзья’, Halt ‘поддержка’, Verwandte ‘родные’, Wärme
‘теплота’, Freude ‘радость’, Streit ‘ссора’, geborgen ‘защищенный’, Haus ‘дом’, zu hause
‘дома’, zusammen sein ‘быть вместе’. Таким образом, на первом месте среди реакций на
символ Familie 14,67% стоит реакция Geborgenheit ‘защищенность’ (частота 66), которую
дали 14,67% немецких испытуемых. Если к этому прибавить сходные реакции Zuflucht
‘убежище’ (16), geborgen ‘защищенный’ (4), beschützen ‘защищать’, Schutz ‘защита’, Sicherheit ‘безопасность’ (2), то становится очевидным, что ОЦ СЕМЬЯ в немецком языковом сознании в первую очередь ассоциируется с защищенностью и безопасностью
(28,44% от всех реакций). Если взять в качестве стимула полученную реакцию Haus, то
одними из самых частотных реакций стали Familie ‘семья’ (17), zu Hause ‘дома’ (16),
Heimat ‘родина’ (12) [18].
Среди единичных реакций на слово-стимул Heimat можно отметить такие: Mutter
‘мать’, Oma ‘бабушка’, Patriot ‘патриот’, prägend ‘впечатляющий’, Rückhalt ‘опора’, Saal
‘Зааль’, Sachsen-Anhalt ‘Саксония-Ангальт’, schöne Landschaft ‘красивый пейзаж’, Schönheit ‘красота’, Schutz ‘защита’, sehr wichtig ‘очень важный’, Sicherheit ‘безопасность’, singen ‘петь’, Sonne ‘солнце’, wo das Herz ist ‘там, где сердце’, wo ich lebe… там, где я живу,
Wurzeln ‘корни’.
К сожалению, стимул родина / Heimat и у русскоязычных, и у немецкоязычных
респондентов получил единичные уничижительные реакции-ассоциаты: гадина, глупа,
тюрьма [9]; Schmerz ‘боль, страдание’, Schwachsinn ‘слабоумие‘, Tod ‘смерть’, wehfühlen
‘испытывать болезненные ощущения’, zerbomben ‘разбомбить’ [18]. При анализе реакций-ассоциатов необходимо учитывать изменения ассоциативно-ранжированного поля
стимула родина и его трансформацию в языковом сознании русских и немцев в XXI веке.
Таким образом, проанализировав ОЦ РОДИНА / HEIMAT в русском и немецком
языковом сознании и обобщая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1. ОЦ РОДИНА / HEIMAT на уровне общественного и обыденного сознания
представляет собой одну из важнейших культурных, ментальных, языковых пространственных констант, составляющих русскую и немецкую национальные картины мира.
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2. Слово РОДИНА / HEIMAT активно используется в русском и немецком языках,
имеет несколько лексических единиц для выражения понятия родина: ‘малая родина’,
‘личностно-свое пространство’ и ‘большая родина’. Проведенное исследование свидетельствует о достаточной семантической близости слов родина в русском и немецком
языках, что, в частности, подтверждает статус концепта родина как общечеловеческой
ценности.
3. ОЦ РОДИНА / HEIMAT имеет и идеологическую составляющую, свидетельствующую о том, что является не только общечеловеческой ценностью, но и характерной
чертой социального портрета русских и немцев, неотъемлемым способом выражения их
национальной идентичности.
4. Содержание ОЦ РОДИНА / HEIMAT постоянно трансформируется и, несмотря
на константность данной ОЦ, в ней существуют лабильные элементы, т.е. подвижные,
неустойчивые элементы.
Исходя из этого, перспективным представляется проведение новых экспериментальных исследований по установлению взаимосвязи ОЦ РОДИНА / HEIMAT с другими
общественными ценностями, по выявлению специфики образов ОЦ РОДИНА / HEIMAT
у современных русских и немцев и анализ их трансформации в русском и немецком языковом сознании с учетом диахронического и синхронического аспектов исследования.
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Толедская школа — колыбель научного перевода Европы
The Toledo School as a cradle of scientific translation in Europe

Аннотация
Статья посвящена истории Толедской школы переводчиков и ее развитию в наши
дни. Об этом сообществе, сложившемся в средневековой Испании, известно немного,
особенно в России, но важность вклада переводчиков того периода в мировоззрение и
систему европейских ценностей требует внимательного рассмотрения этого направления
именно как школы, что признается до сих пор не всеми учеными. В статье отражены основные этапы и особенности деятельности, а также важность научных и философских
работ, ставших неотъемлемой частью культурного наследия прошлого, переданных нам
благодаря подвижничеству переводчиков Толедской школы.
This article is devoted to the Toledo School of Translators. The movement that originated in the medieval Spain is not widely known, especially in Russia. However, its crucial contribution to the European mindset and the system of values shows that the movement should be
carefully reviewed as a school, though this status is still questioned by some scholars whose
existence is still questioned by some scholars. The paper features the major steps of the school’s
evolution and the relevance of scientific and philosophical works which have become an
integral part of the cultural heritage transferred from the past thanks to the efforts of the Toledo
School of Translators.
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Введение
Период раннего средневековья принято считать предшественником эпохи Возрождения, поскольку еще тогда ученые обратились к интеллектуальному наследию Древней
Греции и Востока, а переводы, выполненные в XII—XIII вв., представляют собой особый
интерес, поскольку они подарили человечеству мировоззрение и передали наследие
древнего мира. В тот период появились первые сведения об античности и была создана
основа всем известной эпохи Возрождения, особенно в отношении наук, заложенная во
многом деятельностью Толедской школы переводчиков (далее — Толедская школа).
Эта школа, деятельность которой в России до сих пор не изучалась, будет рассматриваться в двух направлениях: как место развития научного перевода прошлого и
возрожденное в конце XX в. учебное заведение, продолжающее традиции распространения знаний и развития сотрудничества с арабским миром. Переводчики того периода не
осознавали полностью важности своей деятельности, поэтому статью можно рассматривать, в том числе, как стремление отдать должное хранителям и распространителям знаний, работавшим в Толедской школе.
Выдающийся американский историк средневековья Ч. Хаскинс (1870—1937) писал: «Самым важным каналом, по которому новые знания достигли западной Европы,
был Пиренейский полуостров» [5, 284]. Среди центров перевода с арабского языка — а
именно на этом языке уцелели многие древнегреческие работы — можно упомянуть многие испанские и французские города: Барселону, Таррагону, Сеговию, Тулузу, Монпелье,
Марсель. Однако, хотя некоторые из этих центров возникли раньше, чем в Толедо, по
количеству переводов и их значимости Толедская школа осталась недосягаемой.
Несмотря на распространенность понятия Толедская школа, с термином ‘школа’
применительно к этому объединению согласны не все ученые. В последнее время высказываются особенно категоричные мнения о том, что это сообщество переводчиков нельзя
83

считать школой в силу того, что они работали в разных частях Европы [6; 7]. Так, в статье исследователя Х.-С. Сантойо «Белые пятна в истории перевода» [7] существование
Толедской школы категорически отрицается. Он пишет: «Пора прекратить говорить о так
называемой “Толедской школе переводчиков”. Такой школы в Толедо никогда не было
ни в XII в. при епископе Раймоне, ни в XIII в. при короле Альфонсе X Мудром. Тем не
менее, эта “школа” оказалась одним из наиболее прижившихся мифов в истории современной культуры, представленного везде от “Энциклопедии Британники” до тысяч страниц в Интернете. Амабль Журден в 1819 г. допустил ошибку, упомянув “college des traducteurs” в испанском городе, тогда как в действительности переводчики, которых он
причислил к “Толедской школе”, выполняли задания в разных частях страны, местах, находящихся очень далеко от Толедо, — однако эта ошибка вскоре распространилась по
всей Европе, и после Журдена многие другие ученые XIX в. ссылались на эту “школу”»
[7, 31].
Подобные суждения обусловили цель статьи, заключающуюся в необходимости
обосновать по отношению к этому сообществу переводчиков понятия ‛школа’, т. е. отдельного направления развития, представленного группой ученых или людей лиц творческих профессий, «связанного единством основных взглядов, общностью или преемственностью принципов и методов» [1, 424]. Для достижения поставленной цели Толедская
школа далее будет рассматриваться как связующее звено между древними цивилизациями и средневековой Европой. На основе анализа деятельности переводчиков в Толедо
будет также сделана попытка сформулировать определение для школы переводчиков как
культурно-исторического явления.
В Толедо, где возникла и стала развиваться одна из важнейших школ переводчиков средневековой Европы, трепетно относятся к традициям, истории и культуре. Город
славится изделиями и оружием из стали, здесь жил художник Эль Греко, где им созданы
такие шедевры, как «Вид Толедо» и «Апостолы Петр и Павел», совсем рядом находится
родина Дон Кихота — Ла-Манча. В XII—XVI вв. город был столицей Испании и до сих
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пор остается центром испанской католической церкви, воплощением которой служит великолепный Толедский собор — один из главных христианских храмов Европы.
Расцвет переводческой деятельности стал возможен после того, как в 1085 г. Толедо был отвоеван у мавров. Вскоре король Кастилии Альфонс IV обнаружил в библиотеках Толедо и других городов региона сотни тысяч арабских книг, многие из которых
были произведениями античных авторов, переведенными на арабский язык. Многонациональность населения города — евреи, арабы, римляне, франки — способствовала развитию переводческой деятельности. После того как появилась возможность прочитать
труды древних философов и ученых, в частности, Платона, Аристотеля, Евклида, Галена,
Птолемея, в город стали приезжать студенты, богословы, философы и ученые. Все эти
обстоятельства свидетельствуют о благоприятных условиях для развития переводческой
деятельности.
В истории Толедской школы было два ярких периода: в XII в., когда деятельность
переводчиков курировали архиепископы, начиная с Раймона де Совта, и позже — в XIII
веке при короле Альфонсе X Мудром (Alfonso X el Sabio). Среди переводчиков первого
периода необходимо упомянуть: Иоанна Испанского (первая половина XII века), Авендаута (ок. 1110 — ок. 1180), Доминика Гундисальви (период деятельности: 1161—1181),
Герарда Кремонского (1114—1187), Михаила Скота (ок. 1175 — ок. 1235), Альфреда
Англичанина (XII — XIII века) и Марка Толедского (период деятельности 1193—1216).
Наиболее заметными переводчиками второго периода являются: Герман Немецкий (период деятельности: 1240—1256), Иегуда бен Моисей Коэн (XIII в.), Авраам Толедский
(XIII век), Исаак Ибн-Сид (вторая половина XIII века). Периоды деятельности школы несколько отличались относительно методики работы и тематики переводимых произведений, но основные принципы деятельности были сохранены.
Деятельность школы в первый период
Француз по происхождению, архиепископ Толедский в 1126—1151 гг., Раймон де
Совта (Raymond de la Sauvetât) был приверженцем идей Аристотеля. Решив распространить эти знания, он пригласил людей, владеющих иностранными языками, чтобы пере85

вести работы Аристотеля и других философов. Архиепископ организовал работу: в ходе
реставрации городского собора распорядился организовать библиотеку и выделить для
переводчиков помещение.
Хронологически установить, кто из переводчиков работал непосредственно во
времена этого архиепископа, сложно. Самым известным из них следует признать Иоанна
Испанского (лат. Johannes Hispalensis, Johannes Hispaniensis, фр. Jean de Séville), хотя до
сих пор нет единой точки зрения, был ли это один человек или несколько человек с похожими вариантами имен. Иоанн Испанский не только переводил, но и считался ученымастрологом, поэтому считал себя вправе добавлять личные комментарии, особенно в работы по астрологии. В основной период деятельности в Толедо с 1133 по 1142 гг. он перевел множество работ, в частности, работу «Тайна тайн» псевдо-Аристотеля — арабский трактат энциклопедического характера, который переводчик посвятил архиепископу
Раймону. Достаточно важным вкладом была его работа над медицинскими трактатами
Авиценны и книгой сирийского врача и переводчика Коста бен Луки «О различии между
духом и душой». Эта книга входила в обязательную программу курса натурфилософии в
Парижском университете в XIII в. Переведенная Иоанном Испанским в 1133 г. книга
персидского ученого Абу Машара «Введение в науку о звёздах» стала первым изложением по астрологии в Европе. Позднее эта работа была переведена повторно, предположительно, Герардом Кремонским.
Переводчики того периода не знали в достаточной степени арабского языка, поэтому они просили людей, владевших арабским языком, перевести текст с арабского на
староиспанский, а затем излагали текст на латыни. Среди таких помощников следует
упомянуть толедского еврея Авендаута (рабби Авраам бен Давид, Раавад, Рабад). Он был
астрономом, историком и философом. Также он много уделял внимания работам по астрологии арабских мудрецов, в частности, перевел трактат аль-Хайята «О натальных картах». В XVII веке этот перевод был издан в Нюрнберге. Совместно с Д. Гундисальви он
перевел энциклопедию Авиценны «Книга исцеления» и философский труд «Источник
жизни» жившего в Испании поэта и философа Авицеброна (Шломо ибн Габироля). Пере86

веденный трактат Авиценны «О душе» был посвящен архиепископу Иоанну, преемнику
Раймона. В предисловии к одной из частей «Книги исцеления» Авендаут упоминает методику перевода. Он пишет архиепископу Толедскому: «Перед вами книга, переведенная
с арабского языка: я переводил слова на родной язык, а архидиакон Доменик передавал
их на латыни» [2, 1235].
Одними из наиболее выдающихся переводчиков второй половины XII века были
архиепископ Сеговийский Доминик Гундисальви (Dominicus Gundissalinus) и Герард
Кремонский (Gerardus Cremonensis). Они перевели основные труды Аристотеля и Авиценны и арабские работы по математике и медицине. Д. Гундисальви прибыл в Толедо по
приглашению архиепископа и был первым директором Толедской школы. Он активно
участвовал в переводе энциклопедии Авиценны «Книги исцеления» и работы ал-Хорезми
по математике «Краткая книга восполнения и противопоставления», от названия которой
произошёл термин алгебра, перевел «Метафизику» Авиценны, труды одного из основателей суфизма аль-Газали и трактат выдающегося арабского ученого, приверженца аристотелианства аль-Фараби «О классификации наук», в котором была представлена первая
полная классификация такого рода. Переводил он на кастильский язык с внесением собственных комментариев и пропуская менее важные, на его взгляд, части оригинала.
Герард Кремонский упоминается как переводчик в Толедо с 1157 г. Он учился в
Италии, где изучал работы Клавдия Птолемея и, чтобы прочитать главный труд греческого астронома «Альмагест», приехал в Толедо. В городе Герард Кремонский обнаружил
множество научных трудов на арабском языке и занялся переводом и параллельно изучением арабского языка. Переведенные им работы охватывают все известные в то время
области знаний. По количеству переведенных книг и авторов он опережает своих коллег.
В общей сложности им было переведено на латынь более 70 книг, среди которых работы:
Птолемея, Евклида, Архимеда и Галена, и четыре трактата Аристотеля: «Физика», «О
небе», «О возникновении и уничтожении» и «Метеорологика». Познакомившись с трудами Аристотеля, Герард Кремонский перевел труд великого арабского философа аль-
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Фараби «О классификации наук», в котором обобщенно представлены части из «Органона» Аристотеля.
На рубеже XII—XIII вв. в Толедо работали два переводчика из Великобритании:
Альфред Англичанин (англ. Alfred of Sarashel, лат. Alfredus Anglicus) и Михаил Скот (Michael Scotus). Альфред Англичанин был философом и переводчиком с арабского и греческого языков на латынь. Им переведена часть из «Книги исцеления» Авиценны и трактат
«О растениях» одного из последователей Аристотеля.
О Михаиле Скоте известно больше. Он родился в Англии около 1175 г., учился в
Оксфорде и Париже, после чего, как и Герард Кремонский, в поисках «Альмагеста» Птолемея, переехал в Толедо. Выучив арабский и иврит, он перевел множество работ на латынь, в том числе трактат арабского астронома аль-Битруджи «Книга об астрономии», в
которой высказывалась точка зрения, противоречащая идеям Птолемея. М. Скот перевел
комментарии знаменитого западноарабского философа Аверроэса (ибн Рушда) к работам
о естественных науках Аристотеля.
Этот переводчик также специализировался на произведениях, посвященных магии и астрологии, и даже считался колдуном. Любопытно, что позднее он переехал по
приглашению императора Священной Римской империи Фридриха II на Сицилию, где
занял пост астролога короля и принимал активное участие в переводе арабских работ по
зоологии, в частности, перевел трактат Аристотеля «История животных» — самый крупный по объему из всех трудов философа. В средние века, в период Возрождения и позже,
в течение XVII—XVIII столетий, «История животных» была главным источником для
познания мира животных, его систематики, экологии и т. д. Этот труд имеет немалое значение и как памятник словесности, свидетельство о важном аспекте приложения философских концепций зрелой античности.
Анализ деятельности школы в данный период позволяет утверждать, что, несмотря на частое отождествление этого этапа исключительно с архиепископом Раймоном (см.
[6; 7; 8]), необходимо заметить, что этот архиепископ основал школу и организовал работу переводчиков, но наиболее важные переводы были сделаны во второй половине XII
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века, в частности при архиепископе Иоанне, возглавлявшем церковь с 1152 по 1166 гг..
Школы переводчиков того периода тесно сотрудничали друг с другом. Переводчики, работавшие в разных городах — Платон из Тиволи (Каталония), Рудольф из Брюгге (Фландрия) — общались с Иоанном Испанским, Домиником Гундисальво, Герардом Кремонским. Они обменивались мнениями, пользовались сходными методами перевода и даже
иногда упоминали друг друга в своих работах.
Обобщая деятельность первого этапа, следует отметить разнообразие тем переведенных работ: философия, астрономия, астрология, математика, медицина, оптика. При
этом необходимо учитывать, что научный перевод требовал понимания специфики излагаемых знаний и способа передачи явлений, которых в Европе тогда еще не существовало. Большинство переводов создавалось в сотрудничестве, и переводчик окончательного
варианта нередко сосредотачивался только на редактировании текста на латыни. Столь
плодотворная деятельность стала результатом совместной деятельности представителей
разных национальностей и вероисповеданий.
Деятельность школы во второй период
Второй период Толедской школы ознаменован царствованием короля Альфонса X
Мудрого с 1252 по 1277 гг. Этот король стал известен как выдающийся общественный
деятель и просветитель. Он писал стихи и музыку, организовал деятельность по созданию
астрономических таблиц, вошедших в истории как Альфонсовы, ввел систему мер и весов, создал первый в средневековой Европе свод законов, основанный на римском праве,
«Семь разделов права» (Siete Partidas). Многие законы США основаны на положениях
этого древнего документа, о значимости которого говорит и тот факт, что барельеф, изображающий короля, находится среди подобных портретов других выдающихся юристов в
зале заседаний Палаты представителей Конгресса США.
Король пригласил ученых различных вероисповеданий для перевода книг с арабского и иврита на староиспанский и латинский языки и постоянно уделял внимание их
деятельности. При этом он выбирал тексты, отбирал переводчиков, которые работали
группами. При короле стал развиваться следующий метод перевода: сначала переводили
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с арабского устно, а затем текст, в дальнейшем многократно редактируемый, записывал
опытный переводчик. Часто переводчики не указывались, что затрудняет установление
личности многих переводчиков того периода. Нередко король сам редактировал переводы и писал к ним предисловия.
По настоянию короля переводы выполнялись на староиспанский язык. В предисловии к переводу одной из работ с описанием устройства астролябии, выполненному
Рабисаком, или Исааком бен-Сидом (Isaac ben Sid, Rabiçag), король распорядился сделать
текст «легким для понимания» [3, 12]. Король был противником буквалистских переводов и просил переделать некоторые из них. Этот факт может свидетельствовать о внимательном отношении короля к ясности изложения. В частности, переводчик Авраам, занимавший пост врача короля, повторно перевел труд выдающегося арабского астронома и
математика Арзахеля (аз-Заркали; 1029—1087) «Книга действий с тимпаном зиджей»,
которая была первоначально переведена Фернандо Толедским, сведений о котором не
сохранилось. В этой книге содержалось описание астролябии под названием «заркала» —
инструмента, сыгравшего важную роль в развитии астрономии и требовавшегося для астрономических исследований, проводившихся толедскими учеными.
В начале правления Альфонса X, а возможно, еще и тогда, когда он был престолонаследником, по его поручению Иегудой Коэном были переведены работы, посвященные магии: «Лапидарий» (Lapidario) и «Пикатрикс» (Picatrix). В них рассказывалось о
таинственных свойствах камней и талисманов. Перевод «Лапидария» интересен и тем,
что в нем встречаются заимствования из арабского языка для не существовавших в испанском языке понятий, например, для драгоценных камней.
В этот период создаются коллективные переводы труда и компиляции из нескольких работ, например, масштабный обобщающий труд Альфонсовы таблицы. В редактировании первоначальной версии этих таблиц на латыни принимал участие и Герман Кремонский. Созданные и переведенные на латынь таблицы возродили в Европе астрономию, основанную на математическом подходе. Эти астрономические таблицы были соз-
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даны толедским ученым аз-Заркали с использованием расчетов из трудов других арабских астрономов.
Среди переводчиков этого периода следует выделить вышеупомянутого Иегуду
бен Моисея Коэна (Yehuda ben Moses Cohen), раввина синагоги и личного врача короля,
преимущественно переводившего работы по астрономии, астрологии и медицине. Поскольку он недостаточно хорошо знал арабский язык, при нем работало еще несколько
переводчиков, а Коэн готовил окончательную редакцию. При подготовке астрономических таблиц он работал с другими переводчиками, о которых кроме имен почти ничего не
известно: Хуаном (совместно переведена работа по астрономии «Книга о крестах») и
Гильеном д’Аспа (совместно переведена «Книга звезд восьмой сферы»).
Личность переводчика Германа Немецкого (Hermannus Alemannus), заставшего и
первый, и второй периоды деятельности школы, заслуживает внимания, так как он преимущественно работал над философскими произведениями, а не над работами по астрономии. Он перевел комментарии к «Политике», «Этике» и «Риторике», фрагменты из
«Никомаховой этики», обобщенную арабскую версию трудов Аристотеля Summa Alexandrinorum и отрывки из работ Авиценны и аль-Фараби.
Королю была, вероятно, свойственна веротерпимость, что подтверждается тем,
что он распорядился перевести основные религиозные книги: Коран, Талмуд и Каббалу.
Переводчик Герман Немецкий, заставший оба периода деятельности школы, перевел
Ветхий Завет, а Марк Толедский перевел на латынь Коран. Последний также работал над
многочисленными работами по медицине, в частности, работ Галена в изложении арабского врача аль-Ибади и трактат Гиппократа «О воздухе, водах и местностях».
Важным явлением этого периода становится перевод художественной литературы. Первый перевод такого жанра относится к правлению короля Фернандо III, отца
Альфонса X. Фернандо III, внимательно относившийся к воспитанию престолонаследника, поручил перевести на староиспанский «Калилу и Димну» (Калила ва Димна) — арабскую версию памятника санскритской повествовательной прозы «Панчантра». В этой
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книге образно представлены напутствия будущим правителям. Позднее по приказу Альфонса X личный врач короля Авраам перевел арабскую книгу «Лестница Мухаммада»
(La escalera de Muhammad), в которой на основе сюжета из Корана изображен рай и ад,
что позже нашло отражение в «Божественной комедии» Данте.
При следующем короле Александре IV переводческая деятельность перестала
быть столь востребованной. В целом отношение к тем, кто не принял христианство, а
значит ко многим переводчикам с арабского языка, стало хуже, и переводы с арабского в
Испании после этого периода стали немногочисленными. Из заметных работ можно выделить перевод Корана в середине XV в. В 1492 г. после изгнания нехристиан при инквизиции переводческая деятельность с арабского языка надолго оказалась под запретом.
Подытоживая деятельность этого периода, можно отметить коллективную работу
над масштабными сочинениями, требовавшими участия одновременно нескольких переводчиков. При этом наиболее важным вкладом деятельности того периода следует признать требование переводить не на латынь, язык католической церкви и науки того времени, а на староиспанский. Изложение на народно-разговорном языке и упрощенный
стиль изложения сделали переводы, выполненные при дворе, известными во всей Европе.
Методика и стиль перевода Толедской школы
О тщательном и методичном подходе к переводу в Толедо свидетельствует объем
переводов и методика их выполнения. Для изложения работ на иностранном языке в те
времена был характерен буквалистский перевод, то есть перевод, передававший каждое
слово текста оригинала нередко в ущерб форме и содержанию текста на языке иного
строя. Столь скрупулезная и считавшаяся верной в то время передача текста объяснялась
пониманием важности точного изложения содержащейся информации. Гораздо меньше
внимания уделялось тому, как текст стал бы выглядеть, например, на латинском языке,
хотя, учитывая, что арабским языком европейские переводчики овладели не сразу, они
должны были бы больше сосредоточиться на тексте перевода.
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Поскольку первоначально перед школой поставили задачу перевести работы Аристотеля, за образцы брались переводы, выполненные авторитетным римским ученым Боэцием (ок. 480—524). Он перевел работы греческого философа по логике и фрагменты из
«Топики». В отношении научных работ, Боэций был сторонником буквалистского перевода (см. [2, 1234]), и его принципам следовали многие выдающиеся переводчики того
времени. Эта методика, основанная на принципе verbum pro verbo (слово — в слово), который был провозглашен Горацием, была нормой. Переводчики с арабского языка об
этом принципе знали, но, как только они приступали к переводу, они сталкивались с проблемой глубоких различий арабского и латинского синтаксиса, а также лексической
структуры.
В предисловии к одной из книг по астрологии Иоанн Испанский писал о методе
перевода: «Я переводил данную работу на латынь, не придерживаясь буквалистского
подхода полностью, чего, полагаю, не может выполнить в совершенстве ни один переводчик, а в меру своих способностей. В некоторых случаях я передавал смысл, в других
случаях букву текста оригинала. Ничего удивительного, ведь я это делал в силу неопытности, поскольку известно, что все мудрые люди, которые были устными переводчиками,
поступали таким образом. Изучение разных переводов показывает, что никто не может
неукоснительно следовать букве текста оригинала. Что касается меня, то во всех ситуациях я чаще следовал букве, кроме случаев, когда, в ином случае, я в какой-то мере не
ушел бы с тропы истины» (цит. по [2, 1234]).
Примечательно, что буквалистский перевод не считался абсолютно неприемлемым в те времена. Мыслители XIII в. Альберт Великий и Фома Аквинский, систематизировавшие философию Аристотеля, умело разбирались в буквалистски переданных идеях
философа. Тем не менее, у буквалистского перевода были и критики среди ученых. Наиболее последовательным из них был английский философ XIII в. Роджер Бэкон. Он критиковал Герарда Кремонского, Альфреда Англичанина, Михаила Скота и Германа Немецкого за то, что они не владели знаниями по теме, излагаемой в тексте оригинала, и не
могли переводить без посредников, знавших арабский язык. Например, Герман Немецкий
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признавался, что у него нет достаточных знаний по логике, и при переводе ему помогает
человек, владеющий арабским языком. Незнание предмета, изложенного в книге, затрудняло перевод работ по риторике и поэзии (см. [2, 1236]).
Учитывая интерес к работам Аристотеля, в то время было выполнено много переводов его произведений или комментариев к ним. Комментарии к переводам свидетельствуют, что использовалось несколько текстов одного и того же произведения. В школе
были переведены важнейшие труды Аристотеля: «Физика» (Герард Кремонский и
Д. Гундисальви), «Метафизика» (Д. Гундисальви), «Риторика» (Герман Немецкий), два
основных труда Птолемея: «Альмагест» (Герард Кремонский) и «Четверокнижие» (Коэн); многотомный труд Авиценны «Книга исцеления» (Д. Гундисальви и Авендаут), содержащий описание логики, математики, физики и метафизики. Ч. Хаскинс особенно выделял деятельность Герарда Кремонского: «Герард Кремонский принес в Западную Европу арабской науки больше, чем кто бы то ни было еще» [5, 287].
Благодаря выполненным в Толедо переводам текстов с арабского языка на латинский и староиспанский языки, в университетах Европы распространились идеи Аристотеля и Аверроэса. В 1255 г. переводы Аристотеля стали неотъемлемой частью программы
преподавания в Парижском университете, но новые для того времени учения вызвали
конфликты между философами и богословами. В результате труды Аристотеля и его последователей признали ересью, и в 1210—1277 гг. их изучение в Парижском университете находилось под запретом.
Помимо философских работ, на этом этапе выполнялись переводы работ по точным наукам. Весьма заметным вклад этой школы переводчиков стал для медицины, математики, астрономии и астрологии. Р. Бэкон в исследованиях по оптике, астрономии,
химии и математике опирался на работы Аристотеля в переводе М. Скота. Переводы астрономических трактатов ознаменовали зарождение в Европе астрономии (в частности,
благодаря переводу «Альмагеста» и Альфонсовым таблицам Коперник смог развить гелиоцентрическую теорию). Важно отметить, что именно в этот период были переведены
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почти все работы Галена, Гиппократа и Авиценны. Благодаря переводу книги альХорезми «Алгоритмы о счете индийском» Герардом Кремонским, в математике получила
распространение десятичная система счисления и появилась цифра ноль. В Европе даже
существовал термин «толедские числа» [4, 324], а в результате искаженной передачи фамилии математика (вернее, его нисбы, т.е. указания на происхождение: аль-Хваризми)
возник термин алгоритм. В Европу пришли и такие слова, как: алгебра, азимут, зенит,
алхимия, химия, сироп, эликсир, альманах, адмирал, арсенал, тариф и др.
Среди отличий деятельности двух периодов школы наблюдаются следующие: в
первый период переводят больше трудов по философии, во второй — научную литературу; в первый период среди переводчиков преобладают христиане, во второй — представители других религий или мусульмане, принявшие христианство; во второй период, когда передача книг с иностранных языков стала делом не только церковной, но и государственной важности, перевод осуществляется, преимущественно, на староиспанский язык,
а не на латынь. В ходе формирования школы появилась профессия переводчика, свободно владеющего несколькими иностранными языками. Простонародный староиспанский
язык вытеснил латынь в переводах, что способствовало формированию светской испаноязычной культуры.
Толедская школа сегодня
В наши дни школа переводчиков возродилась как один из институтов Университета Кастилии — Ла-Манчи. Новая школа в историческом центре города стала местом
встречи, анализа и дискуссий, посвященных распространению идей и знаний в Средиземноморье, региона, охватывающего Африку и Евразию. Учебная деятельность этого
института направлена на подготовку переводчиков с арабского языка и иврита на испанский язык. На современном этапе школа переводчиков возродилась в рамках Европейской программы Memorias del Mediterráneo Европейского культурного фонда (European
Cultural Foundation). Этот проект начался в 1994 г. и совпал с проведением форума, посвященного переводческой деятельности в Средиземноморском регионе.
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Издательства, публикующие книги на восьми европейских языках — испанском,
немецком, каталанском, французском, итальянском, английском, нидерландском и польском — объединились во имя общей цели развития и распространения в Европе арабской
литературы. Они стремились познакомить европейских читателей с арабским миром последних десятилетий. В частности, одним из приоритетов в области перевода стали автобиографии с описаниями истории этого региона. Школа активно сотрудничает с частными издательствами. Здесь издаются труды конференций и симпозиумов, периодически
проводящихся школой, словари, каталоги, отчеты и переводы. Среди недавних значимых
публикаций можно отметить переведенный на испанский язык сборник марокканского
поэта Мухаммада Баниса (Mohammed Bennis) «Река меж двух похорон» (араб. Нахр’ун
бай’на джана затай’н, исп. Un río entre dos funerales), вышедший в 2010 году в барселонском издательстве Icaria poesia.
В отличие от исторической школы, сейчас переводчики сосредоточились на художественной литературе. С 1995 г. в рамках этой программы проводятся постоянно действующие семинары с участием арабских писателей и их переводчиков на европейские
языки. Устроители семинаров таким образом подчеркивают связь традиций с древней
школой, когда перевод книг был коллективным трудом. В частности, ряд семинаров провели Абдуррахман Муниф (распространенная романизация — Abdul Rahman Munif) —
один из наиболее значимых арабских писателей XX в., рассказавший о своей автобиографии «Повесть о городе: Амман в сороковые» (арабск. Сират мадина — Амман фи-льарба’инат), и египтянин Идвар аль-Харрат (распространенные романизации — Edwar alKharrat, Edouard al-Kharrat, Idwār al-Kharrāt), представивший публике роман «Камни
Бобелло» (арабск. Хиджарат Бубиллу). Последнего считают одним из наиболее влиятельных египетских писателей. Примечательно, что, будучи переводчиком, он перевел на
арабский язык «Войну и мир» Л.Н. Толстого.
Среди переводчиков, сотрудничающих со школой, можно отметить следующих
специалистов: Л.М. Перес Каньяда, И.Г. де Терана, Г.Ф. Паррилья (перевод на испанский), М.С. Фериа Гарсия (перевод на английский), Х. Фендрих (перевод на немецкий),
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М.Э. Лопес, Э. Кабельо (перевод на французский). Памятуя о славном прошлом своей
предшественницы, новая школа готовит переводчиков и специалистов в области арабского языка и культуры, которые в дальнейшем станут продолжателями традиций созданной
много веков назад школы.
Таким образом, тогда как в средние века в Толедской школе деятельность сосредотачивалась на переводе научной литературы, сейчас коллектив института сочетает образовательную и переводческую деятельность, уделяя при этом особое внимание восточной и семитской культуре и литературе, что способствует примирению конфликтующих
сторон и укреплению отношений между народами.
Заключение
Важность Толедской школы переоценить сложно, поскольку, благодаря переводам, Кастилия стала одним из первых регионов Европы, где в качестве официального национальный язык использовался уже с XI в. Эта школа заложила основу испанского языка в целом и, в частности, стиля языка научной прозы.
Среди черт деятельности этой школы следует выделить наиболее характерные:
переводы делались на заказ со стороны духовной или светской власти, что могло ограничить тематику переводимых текстов; тематика текстов носила преимущественно научный
характер; многие тексты были арабскими переводами или версиями произведения (работы Галена, Summa Alexandria, «Калила и Димна» и др.); преобладал буквалистский подход, хотя практика вынуждала переводчиков искать более приемлемые для языка перевода способы выражения текста. Работа осуществлялась несколькими переводчиками, поскольку не было достаточного количества людей владеющих одновременно и арабским
языком, и латынью. Последнее обстоятельство приводило к искажениям теста оригинала,
а отсутствие единого автора перевода не всегда позволяет установить всех, кто участвовал в процессе перевода. Часто переводчик либо не указывался, либо автором перевода
считался заказчик. Не исключено, что в истории остались имена тех, кто преимущественно занимался редактированием, а не непосредственно переводом. В целом, Толедо был не
только крупным переводческим центром, но и местом, где появилась возможность соз97

дать условия для работы, что позднее оказалось крайне важным в силу его влияния на
европейскую культуру.
На основе анализа Толедской школы можно предложить следующее определение
школы переводчиков — это сообщество переводчиков, обычно объединенных территориально и хронологически, обладающее общим мировоззрением, близкими взглядами на
методы перевода и переводческую деятельность в целом. Хотя недостаточное количество
сохранившихся свидетельств и разночтения заставляют некоторых исследователей сомневаться в самом факте сущестования Толедской школы, мы можем выделить убедительные предпосылки к появлению в XII в. школы переводчиков: наличие научных трудов на арабском языке, многоязычное население, сотрудничество с философами и учеными всей Европы, продолжение существующих традиций перевода.
Рассмотренная деятельность толедских переводчиков XII—XIII вв. позволяет говорить об этом явлении именно как о школе со своими традициями перевода и тематикой
текстов. У нее были свои особенности, последователи и ученики. В связи с вышесказанным довод против существования школы, основанный, в частности, на том, что переводчики часто находились в разных частях Пиренейского полуострова, что в ходе рассмотрения не подтвердилось, считать обоснованным нельзя. Более того, общение с коллегами
из других регионов способствовало распространению переводческого движения, ставшего одним из ярких событий в истории развития перевода.
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Авторский орфоэпический выбор как языковой фактор актуализации ритма
в звучащем стихотворном тексте 1
Author’s orthoepic choice as a linguistic factor of rhythm actualization
in a recited poetic text

Аннотация
В статье раскрывается один из языковых факторов актуализации ритма в звучащем стихотворном тексте — авторский орфоэпический выбор. В качестве возможных
причин его структурно-семантической мотивированности в тексте выделяются три: метрическая заданность, требование рифмы и дополнительные экстралингвистические факторы.
This paper focuses on one of the linguistic factors of rhythmic actualization in a recited
poetic text, namely on the author’s orthoepic choice. Three main possible reasons are indicated
as its structural and semantic motivation in the text: metric scheme, rhyme demand and additional extralinguistic factors.
Ключевые слова:
авторский орфоэпический выбор, звучащий стихотворный текст, актуализация
ритма, структурно-семантическая мотивированность
author’s orthoepic choice, recited poetic text, rhythm actualization, structural and semantic motivation

В последнее время в России наблюдается возрастание интереса к звучащему стиху, как со стороны его практиков (самих поэтов), так и со стороны теоретиков (филоло1

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках
гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ РФ, проект №
НШ-1140.2012.6 «Образы языка в лингвистике начала XXI века» (рук. В.З. Демьянков).
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гов, культурологов, искусствоведов, театроведов и др.). Свидетельством первого являются масштабные биеннале поэзии, проводимые регулярно, начиная с 1999 г., а также многочисленные поэтические фестивали и вечера, свидетельством второго — интерес ученых
к проблеме «живого слова». Знаменательно, что 12—14 апреля 2012 г. в Институте языкознания РАН при участии факультета психологи МГУ прошла конференция «Живое
слово: Логос-Голос-Движение». Две секции конференции были приурочены к 130-летию
основателя Института живого слова В.Н.Всеволодского-Гернгросса и 120-летию создателя фонетического кабинета того же института С.И. Бернштейна. Помимо научных конференций издаются книги, посвященные исследованию «живого слова» [3; 22], а также аудиосборники и книги с записями авторского исполнения стихов [12; 14; 28].
Несмотря на возрастающий интерес к звучащему стихотворному тексту, до сих
пор не сформулировано общей теории декламации (и, в частности, теории звучащего
стиха), над созданием которой почти сто лет назад трудилась группа ученых в Институте
живого слова в Петрограде. Ее основу составили представители ОПОЯЗа 2. Значимую
роль в научной деятельности этой группы сыграл С.И. Бернштейн. Лингвистические исследования в области теории звучащего стиха в силу объективных обстоятельств имели
возможность активно вестись всего около пяти лет, ровно столько просуществовал Институт живого слова
Б.М. Эйхенбауму,

(1918—1923).

Но и

за

В.Н. Всеволодскому-Генргроссу,

это время С.И. Бернштейну
Ю.Н. Тынянову,

3

,

О.М. Брику,

В.М. Жирмунскому, Е.Д. Поливанову, Л.П. Якубинскому и другим исследователям удалось высказать немало идей, многие из которых получили свое развитие в дальнейшем. В
связи с лингвистическим исследованием звучащего стиха нам бы хотелось заострить
внимание на идеях С.И. Бернштейна.

2

ОПОЯЗ — Общество изучения теории поэтического языка.
Нельзя не отметить, что С.И. Бернштейн создал уникальную фонотеку записей авторского чтения стихов поэтами начала 20 века, благодаря которой мы имеем возможность узнать, каким был
голос и чтение А. Блока, А. Ахматовой, А .Белого, С. Есенина и мн.др. поэтов начала и середины
XX века. Подробнее о коллекции С.И. Бернштейна и её судьбе см. [13].
3
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Выделим главные теоретические положения С.И.Бернштейна в области изучения
звучащего стиха (стихотворного текста), которые стали для нас опорой в исследовании
ритмики звучащего стихотворного текста (лингвистический аспект).
1. Бернштейн ввел в отношении стиха понятие «декламационное явление», т.е. факт
озвучивания стиха, что дало возможность рассматривать звучащий стихотворный текст в
качестве объекта исследования, в том числе и лингвистического.
2. Он выделил два типа поэтического творчества (или два типа поэтов): «декламативный» (предполагает четкое представление о материальном звучании стиха) и «недекламативный» (представление о материальном звучании стихов отсутствует). Это позволило говорить о декламативной и недекламативной тенденциях в поэтическом языке, а,
следовательно, о необходимости различать в стихах, с одной стороны, элементы языковой системы, а с другой — их материальное воплощение (актуализацию). Как справедливо отмечает П. Бранг, это также означает, что «поэтика, как теория словесного искусства,
нуждается не только в «дескриптивной, функционально ориентированной теории стиха»,
но и в «дескриптивной, функционально ориентированной теории звучащего стиха», т.е.
в «теории декламации» [3, 35].
3. По мнению С.И. Бернштейна, метрическое строение стихотворения не всегда определяет ритмику декламационную.
4. С.И. Бернштейн полагал, что «закон исполнения» в стихотворном тексте не заложен 4. Правильно говорить об интерпретациях (вариантах) одного и того же структурно-

4

Отметим, что эта точка зрения С.И. Бернштейна противоположна взглядам Э. Сиверса (Ed. Sievers), который впервые начал исследования звучащего стиха в Германии и заложил целое направление в западной лингвистике — «слуховую филологию» (Ohrenpholologie), явившуюся альтернативой «зрительной», или «глазной», филологии. В основе данного акустического подхода в изучении стиха лежал «слуховой анализ» и «метод массовой реакции». В России «слуховую филологию» называли «произносительно-слуховой филологией», а также «филологией произношения и
слуха».
В своих исследованиях Э. Сиверс и его последователи опирались на положение о том, что в поэтическом тексте уже заложены формы звучания, из структуры текста можно выделить элементы
его произнесения, поэтому каждое стихотворение может иметь лишь одно правильное, соответствующее его структуре звуковое воплощение. Основы своего подхода Э. Сиверс изложил в труде
[29], куда вошли его статьи 1893—1908 гг. На русском языке суть подхода Э. Сиверса в начале 20
века была изложена Н.А. Коварским (подробное изложение) [10, 26—44], В.Б. Шкловским (крат-
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семантического единства (произведения) во время исполнения в пределах заданного автором посредством языковой системы инварианта. Задача исполнителя (декламатора) —
сделать выбор в пределах имеющихся языковых средств. Так, С.И. Бернштейн писал:
«Для всякого стихотворения мыслим целый ряд несовпадающих между собой и в то же
время эстетически законных интерпретаций. Произведение поэта лишь обуславливает
известный замкнутый круг декламационных возможностей. Декламатор, если он хочет
переступить законные границы своего искусства — искусства принципиально опосредованного, интерпретаторского, — должен, путем специального анализа (выделено нами
— Е.К.), хотя бы интуитивно, уяснить себе эти возможности и в пределах их круга осуществить свой выбор» 5 [2, 40].
Чтобы иметь возможность осуществлять «специальный анализ», о котором писал
С.И. Бернштейн, не только интуитивно, но и со знанием особенностей декламационной
практики, интерпретатору (исполнителю) могла бы помочь теория звучащего стихотворного текста, которая в научном мире пока целостно не представлена, о чем с некоторым
сожалением пишет П. Бранг: «Вопросы устного бытования поэтического текста играют в
литературоведческих исследованиях, причем не только в славистике, но и в других областях филологии, исчезающе малую роль» [3, 18] 6. Стоит добавить, что в лингвистических исследованиях устная реализация стихотворного текста становится предметом исследования, пожалуй, еще реже, чем в литературоведческих 7.
В рамках разработки ритмики общей теории звучащего стихотворного текста, как
формы устного бытования стиха, особую актуальность представляет анализ лингвистических факторов актуализации ритма стиха при авторском исполнении. Во время исполнения (актуализации) чтецом написанного текста возможны ритмические изменения на слоговом (акцентном) уровне, обусловленные языковыми факторами, задачу выявления кокое изложение) [23, 87—94], а также Р.В. Шульце [24]. Сходную Э. Сиверсу концепцию выдвинул
чуть позже Роберт Бёрингер (Robert Böhringer) в своей статье «О произнесении стихов» [27].
5
Подробнее об исследованиях С.И. Бернштейна в области теории декламации см. [3].
6
См. подробнее об истории декламации, современной ситуации по разработке теории декламации
в России, а также об актуальных научных задачах в этом направлении в [3].
7
Из современных работ по звучащему стихотворному тексту см., например, [6; 7; 26, 609—621] и
др.
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торых мы и поставили перед собой. Прежде чем перейти к описанию результатов нашего
исследования, поясним некоторые ключевые термины, которыми мы оперируем.
Под звучащим текстом

8

мы, вслед за Г.Н. Ивановой-Лукьяновой, понимаем

любой текст, прочитанный или произнесенный вслух, в противоположность незвучащему
(печатному, написанному, представленному в письменном виде) тексту [7, 168].
В качестве «рабочего» определения ритма стиха мы опираемся на традиционное («узкое») стиховедческое определение ритма как отклонения от метрической схемы
(сетки) 9.
С целью выявления языковых факторов ритмических изменений в звучащем стихотворном тексте в сравнении с письменным, нами была разработана процедура сравнительного анализа этих двух видов текста. За основу анализа были взяты стиховедческий
метрико-ритмический анализ 10, слуховой анализ ритма звучащего стихотворного текста с
использованием в целях верификации компьютерной системы анализа устной речи
Speech Analyzer (версия 3.0.1), а также лингвопоэтический анализ [11; 21; 1]. Для анализа
был отобран корпус из 150 стихов силлабо-тонической системы стихосложения в авторском исполнении десяти поэтов (Арсений Тарковский, Бахыт Кенжеев, Инна Лиснянская,
Светлана Кекова, Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Анатолий Найман, Юрий Кублановский, Сергей Гандлевский, Виктор Куллэ) 11.

8

Стоит отметить, что не все исследователи под звучащим текстом имеют ввиду текст, «прочитанный или произнесенный вслух», т.е. «эксплицитное» (акустическое) звучание стиха. Некоторые
исследователи (например, Б.М. Эйхенбаум и мн.др.) под звучащим стихом понимали «имплицитное» звучание, т.е. не явленное акустически, но слышимое при чтении про себя. Подробнее о различных типологиях звучащего текста (главным образом, в работах иностранных исследователей)
см. в обзоре [20, 151—172].
9
В силу поставленных в нашем исследовании задач, мы вынуждены ограничиться указанным выше определением ритма, поскольку рассматриваем ритм лишь на одном из возможных языковых
уровней ритма — на слоговом (или, по некоторым классификациям, на акцентном). Однако мы
безусловно принимаем во внимание тот факт, что текст стиха выткан целой иерархией ритмов,
которые в процессе озвучивания или прочтения многопланово взаимодействуют, накладываются
друг на друга, образуя «полиритмию» (термин Е.Г. Эткинда, по аналогии с музыкой). Основные
существующие классификации ритмов представлены в статье Е.Г. Эткинда [25, 85].
10
Основные правила ударности в метрико-ритмическом анализе, на которые мы опирались, см. в
«Статьях о лингвистике стиха» М.Л. Гаспарова и Т.В. Скулачевой [4, 186].
11
В качестве материальных носителей записей стихов мы использовали архивные аудиодиски с
авторским исполнением стихов, изданные в рамках проекта Павла Крючкова «Звучащая поэзия»
при поддержке журнала «Новый Мир» в 2003—2005 гг. [12]. Мы благодарим руководителя проекта Павла Крючкова за любезно предоставленные нам диски, ставшие для нас ценным исследовательским материалом.
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В результате проведенного сравнительного анализа письменного текста и того же
стихотворного произведения, озвученного автором, удалось выделить несколько языковых факторов актуализации ритма, одним из которых является авторский орфоэпический выбор — это те случаи, когда при авторском исполнении стихотворного текста
происходит нарушение принятых норм ударности, закрепленных в орфоэпических словарях. Приведем несколько примеров и попытаемся выявить структурно-семантическую
мотивированность данных нарушений.
Пример 1. В авторском исполнении стихотворения А. Тарковского «Первые свидания» в строке Пред нами расступались как мирáжи автор делает орфоэпический выбор
на мирáжи, ударяя второй слог, вопреки, казалось бы, существующим нормам.
Если проанализировать ритмику печатного текста, сравнив ее с ритмикой текста,
озвученного автором, можно заметить, что авторский орфоэпический выбор меняет ритмику строки, и таким образом заложенный в печатном тексте инвариант ритма получает
одну из своих возможных актуализаций. Для сравнения можно отобразить это схематически на двух строках. Верхняя строка — схема традиционного стиховедческого метрикоритмического анализа печатного текста (МРА), нижняя строка — схема слухового анализа ритма звучащего стихотворного текста. Сопоставление двух строк помогает увидеть,
что в звучащем стихотворном тексте при авторской переакцентуации исчезает хореическая стопа, стопа пиррихия заменяется ямбической стопой, а на конце строки появляется
мужское окончание:
Пр.1: А. Тарковский «Первые свидания»
Пред нами расступались как мирáжи …
_|___|____ |

(МРА): Я+П+Я+П+П+Х

_ | _ _ _ | _ _ _ | _ (СAР): Я+П+Я+П+Я+ м
Во всех случаях подобного сравнения ритмики печатного и звучащего стихотворного текстов результаты слухового анализа ритма можно верифицировать с помощью
современной компьютерной программы анализа звучащей речи Speech Analyzer, основы-
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ваясь на фонетических параметрах ударности, выделяемых в фонетике 12. Приведем осциллограмму к рассматриваемому примеру, подтверждающую данные слухового анализа
ритма:
Осциллограмма (А. Тарковский «Первые свидания»).

На осциллограмме по параметру длительности (долготы звучания) ударного слога видно, что ударность в слове мирáжи действительно приходится на —рá (время звучания ударного слога —рá примерно в 2 раза (0,31 с.) дольше, чем звучание предударных
и заударных слогов (0,12—0,17 с.).
Итак, зафиксировав случай неконвенционального орфоэпического словоупотребления существительного миражи во множественном числе, постараемся предположить,
чем это могло быть мотивировано. На наш взгляд, можно предложить три возможных
объяснения для подобных случаев авторского орфоэпического выбора.
Во-первых, это стремление автора к сохранению метрической заданности стихотворного текста, удерживаемой самим языком. В приведенном примере это — сохранение метрической сетки 5-стопного ямба.
Во-вторых, в некоторых случаях смещение орфоэпической акцентуации может
быть также связано с необходимостью сохранения канвы внутренней рифмы. Проанализируем рассматриваемый пример в контексте хотя бы самых ближайших к ней строк:
Пример1: А. Тарковский «Первые свидания»
Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как мирáжи,
12

Традиционно принято выделять четыре фонетических параметра ударности: 1) интенсивность 2) длительность 3) повышение частоты основного тона 4) тембр гласного. См., например [8, 159].
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Построенные чудом города
Мы видим, как настойчиво повторяются слоги на —а в словоформах «нас»,
«кудá», «нáми», «расступáлись», «городá». В таком окружении и авторский орфоэпический выбор «мирáжи» становится семантически мотивированным — призрачность рассеивающихся («расступающихся») миражей как будто утверждает себя через настойчивое повторение «-да» в окончаниях первой и третьих строк приведенного фрагмента стихотворного текста.
В-третьих, каждый отдельный случай авторского орфоэпического выбора можно
интерпретировать помимо языковых, также и экстралингвистическими факторами, связанными с жизнью и деятельностью самого исполнителя, например, его образованием,
диалектными особенностями, эстетическим вкусом и т.п.
Интересен в связи с этим эксперимент, проведенный нами в Санкт-Петербургском
Интерьерном театре с целью сравнения актерского и авторского прочтений стихотворений А. Тарковского. Трем актёрам было предложено прочесть без предварительной подготовки стихотворение А. Тарковского «Первые свидания». Двое из них, не будучи носителями каких-либо диалектов, а, напротив, обученные в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, которую они окончили, грамотному русскому
произношению, прочли эту строку также, как и автор, — «мирáжи», объяснив это тем,
что «по-другому и не прочесть, ритм нарушится» (имея в виду, очевидно, метрическую
заданность). Третий же актер предпочел прочесть это же стихотворение, соблюдя орфоэпическую норму, нарушив метрическую сетку. Он пояснил, что прочесть «мирáжи» у
него «язык не поворачивается» 13.
Стоит отметить, что хотя традиционные орфоэпические словари [16] и допускают
в качестве нормы употребления форму «мирáжа» в родительном падеже, мы не находим
в них отметок об ударении сущ. мирáжи во мн.ч. в качестве нормы. Однако в современном словаре ударений русского языка И.Л.Резниченко [17] мы встречаем в качестве возможных словоупотреблений две формы мн. числа: миражú и мирáжи. Интересно, что в
13

Подробнее об этом эксперименте см. [9, 320—334].
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качестве иллюстрации последней формы словоупотребления автор приводит отрывок из
стихотворения Н.С. Гумилева «Сахара»:
Всюду башни, дворцы из порфировых скал,
Вкруг фонтаны и пальмы на страже,
Это солнце на глади воздушных зеркал
Пишет кистью лучистой мирáжи.
Это позволяет сделать предположение о том, что, возможно, через стихотворные
тексты в современный русский язык стали привноситься в качестве допустимых те формы словоупотребления, которые ранее считались ненормированными.
Пример 2. Приведем еще один пример авторского орфоэпического выбора уже из
современной поэзии. Б. Кенжеев в стихотворении «Должно быть, я был от рождения
лох…» в строке Ехидный Лермóнтов, прижимистый Фет делает непривычное ударение
в известной фамилии великого Лéрмонтова 14. При этом, если мы проведем сравнительный анализ печатного текста и того же текста, озвученного автором, становится очевидным, что меняется ритмическая организация строки. Так же, как и в первом приведенном
выше примере, в авторском произнесении стихотворного текста сохраняется метрическая
заданность всего стихотворения (4-стопный амфибрахий).
Пример 2: Б. Кенжеев «Должно быть, я был от рождения лох…»
Ехидный Лермóнтов, прижимистый Фет
_|_|___|__|

(МРА: Амф+Дак+Амф+Амф)

_|__|__|__|

(SAР: Амф+Амф+Амф+Амф)

Приведенное неконвенциональное употребление Лермóнтов может быть объяснено не только сохранением метрической заданности, но также и «звуковой инструментовкой» всего стихотворения, сквозной внутренней рифмой на — от(д) — то (ср. с
Лермó(н)тов ):

14

Отметим, что Лéрмонтов (с ударением на первый слог) является принятым употреблением и в
поэтической речи самих поэтов. Об этом свидетельствуют данные словаря «Собственное имя в
русской поэзии XX века: Словарь личных имен» [4].
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Пример 2: Б. Кенжеев «Должно быть, я был от рождения лох…»
Но где генералы отважные от
российской словесности? Где вы, и кто вам
в чистилище, там, где и дрозд не поет,
ночное чело увенчает сосновым
венком? Никаких золотых эполет.
Убогий народ — сочинители эти.
Ехидный Лермонтов, прижимистый Фет
В связи с данным орфоэпическим выбором автора представляет интерес происхождение фамилии Лермонтов в России. В словаре «Русские фамилии» [18, 270] фамилия
Лермонтов обозначена как самая прославленная в России фамилия шотландского происхождения. Джордж Лермонт (George Learmont), наемный солдат, служивший в польской
армии, попав в русский плен в 1613 г., остался в России и положил начало роду великого
русского поэта М.Ю.Лермонтова (1814—1841). При таких истоках происхождения ударение должно было бы падать на последний слог — Learmont, и, с этих позиций, ударение Лермóнтов — исторически верно. Так, мы можем наблюдать, как авторский орфоэпический выбор в пользу метрического задания способен напомнить об истоках происхождения лексики.
Пример 3. В авторском прочтении стихотворения А. Кушнера «Обратясь к романтической ветке…» в строке На корабль трехмачтóвый взбегать мы вновь встречаем ненормированное ударение в существительном трехмáчтовый. В орфоэпическом словаре
под ред. Р.И. Аванесова [15] норма ударения обозначена на втором слоге —
трехмáчтовый, а форма трехмачтóвый обозначена пометкой «! не рек.» (т.е. как не рекомендуемое употребление). Авторский орфоэпический выбор в пользу трехмачтóвый
вновь служит сохранению метрической заданности всего стихотворного текста (3стопный анапест), а вместе с тем и единству внутренней рифмы на —о:
Пример 3: А. Кушнер «Обратясь к романтической ветке…»
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На корабль трехмачтóвый взбегать
__|_|___|

(МРА: Анп+Амф+Анп)

__|__|__|

(САР: Анп+Анп+Анп)

Нельзя в связи с этим случаем не вспомнить еще один пример употребления
трехмачтóвый в «Сценах из Фауста» А.С. Пушкина, когда Мефистофель говорит:
Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Надавно вам подарена.
И в этом примере метрическая схема 4-стопного ямба задает ударение на
трехмачтóвый. Нам сложно судить, куда пал бы авторский орфоэпический выбор
А.С. Пушкина при озвучивании стихотворного текста, к сожалению, запись голоса во
времена А.С. Пушкина еще не осуществлялась. Можно предположить, что и Пушкин тоже нарушил бы наши ставшие традиционными орфоэпические нормы, что оказалось бы
вполне семантически и структурно мотивированным.
Случаев авторского орфоэпического выбора как фактора языкового средства актуализации ритма в звучащем стихотворном тексте немало. Объем статьи не позволяет
нам подробно остановиться на каждом из них, поэтому мы лишь перечислим некоторые
из примеров, чтобы далее перейти к выводам, сделанным на основе проанализированных
явлений.
Пример 4: Б. Кенжеев «Я не любитель собственных творений…»
в окно, чтоб горло жгла космогония
_|_|_|__|__

(МРА: Я+Я+Я+П+Х+м)

_|_|_|___|_

(СAР: Я+Я+Я+П+Я+м)

110

Традиционная орфоэпическая норма — космогóния — нарушена. Авторский орфоэпический выбор (космогония) сделан в пользу метрического задания (выдержан 5стопный ямб).
Пример 5: Б. Кенжеев «То зубы сжимал, то бежал от судьбы…»
На вахте венок, под сосной барвинóк,
_ | _ _ | _ _ | _ | _ (МРА: Амф+Амф+Амф+Х)
_|__|__|__|

(САР: Амф+Амф+Амф+Амф)

Традиционная орфоэпическая норма — барвúнок — нарушена. Авторский орфоэпический выбор (барвинóк) сделан в пользу метрического задания (выдержан 4-стопный
амфибрахий).
Пр.6: А. Найман «Я прощаюсь с этим временем навек…»
Ваше имя произнéсенное глухо
__|____|__|_

(МРА: П+Х+П+Я+П+Х)

__|___|___|_

(САР: П+Х+П+Х+П+Х)

Традиционная орфоэпическая норма — произнесéнное — нарушена. Авторский
орфоэпический выбор (произнéсенное) сделан в пользу метрического задания (выдержан
6-стопный хорей).
Пример 7: А. Найман «Fuga et vita»
Я ничего не знаю кромé
___|_|_|_

(МРА: П+Я+Я+Я+м)

___|_|__|

(САР: П+Я+Я+П+Х)

Традиционная орфоэпическая норма — крóме — нарушена. Авторский орфоэпический выбор (кромé) мотивирован не целью сохранения метрического задания (оно как
раз нарушается), а перекрестной рифмой конца строк (умé — кромé).
Выводы:
1. Авторский орфоэпический выбор как языковой фактор актуализации ритма в звучащем стихотворном тексте может быть мотивирован следующими случаями:
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Во-первых, стремлением сохранить метрическую заданность стихотворного текста, закрепленную языковыми средствами.
Во-вторых, необходимостью сохранения канвы внутренней или внешней рифмы.
В-третьих, существующими экстралингвистическими факторами, связанными с
жизнью и деятельностью самого автора (его образованием, диалектными особенностями,
эстетическим вкусом и т.п.). Для анализа подобных случаев необходимы как лингвистическая интерпретация, так и привлечение литературоведческих сведений.
2. Авторский орфоэпический выбор в некоторых случаях отсылает к истокам происхождения различных пластов лексики.
3. В результате специальных авторских словоупотреблений в современный русский
язык привносятся в качестве допустимых те формы словоупотребления, которые ранее
считались ненормированными (как, например, в словаре И.Л. Резниченко, в котором активно приводятся примеры из русской поэзии).
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Философские и психологические предпосылки для психолингвистических
исследований сознания и языкового сознания
Philosophical and psychological prerequisites for psycholinguistic research of
consciousness and linguistic consciousness

Аннотация
Обзор посвящен развитию такого основополагающего понятия для психолингвистики, как «сознание», а также соотношению сознания и языка. Для описания объектов
изучения психолингвистика прибегает к философии и психологии, поэтому в работе рассматриваются философские и психологические трактовки этих терминов.
The overview deals with the notion of consciousness vital for psycholinguistics, as well
as the interrelation between consciousness and language. To describe the objects it studies, this
branch of linguistics uses the data obtained by philosophy and psychology.
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Для анализа ценностей как ментальных образований необходим аппарат для их
описания, который формируется в рамках философии и психологии.
Как отмечает Т.Н. Ушакова [7], термин «языковое сознание» часто употребляется
в психолингвистических исследованиях. Однако не всегда исследователи точно разграничивают эти понятия, поэтому необходимо их рассмотреть подробнее. Так как психолингвистика генетически является междисциплинарной областью знания, то для раскры116

тия сущности этих терминов представляется уместным прибегнуть к таким гуманитарным дисциплинам, как философия, психология и лингвистика.
Итак, первый термин состоит из двух слов «языковое» и «сознание», т.е. в нем
сочетаются самостоятельные субстанции разной природы: «язык» и «сознание» [7]. Сосредоточим свое внимание на «сознании», которое представляет собой самостоятельный
объект исследования.
Процесс осознания человеком окружающей действительности и самого себя, называемый сознанием (не единственное и не точное определение), интересовал ученых
еще с античных времен, однако до сих пор они не могут прийти к единому мнению о его
природе. Для того чтобы проследить развитие взглядов на этот объект, необходимо указать на его специфические свойства — такие, как универсальность и неустранимость, с
одной стороны, и сочетание двух способов получения знания о сознании, с другой. Что
касается первого свойства, то оно выражается в том, что отношение осознавания является
универсальным отношением между субъектом и объектом. Второе касается путей, через
которые человек получает знание о сознании. Он может это сделать либо через сознание
других людей, которое доступно через литературные произведения, кино, литературу по
психологии и т.д., либо через анализ своего собственного сознания, которое доступно
познанию посредством интроспекции. Первый способ называют внешним, второй —
внутренним [3, 140].
Свойства сознания обуславливают его уникальность как объекта исследования и
вместе с тем неоднозначное отношение к нему со стороны ученых. Так, одни придерживались «антипсихологической» точки зрения (например, социологизм, платонизм), другие считали изучение сознания ключом к исследованию познания. С этой точки зрения
сознание — это инструмент познания мира, так как исследуя его можно ответить на следующие вопросы:
1.

Что является источником познания?

2.

Какого рода знание можно получить о разных предметах?

3.

Существуют ли границы познания?
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Решение этих вопросов представляет особую важность для науки. Именно поэтому в истории научного знания было множество попыток найти на них ответы посредством размышлений о природе и сущности сознания, например, редукционистская (материальные
или социальные основы сознания) и субстанциолистская тенденции (основа — иерархия
типа «высшее духовное начало — душа — тело — материя»). Здесь стоит отметить две
традиции: платоновско-августиновскую (душа и тело неразделимы) и аристотелевскотомистскую (душа — энтелехия — форма тела) [3, 153], о которых писали Д. Юм в
«Трактате о человеческой природе», И. Кант в «Критике чистого разума», Р. Декарт в
«Правилах для руководства ума», Дж. Локк в «Опытах о человеческом разумении», Г.В.
Лейбниц в «Новом опыте о человеческом разуме» [3, 140]. Таким образом, до настоящего
времени сформировались следующие направления исследования сознания: деятельностно-исторический, феноменологический, герменевтический, психоаналитический, культурно-диалогический, эпистемологический подходы, включая междисциплинарные —
такие, как системный, синергетический, информационно-кибернетический, а также экспериментальные

(естественнонаучные,

психологические

и

сравнительно-

культурологические) методы анализа сознания [1, 12].
В современной науке набирают силу такие дисциплины, как эволюционная эпистемология, когнитивная наука и современная философия сознания. Большую роль в
рамках этих направлений играет натуралистический подход, который предполагает дополнение философского подхода информацией о работе мозга, полученной другими науками, в частности, нейрофизиологией.
Таковы, по мнению В.П. Филатова, основные проблемы, связанные с сознанием с
точки зрения эпистемологии [3, 141]. Однако в рамках этой проблематики существует
также и конкретные вопросы, например:
1.

самосознание как особый род знания о собственных состояниях сознания

и о возможности и способах знания о «другом сознании»;
2.

вопрос о связи физиологических процессов организма и сознания;
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3.

вопрос о корреляции процессов, происходящих в головном мозге, и созна-

4.

определение границ сознания.

нии;

Итак, современная философия определяет сознание как «состояние психофизической жизни индивида, выражающейся в субъективной переживаемости событий внешнего мира и жизни самого индивида, в отчете об этих событиях» [3, 142]. Сознание противопоставляется бессознательному. Однако, как упоминалось ранее, единой точки зрения
на данный объект не существует. Рассмотрим концепции сознания, по-разному понимающие этот феномен:
1.

сознание есть знание;

2.

сознание есть совокупность интенций и их источник;

3.

сознание есть внимание;

4.

сознание есть самосознание (эта гипотеза может сочетаться с концепцией

№2).
Первой концепции придерживались многие представители классической философии. Основание данной точки зрения подсказывается самим словом «со-знание», т.е. совместное знание, однако Кант считал, что человек не может иметь знание о трансцендентальном субъекте (ТС) внутри его сознания, хотя ТС осознается в качестве глубинного
носителя индивидуального опыта.
Другие философы в качестве контраргумента приводили пример с восприятием
незнакомого субъекта, которое является актом сознания, но не знанием.
Современная философия придерживается точки зрения, согласно которой все, что
осознается, является знанием того или иного рода, которое может быть весьма поверхностным. Например, в отличие от некоторых представителей классической философии, в
рамках современной научной парадигмы восприятие считается знанием, так как предполагает наличие перцептивных гипотез и акта мышления. Также осознание субъектом своих эмоций, желаний и предпочтений понимается как знание об их наличии [3, 142].
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Тем не менее, сознание не является эквивалентом знания. Например, есть неосознаваемое знание — «то, о чем я знаю, но в данный момент не осознаю» (факты биографии), или «то, которым я пользуюсь, но не осознаю» (некоторые научные знания, осознаваемые только ограниченным количеством ученых). Неявное знание может быть индивидуальным и коллективным (например, все теории) [3, 143].
Таким образом, знание является условием сознания, однако не достаточным.
Представители второй концепции, например, Ф. Бретано, Э. Гуссерль, Ж.-П.
Сартр, разделяют позицию феноменологии. Они выделяют интенциональность как главный признак сознания, т.е. если человек выделяет предмет посредством интенции, то он,
этот предмет, становится объектом сознания, даже если субъект не обладает знанием. Таким образом, сознание становится совокупностью интенций, включая их источник. В
свою очередь, это свойство является условием сознания. По Э. Гуссерлю, носителем эмпирического сознания называют эмпирическое Я, трансцендентального сознания —
трансцендентальное Я. При этом следует добавить, что активность сознания может быть
направлена на объекты разного уровня как физического, так и идеального, а также на состояния самого сознания. Э. Гуссерль считал, что сознание может быть направлено не
только на реально существующие предметы, но и на мнимые, в отличие от Ж.-П. Сартра,
по мнению которого изначально объектом активности сознания является реальный мир
[3, 143]. Он также отрицал существование трансцендентального Я. В качестве критики
данной концепции В.А. Лекторский указывает, что ее представители отождествляют психику и сознание, так как психические процессы действительно невозможны без наличия
интенции, но вместе с тем, не все психические процессы связаны с сознанием [там же].
Таким образом, интенциональность так же, как и знание, представляет собой условие
сознания, но ни в коем случае не отождествляется с ним.
Третью концепцию можно условно назвать психологической, поскольку ее защитниками являются, в основном, психологи. С позиции этой концепции, сознание представляет собой своеобразный барьер, фильтр информации, поступающей извне. Эта трактовка роднит понятие «сознание» с другим феноменом, а именно — с «вниманием». Соз120

нание в данном случае выступает в роли распределителя ресурсов нервной системы.
Именно с этим связаны попытки измерить «поле сознания». Тем не менее, существуют
«невнимательные» (термин В.А. Лекторского) факты психической жизни; например, сознание водителя, разговаривающего во время вождения автомобиля, направлено на разговор, но это не означает, что водитель не осознает того, что происходит вокруг него (однако очевидно, что внимание водителя направлено в центр поля сознания) [3, 144]. Таким
образом, можно говорить о центре и периферии сознания. То, что происходит в центре,
осознается более отчетливо, чем то, что находится на периферии. В этой связи стоит
упомянуть имена Дж. Лэкнера и М. Гэррет, эксперименты которых показали, что информация, воспринимаемая субъектом без внимания, осознается им, хотя и не в полном объеме, и влияет на восприятие «внимательной» информации [там же].
Четвертая концепция связана с трактовкой сознания как самосознания или отчета
субъекта в своих действиях. Эта точка зрения восходит к теории Дж. Локка о двух источниках знания [3, 145]:
1.

ощущениях (способ получения знания о внешнем мире);

2.

рефлексии (способ получения знания о своей собственной дея-

тельности).
Надо отметить, что этот подход сочетается с пониманием сознания как знания и
интенциональности. В первом случае речь идет о знании в ситуации, когда субъект отдает себе отчет о способах его получения, во втором — о том, что субъект не только сознает сам акт интенции, но и себя как его источник. Такое же восприятие сознания было характерно и для И. Канта, и для Э. Гуссерля. Кант считал, что самосознание Трансцендентального Субъекта обеспечивает единство сознания и является условием объективности
опыта [там же]. Что касается Э. Гуссерля, то он полагает, что «чистое» сознание реализуется в трансцендентальной рефлексии, направленной на собственно сознание [там же].
Рефлексию можно назвать высшей ступенью развития самовосприятия, которое
является способом познания сознания, если его понимать как специфическую реальность,
особый «внутренний» мир, данный субъекту априори.
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Здесь возникают некоторые трудности: во-первых, не все придерживаются мнения, что сознание является некой данной сущностью; во-вторых, существуют примеры
сознания без четкого самосознания.
В.А. Лекторский соглашается с Ж.-П. Сартром, который различает самосознание
и рефлексию как высшую форму самосознания, «выражающуюся в том, что субъект осуществляет специальный анализ способов своей деятельности и явлений сознания». Рефлексия возникает в ходе социализации субъекта, т.е. его приобщения к культуре, которое
может осуществляться в ходе деятельности [3, 145]. Таким образом, сознание становится
культурно-историческим продуктом.
Д. Деннет считает сознание «особым родом деятельности психики, связанной с
интерпретацией информации, поступающей в мозг из внешнего мира и самого организма» [3, 146].
Что касается единства сознания, которое выражается в единстве опыта в каждый
момент времени, то это свойство также является исторически и культурно обусловленным.
В этой связи, можно упомянуть точку зрения В.И. Молчанова, который полагает,
что сознание является «различением различий», т.е. продуктом человеческого опыта,
деятельности [3, 152—159].
Надо также отметить, что сознание не является однородным. В.П. Зинченко различает следующие слои сознания:
1.

Духовный слой — слой сознания, складывающийся очень рано (в первый

год жизни). Он связан с осознанием себя как отдельного субъекта (отношение «Я — Другой», «Я — Ты»), а также с формированием базового доверия / недоверия к миру.
2.

Бытийный слой — слой, образованный биодинамической тканью живого

движения, предметного действия и чувственной тканью образа.
3.

Рефлексивный слой — слой, образуемый значениями и смыслами, связан-

ный с рефлексией первых двух слоев [3, 150—151].
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Следует подчеркнуть, что слои сознания и его составляющие условны, так как в
каждый отдельный акт сознания могут быть вовлечены все вышеперечисленные слои.
Особый вклад в развитие знания о сознании, по словам И.Л. Грабар [1, 12], внесли
культурно-историческая и деятельностная школы советской психологии в лице таких
ученых, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко
и т.д. Каждый добавлял что-то новое в понимание феномена сознания. Так, например,
А.Р. Лурия полагал, что главной особенностью сознания человека является то, что оно
дает возможность выйти на уровень абстрактного мышления. С.Л. Рубинштейн понимал
сознание как психическую деятельность, состоящую в рефлексии самого себя и окружающего мира. А.Н. Леонтьев считал, что сознание — это «открывающаяся субъекту
картина мира, включающая самого субъекта, его действия и состояния» [1, 17]. А.Н. Леонтьев стал родоначальником отечественной психологической теории деятельности.
Надо отметить, что современная психолингвистическая школа активно использует наработки данной концепции, так как именно эта модель в методологическом плане,
по мнению Е.Ф. Тарасова, является самой адекватной для изучения сознания и языкового
сознания. Поскольку в парадигме деятельность — культура — сознание — личность через структурные связи можно выявить их сущность и специфику (благодаря тому, что
культура каждого этноса дана субъекту в виде совокупности культурных предметов, которые он распредмечивает в процессе социализации, предполагающей деятельность), то
личность, приобщаясь к культуре формирует и развивает себя. Культурные предметы как
результат деятельности имеют знаковую природу, так же как и квазикультурные предметы, через которые проявляется языковое сознание [6].
Таким образом, сознание, являясь нематериальной сущностью, проявляет себя
посредством знаковых объективаций в различного типа знаках — иконах, (например,
произведения искусства), индексах (дорожные знаки), и, наконец, знаках-символах, самыми яркими примерами которых могут служить национальные языки [4]. При всем разнообразии они представляют реализацию общей человеческой языковой способности.
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Вопрос о связи языка и сознания давно интересовал ученых, но не представлялось
возможным попытаться научно его решить в рамках научной рациональности классического типа, и все размышления на эту тему, по мнению Т.Н. Ушаковой, сводились к метафорам [7].
Проблема состоит в том, что эти две сущности имеют разную основу: сознание —
психологическую, нематериальную; а язык (в своей речевой реализации) — материальную, физиологическую. Именно из-за того, что эти сущности являются разнопорядковыми, сложно судить о наличии непосредственной связи между физиологическим и психологическим [там же]. Однако, при этом, сложно отрицать связь между языком и сознанием, так как язык в своей реализации, т.е. в речи, репрезентирует состояния сознания.
В этом случае можно говорить о «языковом сознании», которое может проявляться двумя способами:
1.

динамическим (сознание манифестируется в речи, т.е. люди выражают

свои мысли, эмоции, идеи посредством языка; само сознание может подвергаться словесным воздействиям, примерами которых могут служить лекции, дискуссии и т.д.; этот
способ связан с когнитивными процессами);
2.

пассивным, т.е. не проявленным непосредственно (взаимное влияние соз-

нания и языка формирует в психике субъекта новые образования, которые могут называться семантическими полями, языковым тезаурусом, вербальными сетями).
Эти способы проявления языкового сознания становятся объектом психолингвистики, которая понимает языковое сознание как «совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых при помощи языковых средств» [6] и изучает посредством вербальных ассоциаций, что позволяет выделить «макроуровни» сознания, его ядро и периферию, и что позволяет осуществлять кросс-культурные исследования языкового сознания.
В целом, следует заметить, что философия и психология, а также лингвистика и
семиотика подготовили почву для развития идей, касающихся сознания и языкового сознания, в рамках психолингвистики, которая, обладая своими специфическими методами
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исследования, прибегает и на современном этапе развития науки к данным этих гуманитарных дисциплин.
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Жанрово-стилевая принадлежность памятников английского языка
и ее связь с историко-морфологическими исследованиями
Genre and style characteristics of English language records and their relation to
studies of language history and morphology

Аннотация
В статье рассматривается проблема памятников английского языка XV—XVI вв.
как возможных источников изучения инноваций в системе английского глагола. Как известно, структурно-семантические новообразования в языке берут свое начало в разговорной речи, распространяясь в дальнейшем на литературно-письменные речевые формы. В связи с этим встает вопрос: в какой мере те или иные тексты рассматриваемого периода (вторая половина XV — первая половина XVI вв.) могут служить материалом для
изучения истории морфологической системы английского глагола?
В предлагаемой статье делается попытка выработать критерии «уровня разговорности» разнообразных памятников английского языка в ранненовоанглийский период.
Таковыми, по мнению автора, являются диалогичность и дестереотипность текста.
The article deals with the problem of the English language records of the late 15th and
the early 16th centuries as potential sources for studying innovations in the system of the English
verb. As is known, structural and semantic innovations in language first originate in colloquial
speech, later appearing in the written literary standard. Therefore, a question arises: to what extent can certain texts, of the historical period in question serve as a material source for the study
of the history of the English verbal morphological system?
The present paper is an effort to define the criteria of colloquicity for various texts in
the Early Modern English period. These appear to be text dialogicity and lack of stereotypes.
Ключевые слова:
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литературная речь, критерий разговорности, уровень разговорности, диалогичность текста, дестереотипность текста
language record, source of innovation, colloquial speech, written and literary speech,
colloquicity criterion, colloquicity level, text dialogicity, lack of text stereotypes

Изучение функционально-стилистической природы языковых памятников может
быть и, в действительности, чаще всего является предметом самостоятельных исследований. Однако в том случае, когда в качестве задачи историко-лингвистического исследования выдвигается изучение конкретных явлений того или иного языкового уровня, данные стилистики могут приобретать вспомогательный характер. В частности, это может
проявляться в возможности использования этих данных в качестве средства лингвистической аксиоматики, т.е. для оценивания отдельного памятника, рассматриваемого как закрытая система текста [1], с точки зрения целесообразности его использования как источника материала для изучения языковых единиц и / или категорий того или иного
уровня.
В настоящей статье делается попытка прибегнуть к своего рода лингвистической
оценке текстового массива памятников английского языка второй половины ХV — первой половины ХVI вв. в связи с частной задачей подбора репрезентативного материала
для анализа функционирования в языке этого периода синтаксических структур, построенных по схеме be(n) + Vynge/nd, и являющихся, как известно, частью того синтаксического фона, на котором в данную эпоху происходит формирование грамматической
идиомы be + Ving, лежащей в основе современной глагольной формы be + Ving (континиус) [5].
Многие авторитетные филологи-англисты ХIХ—ХХ столетий отмечали, что в течение ХVI—ХVIII вв. вновь образовавшаяся грамматическая идиома be +Ving, передававшая ограниченную длительность процесса во времени, была исключительно принадлежностью языка разговорного и в произведения «высокой» литературы, по возможно127

сти, не допускалась — см., напр., [12, 138; 10, 108; 14]. Видимо, по этой причине большинство современных исследователей английского длительного времени (Contiunous) в
качестве рабочего материала для данного (или чуть более раннего) периода выбирали
коллекции частных переписок (а иногда также документы, дневники), негласно признавая тем самым язык письма определенным эталоном разговорности (см. [8; 6; 7; 11] и
др.).
Однако даже беглое сравнение частоты, с которой конструкция be + Vyng и ее
структурные аналоги встречаются в «Письмах Пэстонов» (1450—1500; самая известная
коллекция английских писем ХV—ХVI вв.), с частотностью ее употребления, например,
в известном романе Т. Мэлори «Смерть Артура» (1485) — произведении, очевидно,
весьма «высокого», «рыцарского» жанра — сразу же выявляет тот факт, что частотность
встречаемости данной конструкции в этих памятниках приблизительно одинакова: 1
пример на 25 страниц. В других же известных коллекциях частной переписки того периода — «Письмах Сэли» (1475—1488) и «Письмах Джона Шиллингфорда» (1447—
1450) — частота использования процессуальных конструкций даже несколько ниже и составляет в среднем 1 пример на 40 страниц.
Если же произвольно взять тексты памятников каких-то других жанров словесности, существовавших в то время, то там тоже может наблюдаться аналогичная в статистическом отношении картина. Так, например, в «Хрониках Лондона, писанных в ХV веке Вильямом Грегори» (произведении, написанном в летописном жанре, т.е. весьма «литературном»; 1483) или в «Честерских Мистериях» (жанр средневековой драмы; 1457—
1500), частота встречаемости процессуальных конструкций в целом не ниже, чем в письмах.
Таким образом, круг памятников английского языка ранненовоанглийской эпохи,
которые могут привлекаться в качестве материала для историко-морфологических исследований, возможно, является значительно более широким, чем это обычно считается, и
заслуживает включения в него многих конкретных текстов, ранее к рассмотрению не
привлекавшихся по причине малой вероятности проникновения в них элементов «живо128

го» (т.е. разговорного) языка. Однако для того, чтобы такое «расширение круга» стало
оправданным, необходимо установить некие универсальные критерии разговорности
языка письменного текста, которые можно было бы применять на практике при оценке
того или иного памятника.
Вторая половина ХV в. в Англии — время начала книгопечатания и сопровождающего его появления значительно большего, по сравнению с предыдущими столетиями, объема письменной продукции, почти все образцы которой дошли до нас. Крупнейший авторитет в области истории английского языка Г.-С. Уайльд дает следующую классификацию имеющемуся корпусу текстов ХV в.: официальные документы как общественного, так и личного, как светского, так и духовного характера — указы, реестры, списки лиц и описи имущества, завещания, монастырские и цеховые указы и.т.п.; произведения, претендующие на то, чтобы называться литературными — мистерии и миракли, рыцарские романы, поэмы, баллады, отдельные стихотворения, хроники и т.п.; коллекции
частных переписок [14, 63—54]. Хотя далеко не все из того, что было написано в Англии
в ХV в., издано и доступно для всеобщего пользования, тем не менее, в распоряжении
историка английского языка имеется огромный материал, чрезвычайно разнообразный в
жанровом и стилистическом отношении. Приведем для наглядности лишь некоторые
данные касательно количества и объема памятников исследуемого периода: 6 коллекций
частных переписок; 6 крупных циклов мистерий (в каждый из которых включено не менее 15 пьес); крупнейшее прозаическое произведение ХV в. на английском языке — роман Т. Мэлори «Смерть Артура», занимающее в современном издании Э. Винавера три
внушительных тома; 5 хроник, в каждой из которых от 100 до 200 страниц; около десятка
так называемых «ученых» трактатов на различные темы; большое количество поэтических произведений малых форм (Дж. Лидгрейта и Р. Росса и др.) 1.
В связи с поставленной в статье задачей выработки критериев оценки всего
имеющегося корпуса текстов той эпохи на предмет представленности в них определенных морфологических явлений нужно заметить, что в современной англистике почти не
1

См. Список использованных памятников.
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существует конкретно-исторических исследований разговорного стиля как функционального 2, и это отличает ее от, например, функциональной стилистики русского языка, где в
историческом плане в области изучения разговорного языка сделано немало. Таким образом, решение нашей проблемы, безусловно, затруднительно, хотя и не невозможно.
Попытаемся рассмотреть некоторые широко известные памятники с точки зрения
соотношения в них «разговорной» и «литературной» сфер 3 и постараемся установить то
общее, что, объединяя их как системы текстов, могло бы, будучи спроецированным на
иные тексты рассматриваемого периода, дать возможность установить, какие именно тип
/ типы текстов будут оптимальными в связи с исследованием единиц морфологии (что в
нашем случае будет означать, что частота встречаемости процессуальных конструкций в
них будет достаточно высокой).
Согласно общим представлениям, выработанным функциональной стилистикой,
одним из наиболее характерных признаков разговорного стиля является преобладание
диалога как вида речи над монологом [2; 3]. В языке романа, как известно, соотношение
диалогического и монологического элементов может быть самым причудливым: полярными вариантами здесь являются роман-диалог и роман-внутренний монолог, что в литературно-художественной практике встречается не так уж часто [3, 197—214]. В куртуазном романе, каковым является «Смерть Артура», диалоги многочисленны, занимая порой
вплоть до половины повествования, однако полностью собою его монологического компонента никогда не вытесняя. В целом же диалог в этом произведении занимает приблизительно 1/3 всего объема текста, т.е. его «удельный вес» весьма велик, хотя и уступает
удельному весу диалога в мистериях, которые по своей жанровой природе представляют
собой собственно один сплошной диалог, так называемый драматический диалог, поскольку мистерия — это разновидность драматического жанра.
2

Исключение здесь среди отечественных авторов составляет только книга Н.М. Разинкиной «Развитие языка английской научной литературы» [9].
3
Мы вводим здесь условные понятия разговорность и литературность текста, отдавая себе полный отчет в относительности их приложения к текстам ХV—ХVI вв., хотя, согласно нашему пониманию проблемы, можно говорить о разговорности / литературности любого текста без исключения — и того, в который разговорные элементы входят в без исправлений и изменений, и того,
который подвергается сознательному «олитературиванию» со стороны своего создателя.
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Что касается коллекций частных переписок и языка хроник, то собственно диалогов там нет (за исключением «Писем Джона Шиллингфорда», в которых писавший использовал диалог как сознательно применяемый литературный прием), однако о некоей
диалогичности этих текстов говорить можно, поскольку под диалогичностью понимается не только наличие в тексте прямого «открытого» диалога, но и наличие в нем признаков так называемого внутреннего диалога, проявляющегося в постоянном обращении
«про себя» одного лица к другому с учетом потенциально возможной языковой реакции
собеседника [2, 86—87]. С такого рода диалогизированным монологом мы встречаемся во
многих произведениях средневековой литературы, в первую очередь в воззваниях, проповедях, посланиях. Диалогизированный монолог принципиально присущ и любому
частному письму с той лишь разницей, что в частной переписке адресат всегда конкретен, представляется пишущему письмо непосредственно, к нему могут обращаться с
просьбой, приказом, справляться о здоровье, о делах и т.п., тогда как авторам литературных произведений «собеседник» видится, по большей части, абстрактно, обобщенно, часто в виде большой общности людей. В коллекциях частной переписки Джона Шиллингфорда, семьи Сэли и семьи Пэстонов диалогизированный монолог, разумеется, также
имеет место. Что касается языка «Хроник города Лондона, писанных в ХV столетии
Вильямом Грегори», то и здесь могут быть усмотрены элементы диалогизированного монолога, поскольку всякая хроника (летопись) пишущему ее представляется неким обращением к потомкам с рассказом о событиях своего времени.
Таким образом, если диалогичность текста понимать достаточно широко (как собственно диалог и как диалогизированный монолог с элементами непосредственного
апеллирования), то все существующие языковые памятники можно рассмотреть с точки
зрения критерия диалогичности, который можно признать одним из параметров, определяющих «уровень разговорности» письменного текста. Правомерность такого понимания диалогичности поддерживается общими представлениями о роли в формировании
разговорного стиля диалога и монолога как видов речи [2, 83].
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Тот факт, что в частной переписке мы не встречаемся с диалогом в собственном
смысле слова, отчасти может служить объяснением того, почему письма не всегда являются теми типами текстов, где частота встречаемости формы be+Ving наиболее высока.
Кроме того, во второй половине ХV в. наблюдается довольно значительное варьирование
частоты употребления be+Ving в письмах из различных коллекций, т.е. соотношение разговорной и литературной сфер в этих коллекциях, по-видимому, не одинаково. Если обратиться к рассмотрению текста любого письма, написанного в данную эпоху, то станет
ясно, что он является весьма стереотипным. Так, композиция письма задана весьма строго и практически неизменна. Она воспроизводится по трафарету, имеющему в идеале
следующий вид: а) «шапка с указанием того, кому адресовано данное письмо, типа to
John Paston be thys delyverid in haste ‘настоящее письмо срочно вручить Джону Пэстону’;
б) обращение, представляющее собой эпистолярную формулу типа ryght reverend and
worchepful fadyr ‘достопочтенный и глубокоуважаемый отец’; в) вводная фраза типа I
hembly recomaund me vnto you ‘нижайше Вам рекомендуюсь’; г) собственно текст письма
(кстати, содержание писем Сэли и Пэстонов достаточно однообразно и сводится в основном к хозяйственным распоряжениям, к рассказу о текущих малозначительных событиях,
к вопросам о здоровье членов семьи и к тому подобным тривиальным предметам; содержание писем Джона Шиллингфорда, правда, гораздо богаче, но и тут штампы используются постоянно); каждая новая мысль подается через унифицированный эпистолярный
штамп типа item ‘новость’, as for tydynges ‘что до новостей’, а в саму ткань повествования
постоянно вкрапливаются клишированные выражения типа my daughter your wyfe ‘моя
дочь и Ваша жена’ или I prey you gret wel your brethren ‘прошу Вас кланяться Вашим
братьям’; д) концовка письма, состоящая из высказывания всяческих наилучших пожеланий и благословений типа I send you Gods blessing and myne ‘посылаю Вам благословение
Господа и свое’, содержащая указание на место и дату написания письма типа wrytten in
hast at the castle of the Holt vpon hallowmas day ‘писано спешно в Хольтском Замке в День
Всех Святых’ и, наконец, е) подпись, которой в свою очередь предшествует какая-нибудь
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формула, выражающая социальную позицию отправителя по отношению к адресату типа
your son and lowly seruant, J. P. j ‘Ваш сын и покорный слуга, Дж. Пэстон-младший’.
Строгость, с которой те или иные люди придерживаются требований эпистолярного искусства, зависит, в, основном, от общественного положения писавших и их образования, которое определяет собой степень соблюдения канонических традиций европейского сочинения писем, импортированных в Англию из Италии и Франции как раз в ХV
в. Так, например, уже упоминавшийся Г.-С. Уайльд [14, 213—215] сообщает, что Джон
Шиллингфорд, занимавший пост мэра Эксетера, был прекрасно образованным человеком, весьма благородного происхождения, который, безусловно, должен был владеть
эпистолярным искусством. В его письмах многие исследователи справедливо видят явления художественного ряда: он часто и умело использует эпистолярные формулы, выстраивая композицию письма строго по канону уже начинающегося Возрождения. Пэстоны же — это простые сельские дворяне, лишь некоторые из которых занимали в то
время небольшие государственные должности в Норидже и Лондоне [13, 36]. Руководствуясь знанием нескольких элементарных правил, они могли составить простое письмо, однако написать столь яркий и изящный текст, как у Шиллингфорда, конечно, не
могли. Наконец, семейство Сэли из Эссекса — это люди купеческого сословия, формального образования почти не имевшие (известно, что среди женщин этой семьи писать вообще никто не умел). Если кто-то из них должен был написать письмо, то делал это самым незамысловатым образом, т.е. писал, видимо, так, как говорил сам. Поэтому неслучайным представляется в свете изложенных выше соображений тот факт, что в «Письмах
Сэли» языковая морфологическая новация в виде конструкций, выражающих ограниченный во времени процесс, встречается чаще, чем у Пэстонов и, тем более, у Шиллингфорда: по-видимому, сфера разговорности письма Сэли намного шире таковой в письме Пэстонов или в письме Шиллингфорда. Как показывает анализ текстов английских писем
рубежа средне- и новоанглийского периодов, проникновению в них элементов разговорного языка не в последнюю очередь препятствуют языковые стереотипы, причем не любые (ибо разговорная речь также всегда насыщена стереотипами особого рода [4, 188]), а
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исключительно формальные элементы языка, имеющие литературно-художественную
традицию — назовем их для краткости традиционными стереотипами. Традиционные
стереотипы, в отличие от стереотипов сугубо речевых, будучи однажды привнесенными
в язык, сохраняются там очень долго, на протяжении многих столетий, пока существует
непрерывная литературно-стилистическая традиция, с которой неразрывно связано использование традиционных стереотипов. Если под таким углом зрения взглянуть на куртуазно-рыцарский роман или мистерию, то и там обнаружится заметный слой традиционных стереотипов, всяческих штампов и клише в виде формул обращения и вежливости,
разнообразных приветствий и прощаний, заклинаний, проклятий и божбы и т.п., свойственных такого рода произведениям уже постольку, поскольку они являют собой образцы
литературного жанра с богатой традицией. Однако удельный вес слоя традиционных стереотипов в тексте романа «Смерть Артура» оказывается все же меньшим, чем в тексте
письма — хотя основные сюжетные ходы куртуазного романа и предписаны в значительной мере общеевропейской традицией, автор волен выбирать и располагать сюжетные
линии по своему усмотрению, и язык романа может быть (и по определению должен
быть) своеобразен и несводим просто к набору штампов и клише типа Fayre damasell
‘прекрасная барышня’, sir knyght ‘господин рыцарь’ adieu ‘прощай’, welcom ‘добро пожаловать’, О, Jesu ‘Господи Иисусе!’, wel have thou done ‘и правильно сделал!’ и т.д. Мистерии же с точки зрения содержания в них традиционных стереотипов сильно уступают и
роману, и тем более письмам. В них к таким стереотипам можно отнести лишь устойчивые сценические формулы-реплики типа I am comyn ‘я пришел’, сопровождающие появление на подмостках того или иного персонажа, или Look, Maria! ‘посмотри на меня, Мария’, знаменующие сценическое обращение одного персонажа к другому. Наконец, в
языке «Хроник города Лондона» традиционных стереотипов усмотреть почти не удается,
за исключением приема описания каждого или почти каждого нового события с указанием даты его свершения и с использованием стереотипных временны́ х указателей типа
thys yere ‘ в тот год’. Такое положение дел может показаться странным, если помнить о
том, что в русле английской письменной традиции хроника является одним из старейших
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жанров, восходящих к раннему средневековью, тогда как такие жанры, как мистерия,
куртуазно-рыцарский роман и жанр эпистолярный стали развиваться в Англии лишь к
концу Средних Веков под влиянием более продвинутых в культурном отношении континентальных соседей. Объяснение здесь может заключаться в том, что при любом культурном заимствовании, в том числе и заимствовании литературном, первоначально особое значение придается аспекту чисто-формальному, что и приводит к перенасыщенности «своего» произведения характерными для заимствованного жанра стереотипами в
подражание чужому образцу.
Теперь после определения роли формально-клишированных элементов в предложенных к рассмотрению памятниках можно заметить, что при почти полном отсутствии в
нем традиционных стереотипов такой памятник, как «Хроники Лондона» является тем
видом текста, где содержание морфологических инноваций be+Ving является наивысшим
по сравнению с остальными. Это замечание, поддерживаемое проделанным анализом
роли традиционных стереотипов в памятниках различного жанрово-стилевого характера,
позволяет предположить, что существует определенная взаимосвязь между содержанием
в каждом конкретном памятнике грамматических новаций и наличием в нем большего
или меньшего числа традиционных стереотипов, зависимость, которая в общем виде может быть определена как повышение уровня разговорности текста при уменьшении в
нем слоя традиционных стереотипов. На основании этой закономерности можно выделить второй критерий, который, наряду с критерием диалогичности повествования, формирует сферу разговорности ранненовоанглийских памятников — наименьшая стереотипность (дестереотипность) текста. Эти критерии видятся нам достаточными для обследования любого памятника данного периода с точки зрения соотношения в нем разговорной и литературной сфер. Очевидно, что любые тексты, однородные с теми, что были
проанализированы выше, могут стать источником материала для грамматических исследований, поскольку в такого рода текстах может прогнозироваться относительно высокая
частотность использования конструкций, лежащих в основе будущих новых грамматических форм. Что же касается текстов иного рода, т.е. не входящих в группу «роман135

мистерия-частное письмо-хроника», то, по-видимому, включение их в репрезентативный
круг памятников мало что может дать для изучения системного статуса будущей грамматической идиомы be+Ving в ранненовоанглийский период, поскольку высокая частота
встречаемости и, следовательно, функциональное разнообразие этой единицы в них не
прогнозируется. Для того, чтобы апробировать предлагаемую методику сравнительной
оценки ранненовоанглийских памятников в интересующем нас отношении, возьмем какие-либо тексты, стоящие вне круга роман-мистерия-письмо-хроника, например, стихотворения Джона Лидгейта (вторая половина ХV в.) и «Английские цеховые уставы»
(1466).
Применив предложенные критерии, можно выдвинуть предположение, что сфера
разговорности в них должна быть чрезвычайно узка: формальный (стереотипный) элемент в этих текстах весьма силен — в стихотворении как сосредоточении поэтических
штампов и клише и в юридическом документе как совокупности юридических формул, а
элемент диалогичности можно усмотреть лишь как очень слабо выраженный. И непосредственная проверка по тексту методом сплошной выборки подтверждает предварительную гипотезу о низком уровне разговорности в них — на 70 страниц стихотворений
встречается только один пример употребления формы be+Ving, а на ста страницах «Цеховых уставов» не встретилось ни одного.
Итак, мы установили некоторые критерии отбора круга памятников, материал которых может привести к наиболее адекватным результатам исследования морфологического статуса конструкции be+Ving, а также и ее структурных разновидностей в английском языке второй половины XV в. Заключая настоящую статью, остановимся вкратце на
вопросе о том, в чем причина того, что на практике в отдельных конкретных исследованиях по исторической морфологии английского языка абсолютизировалось значение писем в качестве наилучшего и зачастую единственного материала для изучения истории
грамматической системы, тогда как материал текстов иного рода привлекался очень ограниченно [6; 7; 8]. Дело здесь, вероятно, не только и не столько в склонности людей доверять интуиции и личному опыту, который вовсе не должен распространяться на доста136

точно отдаленные от нас во времени явления — тот опыт, который говорит нам, что мы
пишем письма так или почти так, как говорим, мог быть приобретен в среде носителей
русского языка нашего времени, поскольку эпистолярная традиция сегодня практически
не поддерживается, не диктуется никакими общественными установлениями («Пиши, как
знаешь!»). Для носителей же английского языка XV в. этот опыт был совершенно иным:
эпистолярная традиция сознательно культивировалась среди самых широких слоев английского общества, а факт отсутствия в языке позднесреднеанглийского и ранненовоанглийского периодов кодифицированных норм подталкивал и продолжает подталкивать
современных исследователей к тому, что предельно ненормализованный язык того или
иного памятника (например, частного письма) отождествляется с понятием языковой
«разговорности», что не всегда правомерно. Уже в рамках того относительно скудного
материала, который дает нам, к примеру, английская частная переписка того времени,
можно заметить то, что становится совершенно очевидным несколькими столетиями
позднее — стиль частного письма может быть весьма и весьма разнообразен: в нем могут
быть представлены все возможные грани перехода от языка сугубо разговорного к языку
в высшей степени литературному.
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Словообразование внутри группы слов общего рода
Word-formation of common gender nouns

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению одного из продуктивных способов образования
существительных общего рода при участии суффикса -к-. Отличительной особенностью
данного словообразовательного типа является образование слов общего рода от основ
существительных общего рода. Показано, какие процессы, в том числе и фонетические,
происходят в момент образования слов, какие оттенки значений вносятся словообразовательным формантом и что нового приобретают производные. Делается вывод о значимости данного словообразовательного типа для пополнения группы существительных общего рода и для лексики русского языка в целом.
This article deals with a word formation process typical for Russian nouns of common
gender, comprising names formed by adding a -к- suffix to stems of common gender nouns. The
paper illusrates various phonetic and semantic changes accompanying this mechanism of word
formation. The author concludes that the considered type is a highly efficient tool for replenishing Russian vocabulary.
Ключевые слова:
существительные общего рода, словообразование внутри группы слов общего рода, суффиксация, словообразовательный формант, оттенок значения
сommon gender nouns, word formation of common gender nouns, suffixation, word
formant, shade of meaning

Существительные общего рода в русском языке образуются с использованием основных способов образования: морфологического и неморфологического. Среди немор139

фологических для существительных общего рода характерен лексико-семантический
способ, в результате которого образуются слова-омонимы. В группе слов общего рода
насчитывается несколько слов, у которых происходит распад полисемии, в результате
чего появляются омонимы. Так, например, в Малом академическом словаре [5] и словаре
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [4] слово ехидна представлено как полисемантичное,
имеюще три ЛСВ: ‘яйцекладущее млекопитающее, покрытое иглами (водится в Австралии и на островах Тихого океана)’, ‘ядовитая австралийская змея’, ‘о злом, язвительном,
коварном человеке’ [5, I, 468] 1. В словаре Т.Ф. Ефремовой эти значения образуют три
слова-омонима: ехидна¹ ‘небольшое млекопитающее семейства однопроходных, спина
которых покрыта острыми иглами, распространённое в Австралии, Новой Гвинее и Тасмании’; ехидна² ‘крупная ядовитая змея семейства аспидов, распространённая в Австралии и Новой Гвинее’; ехидна3 ‘злой, язвительный, коварный человек’ [3, I, 448]. Те же
процессы мы наблюдаем и у слов заноза, крошка, прилипала, невидимка, пустышка и др.
Неморфологический способ образования является малопродуктивным для существительных общего рода.
Продуктивным при образовании существительных общего рода является морфологический способ образования, преимущественно суффиксация. Выделяется целый ряд
суффиксов, с помощью которых в языке образуются новые слова общего рода: -яг-, -юг-,
-ул-, -уш-, -к- и другие. Суффиксы, участвующие в образовании существительных общего
рода, подробно описывал еще В.В. Виноградов [1]. Отдельно нужно отметить, что для
существительных общего рода мотивирующими могут быть основы глагола (балаболить
→ балаболка, бродить → бродяга), прилагательного (милый → миляга, хромой → хромуша) и существительного (сердце → сердяга, зверь → зверюга).
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает словообразование внутри группы
слов общего рода, т.е. те случаи, когда одно существительное общего рода образуется от
другого существительного общего рода. В качестве словообразовательного форманта вы-

1

Здесь и далее в ссылках на многотомные словари даются номер тома и номер страницы.
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ступает обычно суффикс –к (а), однако в производных словах появляются новые оттенки
значений.
Существительное общего рода бедняжка ‘ласк. к бедняга’ [4, 340] образовалось от
существительного общего рода бедняга ‘жалкий, заслуживающий сожаления человек’ [4,
39] при помощи суффикса - к(а). Способ образования — суффиксация: бедняга→бедняжка
[6, 88], при этом наблюдается чередование г // ж. В значении слова бедняга есть сема
«жалкий», имеющая в свою очередь несколько значений: 1) ‘возбуждающий жалость, несчастный, беспомощный’; 2) ‘жалобный, трогательный’; 3) ‘плохой, неважный’; 4) ‘ничтожный, негодный, презренный’ [4, 189]. В зависимости от требований контекста в слове
бедняга активизируется то или иное значение данной семы. В слове бедняжка (во многом
благодаря уменьшительно-ласкательному суффиксу –к а)) отрицательность семы «жалкий»
в значении ‘ничтожный, негодный, презренный’ сглажена, но эта же сема усиливается в
остальных своих значениях.
Существительное бедняжка в свою очередь является мотивирующим для существительного общего рода бедняжечка. В образовании этого слова также участвует суффикс
-к-. В основе наблюдается чередование к // ч и э // Ø 2. В результате этих фонетических и
словообразовательных процессов в производном слове происходит своего рода «удваивание» суффикса -к-, что создает более высокую степень уменьшительно-ласкательного
оттенка.
Для существительного общего рода бродяжка ‘уменьшит.-ласк. к бродяга’ [5, II,
116] является мотивирующим существительное бродяга: 1) ‘обнищавший человек, не
имеющий постоянной работы и постоянного местожительства’; 2) ‘о любителе странствовать, менять местожительство’ [5, II, 116]. Способ образования — суффиксация: бродяга →
бродяжка [6, 1985, 120]; в основе чередование звуков г // ж. В мотивирующем слове заложена отрицательно-оценочная сема «не имеющий постоянного места», которая сохраняются в слове бродяжка. Если слово употреблено в первом значении, то суффикс -к- выступает
в качестве уменьшительно-ласкательного, тем самым словом бродяжка выражается жа2

Ноль звука.
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лость, сострадание к такому человеку, если же оно выступает во втором значении, то существительное бродяжка приобретает оттенок иронии или даже пренебрежения.
Существительное общего рода грязнушка ‘укор. то же, что грязнуха’ [7, I, 263] образовалось от существительного общего рода грязнуха ‘неопрятный, грязный человек, не
следящий за чистотой’ [4, 148] при помощи суффикса -к- (чередование х // ш). Способ
образования — суффиксация: грязнуха→грязнушка [6, 261]. Слово грязнушка имеет двойственную мотивацию, поэтому в этом разделе мы рассматриваем только один из вариантов.
В значении мотивирующего слова заложены коннотативные семы «грязный», «неопрятный», содержащие негативную оценку. Словообразовательный формант, с одной стороны,
придает слову грязнушка, уничижительно-укорительный оттенок, с другой стороны, смягчает грубость, резкость исходного существительного.
Существительное общего рода крошка образовалось от существительного общего
рода кроха благодаря суффиксу -к-: кроха → крошка [5, 500], при этом в производящей
основе произошло чередование х // ш. Семы «маленький» и «ребенок» [5, II, 135], заложенные в производящей основе, содержат в себе оценку, так как слово маленький имеет значение ‘небольшой по размеру’ и ‘невзрослый’ [4, 339], т. е. отличающийся от нормы.
С прибавлением суффикса -к- к производящей основе к оценке прибавляется эмоциональная составляющая. В результате лексема крошка обладает оттенком ласкательности: И берет она своего крошку и снова его нянчит (М. Зощенко. Голубая книга). Существительное крошка может употребляться в качестве ласкового, нежного обращения к лицу,
не обозначая при этом маленького ребенка: «Крошка Сонечка! Я случайно освободился
раньше и заскочил к тебе, но — увы! — не застал. Зайду в три. Крепко целую. Николай»
(М. Зощенко. Голубая книга).
Существительное крошечка возникло на базе существительного крошка также при
помощи форманта -к-: крошка → крошечка [6, 500]. Конечный согласный производящей
основы под влиянием форманта изменился в звук [ч], перед которым происходит чередование Ø // э. В результате этих фонетических изменений формант -к- прибавляется к видоизмененному суффиксу -к- (-ечк-). У слова крошечка, на наш взгляд, более высокая степень
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эмоциональности, поэтому оно может употребляться как ласковое обращение или характеристика человека без учета возраста: Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на
шею. — Папа мой добрый… — рыдает она, — папа мой хороший… Крошечка мой, миленький… Я не знаю, что со мною… Тяжело! (А. Чехов. Скучная история)
Существительное мазилка ‘уменьш-ласк. к мазила’ [5, II, 215] образовалось от существительного общего рода мазила при помощи суффикса –к-; способ образования —
суффиксация: мазила → мазилка [6, 564]. Существительное мазила многозначное: 1) ‘тот,
кто мажется, пачкается; неряха, грязнуля’; 2) ‘тот, кто плохо, неумело рисует, пишет’; 3)
‘тот, кто часто делает промахи (в игре)’ [5, II, 215]. Во всех значениях лексема мазила
является негативно-оценочной, на что указывают семы «пачкаться», «плохо», «промахиваться», т. е. «не попасть в цель» или «ошибиться» [4, 614]. Суффикс -к- придает уменьшительно-ласкательное значение, благодаря чему слово мазилка получает не только смягчение негативной оценочности исходной семантики, но и приобретает иронический оттенок.
Существительное милашка ‘милый, симпатичный человек’ [4, 356] образовалось на
базе существительного общего рода милаша ‘то же, что милашка’ [5, II, 268] при участии
суффикса -к-. Способ образования — суффиксация: милаша→милашка [6, 609]. Оба существительных являются просторечно-фамильярными.
Существительное милашка стало в свою очередь мотивирующим для существительного общего рода милашечка, имеющего то же значение, что и мотивирующее слово.
Способ образования — суффиксация: милашка → милашечка [6, 609]; при этом в основе
произошли чередования к // ч и Ø // э, т. е. в основе наблюдается своего рода наложение
суффиксов -к-, в результате чего происходит градация эмоционально-оценочной стороны
слова, усиление уменьшительно-ласкательного оттенка слова милашечка.
Основа существительного общего рода, фиксируемого только словарем В.И. Даля и
вышедшего из употребления в современном русском языке, милуша ‘приветливый, милый’
[2, II, 326] является производящей для существительного милушка: 1) ‘то же, что милочка
(во 2 знач.)’; 2) ‘народно-поэтич. возлюбленная, возлюбленный’ [5, II, 270]. Способ образования — суффиксация: милуша → милушка [6, 609]. Суффикс -к- в данном случае также
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передает уменьшительно-ласкательное значение, которое усиливает положительную оценку производного слова с добавлением разговорно-просторечного оттенка. Аналогичный
способ образования: горюша → горюшка.
Основа слова обжора ‘ненасытный, прожорливый человек’ [5, II, 532] мотивирует
существительное общего рода обжорка. Способ образования — суффиксация: обжора →
обжорка [6, 351]. Существительное обжора содержит в своем значении сему с отрицательной оценкой «ненасытный», т. е. ‘жадный на еду, не могущий насытиться’ [4, 408].
Словообразовательный формант -к- в зависимости от адресата может иметь уменьшительно-ласкательное значение и передавать ласково-ироничное отношение (например, при
обращении к ребенку, который любит поесть), а может выражать уменьшительноуничижительное значение и передавать осуждение, пренебрежение, хотя и в более мягкой
форме, чем слово обжора: Тогда он стал доставлять себе удовольствие в питании. Он
стал обжорой (М. Зощенко. Голубая книга); Моя обжорка всегда съедает, что дают.
Овощи не любит, а остальное всё ест и в любых количествах… (форум Bestaff).
Для существительного общего рода пьянчужка исходным является существительное общего рода пьянчуга ‛м. и ж. (прост. презр.). То же, что пьяница. ♦ уменьш.-унич.
пьянчужка, -и, м. и ж.’ [4, 636]. Способ образования — суффиксация: пьянчуга → пьянчужка [6, 752]; чередование г // ж.
Отрицательно-оценочная семантика производящего слова ‘человек, который пьянствует, алкоголик’ [4, 636] сохраняется и в производном слове, но под влиянием словообразовательного уменьшительно-уничижительного форманта -к- становится более унизительной и оскорбительной характеристикой лица, хотя и менее грубой по звучанию.
Для существительного общего рода сиротка ‘уменьш.-ласк. к сирота’ [4, 719] производящей является основа существительного сирота ‘ребенок или несовершеннолетний, у
которого умер один или оба родителя’ [4, 719]. Способ образования — суффиксация: сирота → сиротка [6, 106]. Суффикс -к-, участвовавший в образовании существительного
сиротка, выражает уменьшительно-ласкательное значение, усиливая эмоциональную составляющую слова.
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Основа слова общего рода сиротина ‘то же, что сирота’ [5, IV, 98] стала мотивирующей для существительного общего рода сиротинка ‘народно-поэт. ласк. к сиротина, к
сиротинка’ [5, IV, 98]. Способ образования — суффиксальный: сиротина → сиротинка [6,
106]. Словообразовательный формант -к- придает существительному сиротинка оттенок
ласкательности, а в совокупности с семантикой помогает выразить говорящему сочувствие
и некоторое участие, ср.: Так ли, нет, — сказать, — не знаю, // Только мне от мысли той //
Сторона моя родная // Показалась сиротой, // Сиротинкой, что не видно // На народе, на
кругу… (А. Твардовский. Василий Теркин).
Основа существительного общего рода хромуша ‘хромой человек’ [5, IV, 627] является производящей для существительного общего рода хромушка ‘ласкат. к хромуша’ [7,
II, 563]. Способ образования — суффиксация: хромуша → хромушка [6, 346]. В семантике
исходного и производного слов содержится оценочная сема «хромой», характеризующая
человека по физическим недостаткам. Суффикс -к- позволяет смягчить негативную коннотацию производного слова. Так же образовалось и слово растеряшка (от растеряша).
Существительное общего рода чистюлька образовалось от существительного общего рода чистюля ‘очень чистоплотный, аккуратный человек, отличающийся преувеличенным стремлением к чистоте, порядку’ [5, IV, 681] при помощи суффикса -к-; способ
образования — суффиксация: чистюля → чистюлька [6, 377]. Уменьшительноласкательный суффикс -к-, призванный смягчить воздействие негативной семы, придает
слову иронический и шутливый оттенок. В словаре В.И. Даля находим такое описание
слова чистюлька: ‛чистоплотный, опрятный человекъ; иногда щеголекъ, франтъ, или неженка, белоручка, или привередливый, брезгливый’ [2, IV, 607].
Основа существительного общего рода таратора ‘то же, что тараторка’ [5, III,
340] является мотивирующей для существительного общего рода тараторка ‘тот, кто
быстро и много говорит, тараторит’ [5, III, 340]. Способ образования — суффиксация:
таратора → тараторка [6, 210]. В значении исходного слова есть сема «говорить быстро, не останавливаясь» [4, 789], которая придает слову — и производящему, и производному — отрицательную коннотацию. Суффикс -к-, участвовавший в образовании слова
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тараторка, придает ему разговорный уменьшительно-ласкательный оттенок с некоторой
долей иронии, смягчающей воздействие осуждающего по своей сути исходного слова.
Основа существительного общего рода побируха ‘нищий, попрошайка’ [7, II, 400]
является производящей для существительного общего рода побирушка ‘тот, кто побирается; нищий’ [5, III, 152]. Способ образования — суффиксация: побируха → побирушка
[6, 117]. Сема «нищий» относит слово к отрицательно-оценочной лексике, а суффикс -кпридает уменьшительно-уничижительный оттенок.
Итак, по нашим данным, насчитывается 17 производных существительных общего рода, образованных от существительных общего рода. Это традиционный для русского
языка тип образования новых слов, которые отличаются от своих производящих основ
только уменьшительно-ласкательным оттенком, однако образование новых слов внутри
группы существительных общего рода важно для языка. Большинство существительных
общего рода оценивают и характеризуют человека по характеру, привычкам, манере общаться, по его интеллектуальным возможностям, высвечивая в основном отрицательные
качества и недостатки. Основная группа существительных общего рода — это слова ругательные, бранные, осуждающие, а порой даже грубые, поэтому словообразование внутри слов общего рода — это попытка носителей языка смягчить грубость данных слов,
сделать их не такими резкими, но при этом сохранить воздействующую, оценочную
функцию.

Литература
1. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). Изд. 3, испр.
М.: Высшая школа, 1986.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1—4. М.: Русский язык, 1978—1980.
3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. В
2-х тт. М.: Русский язык, 2000.

146

4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений / РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4.
изд. доп. М.: Азбуковник, 1999.
5. Словарь русского языка: В 4-х тт. / АН СССР, Ин-т рус. яз. Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Русский язык, 1981—1984.
6. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х тт. Ок.
145000 слов. М.: Русский язык, 1985.
7. Толковый словарь русского языка: В 3 тт. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Вече,
Мир книги, 2001.

147

М.М.Руссо (ИЯз РАН)
M.M.Russo (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences)

Неогумбольдтианская лингвистика и рамки «языковой картины мира» 1
Neo-Humboldtian linguistics and limits of the linguistic model of the world

Аннотация
В статье рассматривается понятие «языковая картина мира», делается попытка
определения границ применимости этого понятия. Также приводятся примеры использования семантических переходов в качестве инструмента при описании языковой картины
мира.
The paper deals with the term “linguistic model of the world” and is an attempt at defining limits of its applicability of this term. The author also demonstrates the manner in which
semantic shifts can be used to describe the “linguistic model of the world”.
Ключевые слова:
языковая картина мира, лексическая типология, гипотеза лингвистической относительности, семантические переходы
linguistic model of the world, lexical typology, linguistic relativity, semantic shifts

1. Пути «неогумбольдтианской лингвистики»
1.1. Языковая картина мира под прицелом критики
В современной лингвистической литературе не сложилось определенного консенсуса относительно термина «языковая картина мира» (далее — ЯКМ). Более того, часто
употребление этого выражения вызывает резкую критику. Упомянем лишь самые заметные из появившихся в последние годы остро критических публикаций.

1

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 10-04-00156а «Типология семантических переходов в языках мира». Все примеры семантических переходов, использованные здесь, собраны
при работе над «Каталогом семантических переходов» [11, 15, 87], создаваемым в рамках этого
проекта.
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Статью, посвященную работам А. Вежбицкой, опубликовал швейцарский лингвист, профессор Лозаннского университета Патрик Серио [81]. Он обращает внимание
на представляющееся ему странным сочетание универсализма (концепция «естественного семантического метаязыка») и гумбольдтианства (идея понимания культур через посредство ключевых слов) у А. Вежбицкой. П. Серио связывает «неогумбольдтианские»
концепции с отжившими идеями эпохи немецкого романтизма и «консервативным мышлением, преобладающим в советской и постсоветской России» [цит. по 3, 12]. А. Вежбицкая ответила на критику П. Серио, утверждая, что она считает неогумбольдтианскую
парадигму вполне плодотворной в современной лингвистике [8], см. обсуждение полемики также в [3].
Резкой критике концепция ЯКМ подверглась в статье А.В. Павловой и М.В. Безродного, вышедшей в 2010 г. в Toronto Slavic Quarterly [79], позднее появился вариант на
русском языке [28], а также издание доработанного варианта статьи в отечественном
журнале «Политическая лингвистика» [29]. За публикацией последовала полемика с
А.Д. Шмелёвым [41; 27; 40].
А.В. Павлова и М.В. Безродный связывают изучение ЯКМ с апологией русского
языка и идеями, для обозначения которых вводят термин «лингвонарциссизм». Павлова и
Безродный прослеживают историю русского лингвонарциссизма от XVIII века 2, отмечают лингвонарциссизм как одну из черт советской идеологии, справедливо связывают
лингвонарциссизм с любительскими этимологическими штудиями под девизом «все языки произошли из русского» (от этрусков — хитрушек Тредиаковского до «Новой хронологии» Фоменко). А далее совершается неожиданный переход — идея «уподобления
языка народу» — позволяет авторам приравнять к лингвонарциссическим сначала воззрения создателей гипотезы лингвистической относительности и автора понятия «языковая картина мира» Лео Вайсгербера, а потом круг работ А. Вежбицкой и российских авторов, пишущих о ЯКМ.
2

Дух этого явления хорошо отражает знаменитая цитата: «великолепие ишпанского, живость
французского, крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того богатство и сильную в
изображениях краткость греческого и латинского языка» из Ломоносова.
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Ряд упреков, которые А.В. Павлова и М.В. Безродный предъявляют авторам «неогумбольдтианских» работ, действительно справедлив, например: «материалом для анализа служат не однородные и представительные по объему речевые массивы, а единичные и предвзято отобранные примеры из разных по типу дискурса и времени возникновения источников». И в самом деле многие из цитируемых ими работ российских авторов
заполнены малообоснованными рассуждениями о русском национальном характере. Однако в итоге делается вывод о полной ненаучности понятия ЯКМ и любых исследований
в русле «неогумбольдтианства». Статья А.В. Павловой и М.В. Безродного была бы очень
полезной, ее можно назвать даже необходимой в виду того потока работ, злоупотребляющих терминами «ментальность», «концепт», «языковая картина мира», который захлестнул сейчас российскую науку. Но, увы, признавать какую-либо научную ценность
любых работ о ЯКМ А.В. Павлова и М.В. Безродный не намерены. К тому же сама критическая статья написана не в научном, а в лучшем случае публицистическом или даже
«фельетонном» стиле, не подразумевающем возможности серьезной дискуссии.
Надо действительно признать, что порой рассуждения о связи языка с мышлением
и национальной психологией, проникая в прессу, выглядят натянутыми. Особенно часто
авторы неоправданно находят прямую связь между этимологической внутренней формой
слов (как правило, не осознающейся говорящими) и особенностями национального менталитета. Можно привести пример из статьи в авторитетном научно-популярном журнале
[9, 52]:
«Слова «жена» и «женщина» восходят к общеиндоевропейскому корню gen со
значением «род», «порождать». Английское же woman происходит из стянутых в одно
древнегерманских слов wif — женщина и man — человек (изначально это слово относилось к обоим полам), то есть буквально woman — это «человек женского рода», а «женщина» — «родительница». Неудивительно, что в русскоязычном сознании женщина —
это «прежде всего мать», а в англоязычном — партнёрша, significant other («значимый
другой»), и мать Иисуса Христа мы называем Богоматерью, а Запад — Девой Марией.
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Неудивительно также, что и законодательные нормы, защищавшие имущественные права
«женщины-человека», появились уже в англосаксонский период (V—XI века)».
При этом совершенно игнорируются не соответствующие общей концепции факты: употребления слова дева (греч. παρθένος) по отношению к Богородице в православии
(например, в «Богородице Дево, радуйся») и слова mater в католичестве (например, в секвенции Stabat Mater dolorosa и антифоне Alma Redemptoris Mater), да и тот факт, что с
имущественными правами английских женщин даже в викторианскую эпоху дело обстояло не столь уж радужно 3.
Подобных рассуждений в современной российской прессе довольно много. Но
приравнивать к ним любые работы лингвистов, посвященные ЯКМ, — это всё равно, что
сравнивать многочисленные ныне псевдонаучные публикации с заголовками вроде
«Арийские корни Руси», «Славянские веды», «Древняя ведическая Русь основа сущего» с
работами санскритологов и специалистов по сравнительно-историческому языкознанию
индоевропейской семьи языков.
Более конструктивные критики «неогумбольдтианства» не отрицают в целом наличия специфических ЯКМ в различных языках. Если судить по очерку, данному В.М.
Алпатовым, для Японии идеи «лингвонарциссизма» еще более характерны, чем для России. Они нашли свое воплощение в особом направлении общественной мысли — nihonjinron ‛учение о японцах’, в котором «откровенное мифотворчество соседствует с интересными фактами, а иногда и с разумными наблюдениями» [1, 30]. Особо в nihonjinron подчеркивается идея уникальности японского языка. Давая взвешенную и в большинстве
случаев скептическую оценку работам, принадлежащим к nihonjinron [1, 43—55], и отмечая ряд ошибок в [1, 58], В. М. Алпатов не отрицает саму идею различия ЯКМ в разных
языках и в особом разделе книги приводит ряд примеров, относящихся к использованию
ономатопоэтической лексики, шкалы цветообозначений, лексики животного мира, сравнительной дифференцированности разных лексических систем [1, 63—78], противопос3

Так называемые Married Women’s Property Acts, защищающие имущество замужней женщины от
мужа и его кредиторов, в США и Великобритании начали приниматься лишь с 1840-х годов [50;
51].
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тавлению «свой» — «чужой» [1, 79—88]. В качестве важного, но часто встречающегося
методологического недостатка работ по ЯКМ, В.М. Алпатов справедливо называет то,
что отбор языкового материала может подчиняться заранее известным результатам и
подгоняться под них [1, 61].
А.Я. Шайкевич в статье, посвященной термину ЯКМ [39], отмечает ряд уязвимых
мест в рассуждениях о ЯКМ. Во-первых, отсутствие четкой границы между языковой и
энциклопедической информацией не позволяет точно установить, какая именно часть
знаний о мире входит в коммуникативную компетенцию и, следовательно, может быть
отнесена к ЯКМ [39, 9—10]. «Во-вторых, при исследовании ЯКМ часто не отделяются
факты современного языка от реликтов прошлых эпох» [39, 16], «в-третьих, не используются статистические методы» [39, 18]. В качестве примера наиболее строгой научности
в исследованиях ЯКМ А.Я. Шайкевич приводит книгу Е.В. Урысон [36], одновременно
замечая, что даже после этой книги он не видит необходимости в нечётком и «эссеистическом» термине ЯКМ, так как в его роли вполне может выступить более определенный
термин «семантическая система» [39, 9]. О соотношении понятий ЯКМ и «семантическая
система» мы поговорим ниже.
1.2. Гипотеза лингвистической относительности в современной зарубежной
лингвистике
Удивляет встречающееся в критических статьях утверждение П. Серио, А.В. Павловой и М.В. Безродного, что «неогумбольдтианские идеи» утратили популярность в западной лингвистике и продолжают поддерживаться лишь в отсталой России, да в далекой
Австралии (Вежбицкой с узким кругом сторонников). Поскольку А. Д.Шмелев, возражая
на это утверждение, упомянул лишь одну книгу Дж. Лакоффа [63], стоит кратко рассказать хотя бы о самых известных зарубежных ученых, работы которых с полным основанием можно отнести к “neo-Whorfian paradigm”. Лера Бородицки, assistant professor департамента психологии Стенфордского университета, сочетает в своих исследованиях
лингвистические методы с экспериментально-психологическими, исследуя в частности
использование пространственных метафор в представлениях времени в различных куль152

турах [45; 46; 47; 48; 49; 56; 58; 80]. К нео-уорфианской парадигме можно отнести израильского ученого Гая Дейчера, работающего сейчас в Британии в Манчестерском университете. Недавно он выпустил научно-популярную книгу с характерным названием
“Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages” [54], где
обсуждается широкий круг вопросов: метафорическая сочетаемость абстрактных слов,
различия в лексическом членении семантических полей в разных языках, а основное
внимание уделено цветообозначениям в языках мира. Американский лингвист и психолог
Джон Люси, профессор Чикагского университета, исследовал взаимосвязь языка и мышления, в частности цветовой памяти, проблемы именной категоризации в языке юкатекском языке [68; 69; 70; 71; 72; 73; 74]. В частности он показал связь между грамматической категорией числа и системой счетных классификаторов в юкатекском и тем, что носители юкатекского языка классифицируют предметы прежде всего по материалу, тогда
как носители английского классифицируют предметы по форме [69]. Стивен Левинсон
работающий в Институте психолингвистики общества Макса Планка (Неймеген, Нидерланды), описывал современные перспективы гипотезы лингвистической относительности
[60], а также исследовал выражение пространственных значений в различных культурах
[65; 66; 67]. Укажем также лишь на самые значительные (на наш субъективный взгляд)
издания и статьи в русле проблематики «гипотезы лингвистической относительности»,
связи языка, культуры и мышления, вышедшие в последние два десятилетия в авторитетных зарубежных издательствах [61; 82; 59; 76; 77]. В целом для западных «неоуорфианцев» характерно использование для исследований не только семантического анализа, но и методов экспериментальной психолингвистики. Особое место занимают экспериментальные исследования восприятия цвета, пространства времени, движения и эмоций испытуемыми-билингвами [42; 43; 48; 49; 78]. Подчеркнем, что в этом кратком экскурсе мы намеренно не упоминали работ тех авторов, которых можно отнести к школе
Вежбицкой.
1.3. Направления «неогумбольдтианских» исследований
1.3.1. Основные направления
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В целом в современные работы, так или иначе использующие понятие ЯКМ,
можно отнести к двум основным направлениям. Эти направления условно можно назвать
«психолингвистическим» и «лексикологическим». К психолингвистическому направлению, помимо упомянутых в предыдущем разделе Л. Бородицки, Дж. Люси, С. Левинсона
и других, относится также целый ряд российских ученых (Ю.А. Сорокин, А.А. Залевская,
А.А. Леонтьев, Н.В. Уфимцева, А.И. Новиков и др.). Работы этих ученых выполнены
специальными методами, используемыми в психолингвистике, в которых особо важен
эксперимент с носителем языка, а не анализ текстов. В дальнейшем мы не будем рассматривать эти работы, так как определение ЯКМ в них должно быть свое, специфически
психолингвистическое.
Для лексикологического направления ЯКМ — это результат, к которому стремится описание конкретного языка методами системной лексикографии [4, 348—351], как
это сформулировал Ю.Д. Апресян: «Сверхзадачей системной лексикографии является
отражение воплощенной в данном языке наивной картины мира — наивной геометрии,
физики, этики, психологии и т. д. Наивные представления каждой из этих областей не
хаотичны, а образуют определенные системы и, тем самым, должны единообразно описываться в словаре» [4, 351].
В дальнейшем, рассуждая о ЯКМ, мы будем говорить именно о лексикологическом ее понимании.
1.3.2. Смежные области
К каждому из основных направлений примыкают смежные дисциплины. К психолингвистическому направлению примыкает когнитивная лингвистика, представленная в
России работами З.Д. Поповой, И.А. Стернина, В.В. Красных и других. Понятие картины
мира в когнитивной лингвистике относится к ментальному образу в сознании человека и
не равно ЯКМ [30, 52].
К лексикологическому направлению близка этнолингвистика. Сейчас различные
авторы по-разному понимают предмет этнолингвистики. В [10] она смыкается с социолингвистикой, а то время как в [35, 39—40] этнолингвистика включает в себя изучение не
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только языка, но и фольклора, обряда, материальной культуры традиционного общества,
компонент «-лингвистика» в ее названии оправдывается преимущественно лингвистическими методами изучения. Для лексикологического направления в изучении ЯКМ наиболее близка этнолингвистика в узком понимании: «направление в языкознании, ориентирующее исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного творчества, их взаимосвязи и разных видов корреспонденции» [35, 27], цит. по [5].
Несколько более далеко отстоят исследования по культурной антропологии, или
этнографии, посвященные используемым в различных культурах классификациям. Из
таких работ наиболее известны исследования по народным классификациям животных и
растений [44; 52]. Лингвистические методы играют в таких исследованиях важную, но не
основную роль.
2. Языковая картина мира как структура лексико-семантической системы
2.1. Определение языковой картины мира
Ради наглядного примера перечислим несколько языковых фактов, которые
обычно относят к области ЯКМ:
(1) в различных языках названия различных анатомических органов получают
второе значение ‛центр локализации эмоций’ (рус. сердце, удм. кöт букв. ‘живот’, таит.
‘ā‘au букв. ‛кишечник, внутренности’, индонез. hati букв. ‛печень’ и пр.);
(2) слово насекомое в русском языке вне специальной биологической литературы
обозначает целый ряд существ, которых зоология не относит к классу насекомых: пауков,
многоножек, клещей;
(3) в

различных языках различные лингвонимы приобретают значения

‛непонятный’ (рус. китайская грамота, англ. to be Greek to smb., исп. me suena a griego,
me suena a chino, нем. das kommt mir spanisch vor, итал. parlo italiano o turco ottomano?,
франц. parler javanais);
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(4) русскому слову жеребёнок в бурятском языке соответствуют несколько: унаган ‛жеребенок до года’, дааган ‛жеребенок от года до двух лет’, гунан ‛жеребенок по
третьему году’, шүдэлэн ‛кобыла до трех лет’;
(5) слова радость и горе в русском языке в ряде словосочетаний предстают как
жидкости (хлебнуть, испить горя, глубокое горе; радость разливается в человеке, бурлит, играет, переполняет человека, переплёскивается через край) [38];
(6) смена дня и ночи описывается словами солнце всходит, идет по небу и заходит;
(7) ряд слов русского языка, обозначающих способности и качества человека (ум,
разум, воображение, совесть, память, душа), ведут себя подобно названиям анатомических органов [36; 37].
Определением ЯКМ, объединяющим все эти разнородные примеры, будет следующее: Языковая картина мира — специфическая для данного языка структура лексикосемантических полей и значений слов. Строго ограничив объем понятия «языковая картина мира», следует при исследовании ЯКМ использовать в первую очередь факты из
следующих областей:
1. Структура лексических систем (лексико-семантических полей)
2. Полисемия и коннотации
3. Метафорическая сочетаемость [24; 38]
4. Мотивации при словообразовании («внутренняя форма») [32]
5. Категоризация объектов, нашедшая прямое отражение в языке в виде систем
именных

согласовательных

классов

и

именных

классификаторов

(нумеративов) [63; 53; 83; 17; 18].
Также могут использоваться и другие языковые данные, например, семантика
собственных имен [5]. Однако прочие данные нужно привлекать с большой осторожностью. Так, особая осторожность нужна при рассмотрении фразеологии, которая порой
воспринимается как явное отражение психологии народа, поскольку прямое сопоставление фразеологического материала с национальным менталитетом почти неизбежно при156

водит к противоречиям: «к паремиям, будто бы свидетельствующим о лени какого-либо
народа, всегда можно найти «контр-паремии» о его трудолюбии» [5, 13].
Важным условием является то, что факты, которые, по мнению исследователя,
отражают языковую картину мира, должны рассматриваться не изолированно, а в качестве компонентов системы. О скрывающейся за языковыми фактами картине нам куда
больше расскажут не одно слово, а лексико-семантическое поле, не изолированный семантический переход, а «изосемантический ряд» (по терминологии С.А. Майзеля [25])4.
Если, например, у русского слова корысть отмечается семантическая эволюция
‛выгода’ → ‛выгода, получение которой морально осуждаемо’ (ср. укр. користь или пол.
korzysć без отрицательных коннотаций), то аналогичная многозначность у синонимичных
слов (барыш, нажива), слов того же семантического поля (сделка) и такая же семантическая эволюция у заимствований, проникающих в русский язык (гешефт из нем. Geschäft,
афера из франц. affaire), близкие семантические переходы (‛продавать’ → ‛предавать’) —
всё это уже может свидетельствовать о связи в русской ЯКМ идей коммерческой деятельности с низкой моральной оценкой [14]. Отметим, что это связь не уникальна, ср. семантический переход ‛продавать’ → ‛обманывать’ в старофранцузском barater
‛совершать обмен товаров’, ‛обманывать’ [55, I, 325], фула njulora ‛обманывать’,
‛торговать’ [16, 284] 5. При этом данные языковые факты не должны становиться основой
для утверждений, что подобные воззрения — характерная черта менталитета русских,
французов или представителей народа фула. Подобные выводы надо предоставить делать
психологам и социологам.
Сами авторы работ, выполненных в антропологической, или, если угодно, «неогумбольдтианской», парадигме лингвистики, отнюдь не разделяют приписываемую им

4

Хорошим примером системности в исследовании семантической стороны языка могут послужить лучшие из работ в области славянской этнолингвистики, авторы которых исследуют лексические системы (лексико-семантические поля, деривационные гнезда) [5; 33], а также работы специалистов по сравнительно-историческому языкознанию, которые, занимаясь праязыковой семантикой, ставят своей целью реконструировать не значения отдельных слов, а лексикосемантическую систему, то есть решают задачи лексической типологии в диахронии [34; 13].
5
Косвенной иллюстрацией того же перехода служат порт. tratante ‛купец’, ‛плут’, порт. logro
‛прибыль’, ‛обман’.
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критиками идею о прямой зависимости мышления от структуры языка и очевидной связи
языка с психологией говорящего на нем народа: «Языковая картина мира — это не что
иное как семантическая система некоторого языка, рассматриваемая в типологической
перспективе. Это не более чем удобный метаязыковой конструкт, позволяющий описать
некоторые типы расхождений в устройстве семантических систем разных языков, а также
ряд феноменов в области языковой эволюции, языковых контактов и межкультурной
коммуникации. Устройство человеческого мышления концептуальный аппарат языковой
картины мира <…> описывать не предназначен» [14]. «Язык не есть учебник по национальной психологии. Языковые феномены могут объясняться культурными, социальными, политическими обстоятельствами, но не стоит ждать от языковой системы эксплицитного и систематического «изложения» жизненного кредо носителей языка» [5, 13].
А.В. Павлова и М.В. Безродный пишут: «Мы же считаем национальный характер
и ментальность фантомами» [27]. С этой оценкой, не зависимо от того, насколько она
справедлива вообще, лингвист должен согласиться и строго отличать свои исследования
коннотаций или типологии лексических систем от изучения этнической психологии, оставив последнюю специалистам других наук.
Важнейшая часть ЯКМ — структура лексико-семантических полей, то, как язык
членит область смысла на значения отдельных слов. Хрестоматийный пример межъязыковых различий в подобном членении относится к обозначениям частей тела [62, 14]:
английский итальянский румынский эстонский японский русский
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Очень часто более дробное деление предметной области свидетельствует о большей ее освоенности в данной культуре. Например, в японском языке слабо разработана
животноводческая лексика: английским cattle, cow, bull, ox, bull соответствует одно японское ushi, а словам sheep, ram, ewe, wether, shearling — одно японское hitsuji. Зато у японцев куда более богата лексика, относящаяся к рыболовству, видам рыб и морепродуктов:
двум английским словам shrimp и prawn соответствуют несколько различных японских
обозначений креветок [1, 68—69].
Хрестоматийным примером большой разработанности терминологической системы стало восходящее к Ф. Боасу утверждение о большом числе названий видов снега у
эскимосов. К сожалению, у этого утверждения оказалась сложная судьба, во многом
скомпрометировавшая идею лексической типологии. Утверждение восходит к статье Ф.
Боаса 1911 г., где он приводит четыре термина для снега, относящихся к разным корням.
Оно было процитировано отцом гипотезы лингвистической относительности Б. Уорфом,
а затем и многими другими авторами, в том числе и в научно-популярной литературе, где
в итоге число эскимосских названий снега выросло до двухсот. В 80-х гг. XX в. Л. Мартин и Дж. Пуллом выступили разоблачителями этого устоявшегося мнения (“The Great
Eskimo Vocabulary Hoax” — название нескольких публикаций Пуллома). В результате
стало распространяться противоположное утверждение: будто в эскимосских языках
терминов для снега не больше, чем в английском. Однако если обратиться к имеющимся
словарям, выяснится, что всё-таки эскимосским языкам свойственна богатая терминология в области видов снега и особенно видов льда. В диалектах насчитывается, например,
от 8 до 12 терминов для различных видов снега на поверхности земли, от 60 до 100 с
лишним терминов для разных форм и видов льда. Подробное изложение истории вопроса
с эскимосскими названиями снега и богатый лексический материал приведен в статье
И.И. Крупника [21].
Классическими объектами лексической типологии, помимо названий частей тела,
стали цветообозначения, названия степеней родства, также существуют подробные работы о глаголах плавания [26], глаголах позиции [75], терминах восприятия [57; 85; 86],
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терминах размера (‛широкий’, ‛длинный’ и пр.) [64] и другие. Даже в области конкретной
лексики — названий предметов быта, типов ландшафта, видов растений и животных, отличия языков в членении семантического поля лексемами легко обнаруживаются. Рассмотрим таблицу, содержащую названия нескольких видов млекопитающих семейства
куньих в четырех языках.
русский

Mustela nivalis
Mustela

в

erminea

меху

Mustela

в

erminea

меху

Martes foina

зимнем

английский испанский

турецкий

ласка

weasel

comadreja

gelincik

горностай

ermine

armiño

kakım

garduña

sansar

marta

zerdeva

stoat

летнем

куница

marten

Martes martes
Mustela lutreola

норка

mink

visón

vizon

Mustela eversmanni

хорёк

polecat

turón

kokarca

turón /

Mustela putorius

hurón

Mustela putorius furo

хорёк (фуро,

ferret

hurón

feret

фретка)

Мы видим, что, например, турецкий и испанский языки различают два вида куниц, а в русском и английском эти два вида относятся к одному наивно-языковому виду 6.
При этом в английском языке две сезонные формы горностая выступают как два разных
наивно-языковых вида. Естественно, научная терминология для каждого из этих языков
позволяет различить все перечисленные виды при помощи составных названий: Mustela

6

О понятии наивно-языкового вида (folk species) и соотношении наивно-языковых видов животных и растений с видами, выделяемыми биологической наукой, см. [23; 44].
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putorius — рус. лесной хорёк, англ. European polecat, Mustela eversmanni — рус. степной
хорёк, англ. steppe polecat, Martes foina — рус. каменная куница, англ. beech marten,
Martes martes — рус. лесная куница, англ. pine marten и т. д.
Еще один пример различных членений языками предметной области — разговорные названия трех родственных ягод:

Fragaria ananassa
Fragraria vesca
Fragraria moschata

русский

украинский румынский шведский польский

клубника

полуниця

căpşun

jordgubbe

truskawka

земляника суниця

frag 7

smultron

poziomka

земляника полуниця

căpşun

smultron

poziomka

Опять-таки при необходимости, в научных или близких к научным текстах, языки
легко различают виды при помощи описательных названий или сложных слов: рум.
căpşunul de grădină ‛Fragaria ananassa’, польск. poziomka wysoka ‛Fragraria moschata’,
швед. skogssmultron ‛Fragraria vesca’, parksmultron ‛Fragraria moschata’.
Носителям языка порою кажется очевидным, что виды животных или растений,
называющиеся в их языке разными словами, различны. Одновременно они не замечают,
что сами во многих случаях объединяют в одном названии (и в одном таксоне «наивной
классификации») разные виды. Русские лягушка и жаба объединяются в рум. broaskă,
мокшан. ватракш, кит. měng, тигринья ḳʷərʕo, русские крыса и мышь — в новогреч.
ποντίκι, лаоск. nū1, мехри

8

ʔārḳáyb, бирм. чwэ', араб. faʔr-, тигринья ʔanč ̣ əwa, кхмер.

kɒndol. А носителям ряда других языков покажется странным, что в русском и турецком
один термин (рус. масло, тур. yağ) объединяет как растительный, так и молочный продукт (ср. англ. oil и butter, исп. aceite и mantequilla, франц. huile и beurre, венг. olaj и vaj).
Еще раз подчеркнем, что различие в структуре лексических систем не является прямым
свидетельством различий в психологии народов, менталитетах, культурах и подобном.

7

В румынских диалектах также pomniţă.
Семитский язык южноаравийской группы. Около 135800 говорящих в Йемене, Омане и Кувейте
(2000).
8
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Даже более дробное деление не обязательно свидетельствует о большей освоенности
объекта. Показательно, что в то время как русский язык лексически отличает неограненный и ограненный алмаз (алмаз vs. бриллиант), нидерландский язык в обоих случаях использует слово diamant, хотя одним из крупнейших центров обработки и продажи бриллиантов является город Антверпен, находящийся во фламандской части Бельгии 9.
Вернемся теперь к замечанию А.Я. Шайкевича о том, что вместо выражения
«языковая картина мира» можно использовать термин «семантическая структура». Это
замечание справедливо: в предложенном здесь понимании ЯКМ как структуры лексикосемантических полей и значений слов термин «семантическая структура» хорошо описывает объект исследования. Однако мы всё-таки предпочли бы сохранить термин ЯКМ как
более общий, объединяющий не только типологическое изучение лексико-семантических
полей, но и прочие компоненты: типы мотиваций, структуры полисемии отдельных слов,
метафорическую сочетаемость, грамматическую категоризацию.
2.2. От чего необходимо отделять ЯКМ
Языковую картину мира необходимо отделять от некоторых близких понятий.
Как уже говорилось, когнитивная лингвистика активно оперирует понятием «картина
мира» (см. раздел 1.3.2.). Однако когнитивная картина мира относится к сфере сознания,
а не языка, к «ментальному лексикону», а не к лексической семантике. К сожалению, в
ряде появляющихся в последние годы работ игнорируется разница между значениями
слов и структурой лексико-семантических полей, с одной стороны, и концептами, как
единицами «ментального лексикона», с другой [22]. При этом семантический анализ неоправданно обозначается модным термином «концептуальный». Подробнее о необходимости разграничения этих понятий, а также о соотношении терминов «концепт», «концептосфера», «когнитивная картина мира» с объектами лингвистики в [30, 17—104].

9

Ситуация со словами алмаз и бриллиант в русском языке объясняется возникновением семантической дифференциация между синонимами, заимствованными в русский язык разными путями.
Заметим, что ранее в русском языке отмечалось и слово диамант (зафиксировано, например, у
Даля, Ушакова), которое не выдержало конкуренции и было вытеснено из литературного языка.
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В исследовании О.А. Корнилова [19] говорится о необходимость отделять ЯКМ
от еще одного объекта — научной картины мира, выраженной средствами конкретного
языка («национальная научная картина мира» — в терминах О.А. Корнилова). Специфика
национальных терминосистем, различные мотивации, ставшие основой терминов, используемые метафоры, безусловно могут быть лингвоспецифичны [19, 43—67], но не
обязательно входят в сферу знаний среднего носителя языка и, следовательно, далеко не
всегда попадают в ЯКМ данного языка, оставаясь в рамках подъязыка данной науки.
2.3. О неоднородности ЯКМ
Вернемся к списку языковых фактов, которые мы приводили в качестве примеров
элементов ЯКМ. Легко увидеть, что эти факты различаются по степени осознания говорящими. Семантику слова насекомое можно отнести к «обыденному знанию», противопоставленному научным воззрениям, а вот то, что ум, память и совесть ведут себя в ряде
контекстов подобно названиям анатомических органов, говорящие на русском языке не
осознают [36, 50]. Таким образом, этот фрагмент языковой картины мира противопоставлен не только научной картине мира, но и обыденным, бытовым представлениям, которые обычно фиксирует языковая семантика [36, 56].
Другой вид неоднородности в ЯКМ связан с подвижностью границ между научным знанием и знаниями, зафиксированным в языке. В язык регулярно проникает научная терминология, носители языка сталкиваются с текстами разных стилей — от разговорного до публицистического и научного. В результате ряд представлений, зафиксированных в языке, может осознаваться говорящими как несоответствующие реальности,
тем не менее, выражения, в которых выражены эти ложные представления, по-прежнему
будут использоваться. Мы продолжаем говорить взошло солнце, хотя из-за всеобщего
школьного образования вряд ли найдется взрослый носитель русского языка, не знающий, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца. Однако при проникновении научных терминов в обыденный язык они порой приобретают несвойственную им прежде
семантику, превращаясь в элементы «наивной» картины мира. При помощи поисковых
систем в интернете несложно найти примеры типа …в Лесото распространяется вирус
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туберкулеза, особо стойкий к антибиотикам…; …Я не знаю, как долго сохраняет жизнеспособность бактерия кори… А с точки зрения биолога словосочетания бактерия кори или вирус туберкулеза абсурдны.
Но было бы слишком простым противопоставлять лишь две возможных ситуации:
обыденный язык, отражающий «наивную» картину мира, и научную терминологию. На
самом деле между этими двумя полюсами существует ряд промежуточных состояний.
Проиллюстрируем это, вернувшись к примеру с названиями ягодных культур рода Fragraria. Если помимо обыденной речи, мы рассмотрим еще и специализированную литературу, но не учебники и монографии ученых-ботаников, а, например, книги, посвященные
садоводству, то обнаружим, что система терминов там может отличаться, как от «обывательской», так и от научной.

Fragaria ananassa
Fragraria vesca
Fragraria moschata

русский

русский спец.

украинский украинский спец.

клубника

земляника садовая полуниця

суниця садова

земляника земляника лесная

суниця

суниця лiсова

земляника клубника

полуниця

полуниця

В строгой научной терминологии родовое название у всех видов должно быть
единым, и, если используются не латинская, а русская номенклатура, Fragraria moschata
именуется земляникой мускусной.
Исходя из собственного опыта наблюдений над употреблением зоологической и
ботанической лексики, мы можем сделать вывод, что существует иерархия типов текстов
-от максимально «наивно-биологических» до полностью научных. В области биологии
эта иерархия выглядит так:
1. Разговорная речь
2. Пресса, художественная литература
3. Литература

по

аквариумистике,

охоте,

садоводству,

комнатному

цветоводству.
4. Школьные учебники и научно-популярная литература
164

5. Учебники для биологических специальностей вузов и научные издания
Говоря о соотношении научной и «наивной» терминологии в текстах, надо отметить, что необходимо развитие еще одного направления исследований ЯКМ. Эти исследования должны отвечать на вопрос, какие знания входят в коммуникативную компетенцию и являются частью ЯКМ, а какие принадлежат к специализированным картинам мира. Как, например, отмечает В. М. Алпатов, в японской языковой культуре крайне малое
значение имеют названия звезд, созвездий и планет [1, 65], из которых в обыденную
ЯКМ входит только Луна. В то время как у тюркских или полинезийских народов существует развитая народная астрономическая терминология. Подобные исследования должны использовать методы социолингвистики: анкетирование, массовый опрос информантов.
2.4. Семантические переходы и ЯКМ
Многие черты ЯКМ (в предложенном здесь понимании) можно выявить, изучая
семантические переходы в языках мира. Такой подход удобен тем, что позволяет обнаружить и сопоставить различия в ЯКМ конкретных языков. Для иллюстрации этого разберем несколько конкретных примеров.
2.4.1. Понимание
При работе над «Каталогом семантических переходов в языках мира» на данный
момент выявлены три модели понимания, в которых значение ‛понимать’ возникает у
глаголов, означающих ‛хватать, брать рукой’, ‛видеть’ и ‛слышать’ (в дальнейшем примеры из «Каталога семантических переходов» и [84]).
Первую модель демонстрируют глаголы, сочетающие значения ‛брать, хватать’ и
‛понимать’: эрзян. каподемс, мокшан. фатямс, зулу ɓamba, итал. afferare, англ. grasp,
catch, итал. prendere, франц. saisir, др.-греч. καταλαμβάνω, и ἐφάπτω, караим. кап-, тибет.
adzin-pa, япон. tsukamu, ивр. tafas, согд. γrβ-, тигринья ḥazä, суахили shika, а также случаи, когда семантический переход происходит при словообразовании (нем. greifen
‛хватать, брать’ и begreifen ‛понимать’) или эволюции слова (лат. comprehendere
‛обхватывать, обнимать; поймать’ и фр. comprendre ‛понимать’).
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Примерами второй модели

10

могут послужить аккад. amāru, англ. see, агул.

agWas, итал. vedere, др.-греч. ὁράω, суахили kuona, волоф gis, Сар 11 à a̰ ̀ ,̰ ср. также паленкеро 12 bé! ‛смотри!’, ‛пойми!’ (из исп. ver ‛смотреть’).
Третья модель, в которой глагол ‛понимать’ связывается с ‛слышать’, характерна
для франц. entendre, нганасан. дильситiси, коряк. валомык, эвенск. долдъ-, якут. isit-,
юкагир. мөри-, амхар. sämma, тибет. khums-pa, ительмен. элфсэс, юлу
волоф dégg, гбайя-бодое

14

zéi, касем

15

13

ɲāagə̄, сар òō,

nì, мвотлап 16 yon̄teg, маконде 17 kwíigwa, cуахили

kusikia, вили 18 kúkúù, нелемуа 19 tâlâ, азиат. эскимос. niiqur, паленкеро kucha (< исп. escuchar ‛слушать’) (ср. также авест. uš- ‛слух’, ‛понимание, разум’).
Мы можем видеть, что для русского языка характерны первые две модели. По модели, связанной с хватанием рукой, образован основной русский глагол для понимания:
ср. значения ‛взять, ухватить, захватить, поймать’ для глагола понимать в словаре В. И.
Даля [12, III, 743], ср. также др.-рус. поѩти ‛взять, поймать, схватить’ и ‛понять, постигнуть’ [31, 1340—1342]. Данная модель прослеживается также в др.-рус. уловити ‛словить,
поймать’ [31, 1179] и рус. уловить ‛понять’, рус. схватывать ‛понимать’. Модель, связанная со зрением, обнаруживается в примерах типа Теперь-то я вижу, что он прав.
Интересно отметить, как под влиянием контактов с якутами, юкагирами и коряками в русских старожильческих говорах Восточной Сибири также возникла третья модель понимания, которую демонстрируют нам примеры это якут, он по-русски не слышит; он не говорит по-коряцки, а слышит в нижне-индигирских говорах [2, 497]. Впрочем, маргинальные примеры третьей модели можно найти и в недиалектной русской ре10

Семантическому переходу ‛видеть’ → ‛понимать’ близок другой семантический переход
‛видеть’ → ‛знать’.
11
Нило-сахарская семья, Чад, 183 тыс. носителей (1993).
12
Креольский язык на основе испанского. Около 500 говорящих в Паленке-де-Сан-Басилио, департамент Боливар, Колумбия.
13
Нило-сахарская семья, ЦАР, ДР Конго, Южный Судан, около 7 тысяч носителей.
14
Один из языков/диалектов гбайя, на которых говорит более 900 тыс. человек в ЦАР и Камеруне.
15
Нигеро-конголезская семья, Буркина-Фасо, Гана, около 250 тыс. носителей.
16
Океанийские языки. Примерно 2100 носителей, на острове Мота-Лавав островной группе Банкс
(архипелаг Новые Гебриды).
17
Нигеро-конголезская семья, языки банту, 1 млн. 340 тыс. носителей, Танзания и северный Мозамбик.
18
Нигеро-конголезская семья, языки банту, 11 тыс. носителей Республика Конго, Габон.
19
Океанийские языки, один из языков/диалектов Новой Каледонии, 960 носителей (1996).
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чи, например, употребление глагола чуять ‛ощущать’, ‛слышать’, в значении ‛понимать’
(чаще всего в вопросительных высказываниях вроде Чуешь, чем это может кончиться?).
М. Ванхов, исследовав глаголы со значениями чувственного восприятия, схватывания и ментальных процессов в представительной подборке языков [84], пришла к выводу, что, если в языке слово со значением ‛брать рукой, схватывать’ начинает обозначать также какой-либо ментальный процесс (понимание, знание и пр.), то в этом же языке
аналогичное семантическое развитие испытывают слова со значениями слухового и зрительного восприятия. При этом обратное неверно [84, 368].
2.4.2. Температурные метафоры для дружеского/враждебного отношения
Для описания отношений между людьми в самых различных языках широко используются семантические переходы ‛горячий, теплый’ → ‛дружественный’ (рус. тёплый, якут. сылаастык, эрз. лембе, монг. халуун, дулаан, амхар. yägalä, япон. atsu i 20) и
‛холодный’ → ‛враждебный’ (монг. хүйтэн, рус. холодный, тур. soğuk, исп. frío). Эти переходы могут показаться универсальными, однако обнаруживается и семантический переход ‛холодный’ → ‘дружественный’. Его реализацией служит слово baridi языка суахили: ср. оnа baridi ‛мерзнуть’, baridi kali (nyingi) ‛сильный холод, мороз’, nchi уа baridi
‛страна с холодным климатом’ и maneno уа baridi ‛дружелюбная речь, дружеские слова’.
2.4.3. Боль
Семантические переходы в лексическом поле боли специально исследовались в
[6; 7]. Основные переходы, позволяющие языкам выражать значения ‛боль’, ‛болеть’,
следующие:
А. ‛воздействие инструментом’ → ‘боль’
А1. резание
Фр. trancher ‛резать’, tranchées ‛колики, резь’, рус. резь, нем. schneidende Schmerzen ‛режущие боли’, суахили changa ‛нарезать, разрезать (на куски); разрубать; колоть,
20

Это японское слово в значениях ‛теплый, жаркий’ и ‛добрый, сердечный, гостеприимный’ запи-

сывается разными иероглифами (暑い и 厚い), однако произносится одинаково и, предположительно, в обоих значениях имеет одну этимологию.
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раскалывать’, ‘испытывать боль (гл. обр. в суставах)’, wanga ‛резать, вырезать или выдалбливать (напр. дерево, чтобы достать мед)’, ‛болеть; повреждать, ранить, причинять
боль’ (kichwa kinaniwanga ‛у меня болит голова’), katakata ‛разрезать на мелкие кусочки’,
‛ощущать острую боль’ (tumbo langu linakatakata ‛у меня рези в животе’), mkeketo
‛отрезание, разрезание (чего-л. твердого тупым ножом)’, ‛боль в животе, рези’ 21, япон.
kiri ‛резать’ (Me ga kiri-kiri suru ‛У меня резь в глазах’).
А2. сверление
Исп. taladrar ‛сверлить, пронзать’, ‛сверлить (о боли)’, нем. bohren.
А3. укол
Рус. колоть (напр., в боку), исп. pinchar ‛колоть (иглой и т. п.)’ (me pincha el costado ‛у меня колет в боку’), punzar ‛колоть (иглой и т. п.)’, ‛колоть, усиливаться временами (о боли)’ (me punza el costado, tengo punzadas en el costado), рум. a împunge ‛колоть;
бодать’, a înţepa

22

‛колоть; сажать на кол’; a înjunghia ‛вонзать, колоть’ (mă înjunghie în

piept, într-o coastă ‛у меня колет в груди, в боку’), санскрит todá ‛укол’, ‛острая боль’ 23,
тагал. sundót ‛укол’, sumundót ‛колоть, покалывать (болевое ощущение)’, англ. my face
stings (букв. ‛моё лицо жалит’).
Б. ‛разрушение’ → ‛боль’
Рус. суставы ломит, арм. kotrakvel ‛ломаться’, ‛чувствовать боль в суставах’.
В. ‛горький’ → ‛болеть’
Суахили uchungu ‛горечь, горький вкус’, ‛боль’ (uchungu wa kuuma ‛боль от укуса’; uchungu wa uzazi (kuzaa) ‛родовые схватки’).
Г. ‛есть’ → ‘боль’

21

Язык суахили наглядно демонстрирует изосемантический ряд для перехода ‛резать’ → ‛болеть’.
Для второго румынского глагола значение ‛колоть (о боли)’ отмечено как разговорное.
23
Первое значение санскритского слова ‛погонщик (пользующийся стрекалом)’ [20, 248].
22
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Амхар. bälla ‛есть, кушать’, ‛ныть, болеть (о части тела)’ [ḳʷəslu bällaw ‛его рана
ныла (букв. ‛ела его’)’], яравара 24 kaba ‛есть, жевать’, ‛вызывать зуд’ (Aba me e kababa e
amake ‛Мы будем есть рыбу’ и Kaisa owa kabake ‛Гриб вызвал у меня зуд’).
Д. ‛гореть’ → ‛боль’
Груз. tvalebi mec ̣vis букв. ‛мои глаза горят’, эрзян. желудкать толсе пале букв.
‛мой живот в огне горит’.
Е. ‛звук’ → ‛боль’
Рус. мои ноги гудят, спина ноет.
Как показано в [6, 545—547], использование различных метафор для боли, позволяет выражать такие ее параметры, как направленность, интенсивность, локализацию и
распределение во времени.
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Деловое общение в межкультурном аспекте:
металингвистические проблемы преподавания
The intercultural aspect of business communication: metalinguistic pitfalls of language education

Аннотация
В статье излагаются металингвистические принципы (психологические, когнитивные, культурологические и коммуникативные) обучения «деловому английскому языку» носителей русского языка. Особое внимание уделяется профессиональному коммуникативному поведению на английском языке, преобладающим в нем интерактивным /
дискурсивным стратегиям и тактикам, а также культурно-специфичным речевым моделям, конструкциям и формулам.
The paper lays out metalinguistic (namely psychological, cognitive, cultural and communicative) principles in teaching Business English to Russian students. Special attention is
paid to professional communicative behaviour in English, its prevailing interactive/ discursive
strategies, and culture-specific speech patterns, constructions and formulae.
Ключевые слова:
межкультурная коммуникация, деловой английский язык, методика преподавания, металингвистика
Intercultural communication, Business English, teaching methodic, metalinguistics

Деловое общение на иностранном языке может разительно отличаться (и действительно часто отличается) от делового общения на родном языке. Выявить и использовать
на практике эти различия — задача «металингвистики межкультурного делового общения» (ММДО). ММДО — это новое направление в методике обучения межкультурному
177

деловому общению, смысл которого составляет экспликация / выявление, объяснение,
систематизация и дидактическое представление особенностей делового общения на иностранном языке в отличие от делового общения на родном языке. (О металингвистическом направлении исследований см. [29, 376—536; 30; 31]). Металингвистический подход к интерпретации межкультурного делового общения и его стиля основан на разработке принципов преподавания «делового английского» (Business English) носителям
русского языка. Он предусматривает акцентирование внимания на общечеловеческих
ценностях, лежащих в основе «цивилизованного» международного делового общения, и
на соответствующих им моделях межличностного взаимодействия и профессионального
коммуникативного поведения. Это должно способствовать не только повышению эффективности деловых контактов России с западными странами, но и ее естественному вхождению в мировое культурное сообщество, поскольку сейчас, когда все сферы жизни нашей страны открыты для международного сотрудничества, как никогда возросла потребность в специалистах, способных налаживать и поддерживать международные деловые
связи.
Эта потребность объясняется тем, что, как показывает анализ соответствующего
материала, носители русского языка в деловом общении на английском языке используют свои национально обусловленные, культурно-специфичные и социально предопределенные коммуникативные модели поведения, во многом отличные от международного
стиля общения. В результате эффективность их деятельности (в том числе, коммуникативной) далека от желаемого. При этом, несмотря на то, что с отказом от коммунистической (тоталитарной) идеологии статус России в мире значительно повысился, экономическая нестабильность, «дикий капитализм» и др. обстоятельства усугубляют амбивалентное отношение к ней политических и экономических партнеров. В результате сознательное освоение международных принципов делового общения на английском языке становится насущной дидактической проблемой. Здесь важно, что для формирования положительного имиджа России нужно время; что для этого нужны специальные программы, не
имеющие ничего общего с такими примитивными шагами, как поиск новой идеологии —
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«русской / национальной идеи» и прочими утопическими «мероприятиями», и что лингвистика как наука об общении может внести в решение данной проблемы свой вклад.
Итак, деловые отношения — это, прежде всего, общение, коммуникация. В межкультурной деловой коммуникации важнейшим моментом выступает форма, стиль общения, их соответствие международным нормам. Международные нормы коммуникации
значительно отличаются от норм делового общения на русском языке и потому нуждаются в осознании, освоении и превращении в навыки. Это и составляет смысл ММДО, которая в целом представляет собой синтез четырех неразрывно связанных между собой составляющих — культурологической, психологической (морально-этической), когнитивной и коммуникативной / лингвистической. Их краткому изложению предшествует их
сжатое объяснение и обоснование.
Деловое общение в межкультурном аспекте:
Business English для носителей русского языка
Востребованность «делового английского» в нашей стране (и в мире в целом) постоянно растет, а методика его преподавания требует постоянного развития и совершенствования. В настоящий момент наиболее актуальной задачей отечественной лингвистики в этом отношении выступает учет особенностей коммуникативного поведения носителей «делового английского» в его преподавании носителям именно русского языка —
«тонкая настройка» (fine tuning) того, что преподается, на тех, кому преподается. Это
объясняется тем, что стиль деловой коммуникации на английском языке имеет целый ряд
принципиальных отличий от стиля деловой коммуникации на русском языке. Они отличаются стратегиями коммуникативного поведения, нормами и правилами межличностного взаимодействия, а также своим соответствием стилю и нормам международного общения, и в целом — стоящими за ними культурными традициями. Эти особенности проявляются в специальных коммуникативных оборотах, выражениях, моделях и формулах,
характерных для делового английского и отличающих их от «делового русского».
О том, что эти отличия действительно существуют, что они воплощаются в особых языковых и коммуникативных средствах, и что они обусловлены соответствующей
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культурой, предельно ярко свидетельствуют принципиально новые лингвистические явления в стиле современного письменного делового общения на русском языке. Они появились исключительно потому, что Россия все более уверенно входит в международное
деловое сообщество, где действуют свои особые принципы межличностного взаимодействия, освоение которых все более осознается как обязательное условие интеграции России в международное сообщество, основным средством общения которого выступает, по
ряду объективных и субъективных причин, английский язык. Так, за последние 15—20
лет в России, благодаря увеличению количества международных коммерческих контактов и сделок, а также возникновению совместных предприятий и российских филиалов
иностранных компаний и фирм, не только значительно возрос объем международной деловой переписки на английском языке, но и наблюдается явное освоение российскими
специалистами международных норм общения. Наиболее заметное влияние при этом
оказывает именно стиль «делового английского», особенно сложившиеся в нем «клишированные деловые формулы», терминологизированные словосочетания, «экономные»
экономические термины, модальность, оценочность, тональность общения и мн. др. В
частности, формальные штампы и «канцеляризмы» делового русского (настоящим сообщаем; доводим до вашего сведения; просьба подтвердить получение; настоящим уведомляем; на основании (вышеизложенного); касательно оплаты; учитывая данные обстоятельства и т.п.) дополняются переводами характерных для делового английского,
весьма показательных в культурном и коммуникативном (особенно модальном) отношении, выражений: We have pleasure in (enclosing); We assure you of our best attention; Please,
do not hesitate to contact us if necessary; Let us know if any trouble occurs и др. Переводы
английских терминологизированных словосочетаний (кратких, «рациональных», компактных и содержательных) вытесняют (более громоздкие) варианты «делового русского», ср. to place an order — размещать заказ вместо заказать товары у какой-либо фирмы-поставщика; to connect with smb — связаться вместо осуществить коммуникацию;
post-sale support — поддержка товаров вместо техническое обслуживание товаров
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фирмой-продавцом после продажи; maintenance of equipment — сопровождение продукции вместо обеспечение послепродажного гарантийного ремонта.
Наблюдается активная транслитерация, калькирование или «импортация» экономических, юридических, компьютерных и мн. др. терминов и понятий — реалий коммерческой и юридической сфер, отсутствующих в русском деловом обиходе или уточняющих смысл имеющихся: offeree ‛лицо, которому делается предложение’, vendor ‛владелец
торговой марки’; brand ‛торговая марка’; copyright ‛права на использование торговой
марки’; market segment ‛сегмент рынка’; distributor, price-list, invoice, marketing, management, dealer и мн. др. [35]. (Здесь уместно вспомнить хорошо известный факт о том, что
английскому языку, как никакому другому, свойственно заимствовать иноязычные понятия и термины, отсутствующие в нем или представляющиеся более удачными.) Происходит также активное заимствование «ключевых» (часто престижных, «модных») экономических понятий, отсутствующих в русском языке или не имеющих точных русских эквивалентов, и употребление которых свидетельствует об образованности, компетентности,
включенности в определенную социальную группу и т.п.; ср. дисконт, эксклюзив, премиум, консалтинг, бранч, топ(-менеджер), опция и др., стимулирующие, в частности, появление однокоренных прилагательных и др. частей речи (что удобно с точки зрения их
использования):

эксклюзивный,

консалтинговый,

дистрибьюторский,

опционный

(‛необязательный’), секвестировать, пролонгировать и т.п. [14]. Все они в контексте международного сотрудничества обеспечивают речи ясность, понятность, полноту, краткость и в целом — рациональность выражения.
Так что формальность, официальность, «канцеляризм», приверженность к громоздким штампам и т.п. постепенно начинает уступать в «деловом русском» более непринужденной и доброжелательной форме общения, особенно с иностранными партнерами. Такая «импортация» идет пока довольно стихийно и интуитивно, главным образом
за счет почти буквального перевода английских коммуникативных формул на русский
язык, и потому нуждается не только в упорядочении, но и в выявлении стоящих за ними
ценностей и установок. Особо показательным в этом отношении выступает «заимствова181

ние» модальности, «оценочности» и «тональности» делового общения, свойственных деловому английскому. Они подчеркивают авторское начало, индивидуальность, «персональное» участие субъекта общения в коммуникативном контакте, его эмпатию, положительное отношение к партнеру и т.д. При этом стиль общения не только принимает более
личностный, доверительный, позитивный, конкретный и корректный характер, но еще и
упрощается, становится более вежливым, непринужденным, разговорным и в целом более демократичным. Так, положительные оценочные элементы, пронизывающие деловое
общение (письмо), придают ему интонацию доброжелательности и открытости; это такие
маркеры, как positive, perfect, interesting, creative, precious, valuable; выражения типа We
are pleased to submit our lowest prices; We have read your latest advertisement with pleasure;
Please accept our warmest thanks и т.п. Такие формулировки стимулируют осознание ответственности перед партнером, выражают «эмпатическое» отношение к нему, создают
доверительность отношений, сокращают коммуникативную дистанцию и т.д.
Осознание и использование в деловом русском такой яркой черты делового английского, как модальные, оценочные, усилительные и др. «избыточные» компоненты высказывания, проявляет не только их «рациональность», но и особую коммуникативную
ценность: «нагруженность» дополнительным, позитивным или «проблемным» смыслом.
Последний выражается косвенно и потому деликатно, ненавязчиво, «вежливо» и некатегорично. Так, информационная «избыточность» совершенно исключена в грамматически
и стилистически правильной английской речи. Поэтому наличие в речи (в том числе и в
специальной, деловой) таких «усилителей», как absolutely, definitely, really и т.п. (абсолютно, совершенно, определенно, предельно и т.п.), сигнализирует о присутствии проблемы в деловых отношениях: Мы совершенно не поняли причин вашей задержки; Комментарии абсолютно излишни; ср. It is really difficult to handle this matter; The situation is
definitely serious; It is absolutely no doubt that the settlement is two months overdue. К усилителям относятся также такие темпоральные показатели, как снова, повторно, еще раз,
срочно, немедленно (Мы хотели бы получить ответ на наш повторный запрос), а также
словосочетания с семантикой удивления: к нашему удивлению / разочарованию; Это
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стало для нас неожиданностью; Мы не ожидали этого; ср. We were surprised to find out
that; It was unexpected; to our disappointment и т.п. В классическом русском официальном
стиле такие выражения были недопустимы. Аналогичную функцию в деловом английском несут собственно модальные глаголы, ср. We had to take part in (handling this
conflict), модели использования которых также заимствуются в деловой русский (подробнее см. [14]) и придают ему более конструктивный характер.
В целом «заимствование» характерной для стиля делового английского тенденции
к «демократизации» общения (упрощению делового языка, сближению его с разговорным и т.п.) ведет к отступлению от строгих правил оформления текста в русском официально-деловом стиле и подчеркивает «симметричный», дружественный, доброжелательный, открытый характер общения, формирует его индивидуальный, «персональный»
стиль и т.п. При этом соответствующие лингвистические явления воплощают основные
ценностные установки, свойственные нормам международного делового общения. Именно способ выражения мысли, его стиль, принципиально важен в межкультурном деловом
общении. При этом одной из главных его психологических установок признается ориентация на адресата, на позитивный контакт с ним. В ней воплощаются такие общечеловеческие ценности, как признание и культивирование уважения к отдельной личности и,
соответственно, требование цивилизованного, позитивного и демократичного отношения
к партнеру как к индивидуальности. Это особенно важно почувствовать носителям русского языка, национальной особенностью менталитета которых традиционно является
приоритет коллективного над индивидуальным, отсутствие готовности общаться на равных, демократично, особенно с незнакомыми, и т.п.
Стиль делового общения, как и любого другого, культурно обусловлен. Он предопределяется исторически сложившимися социально-этическими устоями общества (его
традициями, ценностями, приоритетами, доминантами, тенденциями, установками, фоновыми знаниями: культурными, коммуникативными и др. пресуппозициями, в том числе и
относительно возможности имплицитного выражения информации, ср. [40, 90], особенно
касающейся коммуникативных намерений) и национальной психологией и менталитетом.
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Так, если деловое общение на английском языке, как и само британское общество, на
протяжении более чем двух последних столетий постепенно впитывало в себя (и в то же
время формировало) общечеловеческие, в первую очередь, правовые и демократические
ценности, то российское общество, напротив, стремилось укоренить свои собственные,
далекие от демократии, установки. Для русской речевой культуры характерны черты, которые можно назвать полярными: или чрезмерная дистанция, особенно в статусно маркированной ситуации, или чрезмерное ее сокращение — в личном общении; или повышенная эмоциональность и открытость, или повышенная официальность и формальность, и
т.д. И если для русского языка (и общения) приемлемым является, например, жесткое и
прямое выражение запрета, предписания, прескрипции и даже приглашения, то для английского характерен «мягкий», косвенный способ их выражения — модализованный, некатегоричный, «ненавязчивый», «эмпатичный» и т.п. [32].
В целом особенности менталитета носителей русского языка проявляются в показательных коммуникативных моделях поведения, которые значительно отличаются от
коммуникативных моделей, характерных для английского языка, в первую очередь,
большей категоричностью («императивностью), «импозитивностью», «эмоциональной
эгоцентричностью» и, в то же время, «анонимностью» (ср. распространенную в русской
научной речи модель как представляется / думается / можно предположить и т.д.),
«дистантностью» или, напротив, полным ее отсутствием и т.п.; подробнее см. [27; 21; 22;
18; 48]. Так что наметившуюся тенденцию к заимствованию в русский язык коммуникативных моделей общения из английского языка можно считать в некотором роде приобщением к международным нормам делового сотрудничества.
Влияние английской деловой речи на русскую только начинает изучаться лингвистами. Но даже предварительный анализ позволяет говорить о тенденции к синтезу и
унификации языковых средств в международной деловой речи, а также показывает значимость их освоения и использования носителями русского языка, менталитет, деловые
качества и особенности коммуникативного поведения которых, во-первых, значительно
отличаются от тех, что сложились и отражаются в стиле международной деловой комму184

никации, и, во-вторых, должны учитываться в преподавании делового английского. Поэтому логичной и актуальной задачей оказывается поставить такое «заимствование» на
системную основу и включить его в явном виде в методику преподавания делового английского носителям русского языка. Тем более что, как подчеркивается в литературе,
«Сознание носителя языка культурно-специфично и потому «инерционно», и нуждается в
постоянном расширении, особенно своего ведущего слоя — духовного, способного противостоять любой идеологии» [10; 38], ср. [15]. При этом если в отечественных исследованиях и методиках обучения деловому общению особо подчеркивается важность соблюдения всех формальных требований, но не затрагиваются вопросы межличностных отношений (см., например, [16, 56; 25, 77]), то в межкультурном общении в настоящее время
на первый план выдвигаются вопросы личного отношения между партнерами, межличностные

аспекты

коммуникации.

Здесь

акцентируется

отход

от

«иерархически-

институциональных», статусно маркированных, «официальных», «формальных» социальных отношений в пользу демократичности и «симметричности» общения, подразумевающего доброжелательность, дружелюбность и т.п., ср. [2; 51; 3].
Таким образом, новый актуальный аспект обучения «деловому английскому» носителей русского языка — дать знания, навыки и умения общаться в соответствии с нормами международного делового общения — уважительно, «эмпатично», демократично,
на равных, позитивно, непринужденно, конструктивно и т.п. Такое коммуникативно направленное обучение стилю делового общения на английском языке, особенно стратегиям общения в ситуации профессионального сотрудничества, в виде «металингвистики
межкультурного делового общения», способствует повышению лингвистической и потому общей культуры личности. Так что ММДО — это представление в эксплицитном виде
правил межкультурного делового общения на английском языке и демонстрация их языкового воплощения и проявления. Она позволяет осознавать особенности своей речи в
виде лингвистически значимых понятий и регулировать с их помощью стиль своего коммуникативного поведения на иностранном языке.
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Психология коммуникативного поведения и культура общества:
первая и вторая этические системы по В.А. Лефевру
С освоением мировой лингвистикой культурологического подхода к интерпретации языковых явлений, в особенности при помощи их концептуального анализа (Н.Д.
Арутюнова, Дж. Лакофф, А. Вежбицкая, Ю.Д. Апресян, С.Г. Тер-Минасова, В.И. Карасик
и многие другие), стало ясно, что в языке содержатся, хотя и в неявном виде, особые знания о мире и человеке, что эти знания носят антропоцентрический характер — исторический, социальный, этно- и лингвоспецифичный, и что только лингвистика обладает необходимым инструментарием для их извлечения из языка. В результате выясняется, что каждая культура неявным образом воплощается в национальном языке, формирует благодаря ему модели (коммуникативного) поведения и деятельности и что для эффективного
межкультурного общения необходимо усваивать не только иностранный язык, но и соответствующую культуру. Культурно-специфичные модели общения часто проявляются во
фразеологии. Так, если для носителей русского языка хорошо освоенной областью порождения фразеологизмов является военная тематика, то для американцев — спортивная.
Первая подразумевает «борьбу», «сражение», «агрессивность», «коллективность», вторая
— «соревновательность», «состязательность», «правила», «индивидуальность» усилий и
т.п., что в целом формирует социально одобряемые формы взаимодействия. Ср. распространенные, широко употребительные и «естественные» для носителя русского языка
выражения пулей ‛быстро’, как штык ‛вовремя, точно’, как из пушки, не подпускать на
пушечный выстрел, пушкой не прошибешь, встретить в штыки, тихой сапой [41, 93] и
такое весьма специфическое для английского языка, предельно емкое понятие, как challenge ‛вызов’. Это приглашение к состязанию, проверка силы, умения и смелости соперника: “Something new and exciting or difficult which you have the opportunity of doing and
which requires great effort and determination if you are going to succeed” 1. Выделенные в
толковании (ключевые) понятия показывают важность успеха в состязательной деятель-

1

Collins COBUILD English Language Dictionary. L., 1990.
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ности для (само)оценки человека в англоязычной культуре. Тогда как в русской культуре
вызов ассоциируется с протестом, с требованием поединка, с готовностью к борьбе, но
не со стремлением проявить себя в ней. Участие в борьбе требует смелости, которая часто сопряжена с дерзостью, т.е. с непочтительным, грубым, вызывающим поведением
(МАС), т.е. с отрицательными явлениями.
Понятие состязательности в значительной мере определяет ту положительную
роль, которую играет спорт в англоязычной культуре, то, что именуется «честной игрой»,
«игрой по правилам», ср. [7, 32; 43, 126]. Это понятие вовлекает в сферу своего истолкования множество различных и чрезвычайно важных и показательных ассоциаций, главная
из которых состоит в уважении к правилам, «канонам» игры и потому — к себе как к
субъекту, соблюдающему эти правила, и к партнеру, отвечающему тем же. Ср. имеющее
спортивную, «состязательную» коннотацию прецедентное выражение (из известной песни) We are the champions, my friend! (группа «Quinn»).
Однако сколько-нибудь исчерпывающего эксплицитного описания одной культуры для «пользователей» другой культуры пока нет. Более того, оказывается, что чисто
концептуального анализа языка для этого недостаточно. Необходимо выявить связь концептуальной системы с исходными, базовыми, наименее осознаваемыми и наиболее сокрытыми от наблюдения социально и исторически сложившимися морально-этическими
устоями общества. Революционной в этом отношении стала формально-психологическая
концепция

рефлексии

выдающегося

психолога

мирового

масштаба

и

уровня

В.А. Лефевра, изложенная им в целом ряде публикаций, главной из которых является необыкновенно содержательная, увлекательная, но достаточно сложная для восприятия
книга «Алгебра совести» [11], написанная в 1980 г. В ней содержатся интереснейшие
идеи, имеющие непосредственное отношение к особенностям общения и коммуникации
на любом языке — к их выявлению, объяснению и систематизации, с одной стороны, и, с
другой стороны — к установлению общечеловеческих ценностей. Тем более что программа сознательного, последовательного и системного приобщения носителей русского
языка к общечеловеческим ценностям предполагает не только формирование коммуника187

тивных умений строить межкультурные деловые отношения в соответствии с ними, но и
их эксплицитную, металингвистическую презентацию.
Так, главные общечеловеческие ценности — это “human / civil rights”: демократические права и свободы, полноправие, равноправие, правопорядок, которые основаны на
признании и уважении прав человека, точнее, прав личности. Главным из них является
свобода, ср. право на свободу, право на свободу слова / воли / выбора и т.д. Ценность отдельной личности воплощается в ее правах, в уважении к ним, в осознании ее бесценности и проявляется в целом комплексе явлений: в отношении к себе и другому, к «своему»
/ «чужому», к старшим / младшим, к вышестоящим / нижестоящим, к коллективу, обществу, труду, закону, государству, собственности, долгу, вине, состязанию, конфликту,
компромиссу и др.; см. подробнее [57]. Ср. известную шутку: «Как народ относится к работе — видно по сказкам. В их сказках топорами рубят деревья, а в наших из топора кашу варят». Все соответствующие ценности тесно между собой связаны, проявляются в
поведении и речи (здесь нельзя не привести замечательное и показательное англ. выражение Its my fault!, снимающее всякий конфликт и переводящее общение в дружеское,
дружелюбное русло), предопределяются морально-этическими, исторически обусловленными устоями общества, способны эволюционировать и передаются из поколения в поколение на подсознательном уровне. Поэтому их трудно заметить, эксплицировать, представить в явном виде и, еще более трудно, изменить. Конструктивность при этом заключается в том, чтобы не «разрушить до основания» старое, а осознавать новое и фокусировать на нем внимание.
Наиболее важным этапом на этом пути выступает учет существования и функционирования в мире двух противоположных морально-этических систем / культур —
«первой» и «второй». Их сущность и организация и были виртуозно и проницательно
вскрыты, проанализированы и даже опробованы на практике В.А. Лефевром (он, в частности, выступал консультантом правительства США в переговорах с М.С. Горбачевым в
Рейкьявике). Так что непреходящим достоинством его «теории (алгебры) совести» выступает ее необыкновенная практичность. Кратко ее смысл сводится к следующему. Ме188

жду двумя, на первый взгляд, тождественными (особенно, что парадоксально, с лингвистической и даже логической точки зрения) установками, свойственными первой («западной», «правовой», демократической) и второй (коммунистической / деспотической / тоталитарной) этическим системам, — установкой «Не делай зла!» и установкой «Делай
добро!» (а для нас, русских, последнее намного лучше, привычнее и привлекательнее),
существуют непреодолимые противоречия, они принципиально несовместимы. Так, «делание добра» допускает применение «злых» методов (ср. «Вперед, к победе коммунизма!» — любыми(!) методами, средствами, путями: через запреты, гонения, ссылки, казни
и т.п.). Причем российский менталитет пропитан соответствующими «принципами» исторически, и не только «благодаря» коммунистической идеологии, но еще и задолго до ее
господства, в соответствии с особенностями государственного (деспотического) устройства и особенностями русского православия, которые были лишь эффективно, эффектно
и цинично эксплуатированы советской идеологией. Изжить их можно ориентацией общества на общечеловеческие ценности и соответствующий стиль мышления, в центре которого стоит уважение к личности и невозможность причинения ей зла. (Ср. максимально
циничное отношение к человеку в тоталитарной советской идеологии, воплотившееся в
виде номинации винтик [в механизме] и предикации [Лес рубят] щепки летят»). Хотя в
каждом развитом обществе (и даже индивиде, как, например, в Раскольникове [23, 137])
могут присутствовать обе этические системы, одна из них является доминирующей. Первая этическая система «моложе» второй и стала формироваться после возникновения
христианства. Она нашла свое наиболее яркое воплощение в христианских заповедях с их
запретом зла: «не убий», «не укради» и т.д. (причем независимо от того, какова цель, запрет абсолютен, а моральные запреты координированы с поведением так, что предписывают компромиссные отношения между людьми); вторая — в «кодексе строителя коммунизма» с его декларацией добра: «будь честным, правдивым, морально чистым, простым,
скромным» и т.д. Во второй системе зло не запрещено и может быть использовано, если
это необходимо для торжества добра: «Цель оправдывает средства»; при этом, в отличие
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от первой этической системы, здесь в ситуации конфликта запрещен компромисс с «врагом».
В целом «алгебра совести» отражает одну из древнейших формаций ментальности
человека («протомораль») и его неотъемлемый атрибут — моральное сознание, диктующее ему моральный выбор и принципы поведения. Она показывает связь между моралью,
идеологией и политической организацией общества, позволяет вывести этический статус
индивидов в нем, их иерархию (святой, герой, обыватель, лицемер) и особенности их поведения, объясняет взаимоотношения между членами данного общества, тенденции в его
развитии, систему его ценностей, их связь с поведением и мн. др. Так, во второй этической системе индивид стремится выглядеть бескомпромиссным борцом (отсюда — дистанция в общении, неприветливость и часто демонстрация агрессивности), тогда как в
первой этической системе индивид стремится выглядеть союзником, готовым к компромиссу и потому намерено демонстрирует эмпатию (например, улыбкой, приветствием и
т.д.); см. также [33]. Центральным понятием «алгебры совести» выступает (рефлексивный) «образ себя», который, в частности, проясняет причины различий в априорных отношениях к партнеру в первой и второй этических системах. Так, он не дает (идеальному)
индивиду второй этической системы в ситуации конфликта идти на компромисс, даже
если это ему трудно, ведь иначе «он уронит себя в своих глазах». При этом (идеальный)
индивид первой этической системы по той же причине вынужден вести себя компромиссно, даже в ситуации конфликта.
Показательно, что выделение двух противоположных в морально-этическом отношении систем: 1) чрезвычайно важно, полезно и конструктивно с точки зрения понимания различий между европейской и отечественной культурой вообще и соответствующими психологическими и коммуникативными установками в поведении в особенности;
2) свидетельствует, что эти системы и установки функционируют в обществе в неявном,
снятом, имплицитном виде, так что носители языка владеют ими на подсознательном
уровне, на уровне стиля мышления. Для их «извлечения», осознания, экспликации, анализа и методического использования необходимо перейти на метауровень — представить
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их в явном виде; 3) позволяет показать, что в неявном виде эти системы и установки воплощаются в огромном количестве самых разнообразных явлений: в национальном мировоззрении, в его ценностях, традициях, доминантах, приоритетах, ориентирах, понятиях, нормах, в том числе языковых и коммуникативных — в ключевых культурных концептах и общепринятых в данном языке моделях коммуникативного поведения; они находят воплощение также в целом комплексе смежных явлений — во фразеологии, паремиологии, в «крылатых» фразах и выражениях, и т.п., которые не просто культурно специфичны, но еще и позволяют выявлять межкультурные различия; 4) свидетельствует о
необходимости их учета при обучении иностранному языку; 5) указывает на возможность
их «вербализации» и систематизации (мета)лингвистическими средствами.
В качестве важнейших средств их металингвистической объективации и систематизации в ММДО выступают особые прецедентные «носители» — прецедентные фразы и
выражения (культурологическая составляющая), ключевые культурные понятия (когнитивная составляющая), закономерности в формировании коммуникативных моделей поведения — коммуникативные установки (психологическая составляющая), и коммуникативные модели (лингвистическая / коммуникативная составляющая). В целом это смежные системообразующие компоненты металингвистики делового межкультурного общения, задача которой заключается в обучении носителей русского языка деловому английскому через сознательное, металингвистическое освоение соответствующего коммуникативного поведения.
Металингвистические принципы описания Business English:
культурологическая и когнитивная составляющие ММДО
В лингвистике уже накоплен богатый опыт в выявлении культурных различий,
содержащихся в русском и английском языках, а факт значительных расхождений между
соответствующими культурами общепризнан (см., например, [12; 13; 19; 7; 43; 41] и др.).
При этом важнейшими средствами выражения соответствующего стиля мышления и
коммуникативных установок оказываются ключевые культурные понятия и прецедент-
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ные фразы и выражения. Прецедентные фразы и выражения — это особые коммуникативные и дискурсивные формулы, конструкции и модели, «крылатые фразы» т.п. Они
представляют собой яркое и эффективное средство экспликации психологических, культурных и коммуникативных установок (дискурсивного) поведения носителя языка, которые воплощаются в них четко, емко, концентрированно, показательно, живо, экспрессивно и эстетически безупречно, ср. оптимистические We shall overcome; Show must go on;
We are the champions, my friend!; Take a second chance; Don’t worry, be happy; Never
mind;Come on; Keep on smiling и мн.др.
В каждой культуре подобные фразы и выражения широко используются, причем в
самых разных ситуациях общения и самыми разными слоями общества, и потому становятся «символами» данной культуры, ее «слоганами», носителями ее сущности, формирующими и воплощающими социально одобряемые формы поведения и взаимодействия.
Не случайно многие из них являются словами из популярных песен, которые, как никакие другие явления, способны выразить дух народа, ср. [20]. Особая роль «прецедентных
текстов» (цитат, популярных выражений и оборотов речи) отмечена в «Словаре культурной грамотности» Э. Хирша, Дж. Кетта и Дж. Трефила (1988), имеющем подзаголовок
«Что должен знать каждый американец», ср. [24, 71—72]. Их включение в «металингвистику делового общения на английском языке» позволяет сделать ее более доходчивой,
живой и запоминающейся.
Формулировка ценностных ориентаций деловой личности в виде «прецедентных», культурно-маркированных фраз и выражений способствует формированию ее особой, «лингвистической» культуры: пересмотру отношения к языку, осознанию его значения как сокровищницы общечеловеческих ценностей и как культуротворческого явления,
способного порождать пассионарное (обогащающее, возвышающее, по Л.Н.Гумилеву)
отношение к слову, побуждать к осознанию его миротворческих потенций и способности
противостоять конфликтогенности современной (особенно российской) жизни, ср. [42,
124]. Особая культурная маркированность прецедентных фраз и оборотов объясняется
целым рядом факторов: их содержательными, информационными, когнитивными, куль192

турными, коммуникативными, лингвистическими, психологическими и духовными свойствами. В содержательном отношении они представляют собой «свертку» целого (фрагмента) текста и выступают носителем заложенного в нем смысла, становятся его «крылатым выражением», тем, что «отстоялось» в культурно-речевом потоке и оценено им как
коммуникативно значимое. В информационном отношении их употребление подразумевает апелляцию, отсылку к «вертикальному контексту», фоновым знаниям, и потому
включение механизмов «историко-культурной» памяти. В когнитивном отношении они
семиотичны и аналогичны метафоре: имеют переносное, вторичное значение и скрывают
более широкое содержание, чем то, что выражено в них в явной форме. В культурном
отношении такие «свертки» представляют собой явление, лежащее на границе языка и
культуры: они являются результатом процесса «эмблематизации», характерного для явлений в сфере культуры, и в целом отличаются «наполненностью некоторым знанием
культурного характера», герменевтичностью и дидактичностью, являются «маркерами» и
показателями «врастания в культуру». В коммуникативном отношении функция «эмблемы», ее свойство быть средством вторичной, культурной номинации, реализуется в ситуации, когда словесный компонент «свертки» обозначает не то, что он обозначал в контексте породившего его текста, и потому он употребляется не по своему «прямому назначению», а так, что его прецедентное употребление «значит больше, чем оно значит»: оно
приобретает семантико-прагматические оттенки смысла, не вытекающие непосредственно из значения входящих в прецедентное высказывание слов и тем самым создает особый
«языковой карнавал» [17, 9—11]. В лингвистическом отношении языковая форма «прецедентных компонентов речи» чрезвычайно разнообразна — от слова-понятия, «говорящего имени», через словосочетание, фразу, оборот до цельного высказывания. Сюда входят также фразеологизмы, клише, паремии, метафоры, устойчивые обороты, расхожие
фразы и др. В статье [17] их предлагается называть собирательным понятием «логоэпистема», обозначающим «знание, хранимое в слове»; это — «маргинальный», точнее,
«культурно-маркированный» знак, символ, «языковой артефакт», который осмысляется
на двух уровнях — на уровне языка и на уровне культуры. Причем обладая принципи193

ально нелинейной когнитивной структурой, прецедентные выражения тем самым реализуют принцип экономии относительно функционирования языковой системы [8]. В психологическом отношении прецедентные выражения — это «явление, перешедшее в разряд намеренных, сознательных реакций» [5]. В духовном отношении прецедентные выражения фиксируют духовные ценности и духовный опыт человека в культурной сфере и
транслируют этот опыт и ценности из поколения в поколение, обеспечивая информационную преемственность именно в рамках данной, национальной культуры и составляя
обязательный компонент образования в широком смысле. Прецедентные обороты и выражения, как никакие другие «лингвокультурологические» явления, оказываются наиболее показательными «сообщениями культурного знания через язык». Поэтому их роль в
преподавании иностранного языка трудно переоценить. Тем более что прецедентные
фразы и выражения лингво- и культурно-специфичны — принадлежат определенной
культуре и, что показательно, их употребление и воспроизведение нередко сопровождается их модификацией, обыгрыванием, совмещением и т.п., благодаря чему они приобретают текстообразующую силу; подробнее см. [17]. Ср. заголовок статьи, посвященной
годовщине МЧС: «Ни Шойгу назад!».
В нашей стране, в русской культуре, особое распространение прецедентные выражения получили в последние два десятилетия, в период кардинального изменения общества и всех сфер его жизни. Главное из этих изменений — осознание значимости свободы во всех ее проявлениях. Особо выделенное в этом отношении явление — «свобода
слова», возможность свободно, в том числе нетривиально, необычно, «неформально» выражать свои мысли. В результате «отсылки к вертикальному контексту», «намеки», игра
со словом и мыслью стали в настоящее время характерной чертой всех средств массовой
информации, художественной литературы и даже повседневного общения. Более того,
широко распространенный жанр «городского фольклора» — анекдоты, испытывают сейчас настоящую метаморфозу — преобразуются в «прецедентные высказывания», маркером которых становятся выражения как в том анекдоте, прямо как в анекдоте [50]. Показательно, что в результате действия указанных закономерностей сразу же проявился
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целый ряд связанных с ними языковых проблем: при обучении русскому языку как иностранному, при переводе с русского языка на иностранные, при интерпретации художественных произведений и т.п., поскольку соответствующие современные русские (устные
и письменные) тексты, изобилующие прецедентными «явлениями», требуют небуквального понимания, знания вертикального контекста, дополнительной интерпретации и т.п.
В целом прецедентные выражения имеют ряд важных свойств, позволяющих
включать их в систему обучения деловому английскому в качестве конструктивного системообразующего начала. Во-первых, они культурно маркированы и несут духовную информацию, в частности, относительно морально-этических принципов общения. Вовторых, их компактная и доходчивая форма делает их хорошо запоминающимися. Втретьих, они обладают обобщающим смыслом и позволяют его развертывать в виде ключевых культурных концептов — «вербализаторов» стиля мышления и коммуникативных
установок, а также в виде специально отобранных и взаимосвязанных речевых моделей,
воплощающих дискурсивные стратегии и тактики делового общения и всех его составляющих: установления и поддержания контакта, развертывания ситуации делового общения и т.п.
Другим важнейшим метаязыковым экспликатором / «вербализатором» национальных ценностей и национального мировоззрения, его доминант, приоритетов и ориентиров, выступают культурные концепты. Носители языка владеют национальными культурными ценностями / концептами преимущественно на подсознательном уровне и вербализуют их только в особых, можно сказать, исключительных случаях. Но в лингвистике существует множество способов их экспликации. Так, в [26, 83—89] показано, что одним из наиболее ярких и особо выделенным их выразителем в американской культуре
выступает речь президента при вступлении в должность. Исследование соответствующих
текстов за представительный период времени (1981—2001 гг.) показывает, что они, с одной стороны, принципиально сходны — в явном виде опираются на особо значимые ценности американского общества, а, с другой, позволяют показать, что они почти противоположны ценностям, все еще характерным для российского общества.
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К наиболее значимым культурным ценностям американского общества относятся:
права человека, свобода, демократия, законность, единство, гражданственность, стремление к утверждению и культивированию традиционных национальных достоинств и мн.
др. Все они проявляются в инаугурационной речи в отношении президента к своему народу. В речи президента народ страны — это активный, самостоятельный, единый, полноправный, разделяющий традиционные национальные ценности субъект общественной
жизни, важнейшими принципами организации которой выступают демократия, свобода и
законность. Так, американский народ в инаугурационной речи признается не только участником соответствующей церемонии, причем обязательным, но и ее активным, действующим и полноправным субъектом: он является и свидетелем клятвы президента (в которой тот обязуется защищать свой народ и делать все для его блага), и принимает еще на
себя обязательства следить за выполнением этой клятвы, всячески поддерживать и помогать своему президенту в достижении намеченных целей.
Демократичность в обращении президента к народу проявляется в использовании
особых «маркеров интеграции» — we, us, our, all of us; you and I; We, the American people;
We, the Americans; We, as a people; We as a society, и особенно прецедентного (из Конституции) оборота We, the people, которые в целом свидетельствуют о стремлении президента подчеркнуть, что народ составляет единое целое с властью, а не противопоставляется
ей. (Ср. присутствующее в неявном виде неравное, асимметричное отношение между
властью и народом в традиционно русских и «советских» выражениях Царь-батюшка,
партия — наш рулевой, пассивное: Нынешнее поколение советских людей будет жить
при коммунизме и т.п.) Единство самого народа подчеркивается частым использованием
ключевых понятий together, people, а также выражением идеи связанности и целостности
— bind, connected, all, unity, common; all of us together; bind together; let us all; all Americans; a united people; as Americans; united in a common cause; We have worked and acted together; We all come together; Together we can do this; We came together not as Democrats or
Republicans; We stand together; Together, we will reclaim America’s schools; We are bound by
ideas; We as a society, must rise up united. Особую значимость при этом приобретает ис196

пользование понятия nation, которое подчеркивает и то общее, что объединяет народ в
единое целое, и его «обособленность» от других наций: our nation; a nation of character;
collectively, as a nation; to spread our nation from coast to coast; Our nation is made whole;
Will we be one nation; You are part of the life of our great nation и т.д.
Свобода, равноправие и гражданственность — гражданское право и гражданская
ответственность, подчеркиваются использованием таких понятий, как Constitution, freedom, democracy, independence, civil rights, citizen, civility, civil society, individuality, emancipation, responsibility, fair play, и уточняющими их маркерами every, each, all: citizens of this
great Republic; responsible citizens; citizens, not spectators; realizing the full potential of all
citizens; this spirit of citizenship; each and every of us; every American in our land; every citizen’s most prized possession; everyone deserves a chance; The most important tasks of a democracy are done by everyone; to affirm the dignity of our lives and every life; every American
enjoys the fullness of freedom и т.д. Кроме того, в речи президента отчетливо звучит апелляция к традиционным национальным достоинствам, составляющим величие нации,
стремящейся к их приобретению и культивированию, и позволяющим ему верить в успех
своей деятельности. Это — ценностное, положительное отношение к таким явлениям, как
family, work, education, church, culture, art, knowledge, к таким индивидуальным
свойствам, как love for the country, democratic faith, loyalty, determination, national courage,
the will and moral courage, high moral principles, conscience, honesty, character, patience and
a grateful and happy hart, respect, fair dealing and forgiveness, resolve, vigilance, charity,
compassion, faith in themselves, capacity to perform great deeds, the limitless potential, creative energy, generosity, tolerance, an easy-goingness about each other’s attitudes and way of
life, ambition for a better life, dignity, the pursuit of happiness, grand and enduring ideas и др.
Так что выраженный в достаточно явной форме «идеальный образ» народа характеризуется как «полный жизненной силы (alive), свободный (free), гордый (proud), цивилизованный (civil), полный надежды (hopeful) и чувства собственного достоинства
(decent), способный реализовать свой высокий потенциал (realizing the full potential of all
its citizens) и динамично движущийся в будущее (ever moving forward)» [26, 87]. Его ос197

новные интересы и призван защищать президент, который, соответственно, выделяет
наиболее значимые приоритеты и провозглашает принципы своего правления — политические (piece, security, freedom, free will, glory, defense against terror and destruction), экономические (progress, orderly society, wealth and opportunity, productivity, prosperity, discipline, nature protection, tax reductions, health care, secure retirement) и др. (ср.[46]).
В целом, приведенный материал показывает, что американское общество отличается целым рядом положительных черт, характеризующих его как цивилизованное, развитое, деловое и культурное. Это: (1) осознание собственных национальных культурных
ценностей; (2) осознание их связи с общечеловеческими культурными ценностями; (3) не
просто их «распространение» и «внедрение», а «культивирование»; (4) воплощение их «в
жизнь» — в виде законодательно, институционально, экономически и культурно обусловленных средств их распространения. Достаточно вспомнить, что в большинстве американских художественных фильмов не просто «декларируется», а специально и мастерски показывается (и тем самым доказывается), что индивидуальность, личность — важнейшая общечеловеческая ценность. В них особо демонстрируется, что «один (причем
любой человек, даже ребенок) — в поле воин», ср. фильмы «Крепкий орешек», «Один
дома» и др.
В явном виде связь национальных культурных ценностей американского общества
с общечеловеческими ценностями прослеживается также в выступлениях президента по
наиболее актуальным проблемам текущей жизни. Так, в речах Дж. Буша-младшего, посвященных терроризму и войне в Ираке (2002—2003 гг., см. [47, 119—124]), военные
действия оправдываются общечеловеческими ценностями, во имя которых они совершаются (тем самым круг участников двустороннего конфликта расширяется до мирового
масштаба): This is the fight of all who believe in progress and pluralism, tolerance and freedom; freedom is at stake. Кроме того, режим С. Хусейна противопоставляется еще и его
собственному народу, по отношению к которому он проводит политику притеснений и
геноцида, попирая высшую общечеловеческую ценность — свободу людей (ср. Their lives
and their freedom matter little to S.Hussein, He doesn’t believe in the values we believe in),
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пренебрегая значимостью индивидуальной свободы и индивидуальной человеческой
жизни: Everybody counts in life. Everybody matters / Everybody is precious in the sight of the
Almighty. Everybody has worth. Режим С. Хусейна презирает законы и готов пойти на все
ради собственной выгоды: lawless men; a hostile regime; brutal dictatorship; apparatus of
terror; starved his own people so he could build palaces; attempts to use innocent men, women
and children as shields for his own military — a final atrocity against his people; executions of
dissidents.
Таким образом, ключевыми общечеловеческими ценностями, доминантами, являются, в первую очередь, «гражданские права и свободы субъекта / личности»: независимость (народа, индивида) — демократия, ценность каждого (народа, индивида); законность, охраняющая достоинство каждого, и др. Диаметрально противоположны им ценности и стратегии их «провозглашения», характерные для крайне левых групп политиков,
действующих в современном российском обществе — маргиналов и коммунистов. Это —
запугивание (ср. Пока не поздно, откажись от ИНН!); угроза (Если ты не поддержишь
нас сейчас…); использование «ложных аргументов» или манипуляции с фактами (преувеличение значимости второстепенных проблем, игнорирование первостепенных и др.),
чрезмерная эмоциональность (граничащая с истеричностью); компрометация оппонентов
(представление их некомпетентными, нечестными, рвущимися к власти любой ценой);
назидательность, директивная дидактичность; апелляция к чувству долга (перед страной,
народом, обществом), проявляющаяся в модальности долженствования (Каждый гражданин обязан; Необходима политическая воля; Мы обязаны). Все это реликты тоталитарного коммунистического дискурса [4, 124—127] (ср. [45]), показывающие, что соответствующие «ценности» все еще находят поддержку в современном российском обществе:
приоритет общественного перед индивидуальным, власти перед народом, государства
перед личностью, их противопоставление; отсутствие правового самосознания и др. О
том, что они все еще свойственны российскому менталитету, говорит множество разнообразных явлений и фактов, и даже такие, казалось бы, «продвинутые» (advanced), как
«реклама» и интернет.
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«Национально-культурные» доминанты проявляются даже в таком глубоко интернациональном явлении, как интернет, особенно в лингвистическом оформлении навигационных компонентов веб-сайтов [37, 167—172]. Так, определяющей в формировании
мировоззрения европейца является протестантская этика, в которой приоритетами считаются интересы индивида, возможность самореализации. Эта система ценностей находит свое выражение в структуре западных веб-ресурсов. Например, раздел корпоративного сайта западной компании часто содержит страницу под названием «Биография руководителей», где, в частности, приведен список личных достижений каждого — “Success
stories”. Русские же, прекрасно понимая, что корпоративный сайт — инструмент маркетинга, тем не менее, пока еще зачастую избегают демонстрации своих преимуществ.
Стремление к подчеркиванию собственной индивидуальности проявляется даже в таком,
на первый взгляд, малозначительном элементе оформления сайта, как ссылка на раздел с
пояснениями и подсказками. На западных сайтах она обозначена как How to use, а на российских — как Помощь. В семантике последнего заложена определенная пассивная установка: потерявший ориентацию пользователь, нажав на ссылку, ожидает реальной помощи. Коллективизм русских формирует ожидание помощи в ситуации пользователя и готовность помочь — в ситуации модератора ресурса. Англоязычный ресурс, напротив,
предлагает всего лишь инструкцию по пользованию сайтом, которой пользователь активно пользуется. При этом все более уверенное вхождение российских составителей
веб-сайтов и их пользователей в мировое информационное пространство интернета сопровождается не только осознанием его особенностей, преимуществ и приоритетов, но и
их освоением, в частности, путем заимствования терминов, понятий, рационализации
стиля общения и т.п. Например, информационное наполнение веб-страницы профессионалы (а за ними и пользователи) обозначают английским (и интернациональным) словом
контент, а не соответствующим русским (довольно громоздким) эквивалентом текстовое наполнение, поскольку контент — емкое определение для всех видов информационного наполнения, а не только текстового, и, кроме того, это содержание, созданное профессиональным редактором, контент-менеджером.
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Особенности русского мировосприятия находят свое отражение и в специфике
коммуникативного поведения пользователей Рунета. Русские делают большой акцент на
восприятии интернета как бесплатной информационной среды, поэтому интернетпроекты, делающие ставку на частично платные услуги, обречены пока на неудачу. Интернет изначально являлся некоммерческим проектом, однако на Западе к его коммерциализации относятся более терпимо. Корни такого отношения со стороны русских кроются в пренебрежительном отношении к собственности на продукты интеллектуального
труда, которое характерно для национального сознания русских, будь то программное
обеспечение, текст или музыкальное произведение. С другой стороны, причиной не столь
трепетного, как на Западе, отношения к интеллектуальной собственности является низкая
платежеспособность большинства российских пользователей. Лицензии на программное
обеспечение стоимостью в несколько сотен долларов являются для них часто непосильными расходами. Тем не менее, сама идея бесплатного доступа к интеллектуальной собственности нашла поддержку у пользователей Рунета, так как это не связывается в национальном сознании русских с нарушением норм морали и права [37, 167—172; 36].
Весьма показательным материалом при изучении различий в ценностных установках и ориентирах носителей разных языков и культур выступают, например, объявления о знакомстве — «переданное в устном или письменном виде через средства массовой
информации краткое сообщение автора сведений о себе и требований к желаемому партнеру с целью побудить адресата к знакомству. В силу ограниченности объема объявления
его автор вынужден отбирать наиболее значимые характеристики при описании себя и
желаемого партнера, и именно эти характеристики отражают ценностные доминанты человека» и его психологические характеристики [44, 178—179]. Причем сравнение русских и немецких объявлений показывает, что в соответствующем обществе доминирует
свойственная ему система ценностей. Так, русские женщины при описании желаемого
партнера чаще всего называют такие качества, как хорошее материальное положение,
отсутствие вредных привычек и порядочность. Немецкие — наличие чувства юмора,
внешнююпривлекательность, нежность и честность. Ни одна немецкая женщина, в отли201

чие от многих русских, не указала на желательное наличие автомобиля, квартиры и отсутствие криминального прошлого. При описании себя русские женщины, как и немецкие, часто говорят о внешней привлекательности, а также, в отличие от немецких, о наличии или отсутствии материальных проблем и высшем образовании. Русские мужчины,
в отличие от немецких, обращают внимание на материальное положение женщины, а в
описании своих качеств особенно подчеркивают отсутствие материальных и жилищных
проблем, вредных привычек и наличие высшего образования. Немцы же, в отличие от
русских, указывают на наличие чувства юмора. Так что в целом оказывается, что в русском обществе намного более значимыми являются такие качества, как материальный
достаток и отсутствие вредных привычек, т.е. как утилитарные, так и моральные ценности. Немцы же больше внимания уделяют таким личностным, индивидуальным качествам, как нежность, чувство юмора, нрав, честность, т.е. исключительно моральным ценностям.
Преобладание в русском и немецком обществах различных моральных ценностей
обусловлено не в последнюю очередь психологическими факторами. То, что для русских
важную роль играет отсутствие вредных привычек, объясняется традиционной склонностью русских к разгульной жизни и всеми вытекающими отсюда проблемами. Ср. анализ
связанных с этим таких исконно русских понятий, как хлебосольство, задушевность, размах, удаль, разгул, загул, кураж и т.п. в [49], и перечень доминирующих в немецком характере свойств — сдержанность, логичность, рациональность, пунктуальность и т.п. [44,
175—182]. Тем не менее, вхождение России в мировое культурное сообщество все более
дает о себе знать, особенно в областях, непосредственно связанных с отношениями свободного рынка. Так, «сетевой маркетинг» лечебных и профилактических средств, повышающих качество жизни, породил принципиально новый для нашего общества тип рекламных объявлений, устных и письменных (размещаемых на радио и в прессе), которые
отличаются особой прагматичностью, деловитостью и потому рациональностью — чертами, еще недавно совершенно нехарактерными для коммерческого дискурса [11, 172—
175]. Он предельно насыщен информацией — «гиперинформативен» и «экономичен»
202

(поскольку каждый знак в нем стоит денег); интенсивно использует сокращения; «адресатен» и избирателен — направлен на «выделенного» адресата (ср. Милые дамы! Для
тех, кому не удается похудеть!); «фокусирован» — содержит выделенное ключевое слово, привлекающее внимание (ЕВРОМАССАЖ! ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ крем!); предельно
«предметен» — содержит специальные, особенно медицинские термины (папилома, пирсинг и т.п.) и часто — ссылку на лицензию или сертификат; использует предельно простой и выразительный (экспрессивный) синтаксис и вопросительные конструкции, имитирующие диалог (Хочешь похудеть?); особые тропы («Евроремонт» лица!), целый набор параграфемных средств (шрифты, знаки, кегли, диакритики, рубрикаторы и т.п.) и др.
Все это свидетельствует о том, что «Сегодня появился новый тип общества, в котором внешний вид человека очень важен. Возможно (?! — Н.Р.), это пришло с западной
культурой. От того, как человек выглядит, зависит его продвижение по службе, шансы
получить хорошую работу и т.д. Быть стройной и желание похудеть у большинства женщин (да и у мужчин) превратилось в идею фикс. А социальное расслоение привело к тому, что появились люди, которые могут себе позволить дорогостоящий уход за своим лицом и телом» [11, 175], и «рациональные» люди, которые поняли, что это является возможностью заработать, для чего нужно просто проявить активность, самостоятельность и индивидуальность — черты, еще недавно нехарактерные для нашего общества.
Ср. «Мы пока не в Америке, где у всех на все один ответ: “Fine!”» (Литвиновы, «Заговор
небес»). «Все дело в нас, в русских. Вечно мы перед Западом так: то гавкаем, то косточку
клянчим, то — между собой деремся… Как собаки дворовые!.. Загадочные, блин, русские
души!» (Литвиновы, там же).
Таким образом, проявлять активность, самостоятельность, индивидуальность и
т.д. — это черты, еще недавно нехарактерные для нашего общества. Именно такие черты
и выделяются в ММДО в виде ключевых понятий, прецедентных выражений и «коммуникативных установок» — инструкций относительно того, как лучше настроиться на позитивное конструктивное сотрудничество в конкретной ситуации делового общения и что
при этом нужно говорить.
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Методически наиболее важными моментами в преподавании стиля делового общения и его установок выступают следующие: знание психологии общения, знание международных норм профессионального взаимодействия и этики межкультурных контактов. Это подразумевает освоение навыков установления и поддержания контакта с партнерами, способность демонстрировать адекватное ситуации речевое поведение, распознавать намерения и цели партнера и выражать свои собственные, готовность к восприятию информации и обмену ею, знание национальных особенностей деловой культуры
партнера и умение их осознавать и учитывать, а также умение оперировать различными
речевыми стратегиями ведения переговоров. В практическом отношении субъект делового общения должен уметь явно или имплицитно выражать свои намерения, высказывать
свое отношение, в том числе и к адресату, смягчать или подчеркивать свое мнение, вписывать его в контекст, сравнивать или противопоставлять его другим, развертывать и
упорядочивать изложение, придавать ему необходимую определенность, связность, законченность, и т.п.
Психологическая составляющая: коммуникативные установки
Третьим основным компонентом ММДО, помимо ключевых культурных концептов и прецедентных фраз и выражений, выступает психологическое понятие коммуникативной установки. Оно позволяет собрать под одну «шапку» целый набор речевых моделей и объединить их в дискурсивные стратегии и тактики, ср. [55; 52]. Коммуникативные
установки — это самый необычный и наиболее «метаязыковой» элемент ММДО. Они
позволяют осознать свои намерения, стиль общения и психологический настрой; они репрезентируются в виде позитивных формул, предупреждающих о том, как не следует обращаться, общаться, дискутировать и т.п., и помогают органично войти в деловой контакт. Соответствующие формулы соотносятся с жанрами и видами делового общения
(деловой контакт, переписка, презентация, консультации, переговоры, договор, маркетинг и др.) и разбиваются на типы (Socialisation, Cooperation, Style, Manner, Discussing the
problem и т.д.). В основном они сформулированы в виде прескрипций, учитывающих
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важнейшую «заповедь»: “Do not do any harm”. Одна из них носит чисто (мета)языковой
характер: “Be idiomatic”: Do not / Will you not please translate word for word your intention /
idea / sentence from Russian, but use a set phrase (см. об этом ниже). При этом исходной
коммуникативной установкой делового общения выступает принцип кооперации и вежливости [56], сфорулированный в ММДО, в соответствии с ее духом, в виде мягкого предостережения (Will you not be please uncooperative / impolite, etc.?). Здесь следует особо
подчеркнуть, что сами принципы вежливости и их речевое воплощение носят культурноспецифичный характер, ср. категоричное, «асимметричное» и, тем не менее, общепринятое Перейдем к следующему вопросу и «демократичное», деликатное и не менее общепринятое Shall we pass to the next point?
Вежливость позволяет передать главное в отношении не только к адресату / партнеру по коммуникации, но и к самому себе — уважение. В английском языке оно проявляется в целом комплексе языковых явлений: в модализованности обращения, смягчении
оценки, косвенном способе выражения отрицательных или побудительных (императивных) смыслов. Ср. интересную и поучительную (в лингвистическом и культурном плане)
фразу Who’s going home?, символически завершающую заседание палаты общин Британского парламента (она восходит к XIII в., когда в Лондоне была, говоря современным
языком, высококриминогенная обстановка, и в те времена означала, что члены парламента созываются в группы, чтобы вместе идти домой [34, 118]). Уважение и самоуважение
проявляются также в осознании и «избегании» поведения, наносящего урон не только
другому лицу, но и самому себе («протомораль» [53, 238; 9, 90]), ср. imposition — навязывание взглядов, мнений и т.п.; deprivation — лишение бенефиция; humiliation — унижение; coercion — оказание силового воздействия. Ср. «Благодаря наличию протоморали
любое высказывание можно рассматривать как содержащее морально-этический компонент» [9, 90].
Следующей важнейшей исходной коммуникативной установкой является демократичность общения: симметризация отношений, нейтрализация статусных различий,
сокращение дистанции, в частности, через «разговорный язык», противостоящий канце205

лярскому, «письменному», формальному, громоздкому и т.п., ср. Glad to meet you! Ready
to discuss / cooperate / negotiate! Happy to be at your disposal! vs. настоящим уведомляю.
В целом особенности коммуникативного поведения на английском языке характеризуются следующими установками: вежливость, уважение (и самоуважение), доброжелательность, приветливость, толерантность (к чужому мнению и т.п.), демократизм,
симметричность (коммуникативная неформальность в обращении, приветствии и общении при статусной, возрастной и т.д. дистанции), неконфликтная, позитивная, «эмпатичная» ориентация общения — стремление к достижению компромисса, деловитость, рациональность, внимательность к чужой речи, самокритика (ср. It’s my fault!), коммуникативный самоконтроль и др., ср. [39, 5—15]. Соответствующие установки конкретизируются в ММДО в таких позитивных ключевых культурных понятиях, как good will, cooperation, pleasure; attention, contact, common ground, opportunity, consent, support, solution,
delight, balance, equilibrium, progress, opportunity, comfort, compliment, success, to succeed,
successful; competence, responsibility, determination, effort; sociable, self-assurance; to acknowledge, advocate, assist, agree, enjoy, impress, prefer, regard, scrutinize, respect, propose,
discuss, appreciate, estimate / estimation / esteem; best (attention), warm(est) (thanks); positive,
relevant, interesting, perfect, creative, precious, valuable, agreeable, appropriate, evident, transparent, suitable, grateful, intelligent, bright, clear, glad, happy, thankful, challenging, ср. positive attention / solution и мн. др., и представляются в виде формул / установок, некоторые
из которых в концентрированной форме выглядят следующим образом:
1. Socialisation: Negotiations / Manner and Style: [When addressing your partner /
negotiating / discussing a problem]: Do not / Will you not please be indifferent / uncooperative:
Would you express your empathy and good will, please? Please / Will you please display your
positive attitude? Would you rather use positive words and say it straight and explicit: Glad /
Happy / Very pleased to meet you!
Do not / Will you not be please impolite / aggressive / rude / humiliating / ungentle /
provocative: Its rather better using hedges and modalities. Would you please say Would / Could
/ Will you please (give some more details)?
206

Do not / Will you not be please undemocratic: Help yourself and be «symmetrical», but
keep a polite distance: Do not / Will you not please use imperatives (directives / commands /
prescriptions, etc.): Will you please instead ask questions and use modalities?
2. Self-presentation (Socialisation): [When addressing your partner] Feel at ease:
“Don’t worry, be happy”; say (to yourself), “I feel good, I feel fine” (L.Armstrong). First introduce yourself: My name is NN. I am the director / manager, etc. of P.
Do not be impersonal and uncritical towards yourself, express responsibility: “It’s my
fault!” [When addressing your partner] and [When discussing a problem]: Do not loose selfcontrol: Help yourself. Do not be passive / shy: Be active / self-confident / self-assured. Do not
be unsure of yourself: Position yourself as a confident, self-sufficient and competent partner:
Say Happy to be at your disposal! Ready to negotiate / cooperate / discuss the problem.
[When addressing your partner]: Make sure that you have remembered the names of
your partners.
3. Cooperation: [When addressing your partner] Do not be uncooperative: Show / express concern, interest, involvement. Find common ground.
4. Rationality: [When discussing common business] Be rational, clear and matter-offact: Do not fail your start and further steps: Sum up what has been already discussed and propose further steps. Do not be uninvolved: Sum up and appreciate the results. Propose perspectives for further cooperation.
5. Consensus: [When discussing a problem] Do not be conflictive: Seek mutual understanding and consensus. Display support of approaching each other interests: React in a proper,
delicate way. Find compromises; Propose your own / new suggestions.
6. Style: Do not be irrelevant, unconfident, vague, uncertain, deviating, infirm, evasive,
non-relevant, etc.: Stick to the point; Do not loose the focus of attention. Display your positive
considerations. Do not be inattentive: Follow what is said. Put down the details.
7. Positive attitude: [When discussing a problem] Do not do harm: Do not be negative
and conflictive, be positive: Do not use “negative words” and constructions: disagreement, dis-
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content, etc. Do not criticize, but propose a positive solution. Express consent whenever possible; propose and discuss common ground, interests, purposes, etc.
8. Discussion: [When discussing a problem] Will you please solve the problems in a
cooperative way? Do not fail to discuss proposals and possibilities: Say “Yes” before saying
“No.” Do not be categorical, flat, and refusing, explicate the reasons of your disagreement. Display your will to reach agreement.
Коммуникативные установки инициируют, по М.М. Бахтину [6], «диалогическое
отношение говорящего к своему слову» и потому для наглядности они формулируются
автонимно, а их содержание раскрывается с помощью лингвистически упорядоченных
коммуникативных моделей, основной особенностью которых выступает их внутриязыковая (коммуникативная) идиоматичность.
Лингвистический компонент ММДО:
идиоматичность коммуникативных моделей
Идиоматичность речи не только составляет обязательный компонент языковой
способности и потому полноценного общения, освоения иностранного языка и т.п. [1,
11], но и играет важнейшую роль во взаимопонимании между партнерами. Поэтому в освоении навыков общения на иностранном языке современная лингвистика развивает
коммуникативно-лингвокультурологический подход и предусматривает обязательное
включение широкого круга коммуникативных моделей и формул, привязанных к культурным сценариям общения. В противном случае аутентичная речевая норма будет подменяться интерферирующими явлениями родного языка. Ср. некорректное *Till tomorrow!
вместо See you tomorrow!; ?I am sorry I am late вместо I am sorry I must be off / I am pressed
for time (в значении ‛опаздываю’); *What’s the matter with you? (калька с русск. Что с тобой?) вместо Are you all right? Ср. типичные выражения Thanks for co-operation, I owe you
a favour и др. [34]. При этом стереотипность ситуации служит причиной стереотипности
передаваемого содержания, обусловливает клишированность / устойчивость средств выражения и объясняет их широкое применение в речи. Причем в каждом языке существуют присущие ему и характерные для него свои устойчивые выражения. Особое влияние
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на их характер и форму оказывает профессиональный дискурс — функциональные стили
и жанры речи, формирующие свои особые «устойчивые коммуникаторы смысла». Наиболее жесткими они являются в военном деле, авиации, мореплавании и т.п., ср. Advise
the fire coordinates (а не Where shall we shoot?), Сообщите координаты ведения огня (а не
Куда стрелять?). Так что идиоматичность речи в широком смысле подразумевает использование устойчивых, общепринятых (и потому общепонятных), стереотипных и типичных для данного жанра общения языковых и речевых средств, важнейшим из которых
в деловом общении выступают коммуникативные модели.
Коммуникативными моделями дискурcивного взаимодействия в лингвистике называют устойчивые выражения, фразовые штампы, стандартные или типовые формулы и
т.п. Это устоявшиеся в коммуникативной практике законченные / автономные высказывания, служащие стандартными / распространенными способами выражения «стандартных» (наиболее важных, особенно в данной культуре) и в то же время часто возникающих мыслей. Они представляют собой не системно-языковые средства, а нормативно (и
культурно) значимые речевые способы лингвистического обеспечения типичных коммуникативных потребностей. Примерами могут служить англ. высказывания I mean what I
say (подтверждающее, что сказанное следует понимать буквально), May I help you? (выражающее готовность оказать услугу), That’s perfectly all right (типичный ответ на извинение). Такие формулы ситуативно детерминированы и потому дискурсивны. «Они усваиваются наряду с языковыми единицами в онтогенезе речи на родном языке и становятся частью лингвистической, коммуникативной и культурной компетенции носителя
языка» [34, 108]. Их устойчивость обусловлена значимостью и повторяемостью культурных сценариев, в которых они употребляются.
Культурный сценарий характеризуется наличием типовой структуры, задающей
определенные ролевые отношения между его участниками, общение между которыми
осуществляется в соответствии с социосемиотическими параметрами речевой ситуации и
культурными нормами, действующими в данном социуме на данном этапе его развития.
По М. Халлидею [54], участники общения при построении речи должны принимать во
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внимание тематику дискурса (field), взаимную социально-ролевую дистанцию (tenor), и
цель коммуникации (mode). В зависимости от этого выбираются коммуникативные стратегии. Постоянная воспроизводимость социокультурных программ поведения, лежащая в
основе существования этнокультуры, обуславливает воспроизводимость и распространение сценариев развития дискурса. Всякий сценарий характеризуется той или иной степенью институционализированности и формализованности. Так, наиболее формализованы
сценарии воинского, морского, воздушного и т.п. профессионального взаимодействия,
наименее — дружеского и т.п. Самой важной чертой таких коммуникативных формул
является их устойчивость — воспроизводимость в самых разнообразных типовых ситуациях, и идиоматичность — наличие в них особого, «приращенного» смысла, неявно выраженной, дополнительной, в первую очередь, культурно значимой информации. Именно
эта информация и учитывается при упорядочении языкового материала в ММДО, с одной
стороны, и при выделении ключевых культурных понятий — с другой.
Таким образом, обязательным компонентом профессионального дискурса выступают устойчивые, идиоматичные — нормативные, типовые, аутентичные, готовые композиционные структуры и формулы, структурно-семантические модели и фразеосхемы,
«протокольные обороты», «документальные клише», «риторические штампы», эмоционально-оценочные обороты и стандартные формы выражения стандартного смысла, которые должны быть обязательным компонентом в освоении навыков и умений инициирования, ведения, организации и завершения профессионального дискурса. Ср. Let’s clear
up the point; It’s perfectly all right; Please, don’t bother; I rather doubt it; I am glad / happy /
sorry to hear it. При этом наличие аналогичных формул в другом языке не означает, что
функционально они равноценны. Так, типично английское вежливое выражение I am very
disappointed, в отличие от русского эквивалента Я очень разочарован, используется чаще
всего в педагогическом, административном и т.п. дискурсе для указания на негативную
оценку и потому имеет приращенный смысл выговора, значительно смягченный своей
косвенной формой выражения и тем самым отражающей уважение к адресату. Аналогично обстоит дело с выражением Are you sure you are all right / you don’t want (any more
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tee)?, которое часто является запросом о подтверждении сказанного ранее. Освоив идиоматичное оформление своих мыслей и намерений, говорящий на иностранном языке ускоряет порождение и восприятие речи и повышает ее эффективность.
В целом, идиоматичность речи — самая важная и самая трудная задача в обучении коммуникативно-культурной компетенции на иностранном языке. Поэтому самой
актуальной проблемой в разработке методики обучения профессиональному общению на
иностранном языке выступает выявление, систематизация и экспликация этноспецифичных коммуникативных моделей порождения речи на нем: готовых / устойчивых / идиоматичных речевых оборотов, фразеологизированных речевых актов и т.д., причем особенно таких, которые имеют под собой глубокую и не осознаваемую даже носителями
языка культурно-историческую и социально обусловленную природу; ср. [27]. С лингвистической точки зрения коммуникативные «идиоматичные» модели воплощают коммуникативные намерения / установки субъекта речи, которые выражаются в модусе высказывания. При этом соответствующие «модусные» языковые средства представляют
собой не отдельные грамматические категории, лексические классы слов или речевые
формулы и сигналы, никак не связанные между собой, а целостную, хорошо структурированную, глубоко взаимосвязанную систему средств выражения, способную соотносить
высказывание с субъектом речи, придавать ему жанровую определенность, связывать его
с действительностью и т.д. К ним относятся модальность, оценка, дейксис (особенно персональный — обращение), метатекст (как особый, речевой вид дейксиса), и интонация /
эмфаза. Все эти средства были названы в [28] субъектными компонентами речи (СКР).
Так, интонация, в широком смысле, воплощается в эмфазе — чрезвычайно важном речевом средстве; достаточно сказать, что устная речь чаще всего эмфатична. Эмфаза может передаваться грамматически — инверсией, и специальными рематизирующими
и тематизирующими оборотами, например, It is for this reason, that is why, there is / are,
особенно в сочетании с отрицанием; лексически, например, метатекстовыми и модальными оборотами типа следует подчеркнуть / выделить / особо отметить / обратить
внимание и т.д.; специальными маркерами и операторами, в первую очередь, наречиями,
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самыми разнообразными по значению — интенсификаторами [absolutely (clear),
completely (irrelevant), entirely (different), extremely (interesting); highly (desirable), perfectly
(acceptable), purely (negative) и т.д.], деинтенсификаторами (barely, fairly, hardly, merely,
nearly), и особенно разного рода операторами и коннекторами, способными вызывать инверсию (only, even, still, yet, though и мн.др.). Так, особенно распространены в современной английской речи такие слова, как actually, basically, practically, typically и т.п., которые используются в речи в самых разнообразных ситуациях, причем всеми. Из примеров
ясно, что интонация входит в модус высказывания, она напрямую связана с субъектом
речи и выражает его позицию, оценку или отношение; она может задаваться разнообразными средствами, грамматическими и лексическими, которые определяют коммуникативную организацию высказывания и расставляют в нем логическое ударение. То, что это
«ударение» может быть лексикализовано (следует / можно / важно подчеркнуть тот
факт, что), говорит о том, что интонация глубоко и неразрывно связана со всеми остальными компонентами модуса, образует с ними единое целое и воплощает коммуникативные намерения говорящего — прямо или косвенно, явно или имплицитно, развернуто
или редуцированно.
Важно, что именно способ выражения СКР задает дистанцию общения, выражает
отношение к адресату и предмету речи, актуализирует намерения говорящего, связывает
участников речевого взаимодействия с ситуацией общения и т.д. СКР послужили основой
для классификации как ключевых культурных понятий в ММДО, так и показательных в
культурном и коммуникативном отношении идиоматичных моделей и формул общения.
В результате все они, благодаря использованию общепринятых форм обращения, их модализованности, позитивной оценочности и неформальности, характеризуются следующими свойствами: 1) они модально, оценочно, стилистически и акцентно (интонационно)
маркированы; 2) они отражают стиль цивилизованного общения; 3) они проявляют, выражают и воплощают: I. Отношение к партнеру: эмпатию — психологическую положительную направленность на адресата (вежливость, доброжелательность, дружественность, позитивность), с помощью использования оценочных ключевых понятий. Напри212

мер: We have read your latest advertisement with pleasure; We have pleasure in (enclosing);
We assure you of our best attention; Please, do not hesitate to contact us if necessary. II. Отношение к общению: демократичность — «симметричность», «кооперативность», деликатность, доверительность, запрет на индифферентность и чрезмерную эмоциональность; непринужденность, открытость, разговорность общения — упрощение делового
языка и сближение его с разговорным, отсутствие давления, категоричности (We are
pleased to submit our lowest prices; Please accept our warmest thanks и т.п.). III. Отношение к себе: позиционирование собственной ответственности, осознание и выражение
личной ответственности / компетентности / заинтересованности и т.п. перед партнером
через проявление уверенности, самоконтроля, использование автореференции (ср. Please,
do not hesitate to contact us if necessary). IV. Отношение к предмету речи: рациональность (коммуникации) — желание достичь взаимопонимания и соглашения через корректность, выражение стремления к консенсусу, бесконфликтность и компромиссность,
через выражение стремления к сотрудничеству (ср. Let us know if any trouble occurs и др.),
краткость, содержательность («терминологизированность») общения, «деловитость»
(matter-of-fact); ср. to place an order — размещать заказ вместо заказать товары у какой-либо фирмы-поставщика; to connect with smb — связаться вместо осуществить
коммуникацию; post-sale support — поддержка товаров вместо техническое обслуживание товаров фирмой-продавцом после продажи; maintenance of equipment — сопровождение продукции вместо обеспечение послепродажного гарантийного ремонта. V. Отношение к проблеме (трудностям): конструктивность по отношению к предмету
(разногласий) — законность, объективность, неимпозитивность, нацеленность на положительный результат, “good will”; ср. использование «усилителей» смысла: The situation
is definitely serious.
ММДО находится сейчас в стадии активной доработки. Ее текущей задачей является пополнение коммуникативных моделей общения и преобразование жестких коммуникативных прескрипций-установок в мягкие пожелания, с тем, чтобы, с одной стороны,
дать лучше прочувствовать овладевающему нормами деловой коммуникации на англий213

ском языке стиль общения, и, с другой, помочь ему представить себя равноправным, свободным, позитивным, дружественным, конструктивным и т.п. участником коммуникации, осознать ответственность за положительный ход и исход общения и т.д.
Что касается методики организации языкового материала, то коммуникативные
модели даются «генеративно», «с нарастанием» сложности — от ядерной, исходной, простой, до все более развернутой, что согласуется с наиболее продвинутыми методиками
преподавания английского языка, разработанными профессионалами, которые являются
его носителями. Ср. Would you like tea? / Would you like some / a cup of tea? / Would you like
some tea, coffee or something else? Здесь совмещается сразу несколько методик преподавания и освоения материала: 1) прототипическая модель и ее расширения; 2) ее модификации; запоминание за счет 3) повторяемости элементов и 4) законченности фразы; 5)
переход от простого к сложному, от исходной модели к ее производным.
Итак, ММДО строится на основе принципов взаимосвязи психологического,
культурологического, когнитивного и коммуникативного в дискурсе. Психологическое
начало дискурса представлено в виде коммуникативных установок — культурно и ситуативно значимых коммуникативных стратегий и тактик. Когнитивное начало дискурса
представлено в виде культурно (социально и психологически) значимых позитивных
ключевых понятий. В качестве связующего звена между ними выступают культурно маркированные прецедентные фразы и выражения. Особое отличие ММДО от традиционных
(особенно в нашей стране) методик преподавания иностранного языка, основанных на
освоении словаря и грамматики, заключается в принципиально дискурсивном представлении лингвистических и всех смежных (психологических, культурологических и фоновых) знаний — в виде цельных, автономных, законченных идиоматичных коммуникативных моделей и формул, а также в способах их развертывания.
Таким образом, ММДО — это практически ориентированное системное упорядочение и представление теоретических и прикладных знаний — лингвистических (коммуникативных и когнитивных), культурологических (исторических и современных) и социально-психологических (морально-этических), в виде особым образом организованных и
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взаимосвязанных дискурсивных стратегий, тактик, моделей и формул. ММДО, а также
принципы, методы и методика ее построения могут быть использованы в решении целого
комплекса конкретных прикладных и теоретических задач: в преподавании делового общения на английском языке; в создании специальных учебных и методических пособий,
особенно для самих преподавателей; в построении специальных компьютерных обучающих программ; в создании аналогичных методик; в разнообразных теоретических лингвистических исследованиях — диахронических, контрастивных, стилистических и т.п.; в
теоретических исследованиях в смежных областях знания — культурологии, социологии,
психологии, «жанроведении» и др.

Литература
1.

Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. М.: Наука, 1974.

2.

Астафурова Т.Н. Стратегии коммуникативного поведения в профессио-

нально-значимых ситуациях межкультурного общения. (Лингвистический и дидактический аспекты). Дисс. …докт. филол. наук. М., 1997.
3.

Астафуров С.В. Лингвокогнитивные модели ситуаций межкультурного

делового общения // Межрегиональные научные чтения, посвященные памяти проф. Р.К.
Миньяр-Белоручева. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2006.
4.

Бакумова Е.В. Способы воздействия в дискурсе политиков разных инсти-

туциональных типов // Аксиологическая лингвистика: Проблемы коммуникативного поведения. Под ред. В.И. Карасика, Н.А. Красавского. Волгоград: Перемена, 2003.
5.

Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Постулаты когнитивной лингвистики //

Известия РАН. ОЛЯ. 1997, № 1.
6.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.

7.

Воронина С.М. Культурологический признак состязательности в языковой

семантике // Языковая личность и семантика. Тезисы докладов научной конференции.
Волгоград: Перемена, 1994.
8.

Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Наука, 1996.
215

9.

Зеленова О.А. Стратегическое общение: Концепт «самоуважение» в аме-

риканской межличностной идеологии // Аксиологическая лингвистика: Проблемы коммуникативного поведения. Под ред. В.И. Карасика, Н.А. Красавского. Волгоград: Перемена, 2003.
10.

Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания // Вопросы психоло-

гии. №2, 1991.
11.

Исламова И.Ф. Уличные и газетные объявления на тему «Красота и здоро-

вье» // Аксиологическая лингвистика: Проблемы коммуникативного поведения. Под ред.
В.И. Карасика, Н.А. Красавского. Волгоград: Перемена, 2003.
12.

Карасик В.И. Языковой круг: Личность, концепты, дискурс. Волгоград:

Перемена, 2002.
13.

Карасик В.И. Языковая кристаллизация смысла. Волгоград: Перемена,

14.

Каспарова Г.С. Влияние английской деловой речи на лексику современно-

2010.

го русского делового письма // Кузьменкова Ю.Б. (отв. ред.). Межкультурная коммуникация. Теория и практика. Вып. 2. М., 2000.
15.

Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1998.

16.

Ковшикова Е.В. Точность делового письма как реализация жанрового ка-

нона // Языковая личность и семантика. Тезисы докладов научной конференции. Волгоград: Перемена, 1994.
17.

Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Между языком и культурой // Стерео-

типность и творчество в тексте. Отв. ред. М.П. Котюрова. Пермь: Пермский гос. ун-т,
2003.
18.

Кронгауз М.А. Русский речевой этикет на рубеже веков // Russian Linguis-

tics. N. 28, 2004.
19.

Кругликова Л.Е. Лексико-фразеологическая парадигма «человек как член

общества» в диахроническом аспекте // Языковая личность и семантика. Тезисы докладов
научной конференции. Волгоград: Перемена, 1994.
216

20.

Куреня О.О. Противостояние британской и ирландской культур (на при-

мере ирландского фольклора) // Межкультурная коммуникация и перевод. Материалы
конференции. М.: МОСИ; ИЯз РАН, 2005.
21.

Ларина Т.В. Категория вежливости в английской и русской коммуника-

тивных культурах. М.: РУДН, 2003.
22.

Ларина Т.В., Озюменко В.И., Ишанкулова Д.Г. О позитивном мышлении

представителей англосаксонской культуры и его отражении в языке и коммуникации //
Вопросы психолингвистики. № 1 (13), 2011.
23.

Лефевр В.А. Алгебра совести. Перевод со 2-го англ. издания с дополне-

ниями. М.: Когито-центр, 2003.
24.

Литвин Ф.А. Фоновая семантика как характеристика языковой личности //

Языковая личность и семантика. Тезисы докладов научной конференции. Волгоград: Перемена, 1994.
25.

Мульганова Т.Б. Отражение статусно-ролевых отношений в языке судеб-

но-медицинских документов // Языковая личность и семантика. Тезисы докладов научной
конференции. Волгоград: Перемена, 1994.
26.

Невинская М.Д. Вербализация концепта «народ» в жанре инаугурацион-

ного обращения // Аксиологическая лингвистика: Проблемы коммуникативного поведения. Под ред. В.И. Карасика, Н.А. Красавского. Волгоград: Перемена, 2003.
27.

Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. Новый словарь-

справочник активного типа // English for Scientific Purposes: A new Active Reference. М.:
Наука — Флинта, 1999.
28.

Рябцева Н.К. Субъектные компоненты речи (К постановке проблемы) //

Сокровенные смыслы. Сб. научных трудов в честь Н.Д.Арутюновой. М.: ЯСК, 2004.
29.

Рябцева Н.К. Язык и естественный интеллект. М.: Academia, 2005.

30.

Рябцева Н.К. Металингвистика: новое направление в языкознании // Акту-

альные задачи лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации. Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2006.
217

31.

Рябцева Н.К. Металингвистика перевода // Проблемы обучения переводу в

языковом вузе. Тезисы пятой международной научно-практической конференции. М.:
МГЛУ, 2006.
32.

Рябцева Н.К. Металингвистика межкультурного делового общения: от

стиля к жанру // Жанры речи. Вып. 5: Жанр и культура. Саратов: Наука, 2007.
33.

Рябцева Н.К. Отрицание — запрет — оправдание: от структуры дискурса к

«алгебре совести» (по В.А.Лефевру) // Логический анализ языка: Ассерция и негация. М.:
Индрик, 2009.
34.

Савицкий В.М., Кулаева О.А. Концепция лингвистического континуума.

Самара: Самарский государственный педагогический университет, 2004.
35.

Санников Н.Г. Английское контрактное право. М.: МГЛУ, 2004.

36.

Сикевич З.В. Национальное самосознание русских: Социологический

очерк. М., 1996.
37.

Смирнов Ф.О. Нацонально-культурная специфика лингвистического ди-

зайна веб-страниц // Аксиологическая лингвистика: Проблемы коммуникативного поведения. Под ред. В.И. Карасика, Н.А. Красавского. Волгоград: Перемена, 2003.
38.

Соколова Е.Ю. Духовный слой сознания в национальном характере рус-

ских и американцев // Проблемы и методы современной лингвистики. Материалы конференции. М.: ИЯз РАН, 2003.
39.

Стернин И.А. К разработке модели контрастивного описания националь-

ного коммуникативного поведения // Аксиологическая лингвистика: Проблемы коммуникативного поведения. Под ред. В.И. Карасика, Н.А. Красавского. Волгоград: Перемена,
2003.
40.

Сыщиков О.С. Выражение имплицитных значений в текстах делового

дискурса // Языковая личность: жанровая речевая деятельность. Тезисы докладов научной конференции. Волгоград: Перемена, 1998.

218

41.

Третьякова Л.Н. Фразеология, история и культура народа (на материале

военной лексики) // Языковая личность: жанровая речевая деятельность. Тезисы докладов
научной конференции. Волгоград: Перемена, 1998.
42.

Харченко В.К. Параметры лингвистической культуры // Языковая лич-

ность и семантика. Тезисы докладов научной конференции. Волгоград: Перемена 1994.
43.

Цоллер В.Н. Языковая личность и сюжетно-ролевая метафора // Языковая

личность и семантика. Тезисы докладов научной конференции Волгоград: Перемена,
1994.
44.

Черкасова И.С. Этнокультурные ценности в газетных объявлениях о зна-

комстве (на материале русского и немецкого языков) // Аксиологическая лингвистика:
Проблемы коммуникативного поведения. Под ред. В.И. Карасика, Н.А. Красавского.
Волгоград: Перемена, 2003.
45.

Шевченко А.Ю. Дискурс-анализ политических медиа-текстов // Полис. №

6, 2002.
46.

Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Волгоград, 2002.

47.

Шейгал Е.И., Мозгалина А.И. Концептуальное противостояние в дискурсе

военного конфликта // Аксиологическая лингвистика: Проблемы коммуникативного поведения. Под ред. В.И. Карасика, Н.А. Красавского. Волгоград: Перемена, 2003.
48.

Шейнин И.Р. Языковая личность и этнокультурная интерференция при

порождении речи на иностранном языке // Языковая личность и семантика. Тезисы докладов научной конференции. Волгоград: Перемена, 1994.
49.

Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М.:

Языки русской культуры, 2002.
50.

Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. Русский анекдот в двадцать первом веке:

трансформации речевого жанра // Труды международной конференции «Диалог—2005».
М.: Наука, 2005.
51.

Astafurova, T.N. Your Key to Successful Cooperation. Volgograd, 1995.

219

52.

Fisher, R., Ury, W. Getting to YES. Negotiating agreement without giving in.

N.Y., 1984.
53.

Bergmann, J.R. Introduction: Morality in discourse // Research on language and

social interaction. 31. Lawrence Erlbaum Association, Inc., 1998.
54.

Halliday, М.А.К. Language as social semiotics. L., E. Arnold Publishing, 1978.

55.

Hatch, E. Discourse and language education. Cambridge University Press, 1992.

56.

Leech, G.N. Principles of pragmatics. L.: Longman, 1983.

57.

Riabtseva, N.K. Conceptual blending in culture-specific metaphors // Journal of

Philology. Moscow, 2003. No 4.

220

Е.Г. Свинчукова (ИЯз РАН)
E.G. Svinčukova (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences)

Русские в современном Казахстане: диаспорное языковое сознание
Russian people in modern Kazakhstan: diaspora language consciousness

Аннотация
В данной статье описываются основные результаты исследования языкового сознания русской диаспоры в Казахстане. Материалом исследования послужили данные
свободного ассоциативного эксперимента с казахами в Казахстане и с русскими России и
Казахстана.
The article deals with the main results of the research of language consciousness of
Russian diaspora in Kazakhstan. The data of associative experiment carried out with Kazakhs
from Kazakhstan and Russians from Russia and those from Kazakhstan are the base of the research.
Ключевые слова:
языковое сознание, образ мира, языковая картина мира, свободный ассоциативный эксперимент, диаспора
language consciousness, world image, linguistic view of the world, associative experiment, diaspora

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей диаспорного языкового сознания носителей русского языка и русской культуры, проживающих на территории
современной независимой Республики Казахстан.
За последние 20 лет русский этнос выстроил новую картину мира, обладающую
наибольшими адаптивными свойствами к условиям окружающей среды в период существования этноса. Сопоставительный (диахронический) анализ языкового сознания носителей русского языка и культуры разных временных срезов дает возможность проследить
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изменения в их картине мира, обусловленные различием социально-политической ситуации в России и в Казахстане. При этом оказывается, что центральные зоны культуры не
подвергаются изменениям вне зависимости от места проживания этноса.
Поскольку в данной статье рассматривается именно диаспорное языковое сознание, начать следует с определения понятия диаспоры. Как полагают многие исследователи, для представителей диаспоры характерна двойная идентичность, т.к. они занимают не
единственное культурное пространство. Диаспора предполагает, по определению
В.Д. Попкова, «коктейль из разнообразных культурных, социальных, экономических и
других сфер, характерных одновременно как для страны происхождения, так и для страны проживания» [6, 85]. Поэтому диаспоре приписывается двойная, а иногда и множественная лояльность. Причем особо подчеркивается, что культурная идентичность страны
исхода и диаспорная идентичность не одно и то же. По мнению В.Д. Попкова, диаспорная идентичность представляет собой конструкт разнообразных идентичностей, в основе
которых лежит представление о едином культурном базисе, на который накладываются
идентичности регионов, принимающих общины диаспоры. В этом случае в качестве базовой идентичности как связующего элемента выступают основные компоненты этнической идентичности страны исхода, приобретаемые с самого детства в ходе социализации
индивидов.
Многие члены диаспоры долгое время живут в принимающей стране и одновременно с этим поддерживают связь со страной исхода. Таким образом, эти люди живут
сразу в двух культурах, образуя транснациональные сообщества.
Анализируя различные источники [2; 4; 6; 8; 9], мы пришли к выводу, что русская
диаспора в Казахстане не является чем-то сплоченным и цельным в силу своей территориальной разобщенности, но даже несмотря на это, диаспора четко придерживается культуры страны исхода, т.е. русской культуры. Это становится возможным благодаря русскому языку, который нередко является единственным языком, на котором говорят русские в Казахстане. Хотя русский язык частично потерял свою лидирующую позицию одного из государственных языков (согласно конститутции Республики Казахстан, государ222

ственным языком является казахский, однако русский признается официальным языком),
на бытовом уровне отмечается его высокая ценность, во-первых, как языка русской культуры, а во-вторых, как средства международного общения. Среди членов русской диаспоры в Казахстане именно язык оказывается ведущим при определении принадлежности
к русской нации. Говорить на русском — значит быть носителем русской культуры и,
следовательно, русской языковой картины мира.
Проживая на одной территории республики Казахстан, русские и казахи находятся в постоянном культурном контакте. В исследовании Н.М. Лебедевой, проведенном в г.
Алматы в 1994 г., опрошенные русские и казахи отмечают, что русские заимствовали у
казахов образ жизни и обычаи (62%), а именно: восточное гостеприимство, уважение к
старшим, трудолюбие, терпимость к чужим обычаям и обрядам. Казахи, по мнению опрошенных, заимствовали у русских язык, элементы «европейской культуры», переняли
тягу к образованию, интеллигентность, отношение к труду, постоянную работу в городах,
стремление к совершенствованию в выбранной специальности. Как считают некоторые
респонденты, казахи переняли у русских и ряд негативных явлений: снижение морального уровня, бюрократизацию, безалаберность, нахальство, медлительность, склонность к
спиртному, обсценную лексику (мат) [3, 43].
Кроме того, в системе ценностных ориентаций респондентов довольно большое
место занимают следующие этнические ценности: остаться русским (важно для 31,3%
респондентов), жить среди русских (6,3%), мир и межнациональное согласие (49,7%).
Таким образом, русские в Казахстане надеются сохранить позитивную этническую идентичность, не уезжая из республики. А что же значит для респондентов «быть русским»?
Для 21,9% опрошенных это значит жить в России, для 53,1% — говорить на русском языке, для 68,8% — жить русской культурой, для 37,5% — исповедовать православие, для
9,4% — быть представителем России в другой стране. Можно сделать вывод о том, что
территориальная принадлежность к Российской Федерации не является главным критерием русскости, а именно культура определят национальность живущих в Казахстане
русских. Тем не менее, по данным Н.М. Лебедевой, наблюдается тесная внутренняя связь
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с Россией. Так, при ответе на вопрос «Что вас больше эмоционально задевает?» 53,2%
респондентов ответили: «Когда оскорбляют Россию в целом» (гораздо меньше ответов
«Оскорбляют меня лично», «Оскорбляют меня как русского») [там же, 47].
Через язык и благодаря языку культуры в глазах представителей того или иного
этноса формируется образ мира, и этот образ передается из поколения в поколение. Благодаря общности образа мира происходит социализация индивидов и их самоидентификация.
Вместе с тем огромную роль в культуре играют ценности, которые формируют
нормы и правила, а также являются неотъемлемой частью этнической картины мира, т.к.
они структурируют всю систему значений, через призму которых человек воспринимает
окружающий мир. Все анализируемые нами стимулы-ценности находят свое отражение в
языковой картине мира. Этим и обусловлен выбор из 100 слов, используемых в качестве
стимулов в нашем свободном ассоциативном эксперименте, двадцати стимулов для анализа: эти слова являются не только компонентами ядра русского языкового сознания (по
Н.В. Уфимцевой, [13]), но и ценностями, по отношению к которым можно проследить
особенности и динамику изменения языковой картины мира русской диаспоры в Казахстане. Среди анализируемых нами слов были следующие: мир, смерть, земля, счастье,
муж, семья, война, женщина, машина, я, время, человек, жизнь, радость, ребенок, работа, любовь, мужчина, деньги, друг.
Объектом нашего исследования послужили ассоциативные поля, которые были
получены при помощи методики свободного ассоциативного эксперимента, см. [11; 12].
В качестве экспериментальной группы выступали 135 русских жителей Казахстана, а в
качестве контрольных групп выступали 110 казахов и 193 русских респондента, жителей
России. В процессе обработки данных на первом этапе были отобраны 129 анкет русских
жителей Казахстана (далее — «группа К»), 187 анкет россиян (далее — «группа Р») и 100
анкет казахов.
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По половозрастным характеристикам три указанные группы респондентов практически одинаковы, большую часть испытуемых составляли студенты различных курсов
высших учебных заведений России и Казахстана.
Обратимся к результатам нашего исследования. По итогам анализа ассоциативных полей россиян (респондентов группы Р), русских казахстанцев (группы К) и казахов
был вычислен коэффициент близости ассоциативных полей (W) трех указанных групп,
который мы рассматриваем как сумму совпадающих реакций между разными группами
(о коэффициенте близости см. [1]).
Данный показатель можно представить в виде графика (см. рис. 1), где
W (Р-Кр) — близость ассоциативных полей русских россиян и русских казахстанцев
W (Р-Кк) — близость ассоциативных полей русских россиян и казахов
W (Кр-Кк) — близость ассоциативных полей русских казахстанцев и казахов
На основе приведенных в графике данных можно сделать вывод о том, что в данном случае на языковое сознание не влияет место проживания, а влияет этническая принадлежность: лишь в одном случае (при ответе на стимул «друг») близость ассоциативных полей респондентов, проживающих в Казахстане, оказалась на порядок выше, чем в
случае «русские в России и в Казахстане» и «русские россияне и казахи».
Рис. 1. График близости ассоциативных полей русских из России, русских из
Казахстана и казахов
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Таким образом, даже без анализа конкретных реакций и их удельного веса очевидна высокая степень совпадения в двух группах русских по сравнению с казахами.
В нашей работе исследовались четыре группы испытуемых: русские (проживающие в РСФСР в конце 80-х — конце 90-х гг. XX в.), современные русские европейской
части России, современные русские в Казахстане и казахи в Казахстане. В данной статье
мы приведем основные выводы, сделанные на основании проведенного анализа ассоциативных полей двадцати слов-стимулов.
6.

Среди

ассоциативных

реакций,

данных

русскими

казахстанцами

(эксперимент 2010 г.), наблюдаются те реакции, которые присутствуют в «Русском
ассоциативном словаре» (исследование 1988—1998 гг.; далее — «РАС» [9]) и которые
имеют меньшую частотность или вовсе отсутствуют в группе русских из современной
России (эксперимент 2010 г.).
Очевидно, что за последние двадцать лет языковое сознание русских в России
подверглось большему изменению по сравнению с языковым сознанием русских в Казахстане, которые в определенной степени сохранили образы языкового сознания на уровне
советского времени.
Одновременно можно констатировать влияние казахской культуры на языковое
сознание русских респондентов Казахстана. Это обнаруживается в реакциях на стимулы
семья, друг, мир, земля, муж, время, человек, мужчина. Самое большое влияние казахской культуры заметно в реакциях на стимул друг.
7.

В целом ассоциативные поля групп русских в России и в Казахстане

схожи по составу, но различаются рангами наиболее частотных ассоциаций.
8.

Исследование реакций на слова, входящие в «ядро русского языкового

сознания», показало: за последние 20 лет для русских в России стали более актуальными
материальные ценности и осознание себя личностью (собственное Я) (например,
ассоциативные поля машина, деньги, работа) и индивидуализм (ассоциативные поля я,
человек), что подтверждает результаты исследований Н.М. Лебедевой [4].
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9.

На примере стимула время, которое является одной из культурных

констант (в понимании С.В. Лурье [5]), можно говорить об «ускорении» восприятия
темпа жизни за последние 20 лет россиянами по сравнению с 90-ми гг. XX в. и о
сохранении того же темпа в восприятии русских — жителей Казахстана.
10.

За последние 20 лет представление о работе в языковом сознании

носителей русской культуры претерпело изменения: труд превращается, прежде всего, в
источник заработка. При этом русские в Казахстане также работают ради денег, а не ради
самоутверждения или выполнения долга, как это было ранее у русских (в РАС) и как это
есть у казахов.
11.

Как показывает наш анализ, 10 наиболее частотных реакций на все

стимулы в трех группах русских испытуемых сходны, что свидетельствует об общей
стабильности языковой картины мира (безотносительно к отдельным стимулам). Так,
первое место среди ответов в группах русских в России, русских в Казахстане и в РАС
занимает реакция человек, а хорошо имеет ранг 2, ранг 4 и ранг 6 в группах русских в
Казахстане, русских в России и в РАС, соответственно. Реакция друг имеет ранг 4, ранг 3
и ранг 9,5 среди ответов респондентов указанных групп. Реакция я не входит в 10 самых
частотных ни в одной из трех групп русских респондентов.
12.

Исследование показателя близости ассоциативных полей выявило малое

число совпадений между группой русских россиян и казахами и между ответами
респондентов РАС и реакциями казахов. Больше совпадений зафиксировано среди
реакций русских казахстанцев и казахов, особенно при ответе на стимулы друг и
мужчина.
13.

Значительное сходство в ассоциативных полях стимулов земля, муж, я,

война, любовь, жизнь, женщина наблюдается у респондентов русских из России и
русских из Казахстана; в ассоциативных полях стимулов семья, друг, мужчина — между
группой русских россиян и РАС; в ассоциативных полях стимулов семья, друг, время,
война — между русскими казахстанцами и РАС. Это означает большое количество общих
(аналогичных) реакций в ответах всех трех групп русских испытуемых, в то же время
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образы языкового сознания группы русских казахстанцев тяготеют то к образам россиян,
то к образам РАС. В данном случае языковую картину мира русской диаспоры
определяет этническая, а не территориальная принадлежность. Ведущей является
идентичность страны исхода, но одновременно с этим обнаруживается наличие
компонентов языковой картины мира казахов (наложение этих картин мира друг на друга
и определенная трансформация исходной русской картины мира), т.к. ассоциативные
поля русских — жителей Казахстана ближе к образам языкового сознания казахов, чем
ассоциативные поля русских россиян к образам языкового сознания казахов.
В целом, в ответах испытуемых казахов стимулы представлены как понятия, респонденты также приводят многочисленные синонимы слов-стимулов. В ответах русских
(как из России, так и из Казахстана) бóльшую роль играет эмоциональный компонент.
14.

Результаты анализа показывают, что в качестве стратегии аккультурации

русской диаспорой в Казахстане выбрана интеграция (в терминах Дж. Берри; подробнее
см. [6]). Это означает, что данная группа заинтересована в поддержании собственной
культуры и общении с другими группами (в данном случае — с коренным населением
принимающей страны).
Русскоязычные жители Казахстана в силу сложившихся исторических предпосылок не могут считаться в полной мере диаспорой, которая, осознавая свою идентичность,
старается отделиться от титульной нации: двадцать лет независимости Казахстана не успели коренным образом переменить языковую ситуацию, хотя и наметилась тенденция к
укреплению статуса казахских языка и культуры на территории республики.
Статус русского языка остается еще довольно высоким, а престижность русского
языка осознается даже молодым поколением казахов, жителей городов, которые, по нашим наблюдениям, предпочитают даже между собой общаться на русском языке, вследствие чего влияние казахского языка на русскоязычных жителей Казахстана либо не осуществляется вообще, либо малозаметно (чаще всего русские даже не говорят на казахском языке): в проведенных нами экспериментах русские жители Казахстана всегда отве-
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чали на русское слово-стимул по-русски, в то время как казахи на казахское слово-стимул
часто давали перевод или реакцию на русском языке.
Языковое сознание русских в Казахстане можно охарактеризовать как диаспорное
в том смысле, что картина мира русских, живущих в этой стране, безусловно, характеризуется общими чертами. С одной стороны, языковая картина мира русских — жителей
Казахстана во многом схожа с картиной мира россиян. С другой стороны, территориальная изолированность русских — жителей Казахстана от страны исхода явилась той причиной, которая обусловила сохранение культурных особенностей, характерных для русской культуры в целом, а иногда даже и для другого поколения русских (90-х). Молодые
россияне же постепенно утрачивают эти свойства.
Представляет интерес тот факт, что казахская культура повлияла на консолидацию русских казахстанцев (например, бóльшая ориентированность на другого по сравнению с русскими в России и казахами), к тому же в языковом сознании респондентов
группы «русские в Казахстане» понятийный компонент преобладает над эмоциональным,
что сближает их с казахами, а не с россиянами.
Можно говорить о том, что в качестве стратегии аккультурации выбрана интеграция, которая определяется гибкостью личности. Возможно, русское население Казахстана
и не является полноценной диаспорой с политической точки зрения — с одной стороны,
в силу общего советского прошлого двух независимых в настоящее время стран (принимающей страны и страны исхода), с другой стороны, с точки культурных особенностей
русскоязычное общество имеет свои характерные черты, которые подвергаются лишь
незначительному влиянию казахской культуры. Русская диаспора не осознанно, а в силу
сложившихся экономических, социальных и политических условий предпочла интегрироваться с казахской культурой, тем не менее сохранив русский язык и, следовательно,
русскую культуру. При этом русские осознают необходимость мирного сосуществования
(поэтому стратегией аккультурации является именно интеграция, а не сепарация).
Вспомним исследование Н.М. Лебедевой, которая продемонстрировала важность для
русских казахстанцев сохранить мир (это также подтверждается и нашими исследова229

ниями, в которых «мир» — это «дружба»). Для представителей русской диаспоры также
очень важно «остаться» русским, что, по мнению самих респондентов, означает «жить
русской культурой» (т.е. говорить на русском языке и исповедовать православие).
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Словари языка классической таджикско-персидской литературы
The dictionaries of the classical Tajik-Persian literary language

Аннотация

Статья посвящена средневековым толковым словарям таджикско-персидского
языка, которые являются ценным, во многих случаях уникальным источником для познания историко-культурного прошлого ираноязычных народов.

The article deals with medieval explanatory dictionaries of the Tajik-Persian language,
which are valuable, and often unique, sources for research in the field of cultural history of the
Iranian peoples.
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Таджикско-персидская лексикография имеет богатую историю. Количество только важнейших классических толковых словарей (не считается двуязычных персидскоарабского, персидско-турецкого, персидско-урду и др.), исчисляется десятками. Известный иранский литературовед ХХ в. Саид Нафиси в статье «Классические персидские
словари» (Farhanghā-ye pārsi) приводит названия 202 словарей, часть которых не сохранилась или не обнаружена до сих пор [8, 71—77].
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Во введении к двухтомному толковому словарю Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри
X то ибтидои асри XX) ‘Словарь таджикского языка (X — начало XX вв.)’, содержащему
около 45 000 слов и словосочетаний, изложены основные принципы построения этого
словаря, а также приводятся основные словари таджикской классической литературы [3,
5—10].
Упомянутый «Словарь таджикского языка (X — начала XX века)» создан на основе лексики и фразеологии языка таджикско-персидской классической литературы,
главным образом, классической поэзии. Он составлен коллективом ученых под руководством

известных

таджикских

и

русских

лексикографов:

М.Ш.

Шукурова,

В.А. Капранова, Р. Хошима, Н.А. Маъсуми. Словарь пользуется международной известностью. Он был переведен на персидскую графику и издан в Иране в 2006 г. [7; 2, 251].
Известно, что раннее развитие персидской лексикографической традиции связано
с богатой поэзией на новоперсидском языке.
С.И. Баевский отмечает: «Персидская средневековая письменность в значительной своей части состояла из текстов стихотворных. Поэтические формы письменной речи
были присущи не только художественной литературе, но и науке, дидактике, богословию. Возведенный в норму усложненный литературный стиль, цветистость и метафоричность поэзии, развившиеся к XIII в., образный язык прозы, расцвеченной стихотворными
вставками, чрезвычайный полисемантизм персидской лексики, обогащенной арабскими
заимствованиями, вызвали к жизни раннее развитие словарной работы <…> Диалектизмы, проникавшие в текст литературных произведений, были неизвестны и непонятны
жителям других областей. Создание пособий для чтения поэзии становилось практической необходимостью, что привело к появлению фархангов — толковых словарей персидского языка. <…> Персидские лексикографы не ставили перед собой задачи создания
больших нормативных словарей, включавших лексику всего литературного персидского
языка. Фарханги выполняли, по мысли составителей, узко очерченную задачу помочь при
чтении поэзии, объяснить ставшую непонятной диалектную или архаичную лексику,
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употреблявшуюся в самых ранних литературных произведениях, в частности, в “Шахнаме”» [1, 22].
Наиболее ранний по времени среди фархангов — Фарҳанги Абу Ҳафси Суғдӣ
(«Словарь Абу Хафса Согди»), или Рисолаи Абу Ҳафси Суғдӣ («Трактат Абу Хафса Согди»), составленный в конце IX — начале Х вв. Сведений об авторе этого словаря — Абу
Хафсе Хакиме Согди (Самарканди) — мало. Известно, что он был в свое время выдающимся музыкантом и теоретиком музыки, изобретателем струнного музыкального инструмента «шахруд» (это изобретение датируется 919 г. н. э.), автором двух трактатов по
музыке, дошедших до нашего времени в редких манускриптах: Равнақ-ул-маҷолис
(«Блеск собраний») и Ҷавоҳир-ул-маҷолис («Жемчужины собраний»).
Рукописи словаря Абу Хафса Согди, не сохранившиеся до настоящего времени,
были в ходу до XVII в. Иранские лексикографы и составители словарей персидского языка в Индии вплоть до XVII в. ссылались на Рисолаи Абу Ҳафси Суғдӣ как на один из своих источников.
В «Словаре Джахангири» (Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ), составленном в Индии в 1608 г.,
среди 44 использованных источников первым назван словарь Абу Хафса Согди (под названием Фарҳанги Абу Ҳафси Суғдӣ).
Следует заметить, однако, что опыт лексикографической работы, накопленный в
Иране к середине ХI в., был значительно богаче. От эпохи Сасанидов дошли авестийскосреднеперсидские, арамейско-среднеперсидские, согдийско-среднеперсидские словари, а
также фрагменты других глоссариев.
Два из этих письменных памятников среднеперсидской лексикографии особенно
интересны. Это авестийско-пехлевийский словарь Фраҳанги оим-евак (словарь получил
название по первому разъясняемому в нем слову) [5] и арамейско-среднеперсидский словарь Фраҳанги паҳлавик («Пехлевийский словарь») [4]. Создание их специалисты относят
к позднесасанидской эпохе.
Фраҳанги оим-евак дошел до нашего времени в нескольких дефектных рукописях
и фрагментах. Словарь включает 880 авестийских слов, речевых оборотов и целых пред234

ложений, толкуемых на среднеперсидском языке. Некоторые из разъясняемых авестийских фраз — и в этом особая ценность глоссария — не сохранились в текстах Авесты до
нашего времени. Весь авестийский текст, представленный глоссарием, насчитывает около 1000 слов; пехлевийский текст толкования — 2250 слов. В тексте содержится также
833 арамейских слова и 24 слова на пазенде, языке комментария к среднеперсидскому
переводу Авесты.
Более обширен по объему Фраҳанги паҳлавик. Текст этого глоссария, сохранившийся полностью и неоднократно изданный, представляет собой специальный справочник, в котором арамейские идеограммы разъясняются посредством среднеперсидского
письма.
Фраҳанги паҳлавик содержит около 1300 слов. В этом глоссарии можно наблюдать, по-видимому, одну из самых ранних попыток классификации обширного лексического материала по тематическим группам. В словаре выделена 31 глава (без специальных заголовков) по понятийному, тематическому принципу.
Среди словарей классического языка наибольшее значение имеют следующие:
1. «Персидский словарь» (Луғати фурс) [11];
2. «Неопровержимое доказательство» (Бурҳони қотеъ) [10];
3. «Весна Ирана» (Баҳори Аҷам) [6];
4. «Словарь Гиёса» (Ғиёс-ул-луғот) [9].
1. Луғати фурс («Персидский словарь») поэта ХI в. Асади Туси можно считать
самым древним из сохранившихся до наших дней толковых словарей. Он содержит комментарии к тем редким словам, которые встречаются в литературном наследии поэтов
Средней Азии и восточной части Хорасана Х — начала XI вв. Комментарии сопровождаются примерами (1335 бейтов) из творчества 77 таджикско-персидских классических
поэтов: Рудаки (858—941), Фирдоуси (934—1020), Унсури (961—1039), Фаррухи (ум.
1038) и др. В этом словаре приведено 1196 слов и 118 синонимов к ним.
В XV и особенно в XVI в., после установления государства Тимуридов в Индии и
становления персидского языка в качестве официального языка на этой обширной терри235

тории, прогрессировала также и лексикография, и Индия стала научным центром персидско-таджикской лексикологии и лексикографии. В XV—XVII вв. были составлены следующие известные словари: Шарафномаи Муняри («Книга славы Муньяри») — составителя Ибрахима Фаруки (XV в.), Муаййид-ул-фузало («Поддерживающий мудрых») Мухаммада ибн Лади Дехлави (1519), Мадор-ул-афозил («Сила лучших») Файзи (1593),
Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ («Словарь Джахангири») Хусейна Инджу Ширази (1608), Бурҳони
қотеъ («Неопровержимое доказательство») Мухаммадхусейна ибн Халафа Табризи, прозванного Бурханом (1654), Фарҳанги Рашидӣ («Словарь Рашиди») Абдурашида атТаттави (1654) и др. Здесь также необходимо упомянуть словарь Маҷмаъ-ул-фурс («Персидское собрание») Мухаммадкасима ибн Хадж Мухаммада Кашани, прозванного Сурури, составленный в Иране в 1600 г., который, наравне со «Словарем Джахангири», стал
основным источником для составления последующих словарей.
Эти словари охватывают наибольшее количество слов. Если «Персидский словарь» содержит более 1000 слов и в его последующих вариантах количество лексем увеличивается до 2000, то в словарях, составленных в Индии, например, в «Словаре Джахангири», около 7000 слов.
Из-за большого объема процесс составления словарей занимал очень много времени. Поэтому появились словари, в которых комментарии даются только к части лексем, например, Шарафнома («Книга славы»), Мадор-ул-афозил («Поддерживающий мудрых») и др. В этих словарях, кроме отдельных исключений, не приводится никаких примеров (Кашф-ул-луғот — «Изобретение слов», XVI в. — и «Неопровержимое доказательство»). Если в Луғати фурс и в других старых персидско-таджикских словарях приведены примеры лишь из поэзии, то в более поздних — в частности, в Фарҳанги
Ҷаҳонгирӣ и Баҳори Аҷам — иногда встречаются также примеры из исторической и дидактической прозы (например, в «Словаре Джахангири» содержатся цитаты из знаменитого трактата-наставления «Кабус-наме»).
Начиная с XV в. некоторые слова, находящиеся вне поля зрения поэзии, не сопровождаются примерами. Это, в частности, термины из области математики, медицины,
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астрономии и др.; к словам, взятым из живого разговорного языка, а также из Зенда
(комментариев к Авесте, составленных в эпоху Сасанидов на среднеперсидском языке),
Пазенда (среднеперсидских текстов в авестийской графике; обычно это комментарии к
Авесте и ее перевод) и Дасатира (древних религиозных заповедей).
Из-за отсутствия примеров в копиях этих словарей были допущены многочисленные искажения терминов, необходимость исправления которых отметил ряд более поздних составителей. Например, в «Словаре Рашиди» имеются критические высказывания
автора относительно тех сведений, которые были приведены в прежних словарях. Следует отметить, что это наиболее ранние критические высказывания в адрес прежних словарей. Во многих случаях критика представлена в словарях Сироҷ-ул-луғот («Светильник
слов») и Чароғи ҳидоят («Светильник руководства»), составленных знаменитым лексикографом Сираджуддином Алиханом Арзу (1147).
2. Бурҳони қотеъ («Неопровержимое доказательство») Мухаммадхусейна ибн
Халафа Табризи, прозванного Бурханом. Словарь, составленный в индийском городе
Хайдарабад, содержит свыше 20 000 слов. Автор словаря, о котором до наших дней дошло очень мало достоверных сведений, при составлении своего словаря использовал многочисленные лексикографические источники, такие как Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ («Словарь
Джахангири»), Маҷмаъ-ул-фурс («Персидское собрание») и Сиҳаҳ-ул-адвийа («Настоящие лекарства», 1336) Джамалуддина Хусейна Ансари, известного фармацевта, жившего
в Исфахане. Несмотря на то, что целью Бурхана являлось сочинение толкового словаря
персидского языка, все же арабских слов в нем оказалось больше, чем остальных. Например: ṯafā’un ‘чистота, прозрачность, ясность; безоблачность (неба); искренность; спокойствие, безмятежность’; ṣāba ‘попадать (в цель); направляться (куда-л.)’; ḫašuna ‘быть жестким, грубым; загрубеть’ и др.
В «Неопровержимом доказательстве» часто встречаются смешанные арабскоперсидские словосочетания поэтического характера (например, sobh-e del ‘утро сердца’;
sahife-ye zar ‘золотая страница’; oghab-e āhanin ‘железный орел’), а также некоторые обратные заимствования из арабского. Примеры: перс. ghulunj ‘колики, резь (в животе); ко237

лит’, ср. араб. qavlanjun ‘колики, резь (в животе)’; перс. ghahramān ‘чемпион; герой;
Гахраман (мужское имя)’, ср. араб. qahramānun ‘управляющий, эконом’ и др.
В словарь введены также некоторые примеры из сирийского (irbiyān/urbiyān ‘креветка’, hamhama ‘быть жарким, знойным’, sindiyān ‘дуб’), ассирийского (hirdun ‘ящерица,
саламандра’, halfifā/hilfifā ‘вид цикория’, titān бот. ‘дикий лук’, zarirā бот. ‘портулак’),
тюркских (chāruq/chārugh ‘крестьянская обувь’, su ‘вода’, sakuz ‘восемь’), хинди (jantar
‘амулет; музыкальный инструмент’, sir ‘голова’; āchār ‘маринад, маринованные овощи’,
tamas ‘темнота; незнание, невежество’), греческого (Arastu ‘Аристотель’, astorlāb ‘астролябия’, faylāsuf ‘философ’), латинского (sаliqun ‘свинцовый сурик’, qotās зоол. ‘як’, qaqnus ‘феникс’, qaysar ‘цезарь; кесарь’) и др. языков. Словарь «Неопровержимое доказательство» оказал сильное влияние на последующие словари.
3. Баҳори Аҷам («Весна Ирана», 1739 г.) Рой Тикчанда, прозванного Бахором, —
также считается одним из популярнейших таджикско-персидских классических словарей.
Автор использовал иллюстративный материал, в том числе материалы из словарей, известных до XVIII в. на территории Средней Азии, Ирана и Индии, особенно из «Словаря
Джахангири» (1608). В словаре «Весна Ирана» были собраны не только лексемы, встречавшиеся часто в поэзии (иногда в прозе), но также те слова, которые широко использовались ираноязычными жителями Индии. Были исключены сомнительные, искаженные, а
также малоупотребительные лексемы. Словарь «Весна Ирана» более богат материалами
по сравнению с другими предшествующими словарями. Автор дает свои толкования
очень объективно и осторожно; в сомнительных случаях он приводит только примеры,
даже не комментируя их. Объяснения автора ясны и далеки от упрека в адрес предыдущих авторов, допустивших ошибки в своих лексикографических работах. Словарь «Весна
Ирана», как и другие известные словари, был использован последующими лексикографами и авторами комментариев. Например, сокращенным вариантом Баҳори Аҷам является
словарь Армуғони Осафи («Подарок Асафи», 1876).
В целом, Рой Тикчанд Бахор составил фундаментальный энциклопедический словарь, который занимает особое место в развитии персидско-таджикской лексикографии.
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В последующие периоды, с расширением художественной литературы (как поэзии, так и прозы), а также с увеличением объема научных изданий, особенно в области
медицины, астрономии, математики, логики, философии, поэтики и др., появилась необходимость в специализированных словарях и кратких энциклопедиях.
4. Ғиёс-ул-луғот («Словарь Гиёса», 1827) Мухаммада Гиёсуддина ибн Джалолуддина Рампури, содержащий свыше 17 000 словарных статей и словосочетаний, относится к числу словарей, которые подытоживают более ранний этап лексикографии и
включают употребительные научные термины из разных сфер, особенно арабские. Если
учесть омографы и конструкции внутри словарных статей, количество лексических единиц существенно увеличится. Некоторые словарные статьи имеют большой объем и даже
доходят до размера отдельных сочинений; например, такие как: просодия, умножение,
изафет, музыка, летосчисление, чувства, семь континентов, Индия и др.
Автор словаря Ғиёс-ул-луғот не дает иллюстративного материала, а в большинстве случаев указывает на источники и использованные словари.
Ғиёс-ул-луғот более полон по сравнению с прежними словарями, в которых давалось толкование только слов, используемых в поэзии. Например, в словарях XVI в. Муфид-ул-фузало («Польза ученных») и Кашф-ул-луғот ва-л-истилоҳот («Изобретение
языка и терминов») Ахмада Сури Бихари, зафиксированы термины разных специальностей (в том числе арабские). Эти словари до составления Ғиёс-ул-луғот были известны
как полуэнциклопедические. Со времени составления словаря Ғиёс-ул-луғот, который
охватил все ранние сведения из более или менее известных словарей (и толковых, и арабско-персидских), предыдущие словари до известной степени потеряли свою актуальность.
Ғиёс-ул-луғот — словарь сравнительно небольшого объема, и благодаря этому он
более удобен для пользователей, нежели Фарҳанги Анандроҷ («Словарь Анандраджа»)
Мухаммада Падшаха, составленный позднее, в 1888 г. Ғиёс-ул-луғот охватывает термины
разных профессий, порядок слов в нем несложный (принимаются во внимание первые,
вторые и последние буквы). Словарь Ғиёс-ул-луғот пользовался наибольшим авторите239

том на территории Средней Азии, где он используется и до сих пор. Только после составления и издания в последующие годы полуэнциклопедических словарей (особенно в
Иране), которые заложили основу для составления более подробных и совершенных энциклопедий, популярность Ғиёс-ул-луғот несколько уменьшилась.
В ряду других словарей упомянем также пятитомный труд Мухаммада Али Даиулислама Фарҳанги Низом («Словарь Низама»), изданный в Хайдарабаде (1928—1939) и
ставший объектом использования таких знаменитых иранских лексикографов, как
А. Деххода (1879—1959), М. Моин и др. «Словарь Низама» является последним достижением персидско-таджикской лексикографии в Индии.
Таким образом, классические словари постепенно охватывали все регионы его
распространения. В Азербайджане был издан словарь Сиҳоҳ-ул-фурс («Правильный персидский») Мухаммада Хиндушаха Нахчивани. По существу его можно считать продолжением Луғати фурс — («Персидского словаря») Асади Туси.
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Особенности транслитерации русскоязычных SMS-cообщений, написанных латиницей
Some aspects of Romanization in the Russian text messages (SMS) typed in Latin characters

Аннотация
Статья

рассматривает

особенности

транслитерации

русскоязычных

SMS-

сообщений 1, написанных латиницей. Автор исследует массив из 279 SMS-сообщений,
систематизирует различные варианты транслитерации и выделяет индивидуальные системы транслитерации.
The article deals with the aspects of transliteration of short text messages (SMS) typed
in Latin characters. 279 SMS are analysed, variants of transliteration are systemized, individual
Romanization systems are shown.
Ключевые слова:
SMS, сообщение, транслитерация, особенности, электронный дискурс, SMSдискурс, индивидуальные системы
SMS, text message, transliteration (Romanization), aspects, electronic discourse, SMSdiscourse, individual systems
1. SMS как тип дискурса
1.1. Электронный дискурс

1

Источники не дают точного ответа на этот вопрос, как правильно писать — СМС, смс, SMS, sms.
Исходя из того, что SMS является аббревиатурой английского словосочетания Short Message Service,
следует использовать латинский вариант написания, то есть SMS. В источниках, в качестве которых
рассматриваются сайты крупнейших мобильных операторов РФ, в основном также используется
вариант SMS [24; 25; 26; 27]. Безусловно, существуют также варианты СМС [6; 29], sms [14], смс
[11].Для использования в нашей статье был выбран вариант SMS.
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В данной работе SMS рассматривается как разновидность электронного дискурса.
Необходимо начать с того, чтобы определить само понятие «дискурс».
Существует несколько определений дискурса.
«Дискурс (от фр. discours, англ. discourse, от лат. discursus ‘бегание взад-вперед;
движение, круговорот; беседа, разговор’) — речь, процесс языковой деятельности; способ говорения. Многозначный термин ряда гуманитарных наук, предмет которых прямо
или опосредованно предполагает изучение функционирования языка: лингвистики, литературоведения, семиотики, социологии, философии, этнологии и антропологии» [9].
Т. ван Дейк дает два определения дискурса — в широком и в узком понимании:
«…в широком смысле дискурс является коммуникативным событием, происходящим
между говорящим, слушающим (наблюдателем и т.д.) в процессе коммуникативного действия в определенном временном, пространственном и прочем контексте. Это коммуникативное действие может быть речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные
составляющие». В узком же смысле дискурс обозначает завершенный или продолжающийся «продукт» коммуникационного действия, его письменный или речевой результат,
который интерпретируется реципиентами [24].
В статье А.А. Кибрика дается следующее определение: «… Единство двух сущностей — процесса языковой коммуникации и получающегося в ее результате объекта, т.е.
текста. Благодаря такому двуединству дискурс можно изучать и как разворачивающийся
во времени процесс, и как структурный объект. “Дискурс” — это максимально широкий
термин, включающий все формы использования языка» [8, 1].
Исходя из понимания термина «дискурс», можно говорить о том, что существует
несколько типов дискурса, наиболее глобальными из которых являются следующие: устный и письменный. [7] Однако помимо двух этих типов в современных условиях возможным является определить и еще один — дискурс электронный (см., например, [4]).
В статье Э. Бороховски-Бар-Аба и Я. Кедми The nature of sms-discourse: the case of
Hebrew [14, 2], указывается, что компьютерно-опосредованный (электронный) дискурс
является «не аморфным языком, а его гибридной формой, находящейся между устным и
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письменным видами дискурса». С другой стороны, существует точка зрения, что этот
язык является новой ступенью эволюции, объединяющей письменную и устную формы
языка [14; 16]. В одной из своих статей Д. Кристал указывает, что электронный дискурс
схож с устной речью в части «спонтанности, интерактивности, ассоциативности и недостаточности формализации» [15]. С. Даунс в своей статье пишет о том, что электронный
дискурс является не просто гибридной формой языка, он также содержит в себе уникальные символы и невербальные знаки, а также характеризуется нарушением норм формального письменного языка [17].
К

электронному

дискурсу

относятся

различные

виды

компьютерно-

опосредованной коммуникации: чаты, форумы, блоги, электронная почта, тексты, напечатанные на компьютере. SMS-сообщения, которые можно отнести к электронному дискурсу (по типу средства связи — с помощью мобильного телефона, являющимся электронным средством коммуникации наряду с компьютером), является объектом исследования данной статьи.
К. Турлов и А. Браун дают следующее определение SMS-дискурса: SMS-дискурс
— «асинхронный, основанный на тексте, технологически обусловленный дискурс» [22].
SMS-сообщения, как уже было сказано выше, обладают рядом особенностей, которые
сближают этот тип дискурса как с письменным, так и с устным модусом. В данной статье
речь пойдет о графических особенностях SMS-сообщений, написанных латиницей, на
примере которых возможно увидеть свойства SMS, сближающих их как с устным, так и с
письменным дискурсом.
1.2. История SMS-сообщений
SMS (от англ. SMS — short message service) — технология, позволяющая осуществлять прием и передачу коротких текстовых сообщений с помощью сотового телефона.
Сервис SMS был создан как составляющая часть стандарта GSM Phase 1. Впервые идея
осуществления сервиса возникла в 1984 г., получила развитие лишь в 1991 г. и была реализована в 1992 г.
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В 1991 г. Институтом стандартов в области телекоммуникаций (ETSI) был предложен механизм обмена небольшими блоками текстовой информации между мобильными абонентскими станциями. В декабре 1992 г. инженер компании Vodafone Н. Пэпуорт
отправил коллегам первое в мире SMS-сообщение, содержавшее короткое поздравление с
наступающим Рождеством [6].
Новая перспективная технология получила признание далеко не сразу. Хотя возможность отправлять и получать короткие текстовые сообщения была заложена в самом
стандарте GSM, операторы не спешили выводить на рынок новую услугу по нескольким
причинам: во-первых, в то время мобильный рынок только формировался, и не было четкого понимания, каким образом можно использовать новый сервис с коммерческой точки
зрения; во-вторых, количество заинтересованных пользователей было невелико. В то
время мобильный телефон еще не являлся массовым средством связи и для большинства
был, скорее, роскошью, поэтому операторы не видели особого смысла вкладывать средства в развитие неизвестной технологии. В конце XX в. телефон постепенно стал превращаться из способа коммуникации менеджеров и профессионалов в устройство, применяемое массово. Именно в это время и началось второе рождение SMS. Благодаря относительно низкой себестоимости одного SMS-сообщения новый сервис получил признание рынка, а значит, стал приносить прибыль. Мобильные операторы, понимая, что
сервис достаточно перспективен, запустили активную рекламную поддержку новой услуги, а в 2000 г. позволили своим клиентам отправлять SMS-сообщения пользователям других сетей.
Все это резко увеличило привлекательность услуги, а также послужило фактором
проникновения SMS в массы [5].
Что касается истории развития SMS в России, то до первого десятилетия XXI в.
данный тип связи в нашей стране практически не был развит, однако 2000 г. для абонентов основных сотовых операторов была введена функция SMS. Она действовала только
внутри конкретной сети и была бесплатной. С 2002 г. стал возможен обмен SMSсообщениями между абонентами разных мобильных операторов.
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1.3. Объем SMS-сообщения
Максимальный объем одного сообщения составляет от 70 до 160 символов. Под
объемом одного SMS следует понимать количество символов, которое может использоваться в 1-м SMS-сообщении. Для SMS, пишущихся кириллицей, эта цифра составляет 70
символов, для SMS на латинице — 160. Под символом понимается любой знак, использующийся при написании: буквы, знаки препинания, эмоциональные маркеры. Основной
причиной такой разницы объемов является кодировка.
Возвращаясь к истории создания и распространения SMS-сообщений, необходимо
помнить, что родоначальниками и создателями этой и других GSM-систем являются англоязычные страны. Именно поэтому первоначально был принят стандарт кодировки, в
котором каждая буква латинского алфавита, цифры и различные символы кодировались
цифрами от 1 до 255; одтн символ текста в SMS равнялся одному байту данных [11].
В стандарте протокола SMS максимальная длина текста сообщения не может превышать 160 байт, а значит, можно передать в одном SMS 160 байт в обычной кодировке.
Для русского же (и других языков, использующих алфавит, отличный от латинского) была придумана «нестандартная» кодировка, длина которой равнялась 2-м байтам (один
символ занимал не 1 байт, как в стандартной, а 2 байта). И кириллица стала передаваться
по SMS именно в этой кодировке.
Однако, если 1 символ занимает 2 байта, то теоретически в одном SMS можно передать 80 символов в кириллице, но телефон передает только 70. «Оставшаяся часть
“свободных” байт необходима протоколу для своей внутренней системной информации
при передаче сообщения» [11].
Стоит также отметить, что если в тексте SMS-сообщения встречается хоть один
символ в кириллице, то все сообщение полностью перекодируется в 2-х байтную кодировку.
1.4. Способы написания SMS-сообщений
Существует 3 способа написания SMS-сообщений:
1. Побуквенный набор;
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2. Т9;
3. iTAP
T9 — предугадывающая система набора текстов для мобильных телефонов. Название T9 происходит от английского Text on 9 keys, то есть набор текста на 9 кнопках.
Система T9 разработана компанией Tegic Communications (создатель К. Кашлер), и используется в мобильных телефонах большинства крупных производителей. Первым мобильным телефоном с T9 стал Sagem MC 850, появившийся на рынке в 1999 г. При наборе
текста система T9 пытается предугадать, какое слово вы пытаетесь набрать, используя
встроенный словарь, причем наиболее употребимые слова подставляются первыми. Такой способ набора намного быстрее обычного, потому что позволяет избежать повторных
нажатий. T9 подставляет только те слова, которые содержат столько букв, сколько набрано на данный момент, и, в отличие от системы iTAP, более длинные слова не предугадываются. Функция продолжения слова появилась в Т9 версии 5.1 [18].
iTap также является предугадывающей системой. Она была разработана фирмой
Motorola для использования в своих аппаратах, но также может быть лицензирована другими компаниями. Система iTap имеет существенное отличие от T9, которую она была
призвана заменить. Если T9 всегда пытается подставить слово, имеющее столько букв,
сколько набрано на данный момент, то iTap пытается предугадать и более длинные слова,
анализируя не только набранные буквы текущего слова, но и предыдущий текст. Кроме
того, iTap может предугадывать даже короткие фразы. Такая особенность позволяет существенно ускорить набор текста, особенно если в тексте в основном используются простые и наиболее употребляемые слова и фразы. Система iTap является обучаемой, то есть
она запоминает наиболее употребляемые слова, такие как имена, фамилии, названия и
т.д. и пытается подставить их при наборе в первую очередь [20].
Поскольку Т9 и iTAP основаны на встроенном словаре SMS-сообщений, с их помощью можно писать либо на русском языке, либо на иностранном (в зависимости от
языка словаря). При написании SMS-сообщений на русском языке с помощью латиницы,
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используется побуквенный набор и в данном случае пишущий использует транслитерацию.
1.5. Транслитерация SMS-сообщений

Транслитерация — перевод одной графической системы письма в другую (то есть
передача букв одной письменности средствами другой). Транслитерация не обязана ограничиваться средствами какого-либо одного национального алфавита, в ней могут быть
специальные буквы и диакритические знаки как исходного алфавита, так и целевого [2;
12]. Можно выделить следующие системы транслитерации:

1)

ГОСТ 16876-71. Правила транслитерации букв кириллического алфа-

вита буквами латинского алфавита. Стандарт распространяется на транслитерацию
букв кириллического алфавита буквами латинского алфавита в области научной и технической информации и устанавливает соответствие между буквами кириллического алфавита, употребляемыми в русском, украинском, белорусском, болгарском, македонском,
сербскохорватском (в его кириллическом письменном варианте) и монгольском языках, и
буквами латинского алфавита (в таблице №1 приведена транслитерация только русского
алфавита) [3].
2)

Система транслитерации Библиотеки конгресса США (Library of

Congress Slavic (Russian) Transliteration) (см. [19]).
3)

Правила международной транслитерации русских собственных имен.

В 1951—1956 гг. Институт языкознания АН СССР разработал правила международной
транслитерации русских собственных имен латинскими буквами. Необходимо отметить,
что данная система учитывает положение фонемы в слове, чего нет в ГОСТ 16876-71, в
системе Библиотеки Конгресса и в др. «Это обстоятельство позволяет отнести систему
АН СССР не столько к системам транслитерации, сколько к системам практической
транскрипции» [10].
4)

Система транслитерации ISO 9 — 1995. Система транслитерации ISO 9

— 1995 (Transliteration of Slavic Cyrillic Characters into Latin Characters), созданная Меж248

дународной Организацией Стандартизации (Женева), является одной из наиболее широко
распространенных систем транслитерации кириллического алфавита [21].
Система транслитерации В.А Успенского. Данная система основана на

5)

4-х главных принципах: общеприменимость, однозначность, обратимость, фонетическая
непротиворечивость. В.А. Успенский приводит два варианта транслитерации, аргументируя свое решение следующим образом: вариант №1 (варианты перечислены в таблице
№1 через косую черту) обладает рядом недостатков (нарушается графическая простота,
способ передачи буквы х отличается от традиционных способов). Поэтому предлагается
использование варианта №2, в котором указанные выше недостатки устранены за счет
«менее экономного кодирования и более сложных правил детранслитерации» [13].
Система транслитерации Traveller's Yellow Pages Transliteration. На

6)

картах Московского метрополитена и дорожных указателях применяется именно эта система [22].

Перечисленные системы транслитерации представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сводная таблица шести систем транслитерации
Буквы русского
алфавита

ГОСТ 16876-71

Система трансли- Правила междутерации Библио- нар. трансл-и рустеки конгресса ских собств.имен
США

ISO 9 — 1995

Система трансл-и Traveller's Yellow
В.А Успенского Pages Transliteration.
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а

а

а
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г

g

g

g

g

g

g

д

d

d

d

d

d

d

е

e/je

e/je

e

e
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e

ё

ё/jo

’o/o/jo

ё

ё

ж

ž/zh

Ž

zh

ž
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ž/ź/ż/zh
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з

z

z

z

z

z

z

и

i

i/ji

i

i

i

i

й

j/jj

J

ĭ
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k

k

k

k

k

k

л

l

l
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l

l

м

m

m

m

m

m

m

н
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n

n

n

n

n
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о

o

o

o

o

o

o

п

p

p

p

p

p

p

р

r

r

r

r

r

r

с

s

s

s

s

s

s

т

t

t

t

t

t

t

у

u

u

u

u

u

u

ф

f

f

f

f

f

f

х

h/ch/kh

ch

kh

h

kh

ц
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Перечисленнные системы часто используются для т.н. автоматической транслитерации. Последняя позволяет передавать сообщения адресатам SMS на русском языке, когда мобильный терминал (центр обработки SMS) не поддерживает кириллические шрифты. В этом случае текст на русском пишется латинскими символами. Следует отметить,
что некоторые SMS-гейты (сайты для отправки SMS-сообщений), отправляющие сообщения через интернет, производят транслитерацию самостоятельно: текст сообщения набирается на русском языке, затем нажимается кнопка отправки (предварительно необходимо указать, что терминал абонента не поддерживает кириллицу), остальное (транслитерацию и отправку сообщения) берет на себя гейт [6].
1.6. Жанры и функциональные стили SMS-дискурса
Принимая во внимание историю SMS-сообщений, необходимо отметить, что SMS
как способ общения приобрели широкую популярность не более 10—12 лет назад. И если
в 90-х гг. XX в. и в первые годы XXI в., когда SMS-сообщения не были широко распространены и не использовались повсеместно, можно было определить SMS как один из
жанров дискурса, то на данном этапе это представляется уже достаточно сложной зада-
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чей, так как невозможно с уверенностью сказать, как именно можно теоретически охарактеризовать этот жанр. С нашей точки зрения, SMS нельзя как отнести к какому-то одному жанру, так и определить его как жанр отдельный. SMS — достаточно гибкий инструмент. Сообщения могут быть и разговором, и репортажем, и признанием в любви, и
извинением, и даже собеседованием. Если рассуждать в терминах таксономии дискурса,
SMS — это субмодус, то есть «разновидность дискурса, выделяющаяся на основе типа
носителя информации» [8, 7].
Что же касается функциональных стилей [1, 259—266] SMS-дискурса, то в SMS
преобладают разговорный (бытовой) и деловой стили, однако вполне возможно присутствие и художественного (например, стихи, цитаты классиков), и публицистического, и
научного (шпаргалки, определения понятий).
1.7. Особенности SMS-дискурса
SMS-дискурс, как и любой тип дискурса, может обладать следующими типами
особенностей:
1.

Лексические особенности.

2.

Синтаксические особенности.

3.

Графические особенности (включающие себя особенности используемого

алфавита, шрифта, размеров букв, цифр).
4.

Особенности пунктуации.

5.

Орфографические особенности (правильность/неправильность написания

с точки зрения нормативной орфографии).
6.

Другие особенности (в том числе использование эмоциональных маркеров

— смайликов).
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Одними из наиболее интересных для рассмотрения являются графические особенности SMS-сообщений, а именно в части использования типа алфавита. Далее в данной статье будут рассмотрены особенности транслитерации в SMS-сообщениях.
2. Особенности транслитерации в SMS-сообщениях
Для исследования графических особенностей SMS-сообщений, написанных латиницей, был выбран массив из двухсот семидесяти девяти SMS-сообщений за авторством
18 человек (от 1 до 41 сообщения от каждого). Возраст авторов SMS-сообщений — от 19
до 26 лет, половой состав — 7 мужчин, 11 женщин. Все сообщения написаны латиницей.
Все SMS рассматривались отдельно (вне диалогов). В некоторых случаях использовалось
интервьюирование авторов.
Ниже приведена таблица, аналогичная по форме таблице транслитерации №1 ,
однако в ней указана не система передачи кириллических знаков с помощью латинских
букв, а фиксация реального употребления на основе примеров из Приложения №1.
Таблица № 2. Транслитерации, используемые информантами
Буквы русского алфавита
а

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

w

u

Вариант 4
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о
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r
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s
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3. Анализ особенностей транслитерации SMS-сообщений, написанных латиницей
Условно все буквы исходного алфавита можно разделить на 2 группы: беспроблемные (транслитерирующиеся однозначно) и проблемные (демонстрирующие вариативность при транслитерации). Наибольший интерес для рассмотрения представляет написание проблемных знаков, а именно: у, ы, я, ю, ё, в, ж, й, х, ц, з, ч, ш, щ, ь, ъ, — а также
символа е, в целом не представляющего трудностей.
Следует отметить, что в случае транслитерации SMS-сообщений проблемными
становятся также те буквы, которые в нормативных системах транслитерации (см. таблицу №1) передаются однозначно (например: у, в, г и др.).
Рассмотрим каждую из «проблемных» букв в отдельности:
Буква у графически выражается с помощью u или y:
u — 13/3/jurnal 2, 18/1/dumau
y — 3/25/ poymnela, 1/11/zvyakny
В случае, когда в качестве обозначения у используется знак u, информант руководствуется сходством функций у в русском и u в английском, немецком или, скажем,

2

Ссылка на массив SMS-сообщений (Приложение 1)дается в формате x/y/z, где x —это номер информанта в таблице, y — номер сообщения конкретного информанта в таблице, z — пример.

253

итальянском языках, в которых u произносится как у: P[u]lver, p[u]t, t[u]tto. Что касается
варианта в английском языке, в котором u часто произносится как ю (немаркированное
произношение), то учитывая хорошо известную каждому со школы таблицу русских
гласных у и ю, имеется еще и некая фонетическая логика, благодаря которой слова, в которых у выражается с помощью u читаются правильно, например, jurnal (транслитерация
или румынское/молдавское написание) будет прочитано как журнал, а не *жьюрнал.
Можно также предположить, что при использовании u для обозначения у человек использует знание о чтении латинских букв из школьной математики и физики.
Причиной использования y может являться интерференция кириллицы и латиницы: эксплуатируется внешнее сходство знаков.
Буква ы графически выражается с помощью ü/ǔ/ù, y, i, u:
ü/ǔ/ù — 3/12/zabüla, 3/24/tǔ, 3/1/tù
u —10/3/opystoshénnuj
y — 8/5/levyi
i — 2/9/otdixau, 6/5/lubimiy
В тех случаях, когда ü/ǔ/ù ипользуются для передачи ы, информант объясняет
свой выбор следующим образом: u латинское похоже на и русское, а u c двумя точками
— «это уже не совсем и». Все же именно такое написание можно, скорее, считать индивидуальным, оригинальным, а не употребительным (см. индивидуальную систему №1).
U используется, возможно, теми информантами, которые устойчиво используют i
только для обозначения и, а y — для обозначения й (см. список SMS информанта №10).
Таким образом, достигается однозначность каждого из знаков. Также не исключен вариант использования u по аналогии с и кириллическим. Если в случае с русским языком
можно говорить о сомнительности такого объяснения (простая аналогия с и), то на примере украинского языка аналогия очевидна, так как в этом языке и=ы в русском. То есть
носителями такая транслитерация может быть трактована однозначно. Также возвращаясь к школьной таблице гласных, можно отметить, что ы и и являются «парой», то есть
близкими по звучанию.
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В случае с y, прежде всего, необходимо отметить, именно этот вариант передачи
ы является однозначным для всех нормативных систем транслитерации. Его использование также и в системе транслитерации SMS-сообщений, может быть связано как с бекграундом, в котором присутствуют знания о принятых нормах транслитерации (например, написание фамилии в загранпаспорте), так и с тем, что (как в случае с использованием u для обозначения ы) информант таким образом четко разделяет использование знаков: i для и, u для у, а y — для ы (см. список SMS информанта №8).
Использование i для обозначения ы достаточно частотно. Скорее всего, делается
это в целях некоей языковой экономии, так как при замене ы на и не возникает непонимания смысла слова (otdixau). Безусловно, имеются случаи, когда дешифровка может
быть затруднена (бил — был/bil — bil). Однако, скорее всего, проблема недопонимания
снимается с помощью контекста.
Буква я графически выражается с помощью ya, ja, ia, a, ija:
ya — 8/6/ya; 8/7/kajetsya
ja — 2/1/segodnja; 11/10/ja
ia — 4/1/iariku; 4/3/vidvigatsia; 7/3/menia
a — 8/19/kopia
ija — 3/17/pozdravlijaju
В случае с я вполне логично и достаточно распространено употребление сочетаний ya, ja в начальной позиции, в которой я фонетически выражается как сочетание j и
а=ja. (11/10/ja; 8/6/ya). В начале слова встречается также вариант ia. Такое написание,
возможно, объясняется тем, что i=и->>>й (4/1/iariku) (имя Ярик), то есть по внешнему
сходству и/й. Однако встречается также употребление ja/ya/ia в середине и в конце слова
в позиции после мягкого согласного (3/20/tebja; 8/5/menya; 8/7/kajetsya; 2/1/segodnja;
4/3/vidvigatsia; 7/3/menia). Объяснить такое написание можно следующим образом. В латинице отсутствует точный аналог буквы я, и если в случае, когда я находится в начале
слова, имеется фонетическое обоснование написания ja/ya/ia, то в случае с segodnja имеется «интуитивное фонетическое» обоснование: для того чтобы произнести «сегодня» с
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[н’ь], необходимо выразить ' (мягкость) с помощью какой-то буквы, в данном случае
происходит замена на j, y, i (возможно, по аналогии с употреблением в начальной позиции). Безусловно, нельзя сказать, что все случаи употребления j, y, i после мягких согласных в середине и конце слова именно таким образом. Существует два варианта: либо информант смешивает употребление j, y, i+а (см. SMS-сообщения №10 и №15 информанта
№2), либо у него присутствует устойчивое употребление сочетания j, y, i+а в любой позиции (см. примеры SMS-сообщений информанта №4, SMS-сообщение №1 информанта
№11).
Вариант а для обозначения я можно объяснить языковой экономией, так как на
примере kopia можно сказать, что при таком написании недопонимания при дешифровке
возникать не будет (копия, но не *копиа).
Вариант ija можно считать усложненным вариантом ja.
Буква ю графически выражается с помощью ju, iu, yu, y, u:
ju — 2/2/pozvonju; 3/17/pozdravlijaju
iu — 7/1/znaiu; 7/5/pitaius
yu —12/30/pozdravlyu; 12/36/Ksyushka ; 5/1/postarayus’
y — 6/7/Katyha; 6/10/preduprejday
u — 8/2/boleu; 9/2/plus; 13/2/pozvonu
В целом, написание ю совпадает с употреблением я в тех же позициях. Исключение составляет вариант u. Объяснить такое написание можно тем, что в английском языке u звучит как ю, то есть при таком объяснении становится очевидной устный компонент SMS-дискурса. Также это явление может быть характерно для людей, которые различают написание у и ю как y и u (см. 4/1/dymau).
Что касается варианта y, то и в случае y после мягкого согласного и в случае y в
конце слова речь может идти о графической экономии: у и ю сходны по месту и способу
образования. В данном случае отсылка к фонетике является оправданной, так как человек, пишущий SMS-сообщение, часто руководствуется правилами фонетики, а не грамматики, и при анализе тех или иных особенностей графики SMS очень часто приходится
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прибегать именно к фонетическому объяснению написания какого-либо знака. Соответственно, по аналогии Katyha, учитывая частотность имени, можно прочитать как Катюха, а не *Катуха. Если же говорить о варианте preduprejday, то в данном случае экономия
очевидна: y в данном случае является частью yu=ю (preduprejdayu).
Буква е графически выражается с помощью e.
Формально е не является проблемной буквой, поскольку, судя по особенностям
сообщений восемнадцати авторов, выражается в любой позиции одинаково. Однако
именно этим она и интересна. Следуя общей логике, наблюдаемой на примере ю, я, ё, буква е в разных позициях должна выражаться по-разному, однако этого не происходит.
Скорее всего, это связано с тем, что в русском языке е графически выражается точно так
же как и при написании латиницей, то есть для выражения в любой позиции достаточно
использовать графически идентичную латинскую е, и такое написание будет безошибочно дешифровано адресатом. (3/15/vsretim, 6/1/Kiev, 9/29/eshe).
Буква ё графически выражается с помощью e, ě/é:
e — 2/10/klevoe
ě — 3/25/vsě
é —10/3/opystoshénnuj
Написание ё как е может быть связано с тем, что в русском языке на письме (напомним, что SMS-дискурс соединяет в себе черты и устного и письменного дискурса)
различение е/ё практически отсутствует (имеется в виду бытовое письмо во всех его проявлениях). В речи мы различаем е/ё очень четко ([jэ]/[jо]), так что отсутствие такой четкой оппозиции можно считать признаком «письменности» SMS-дискурса.
В варианте ě/é прослеживается аналогия с написанием ё в русском языке, то есть е
и «что-то» еще (например, jo).
Необходимо также отметить, что наблюдаемые варианты передачи ё не являются
единственно возможными. При рассмотрении более обширного массива SMS-сообщений
возможно выявление других вариантов написания.
Буква в графически выражается с помощью v, w:
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v — 9/3/privozil; 14/3/viletal
w — 11/7/wstretimsia; 10/1/izwini
u —12/29/feural’
В целом наблюдается стандартное написание в как v, однако встречается и вариант с w. Это может быть связано с тем, что для использующего w основным иностранным
языком, является, например, немецкий, в котором буква v обычно произносится как [f], а
w — как [в].
Случай с u, скорее всего, можно считать опечаткой, так как во всех остальных
пишущий №12 для передачи в использует букву v (12/2/vihoju, 12/11/povadkam, 12/19/vse).
Хотя, возможно, автор использует некоторое внешнее сходство v и u.
Буква ж графически выражается с помощью zh, g, j, z:
zh — 8/7/zhdala; 12/1/s’ezhu
g — 2/3/pologila; 9/1/toge
j — 3/8/toje; 8/5/ujas
z — 14/2/mozesh
Первые три варианта написания ж (zh, g, j) являются достаточно частотными и
логичными. Так, вариант zh является общепринятым (см. таблицу № 1), то есть z и h в
сочетании обозначают ж. Вариант написания g можно объяснить английским ([ʤ], ср.
gist, giant) и французским влиянием ([ʒ], ср. generale, agiotage). Последнее особенно заметно в обучении шахматам и в традиционном чтении математических и физических
формул (ср. E=mg и «е» равно «эм жэ»). Тем же английским и французским влиянием
можно объяснить выбор j. Смешения употребления zh, g и j не наблюдается: информанты, использующие для обозначения ж с помощью g, пользуются j для передачи й. Однако именно в случае с g наблюдается смешение г и ж, которые обознаются одним и тем же
знаком g (см. SMS-сообщения информантов №1 и №2).
Что касается употребления z в качестве обозначения ж, то его можно считать,
скорее, опечаткой, нежели осознанным индивидуальным использованием. Хотя можно

258

предположить, что такое написание является примером языковой экономии, но такую
версию вряд ли можно считать очевидной.
Буква й графически выражается с помощью j, y, i:
j — 2/6/drugoj; 3/10/moj
y — 12/34/poddavaysya, 17/19/davaaaay
i — 8/5/vtoroi; 11/4/moi
Написание j аналогично написанию й в фонетической транскрипции, которая
приводится в школьных учебниках русского языка, также такое написание можно объяснить влиянием немецкого языка (ja — [jа]). В случае i, возможно, используется ассоциативное написание: i=и=й. Не исключено, что y употребляется в соответствии с английским влиянием (way — вэй). Также это может быть связано со спецификой набора SMS в
мобильных телефонах (в некоторых словах проще выбрать y, а не j, так как клавиша с y
удобнее расположена).
Буква х графически выражается с помощью x, h, kh:
x — 2/8/priexat; 3/18/doexala; 4/1/xorowie
kh — 5/2/sokhranit
h — 6/1/Katyha; 7/5/horosho
Использование х связано с его полной визуальной идентичностью x русскому.
Написание kh является стандартным для нормативных систем транслитерации. В
основе такого употребления может лежать написание фамилии в загранпаспорте или знание какой-либо из систем транслитерации (изучение в вузе).
Использование h также является нормативным (см. таблицу №1). Его можно считать упрощенным вариантом kh (см. 5/2/sokhranit и 5/6/razyehalis’). Хотя в немецком и
английском языках буква h обозначает придыхание, а в русском х — это шумная велярная фонема, в целом дешифровка происходит без затруднений.
Буква ц графически выражается с помощью ts, z, c:
ts — 12/19/kapets
z — 12/25/reakzia; 11/14/molodza
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c — 8/7/francusi; 3/5/kinocentre
Написание ts достаточно индивидуально, по объяснению информанта, такой выбор обозначения для ц связан с тем, что на слух ts ближе к ц, чем с (хотя этот же информант использует и с и z). Вариант z также вполне логичен, так как, например, в немецком
языке буква z называется «цет» и звучит как [t̬ s]. Что касается c, то такое написание соответствует c в устоявшейся латинской (традиционной немецкой) транскрипции, Оно совпадает с чешским, словацким, сербохорватским (в латинской графике), ср. centralni ‘центральный’, cipele ‘тапочки’.
Буква з графически выражается с помощью z, s:
z — 13/2/pozvonu; 16/1/poezde
s — 7/7/poesde; 8/7/francusi
В случае с употреблением z объяснение может быть следующим: в английском
языке z звучит как «зед» (русское произношение — зет), что ассоциативно воспринимается как з (обратно по отношению к ц). Более того, на рукописное написание обеих букв
имеет известное сходство.
В случае же с передачей з с помощью s объяснить все можно таким образом: либо
пишущий имеет в качестве языкового бэкграунда немецкий, в котором s почти всегда
звучит как з, либо, по крайней мере, в случае poesde информант просто написал слово
неправильно (существует множество русскоязычных примеров неверного употребления
с/з в сочетании с д: зделать, сдесь), либо (в случае francusi) имеет место ассоциативное
восприятие s как з, которая внешне напоминает русскую з.
Буква ч графически выражается с помощью ch, 4, q:
сh — 7/5/chasov; 8/3/chuvstvuju
4 — 3/3/zvu4it; 4/1/vstre4e
q — 6/1/naqalas; 6/4/prozraqnaia
Ch можно считать стандартным способом обозначения (см. таблицу №1) ч с помощью латиницы). Даже если человек не знает иностранных языков, он может быть зна-
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ком с написанием распространенных фраз на испанском или английском языках, например, Che Guevara, Made in China.
Цифра 4 используется для графического выражаения ч благодаря следующим
«свойствам»: во-первых, слово «четыре» начинается с буквы ч, а во-вторых, арабская
цифра 4 визуально напоминает печатную букву ч.
Вариант q можно считать менее стандартным и частотным, однако он также является интересным для рассмотрения. Выбор именно такого обозначения буквы ч также
может быть обусловлен внешним сходством строчных ч и q (сходство с албанской орфографией, в которой q может обозначать твердый [ʧ], следует считать случайным). См.
также индивидуальную систему №2.
Буква ш графически выражается с помощью sh, w:
sh — 1/1/vnoshu; 16/1/cheremyshki, 12/18/lojishsya
w — 3/10/priwli; 4/1/xorowie
Sh можно считать стандартным способом обозначения ш с помощью латиницы,
появившимся под английским влиянием (заметим, что этот же диграф представлен в албанском языке, ср. shkurt ‘короткий’). W может использоваться для обозначения ш благодаря визуальному сходству w латинского (в прописном варианте) и ш русского.
Буква щ графически выражается с помощью sh, zh, w:
sh — 12/4/sha; 8/15/eshe
zh — 3/24/zazhitoj; 3/24/spasibizhe
w — 4/1/ewe; 6/3/3ewe
sch — 12/5/vobsche; 12/26/esche
Sh и w употребляются по аналогии с ш, так как и визуально и фонетически ш и щ
очень похожи. В случае же с zh такое написание можно объяснить возможным желанием
пишущего четко различить ш и щ (см. индивидуальную систему №1). Вариант sch используется для четкого разграничения ш и щ (см. SMS-сообщения информанта №12). Если ш — это sh, то в данном случае щ — это sh и «что-то еще».
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Буква ь графически выражается с помощью ’, #3, j:
’— 5/1/postarayus’; 12/1/ostalas’; 18/8/voskresen'e
# — 7/2/prikin; 1/1/pravilno
j -11/15/pjaniza
Апостроф является стандартным способом обозначения мягкого знака (мягкости)
на письме (курс школьной фонетики). Употребление апострофа в SMS-сообщении, скорее всего, зависит от жанра дискурса, так как в обычном бытовом диалоге ’ мало употребим из соображений экономии, при официальной (полуофициальной) переписке использование апострофа предпочтительно. В случае с j можно рассуждать двояко: с одной стороны, j — это, безусловно, ь, так как он присутствует в слове пЬяница, однако на деле,
скорее всего, j относится к последующему я (11/10/ja), так как ь знак все-таки является
номинальным, то есть с точки зрения устной речи он не несет в себе никакой нагрузки
(многие люди произносят слово «пьяница» как [пйан’ьцъ] без мягкости и при написании
SMS-сообщения руководствуются устным вариантом. Похожий случай имеется у информанта №2: 2/18/bog'ej, в котором ’ — это, скорее, не обозначение, а. часть сочетания [јэ].
Такое написание нечасто встречается в SMS-сообщениях, так как и в отсутствие ’ дешифровка происходит без затруднений (bogej — божьей, но не *божей).
Буква ъ графически выражается с помощью ’, #, j, y:
’ — 12/1/s’ezhu
# — 8/4/otehala
j — 11/16/sjezzhu
y — 5/6/razyahalis’
В случае с твердым знаком употребление ’, j и y можно считать идентичным, так
как если между согласным и гласным, например, в слове съезжу не будет никакого знака,
то c автоматически станет мягким ([̍sjeʒ̅ u]). Необозначение твердого знака может быть
объяснено ошибкой или стремлением к экономии языковых средств.
4. Анализ индивидуальных систем транслитерации SMS-сообщений
3

Нуль знака.
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Нельзя с точностью говорить о стопроцентной взаимосвязи употребления тех или
иных вариантов транслитерации в рамках индивидуальных систем конкретных людей,
однако в целом анализ специфики транслитерации SMS-сообщений в рамках данной работы возможно провести на примере SMS-сообщений нескольких информантов. Будут
рассмотрены 2 индивидуальные системы информантов №3 и №6.
Таблица 3. Индивидуальная система №1 (Информант №3)

3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kat, 4to tù delaew, 4tobü u tebja na fitnese koleni ne boleli? Y menja xrusijat I nojut
Blin, vspomnila!u menja samoj konxert dnevnoj v MMDMe (mojno v budnij den!! No voobzhe zavtra!tü kak?4asov do 2, a potom pererùv do teatra.
SOk -eto zvy4it gordo!
Ja smotrela na afiwe. vre ravno yspeem. osvob. v 830
V Kinocentre?stranno...
Ezjaj na ta4ile, t.k. ja budu to4no za rulem)mojno v kino
Kone4no!)mojno srazy v Slobodkina))
Da, ja tam segodnja toje po7tojala)
Neeea! ja uje ne mogu)))priwli pls mne moj parol russkimi bukvami)))
Kat, priwlim plz parol moj)
Ot Jenka) Zabüla vüjti u nego
Kat, pomenjaj plz mne parol v kontakte
xaxaxaxa))) a 4istku kiwe4nika on ne delaet?)))
Pozvoni plz zavtra iz Duty free Jendosu-emu koe-4to nado kupit(vodka)!
Navernoe, bez violon4eli) to4no vstretim!napiwi to4no kogda 4itsja!)))rejs
Vstretim! Mü vlezem v mawiny vse?)
Zdorovo! pozdravlijaju))
Doexala?
Ne toropis! mü zanimatsja budem
Mü vse w Merzljake jdem tebja
Otli4no!) ja bydy tebe zvonit!))
Mojna) Kada seans?)
Lovi taksi. Ylica Artema, 1/5, Dom xydojnika, Galereja vkusa, restoran-pub.
Vot ymni4ka! tǔ prjam poymnela s zazhitoj diploma)))
Ja v4era Jendosu vünesla mozg po tomy je povody, a on tak i ne ponjal n4ego(( vidimo vsě bespolezno
Ny, 4to, on mol4it?))po moim ras4etam tǔ yje doljna büla emy sama napisat)

28
29

Tak eto on pro fotku s Kosej skazal!!!)
Jenja opjat v4era stal govorit, kakaja tü krasivaja stala i 4to vsja svetiwsja!)) tak 4to tǔ v ego6 vkuse)
Ja na Krope, 4yt opazduvaju

30
31

Katja! ymoljaju! Razbydi menja v 930!!)))) spasibizhe!
Aga.. pereodetsja ne polu4itsja)))

Исходя из примеров в таблице №2, можно определить устойчивое использование
следующих знаков:
w—ш
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ü/ǔ/ù — ы
zh — щ
c—ц
y—у
4—ч
j — й, ж
ja — я
ju — ю
Отличие от традиционных систем транслитерации.
В типичных системах транслитерации для обозначения у используется буква u, а
для обозначения ы — y. Для информанта №2 характерно использование y для обозначения у и ü/ǔ/ù — для ы. То есть схематично:
Инд.

Тип.

uyy
ü/ǔ/ù ы

y

Таким образом, варианты передачи у и ы в традиционных системах и в индивидуальной системе №1 полностью обратны.
Безусловно, традиционный вариант логичен с научной точки зрения, однако логика и осмысленность присутствуют и в индивидуальной системе №1.
Y для обозначения у используется по внешнему сходству букв латинского и кириллического алфавитов. Знак дешифруется однозначно и не вызывает затруднений при
прочтении.
В случае использования ü/ǔ/ù для обозначения ы объяснение выглядит не совсем
научным, однако с точки зрения практики оно вполне оправданно. Ü/ǔ/ù используется
для обозначения по следующим основаниям: u-латинское внешне практически идентично
и-кириллическому; с точки зрения носителя языка, не обладающего глубокими лингвистическими знаниями, и и ы похожи между собой (если рассуждать в понятиях школьной
программы, эти две буквы расположены рядом в таблице гласных, то есть образуют па264

ру). Поскольку они не полностью идентичны, информант выбрал для обозначения ы некий вариант, который, в его понимании, уже не является ы, и использует ü/ǔ/ù для передачи ы в SMS-сообщениях.
Следующим отличием от нормы является обозначение ш в индивидуальной системе №1. Нормативный вариант подразумевает использования для обозначения ш следующих букв и буквосочетаний: š/ŝ/ś/sh. В индивидуальной системе №1 используется
вариант w. Объяснением для такого выбора может служить некоторое внешнее сходство
между ш и w. В этой связи становится понятным употребление zh для обозначения щ,
когда как нормативными можно считать варианты ŝ/šč/shh/ŝ/x/xh/sxh/shch — то есть диапазон достаточно широк. Употребление zh для передачи щ можно объяснить тем, что, так
как для выражения ш использован w, информанту необходимо различить написание щ и
ш (хотя у многих такое различение нивелировано). Zh является сугубо индивидуальным
вариантом: чаще всего этот диграф используется для обозначения ж (в том числе и в
традиционных системах, см. таблицу №1 и список SMS информанта №11).
Вариант 4 для обозначения ч. В традиционных системах транслитерации используются варианты č/ć/ĉ/ċ/ch. 4 является достаточно распространенным способом выражения ч в SMS-сообщениях. 4 (четыре), во-первых, напоминает букву ч по форме, а вовторых, слово «четыре» начинается с буквы ч.
J используется для обозначения я в сочетания с а, причем сочетание ja устойчиво
используется как для обозначения я в начале слова, после гласных и после ь, ъ, так и для
я после мягких согласных. Кроме того, j употребляется для передачи ж. В нормативных
системах транслитерации для обозначения ж используются варианты ž/ź/ż/zh. Вариант j
используется единообразно и напрямую связан с употреблением zh для обозначения щ.

Таблица 4. Индивидуальная система №2 (информант №6)

6.
1
2

Zdarova Katyha!)) Kak tam Kiev?) U nas tut vesna tipa naqalas, nakonec to!!
Nu kak, est?)
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3
4
5

Vrode poteplelo, no vse ewe prohladno. Gde-to +5) Kakoi u tebya reis?
Katuw, posmotri pojaluista v dutyfree vodku Finlandia 50% 1 litr ( ona prozraqnia takaia s sinei
nadpisiu). Esli imenno takoi ne budet — togda ne pokupai, ok? Spasibo)
Privet Katyha!) Kak tam moi lubimiy Parij? Priezjaj skoree, mi soskuqilis po tebe oqen!!!

6

Moi papa — genialniy qelovek-v takih sliqaiah vsegda govorit: ‘nado ponimat kto qto govorit I
poqemu’. Kogda analizruy eto — naqinay huje dumat o ludiah

7

8

9
10
11
12
13

Lap, ia zaputalsa, delat noti ili net?
A mne prisnilsia kowmar, budto ia priehal na masterklas k Ralduginu, a moia qelka posle pereezda perestala zvuqat I razvalivaetsa v rukah, jut!Eto bivaet, kogda ia redko ee otkrivay, ona obijaetsa I napominaet o sebe tak.
Vse vrode na meste) Uznal qto-to novie, no seiqas poqemu-to niqego ne quvstvuy, zato monogoe
ponimay luqwe. Vse eto — neobhodimiy I interesniy period, legkaia smuta, qerez kotoruy nado
proiti. Predprinimat rezkie deistvia seiqas bilo bi owibkoi, ia tak quvstvuy. Edu iz Weremetievo.
Ia znay, qto, vozmojno prinesu tebe mnogo boli, I drugim toje, no ia ne gotov na drugoe seiqas. Ti
parava nasqet jalosti I lubvi. Seiqas ia ne zany qego vo mne bolwe, delo ewe v fiziologii I
priviqke.. Zaputal tebya okonqatelno)Ia bezumno rad, qto ti est, spasibo tebe!)
Rassolu pobolwe I krepkogo kofe!) I ne dai boje hot na minutu opozdaew!! Ia tebya viwibu! Posledniy raz preduprejday!! Konsa pomniw gde nahoditsa??
Lapul, prosti, mne hrenovo sdelalos: nedosip+vodchilla..)) ne obijaisa, pojaluista!! Mi vas
jdem!!!)))
Zdarova, Mhalovna! Kak jizn? Mi tut na Majorke buhaem. U menya drug razvodisa... ti ego
znaew.
Katyw, mi tebya oqen lubim, lapul!

14
15

Ti dumaew mi vse umrem? I net smisla v nawem suwestvovanii?
Ia nadeyus ti dobralas bez prikluqeniy v moei stremnoi odejde?)) Sohrani ee na pamiat)))

w — ш,щ
q—ч
i,j — й
tsa — тся
y—ю
h—х
ya, ja — я
Употребление w для обозначения ш идентично индивидуальной системе №1, однако w используется также и для передачи щ, что в принципе укладывается в общую тенденцию «экономии» (i — для обозначения и и ы, j — для обозначения ж и й).
Особый интерес представляет использование q для выражения ч. Исходя из объяснения самого информанта, выбор q связан с тем, что этот знак не используется для обозначения каких-либо других букв, его можно назвать «свободным». Для дешифровки
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знак достаточно сложен, но с точки зрения удобства дальнейшего восприятия он крайне
удобен, так как не «смешивается» ни с какими другими знаками.
Интересно также употребление y для обозначения ю. Такой вариант встречается в
индивидуальной системе №2 как в середине слова после мягких согласных, так и в конце
слова после гласных (5/Katyha, 8/otkrivay). Можно предположить, что такое написание,
связано с явлением языковой экономии, ср. otkrivay вместо otkrivayu. Ср. также финскую
орфографию, в которой y используется для обозначения огубленного переднеязычного
[y]: kyse ‘вопрос, проблема’. При дешифровке легко понять, какая буква и/или форма
слова имеется в виду пишущим. Данное написание является устойчивым для индивидуальной системы №2.
5. Заключение
Анализ представленных сообщений показал, что транслитерация SMS-сообщений
обладает рядом особенностей, которые отличают ее от нормативных систем. Не все особенности транслитерации SMS можно систематизировать и часто даже объяснить логически и научно, однако в некоторых случаях можно выделить системы употребления тех
или иных знаков. Эти системы отражают как некоторые общие тенденции употребления
(например, случай буквы е), так и индивидуальные особенности пишущего (индивидуальные системы №№ 1, 2).
Необходимо также отметить, что особенности транслитерации SMS-сообщений
русскоязычных авторов зависят от целого набора факторов: возраст, языковой бекграунд,
языковая экономия и даже тип мобильного телефона.
Безусловно, список графических особенностей (транслитерации) является неполным, так как основывается на ограниченной наблюдаемой картине (в действительности
вариантов написания может быть гораздо больше). Для обозначения некоторых из проблемных букв списки вариантов могут быть расширены.
Необходимо также добавить, что исследование графических особенностей SMSсообщений (частью которых являются и особенности транслитерации) является первым
шагом на пути к полному лингвистическому анализу SMS-дискурса. Именно изучение
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графики во всех ее аспектах может стать основой для более глубокого анализа других
особенностей SMS-дискурса.
Приложение №1
Массив SMS-сообщений для анализа
1*, номер автора SMS-сообщения (от 1 до 18)
1.** номер SMS-сообщения определенного автора (от 1 до 41)
***SMS-сообщения (от 1 до 279)

1.*
1**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ya vnoshu za tebya vznos, pravilno ?***
A ti pupsa nasha! Kak givesh?)
S mestnoj simki) y nas vse zdorovo, vse okay) skoro domoj) ti 21?)
Ya ne dymau 4to v MSK ostanus, ho4y na da4y ny, priedem — dogovorimsya;) ya toge o4
sosky4ilas:*
Kone4no, ti zavtra kak?) Nas4et sredi kak?)
Na Ne4aevoj sigy, daleko, ne vijdy,pishi..
Do 6) pozvonu)
Dymau da,tolko ne o4en dolgo)
Podstava!!!!
Kontrolnuu pisali, mi v stolovoj v glavnom zdanii)
Aga, zvyakny)
Privet, net, malish, ne priedy. S mamoj domashnij denek y nas
Ya pomnu on tam 4eto pisal nas4et menya) 4to eto vdryg?)
Kak nas4et Egypta?
Alle 30 shtyk samij max na vse pro vse, ona predlagaet Egypt)
Ya toge, ne znau 4to delat

2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kat, priv. Ti kak? Priedesh segodnja w zentr?
Ok. tolko jdu v poned) esli chto, ja pozvonju, utochnju
Net, ja ego pologila v jashik! Dlja luchshix vremen!
Kat, prishli mne tel Ljudi
Nu che-to viberem
Mogno na drugoj
Kat, ja budu na teatralnoj cherez 20 min, podogdite menja
Esli papa ne pridet, mogesh ko mne priexat
A ja ubirajus k priezdu maman, no otdixau kagdie 5 min))
Uge uspokaivaemsja) zato on prines klevoe shamp, tak chto ja buxaju)
Mi v kofe hause naprotiv tasa
Idite v storonu merzljaka
Kat, ja zakanchivaju v 8, gde vstre?
Ja osvogus v 20:30 v shkole, mogno vstret u kakogo-nit metro
Privet! Kat, zima ne za gorami) poetomu nugno sobratsa, chtobi obsudit traduzionnij novogodnij
konzert. Ti kak?
Mogno xot zavtra!
Davaj pozge, v 9! Ja s Kuklinim moget repat budu!)
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18
19
20

Edem, vse xorosho! Vi realno pensi) vsem chmok v lobik ot bog’ej korovki!)
Luchshe vsex!) a vi kak?
Kat, priv! Ti svjazalas s Julej? Moget mne samoj ej napisat?

3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kat, 4to tù delaew, 4tobü u tebja na fitnese koleni ne boleli? Y menja xrusijat I nojut
Super!
SOk -eto zvy4it gordo!
Ja smotrela na afiwe. vre ravno yspeem. osvob. v 830
V Kinocentre? stranno...
Ezjaj na ta4ile, t.k. ja budu to4no za rulem)mojno v kino
Kone4no!)mojno srazy v Slobodkina))
Da, ja tam segodnja toje po7tojala)
Neeea! ja uje ne mogu)))priwli pls mne moj parol russkimi bukvami)))
Kat, priwlim plz parol moj)
Ot Jenka) Zabüla vüjti u nego
Kat, pomenjaj plz mne parol v kontakte
xaxaxaxa))) a 4istku kiwe4nika on ne delaet?)))
Pozvoni plz zavtra iz Duty free Jendosu-emu koe-4to nado kupit(vodka)!
Navernoe, bez violon4eli) to4no vstretim!napiwi to4no kogda 4itsja!)))rejs
Vstretim! Mü vlezem v mawiny vse?)
Zdorovo! pozdravlijaju))
Doexala?
Ne toropis! mü zanimatsja budem
Mü vse w Merzljake jdem tebja
Otli4no!) ja bydy tebe zvonit!))
Mojna) Kada seans?)
Lovi taksi. Ylica Artema, 1/5, Dom xydojnika, Galereja vkusa, restoran-pub.
Vot ymni4ka! tǔ prjam poymnela s zazhitoj diploma)))
Ja v4era Jendosu vünesla mozg po tomy je povody, a on tak i ne ponjal n4ego(( vidimo vsě bespolezno

26

Ny, 4to, on mol4it?))po moim ras4etam tǔ yje doljna büla emy sama napisat)

27
28

Tak eto on pro fotku s Kosej skazal!!!)
Jenja opjat v4era stal govorit, kakaja tü krasivaja stala i 4to vsja svetiwsja!)) tak 4to tǔ v ego
vkuse)

29
30
31

Ja na Krope, 4yt opazduvaju
Katja! ymoljaju! Razbydi menja v 930!!)))) spasibizhe!
Aga.. pereodetsja ne polu4itsja)))

4.
1
2

Y menia xorowie y4itelia) vsego za 2 dnia vsemy nay4ili)) iariky polezno)) do vstre4e. 4mok!
Ia v 3:30 svalivau iz otelia. Klu4i na recepwen ostavliau. Priatno bilo videt lico iarika kogda
kozby menia pomnit ewe s dancevilla, a ego daje ne zapomnil)) kaif) xorowo potysit. Poka)

3

Prived. Gotovi k poezdki? ia vot sobiraus vidvigatsia na vokzal. 4et nastroenie galiak. Splu. Eto
ania
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5.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ya postarayus' posle spektaklya posmotrim kak poydet )
Ok, chto u tya za mobilniy? Sokhranit ego?
Kaaat’, ne smogla do tebya dozvonitsa, ya zabolela(( u menya s utra temperature segodnya,
plachuuu
Ti na mashine poedesh’?!!
U menya zanyatie s utra v voskresenye, esli ya smogu ego perenesti, to ya s vami! A kto uzhe
tochno podpisalsa?)
Privet! Och horosho, v rayone 11 razyehalis’, mi s sanechkoy v dream zashli, koktel’chiki popili,
potancevali, toka nedavno prosnulis’, vi kak?
Ti umeesh v nuzhniy moment podobrat’ vernie slova… respect!) spok nochi xxx
Rezonno) nu otdihay togda, do svyazi
Sanechka, ne otobrazhaetsa infa, napisano prosto vcard
Priezhayte v dream!!!!!!
Zel! Ya s toboy! Vo skika I gde vstrechaemsa?
Oksanchik, perezvoni mne, please, kak tol’ko smozhesh. Anya
Da, Nyuta, doma, vi doehali? Xxxx
Otkuda oni takih slov na krite nahvatalis’))
Obed vhodit w plani tura?
Ok, Nyuta, ya opazdivayu…=/
Shurik, privet! Chem ti svoy zub zamazival, kogda tebe ego vidrali?
Olik, mi idem na Alexandra sherbina i leonida kogana b cdh v 19, eto avtorskaya pesnya, prisoedinyaysa, esli lyubish takuyu muziku
Vse, bolshe netu) ya otpravlennie sms regulyarno sturayu

6.
1
2

Zdarova Katyha!)) Kak tam Kiev?) U nas tut vesna tipa naqalas, nakonec to!!
Nu kak, est?)

3
4
5

Vrode poteplelo, no vse ewe prohladno. Gde-to +5) Kakoi u tebya reis?
Katuw, posmotri pojaluista v dutyfree vodku Finlandia 50% 1 litr ( ona prozraqnia takaia s sinei
nadpisiu). Esli imenno takoi ne budet — togda ne pokupai, ok? Spasibo)
Privet Katyha!) Kak tam moi lubimiy Parij? Priezjaj skoree, mi soskuqilis po tebe oqen!!!

6

Moi papa — genialniy qelovek-v takih sliqaiah vsegda govorit: ‘nado ponimat kto qto govorit I
poqemu’. Kogda analizruy eto — naqinay huje dumat o ludiah

7

8

9
10
11
12
13

Lap, ia zaputalsa, delat noti ili net?
A mne prisnilsia kowmar, budto ia priehal na masterklas k Ralduginu, a moia qelka posle pereezda perestala zvuqat I razvalivaetsa v rukah, jut!Eto bivaet, kogda ia redko ee otkrivay, ona obijaetsa I napominaet o sebe tak.
Vse vrode na meste) Uznal qto-to novie, no seiqas poqemu-to niqego ne quvstvuy, zato monogoe
ponimay luqwe. Vse eto — neobhodimiy I interesniy period, legkaia smuta, qerez kotoruy nado
proiti. Predprinimat rezkie deistvia seiqas bilo bi owibkoi, ia tak quvstvuy. Edu iz Weremetievo.
Ia znay, qto, vozmojno prinesu tebe mnogo boli, I drugim toje, no ia ne gotov na drugoe seiqas. Ti
parava nasqet jalosti I lubvi. Seiqas ia ne zany qego vo mne bolwe, delo ewe v fiziologii I
priviqke.. Zaputal tebya okonqatelno)Ia bezumno rad, qto ti est, spasibo tebe!)
Rassolu pobolwe I krepkogo kofe!) I ne dai boje hot na minutu opozdaew!! Ia tebya viwibu! Posledniy raz preduprejday!! Konsa pomniw gde nahoditsa??
Lapul, prosti, mne hrenovo sdelalos: nedosip+vodchilla..)) ne obijaisa, pojaluista!! Mi vas
jdem!!!)))
Zdarova, Mhalovna! Kak jizn? Mi tut na Majorke buhaem. U menya drug razvodisa... ti ego
znaew.
Katyw, mi tebya oqen lubim, lapul!
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14

Ti dumaew mi vse umrem? I net smisla v nawem suwestvovanii?

15

Ia nadeyus ti dobralas bez prikluqeniy v moei stremnoi odejde?)) Sohrani ee na pamiat)))

7.
1
2
3
4
5
6
7

Poka ne znaiu, dumaiu net) ia tut ves' v lubvi tut, vremeni voobshe svobodnogo ne ostaetsia) a ti
namililas?)
A vot eto ochen' dage nugno sdelat)) prikin, ia kurit brosil)
Kakaia chest dlia menia))
Da da da) ia vispalsia kak slon) eshe ehat 8 chasov)
U menia tut 3 sosedki molodie, ia obshaius za edu, pitaius vesti sebia horosho)
Pipec tam v aeroportu isteriki bili))) nu koroche veselaia poezdochka poluchilas)
Privet) nu ti dobralas? Ia pletus v poesde, ni kopeiki deneg ne ostalos, sigu ofigevaiu) dage sigaret
net) i ehat eshe 13 chasov)

8.
1

6

Vi sha gde vashe??? S dnem pobedi!!!
Spasibo!!! Est s chem! Ona prishla neskolko neojidanno! No vesma kstati... Mne tak ploho, ya
boleu i eshe na rabote. A tut ona — kakaya radost...
Eto ujas, Kat. Eto moya podruga pishet.
Ujas. Zato teper ya znau chto takoe znak avarijnoi ostanovki! Nado iskat i plusi. Dumau eto
benzin. Ya 200 metrov otehala ot zapravki! Hotya.. Blin ya chuvstvuju ya uje naletau na bablo
kotorogo u menya net. Poslednee otdala na evakuator!
Da ladno zaglohla... ya kak raz perestroilas v levyi ryad. nachala obgonyat. Vdrug oshibka i
oboroti vniz poshli.. ya ohrenela no vovremya vlkuchila avarijku i perestroilas vo vtoroi kak
mogla. Mashini szadi neslis.ne srazu ponyali chto so mnoi! Strashno, Kat. Menya do sih por
kolotit.
Ya zaglohla v levom ryadu na mkad. Prosto mashina nachala ostanavlivatsya.. potom stoyala na
avarijke, vistavila znak vo vtorom ryadu sleva na mkade!Potom priehal ment, perekril mkad i
ottolknul menya na obochinu, a ya krutila rul. Hotya avtomat tak tolkat nelzya, no on skazal chto
eto radi moei bezopasnosti! Potom priehal evakuator. Zavtra poedu na servis, mashina tam ryadom stoit. Eto ujas, chto ya naterpelas! Koshmar!Nazyvaetsya, welcome back to Russia. Feel the
difference. Ne dai Bog nikomu.

7

A ya zhdаla v oheredi na dosmotr 1,5 chasa!!! Idioti, debili!!! Tolko francusi na takuju tupost
sposobni, ni v odnom aeroporu mira takogo net mne kajetsya! Obyazatelno rasskaju chto oni
ustroili. V konce ya uje rugalas matom vsluh po-russki! Davaite tam otojgite))rom ne trogaite!

8

To est tolko chto prizеmlilas

9

Ya po vam uje soskuchilas))posudu pomila jdu vas)))

10
11
12
13

Davay kuda mne idti?Vnutr? A s edoi pustyat?
Tolko chto pojrala na posledniy nalik! Ranshe b napisala..u menya eshe est 5 evro vrode. A tam
est gde kupit?
Ya v METRO. Kat ya vashe daje ne znau chto, nina sobiraetsya! Ne znau, ladno pust budet chto
Ya wa priedu pobuhau s vami!

14

Tak gde mne vas jdat?? Ya uje na pigalle

15

Na rer? Skoka vam eshe? Tam jest v metro! Dumau na pigalle
Y ne znau blin ei nado pereodetsya! Mi shas k nei a potom k nam ok? Postaraemsya cherez chas
bit. Nina govorit chto nujna vodka)

2
3

4

5

16
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17

19
20

Tot! na kovre bienvenue!Kluch bolshoi?kod podoshel, poslednyi etaj
Ne govori...kak budto sto let nazad bilo. Vashe!Obaldet!!!! Pomnu ya keks i vstrechu...PS napishi
kak bileti kupite do pariju. Ya toje togda zabroniruju.
Ya srazu ponyala...no potom on nachal govorit i ya ponyala chto oleg tak bi ne smog! No voobshe
kopia. Kaat, ti tam nikuda ne priletla ne uletela ja nadeus???(((
I tebya, Kat! Bud schastliva! I zdorova dlya svershenia vseh svoih jelanyi!!!!!!

21

Nu cho? Ti smojesh segodnya? Vo skolko????

22
23
24
25
26

Ya staralas skrivatsya))))
Mi tancuem))))
Daaaa tut vse i kucha znakomih lic iz romena!!!nadeus niki i jiletki ne budet!!! A vot kolyan...
A gde tam i vo skoka?
Tak ya v subbotu nicho ne delau.mojesh vecherom?

27
28
29
30

Planiruu)) no ne silno!!! Ya bolshe ne piu... Davai. Ti svobodna ves den ili?
ooo da. Mne kajetsya ya stareu..Planiruu)) no ne silno!!! Ya bolshe ne piu... Davai.
Hi))ya eshe ot vcherashnego ne otoshla,,,)) a ti zavtra ne mojesh?
Hey! A mi v etu pyatnicu vstrechaemsya?

1
2
3

I vam toge)
Nu da, hot eto plus)))I vam toge)
S7 v 6.10 ya zabral dengi za avianovu i mne kupili bilet cherez inet te kto privozil suda!

18

9.

10.
1
2

Spasibo bolshoe. Izwini, chto wchera pobespokoil
Ja sobiralsja tebe napisat sejchas toge samoe. Nedoterpela. Spasibo, chto toge tak dymaesh.

3
4

Mogem zawtra wecherom wstretitsja, esli tebe ydobno. Koga tu mogesh?
Izwini, prosto ja opystoshénnuj wushel s yroka. Ljublju tebja

11.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Misha, priwet! Mi s Asej planiruem segodnia pokatatsa wecherkom, chasow w 10. Poexali s nami)
Uuux, chem zhe mne zaniatsa-to). Ja do 6 na rabote. a aska budet?
Wo cho zabila skazat!ti zametil, chto nash pozdravitelniy widos chastichno po muze razlojen?
Ya w oblome.Moi tf s russkoy klawoy w ewroseti stoit 5 tish. Pipezzzzzz
Blin u menja dilemma! 11 ili 12 priletat. Esli 11, to nado gde-to kantovatsa, a esli 12, to wdrug
rejs zaderjitsaaaaaaa. Blin, cho delat?
Podxodi k restoranu. Siadem w sosednem zale, potom peremeshaemsia
Ogo! ti krut!))) Wstretimsia w aeroportu.blago on w Rostowe odin))))))
A ya tebe predlagala letet. Kak wiasnilos bili reisi w 6 utra. U menya priatel letel tak. Predlagayu
wzorwat avianovu!!!!Examen, mne kajetsa, woobshe zachetno proshel))) mojet tebe avtomat
postawili???
Da laaaadno?Afiget, tam eshe i kasting )))))
Axaxaxaxa, ja toj napisala i mne toj ne otwetili)))))))
Ja sha na konzerte, wijdu, perezwoniu
Ja peredumala!)))ladno, tak i byt kupliu. Kakoy adres?
Sfotkala. Bliiiin w wagone sv prowodnik — takoy ugarniy gay!!!)))
Pipeeeez!!! Desiat chasow! No ti molodza) tak I do helsinki doedesh)))
Pjaniza) Pipeeeez!!!
Ja sjezzhu I vernus
Ej woobshe luchshe ne otkriwat rot)))
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18
19
20

Dada!Ja wozmu konechno, a gde mi siadem?
Nu cho wi? W aeroportu uje?
Neprekrashayushiesia

1
2
3

Da vse nashla. Togda s'ezhu k stene. Tolko knijechka ostalas' u tebya. Prishlesh mne kuda ehat',
ok?
Ok, vihoju. Minut cherez 15 budu.
A dom kakoy?Ok, vihoju. Minut cherez 15 budu.

12.

4

7

Sha, dosmotryu vistavku i edu. Vstretimsia gde? Kak pod'edu naberu i sbroshu.
Ya kupila Serege sumku, nastroeniya po magazam godit' net vobsche. Siju v makdake-hudeyu)
segodnya mi doljni najarat'sya glintveyna!)
Aaa! Uje bol'she 8! Svalivay ottuda!)))
U menya sela batareyaka na tel. i ya podumala, chto vse i reshila najrat'sya!) No prekrasniy
prodavec glintveyna menya spas i postavil moy tel na zaryadku)))

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Vihoju iz metro. Cherez 5 min. budu.
Skin' mne tel. Norberta. Tut opyat' lift ne rabotaet. 2 chemodana ya ne dopru
Hareograf prosto ppc!!! A glavnoe dvijeniya povtoryat' po 2 vos'merki!
On tak na olega pohoj no s povadkami Maximova! V obschem on ujasen!
I slava Bogu. Moya bi psihika bi etogo ne viderjala!)
Kak ya i govorila, otveta ya ne poluchila
I teper' ya v ignore
Nu tak mi eto i tak znali)a kak on eto skazal?
Nu i pravil’no
Ahahaha! tvoya novaya luchshaya podruga!)
Vse dlya vas!)ti chego spat' ne lojishsya?
Vse! Kapets, mir soshel s uma. Nenahov jenitsya!
V Rostove postroili noviy most cherez Don)
Ahaha! Vsem chto-to nado! Kak proshlo?
Chego? Ya ne ponyala poslednyuyu frazu?(
Aaa! Dolgo dohodilo)Chego?
Opa-na!U nas novaya tsel'?)))
Kakaya burnaya reakzia)))
Gulyaete esche?)
A kak ne hotela ostavat'sya) ti p'esh?
Aaa!I do chego dogovorilis'?) chto to konkretnoe?
Smotri u menya! Blin, skorey bi feural'!
Privet! Mojesh mne prislat' nomer Asi. Nu i dzyubi, konechno) pozdravlyu s dnem rojden'ya)
Ti gde? Sha pridumay, kak tebe pirog ponesti i pridu)
Chay s soboy brat'? Ti gde?

33

Ja edu s Serejey. On nazivaet sebya obektivno krasivim!
Pojaluysta, tolko ne nakruchivay sebya! Ne nado neobdumanih resheniy i ne poddavaysya emotriam, a to nadumaesh chego to ne togo! krasivim!
Oni tolko zavtra priletayut)
))) Kakoy je on durak
Ya kupila nam bileti. Ksyushka toje idet)
Posmotrela po verham -net, a vnutri bit' ne mojet
Da, poluchila. Kak u nih vse operativno, tolko shodili i uje opoveshayut) ya toje poydu. Kak vse
proshlo segodnya?
Voobsheto tebya tut jdet KUMIR!

5
6

34
35
36
37
38
39
40
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41

Dorogaya, ya ne smogu segodnya poyti na fitnes. U menya ostalas' Alena do zavtra. mojet
perenem na zavtra? ya kak raz tebe chemodan privezu, esli on tebe nujen.

1
2
3
4
5

Mi v kh
Da) ya tebe wa pozvonu
Ok, a jurnal ne vozmesh? Ili uje vzjala?)
Da. Ya uje doma. Ve4erkom zahodi)
Togda mojem)))

13.

14.
1
2
3

U nas polnii pipez, po nashey poezdke snimat kino mojno...v 19:15 v moskvu priletaem
ne znaev, u nas biletov net, mi na poezde poedem...ti mozesh nas vstretit?
sheremetiego...po idee)on viletal ot tuda)

15.
1
2

Ehto Shumskijjj Aleksejj. Ne mogu govorit', pishite sms.
Vo skol'ko nachalo ne izvestno) Ja sejjchas zdes'i idet didzhejj lekcija. Ja v zavjazke
zhesh))))Ehto Shumskijjj Aleksejj

16.
1

Ej, lashara! mi v odnom poezde s toboj exali!!!) ya v cheremyshki na semki pognal!)

17.
1
2
3
4
5
6
7

30 s kopeykami) idealno bilo bi nabrat ot 4 4elovek) iz tvoix kto mojet?
Xotya bi na nedelyu,4em dewevle,tem lu4we, t.k. vse iz svoego karmana) i xotelos bi morya
kone4no) a kakie est varianti? p.s. ne zabud pro kino)

10
11
12
13
14
15
16
17

Oxoxox)) 4uvstvuyu u kogo-to svidanka ve4erom)) otme4u kone4no!!
Ti smotrel jivuyu stal'?
Ne jdite menya, ya ne poedu k dime)
Ya dumala, 4tobi ne vam odnim razvewivat)
Liza uje vpisala) tolko ti na IT prixodi,budet kontrolnaya)
Priveeet)) da,vse prowlo o4en daje uspewno) tolko zanyatiya segodnya otmenili.. ti Kak? kogda v
kino?)
Okey
da b v v
ya ne znala 4to pisat, napisala opredelenie kulturi,vidi i ot sebya dobavila)
a nu ne materis! nu ni4ego strawnogo,glavnoe otmet)
o4en xorowiy mal4ik! esli u vas vse polu4itsya, ya budu rada! teper spi sladko=*
da) dev4onki podbrosyat do universiteta i mi s nastey ko mne)) ti razobralsya s rabotoy?
kruuuto!! zdes o4en wumno i gordo))
polu4ila, spasibo!
samix sladkix snov=**
mne posle univera domoy nado zaexat) davay orientirovo4no v polovinu 6 na arbate?)

18
19

otdali polo?)
davaaaay,obyazatelno zacepiw ego!!! tolko mnogo ne pey)

8
9
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18.

18

I chto je ti, radost' moya, na moi rannie smski otvechaew v stol' pozdnii chas?)) ya siju i dumau:
"vot.. Ne poradovala Nastas'u novost")) a ona okazivaetsya po nocham otveti piwet) axaxa) chem
zanimalas'?
Ti i Nursik — dva moix salchichona))
U menya vse xorowo) v derevne — skoro raz'edutsya vse, odna ostanus') vi tam kak? I s kakogo
nomera ti mne piwew?))
Ne, ya 20 vozvrawaus') dumau 21 sxodit' na Maks na samoletiki posmotret') davai v ponedelnik
gulyat' poidem? Ya soskuchilas'! I po Nursu.. I po Danile! Aaaa!
Pupsik, mi idem s toboi na Ruki Vverx 8 chisla?))
Net! Voobwe! Vse, kogo sprawivala, govoryat: ya takyu muziku ne sluwau! Zato, blin, kak zaigraet gde-to — pout vse)) powli s toboi!)
Ya dumau v tanc.zonu)) kstati, ya Allunu videla vchera)
Nado togda rewit', kogda exat' za biletami..) mojno v voskresen'e) zaodno i posidet' gde-nibud')
Ya, kstati, toje kawlyau.. Stopangin sosu(( chaek, molko.. No poka derjus' voobwe. Davaite i vi
zavyazivaite s etim!
U Chachina v kontakte status: "soy yo")) blin, ya chut' li ne revela vchera ot smexa))
Nast', privet) eto samoe, a Rudakova vse ewe vstrechaetsya s Podgornim?
Sharik, a tebe segodnya v univer obyazatel'no nado?)
Nast', a kak Razorenovoi sdavat' modelirovanie? Nado pryam xodit' ili kak?
Ya xotela, chtob ti viwla, no ya uje sama na paru vernulas', izvini( blin..
Po idee, doljen segodnya priexat'.. Ne uverena. A eta para u tebya poslednyaya?
Blin, jal'.. Nu ok. A v sredu chto delaew? Nado prosto i za biletami, i voobwe)
Zavtra ya mojet s odnoi devochkoi vstrechus', no ne fakt ewe. Ona mne doljna soobwit'. A v sredu
svobodna! U menya roditeli kak raz priezjaut..)
Ti vo skolko doma budew?---Da ne) mi prosto dogovorilis vrode v 17:20 vstretit'sya na Oktyabr'skoi.. Vot ya idu tuda, xotela
poboltat'. Ti do skolki segodnya?

19

Ok) mojno kak raz za biletami sgonyat') i posidet' gde-nibud', da?)

20

Da-da, ya toje ne dolgo!
Blin, pipec! Sobralas s Nursom i ego priyatelem na Kubok Ligi Chempionov smotret'! Nurs prosil
nikogo bolwe ne zvat'! Tut viyasnyaetsya, chto Roma s nami!
Fux, net.. On ne powel! Segodnya u nego Nurs nocheval.. Govorit, mol, Roma skazal, chto ya na
nego iz-za dachi obijena, i chto Danila vedet sebya kak G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

21

22
23
24

25

26
27

Norm) nu ya seichas na Novoslobodskoi)
Pipec! Pervii raz pozvonila Danile, sbrosil.. Ne perezvanivaet, jdu, potom zvonu — ne beret! Che
za xernya? Mojew poprobovat' ti emu nabrat'?
Ya prosto ne xochu Vane zvonit'!
Kogda ya s nim iz kluba razgovarivala, on kakoi-to ne takoi bil.. Chas nazad kakyu-to sladost'
napisal.. Gde on, blin??!!
Ya uj samomu Datsu raz 10 nabrala!
Menya prosto besit, chto ego devuwka po nocham wlyaetsya, a on spit i ne volnuetsya! Ili
chto on tam delaet..
Yasno..) tebe moi lubimii ne zvonil?)
Mmm.. I kak? Vidimo, neudachno? Chto skazal?

28
29
30
31

Ladno) prosto u menyya ispanskiii, skuchnovato) ya v stolovoi budu)
Ya uje v svoei em) ti pridew v naw korpus?
Mks segodnya s-zavtra s num posnakomimsya) ti cho zavtra delaew? A Alla?
Nastuw, rewila chto naschet segodnya?)

32
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33

Nastuw, privet) a u vas s Alloi voobwe kakie misli bili naschet zimnix fevralskix kanikul?
Chto-to po xodu papa rewil vsem vtroem exat' na Kanari na ng.. A ya uje ne xochu tak! Ya
xochu s druz'yami, pust! I ne na Kanari.. U vas kakie varianti?
Nu a strana — Ispaniya? Ili chto poblije?))
ya prosto uje nastroilas s Daniloi ng prazdnovat', nu i blin novogodnyaa nedelya moya na Kanarax
budet stoit' kak mesyac v fevrale :D i pasport moi ewe ne gotov, xz kak papa rewil, chto ya s nimi
edu.
Sharonova)) s toboi xochet poznakomit'sya moi drug Artur))
Da mi s nim vse sobiraemsya uvidet'sya, i tut on piwet, mol, ewe i s Nastei tvoei xochu!
Mmm.. Kak-to ne tyanet menya tuda..(
Blin, nu eto fignya( prosto egipti i turcii ya kak-to i rassmatrivat' ne xotela daje(
A est' misli kakie-nibud'?
Prosto u meya est' argumenti protiv Turcii i Egipta: novostei nasluwaewsya i strawnovato tuda
exat', chego tolko s russkimi devochkami tam ne delaut.. Bali i Tailand — menya ne puskaut. No i
Allini 30 wtuk i tam ne potyanut, kak raz tolko na samolet xvatit(

34
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Проблемы преподавания языка
Problems of Language Education

П.С.Дронов (ИЯз РАН)
P.S.Dronov (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences)

Лексико-синтаксические модификации идиом в русском и английском языках
(учебный материал для студентов филологических и переводческих факультетов)
Lexico-syntactical Idiom Modifications in Russian and English: A Training Material for
Students of Linguistics, Language Education and Translation

Аннотация
Данный учебный материал посвящен варьированию формы идиом — в особенности, лексико-синтаксическим модификациям (например, вводу определения в состав
идиомы). Во вводной части даются объяснения основных фразеологических терминов.
Затем идет описание варьирования идиом. Рассматриваются критерии стандартности и
нестандартности этих модификаций, а также поднимается вопрос о том, чем отличается
вариант идиомы от ее модификации. Кроме того, даны рекомендации по передаче подобных модификаций при переводе английских текстов на русский язык. После каждого
подраздела, содержащего теоретическую информацию и анализ примеров, идут несколько заданий. Материал может использоваться на занятиях по лексикологии и семантике.
This teaching material deals with idiom modifications, mainly with lexico-syntactical
ones, such as the insertion of an adjectival modifier. In the introduction definitions of basic
terms in phraseology are given. The further chapters deal with idiom modifications, especially
the way they are formed and the reason why then can be divided into standard and non-standard
ones. Much attention is paid to the difference between modifications and idiom variants. Apart
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from this, some ways of rendering such modifications in English to Russian translation are recommended. Each chapter containing theoretical information is followed by a set of exercises.
The material can be used for teaching lexicology and semantics.
Ключевые слова:
учебно-методический комплекс, фразеология, семантика, варьирование идиом,
лексико-синтаксические модификации, перевод
teaching material, phraseology, semantics, idiom variants, idiom modifications, lexicosyntactical modifications, translation.

1.1. Что такое идиомы
Существуют словосочетания, которые не создаются каждый раз заново, а употребляются в более или менее готовом виде. Они сохраняют устойчивость в той или иной
степени, ср. червь сомнения, заварить кашу, stream of consciousness, ace in the hole. Эти
словосочетания, соответственно, можно назвать устойчивыми (в противовес обычным,
свободным, — термин впервые предложен Ш. Балли в работе «Précis de stylistique» [20]).
Кроме них, в языке есть высказывания со структурой предложения, оказывающиеся
весьма устойчивыми (пословицы, поговорки, например, не в свои сани не садись, don’t
count your chickens before they hatch). Эти выражения называют фразеологизмами, или
фразеологическими единицами (ФЕ). Соответственно, связанное с ними направление в
лингвистике называется фразеологией. Существует много классификаций фразеологизмов — как традиционных (например, теории В.В. Виноградова [2], А.В. Кунина [9], И.И.
Чернышевой [16]), так и не вполне традиционных (например, концепция В.М. Молоткова
[11]). Подробную информацию о существующих классификациях можно обнаружить в
монографии А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского «Аспекты теории фразеологии» [1], а
также в разделе XIV «Phraseologie einzelner Sprachen/Phraseology in individual languages»
двуязычного справочника »Phraseologie« из серии »Handbücher für Sprach- und Kommunikationswissenschaft« (HSK) [26].
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Как правило, под фразеологизмами понимают следующие виды устойчивых словосочетаний: идиомы, коллокации, пословицы (тише едешь — дальше будешь, всяк
сверчок знай свой шесток), поговорки. В традиционных подходах выделяются также типы поговорок (вот тебе, бабушка, и Юрьев день), крылатых слов (наподобие нет
правды на земле, но правды нет и выше; а судьи кто?). В современных теориях появляются грамматические (как бы то ни было, во что бы то ни стало) и синтаксические
фразеологизмы (изначально, в работе Д.Н. Шмелева «Современный русский язык. Лексика» [17] они назывались фразеосхемами; примеры: X он и в Африке X, X как X ‛некий
X обладает типичными качествами своего вида, не выделяется среди себе подобных’; X is
so X ‛некий X обладает отличительными признаками, которые особенно заметны в данной конкретной ситуации’).
Следует подробно остановиться на трех основных видах ФЕ.
Идиомы — устойчивые словосочетания, характеризующиеся переинтерпретацией
(т.е. метафорическим переосмыслением), усложнением способа указания на предмет (наряду с простым и стандартным определением вещи может существовать более сложное и
нестандартное, ср. грустить vs. вешать нос; Англия vs. Туманный Альбион; to be pregnant
vs. to have a bun in the oven; Gibraltar vs. the Rock) и — весьма часто — непрозрачностью
(во многих случаях невозможно объяснить выбор того или иного компонента в словосочетании без обращения к истории языка или этимологии; это может быть связано с далеко зашедшим переосмыслением — ср. дать / врезать дуба 1 или to kick the bucket 2,— или
с наличием уникальных компонентов, ср. бить баклуши, до морковкиных заговен, kith and
kin 3). В.В. Виноградов делил идиомы на два вида по признаку прозрачности внутренней
формы: фразеологические сращения (устойчивые сочетания слов, не мотивированные

1

Согласно [БФС: 166], образ в основе идиомы — «уподобиться дубу». Авторы словаря соотносят
выражение с однокоренным разговорным задубеть ‛замерзнуть’ (букв. ‛подвергнуть собственную
кожу дублению’, т.е. ‛уподобить ее по твердости дубу’). Соответственно, исходное значение фразеологизма, вероятнее всего, было следующим: ‛окоченеть или стать твердым, как дерево’ (видимо, отсылка к состоянию трупного окоченения, или rigor mortis).
2
Здесь используется устаревший омоним слова bucket, означавший ‛рамка, к которой привязываются за ноги животные на бойне’.
3
В данной идиоме употреблено исчезнувшее в ранненовоанглийский период слово kith (древнеанглийское cýth) ‛известное, знакомое; родная страна; знакомый человек’.
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внутренней формой, — т.е. без обращения к этимологии слова или перевода с другого
языка нельзя понять, почему значение фразы выражено именно такими словами, ср. точить лясы, ничтоже сумняшеся) и фразеологические единства (устойчивые сочетания
слов с прозрачной внутренней формой — подливать масла в огонь, вынь да положь).
Коллокации (по В.В. Виноградову — фразеологические сочетания) — это устойчивые словосочетания, в которых одно из слов употреблено в прямом значении, а
второе — во фразеологически связанном, ср. корень зла, принимать меры, одержать
победу, радость обуяла, жгучая брюнетка.
Пословицы — фразеологизмы со структурой предложения, содержащие в своей
семантике квантор всеобщности (т.е. условия, описываемые ФЕ, подходят для всех однотипных ситуаций — или не подходят ни для одной, ср.: Всяк сверчок знай свой шесток;
На всякого мудреца довольно простоты; В чужой монастырь со своим уставом не ходят).
Вслед за А.Н. Барановым и Д.О. Добровольским, мы относим поговорки к числу
идиом, а крылатые слова 4 (различные в структурном отношении устойчивые словосочетания, в большинстве случаев афористического характера; при этом предполагается, что
источник их возникновения общеизвестен) исключаем из числа фразеологизмов (см. [1,
69—73]).
Данный учебный материал посвящен особенностям употребления идиом в русской и английской письменной речи.
Задание 1. Ниже даны несколько устойчивых сочетаний на русском и английском
языках. Укажите, какие из них являются идиомами, какие коллокациями, а какие пословицами: червь сомнения, all are not friends that speak us fair, подливать масла в огонь, to
hide one’s light under the bushel, голь на выдумки хитра, to give a presentation, to make sb.’s
bed, грецкий орех, to have a bee in the bonnet, горбатого могила исправит, a round of applause, намылить голову (кому-л.), an inkling of the truth, закадычный друг, utterly disappointed, to get one’s knickers in a twist.
4

В англоязычной литературе употребляются термины sayings и quotations.
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1.2. Что такое модификации идиом
Традиционно идиомы считаются образованиями с высокой степенью устойчивости, однако практика показывает, что они могут подвергаться различным изменениям и
при этом не перестают быть идиомами. Это выражается, в частности, в:


варьировании формы (вертеться как уж / змея на сковородке);



варьировании семантики идиомы в конкретных контекстах — в частности,
в игровом употреблении (ср. и кто из зверей не сложил здесь свою вольную голову [о чучелах и скелетах животных в кабинете биологии]);



варьировании стилистических характеристик (черт / шут его знает) (см.,
например, [1, 23, 563]).

Наиболее часто изучается изменение именно формы идиомы. Так, компоненты
идиом могут быть заменены один на другой (лексические модификации, ср. страх леденит кровь / сердце / душу), именной компонент может быть употреблен с суффиксами
или в форме множественного числа, может быть заменен артикль (морфологические
модификации типа с гулькин носик, не будь дурак / не будь дураки, to grasp a nettle);
идиомы могут быть синтаксически трансформированы (пассивизация: на нем был поставлен крест, the beans were spilt; топикализация: тот сор, который вынесли из избы,
the whistle that he blew); в их состав могут быть введены определения (лексикосинтаксические модификации наподобие на полном автопилоте, подливать масла в
огонь вражды). Бывают и пограничные случаи: именной компонент идиомы может быть
заменен на композит, содержащий ту же основу, ср. англ. armed to the back teeth (вместо
armed to the teeth), нем. ihm geht ein Blitzlicht auf, букв. ‛у него возникает свет молнии’
(вместо ihm geht ein Licht auf ‛его осенило, ему стало ясно’, букв. ‛у него восходит / возникает свет’). Это лексическая модификация, но близкая к лексико-синтаксическим.
Такая изменчивость, или вариативность (также встречаются термины варьирование, вариантность) идиом изучается в течение достаточно долгого времени — см.,
напр., [3; 19; 28].
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Для модификаций идиом характерны различные нерегулярности. К примеру,
можно сказать семь пядей во лбу, но плохо сказать *семь пядей во лбах [1, 289—290]. То
же самое касается английской идиомы to get one’s knickers in a twist (но нельзя: *in twists).
Одни идиомы в рамках узуса можно употребить в форме пассивного залога, а другие нет:
рус. поставить крест (на ком-л.) — на нем был поставлен крест, но вогнать в гроб (кого-л.) — *он был вогнан в гроб; англ. to let the cat out of the bag — the cat was let out of the
bag, to kick the bucket — *the bucket was kicked. Наводить окончательный глянец является
вполне узуальным вариантом идиомы наводить глянец, а поставить окончательный
крест, подвести под окончательный монастырь представляют собой явное отклонение
от стандарта. В нестандартных, окказиональных контекстах возможны разнообразные
изменения формы идиомы, поэтому говорить здесь о каких бы то ни было правилах вряд
ли имеет смысл. «Именно невозможность надежно предсказать заранее, какие виды модификаций для каких конкретных идиом окажутся узуально приемлемыми, делает поиск
любых регулярных соответствий в этой области столь нетривиальной задачей», — замечает Д.О. Добровольский [4, 29].
Следует разграничить понятия «вариант» и «модификация». А.В. Кунин дает такое определение варианта: «Фразеологические варианты — это разновидности фразеологической единицы, тождественные по качеству и количеству значений, стилистическим и
синтаксическим функциям, по сочетаемости с другими словами и имеющие общий лексический инвариант при частично различном лексическом составе или различающиеся
словоформами или порядком слов» [9, 62]. Как правило, варианты закрепляются в словарях, ср. валять дурака / ваньку валять, a skeleton in a cupboard / closet, to keep / stay in
touch.
Под модификацией мы понимаем любой случай варьирования формы идиомы
(как стандартный, так и нестандартный, игровой) без указания на варьирование семантики или стилистических характеристик. Обычно под нею понимается любой случай не-
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стандартного (окказионального) варьирования формы идиомы 5. Следует иметь в виду,
что понятия «вариант» и «стандартная (допустимая в речевом узусе) модификация» близки, однако не полностью синонимичны. В этом можно убедиться, выполнив задание 3
(см. ниже).
В одном контексте иногда можно встретить сразу несколько модификаций. Ниже
показаны примеры употребления синтаксической и лексической модификаций в одном
предложении:
(1)

a. Узнает иногда человек какую-нибудь новость с булавочную головку, а

своей болтовней делает из мухи не только одного, а целую дюжину слонов. [А. Вышинский. Некоторые методы вредительско-диверсионной работы троцкистско-фашистских
разведчиков (1937); НКРЯ] 6. b. Three days passed before Hitler grasped a nettle he had repeatedly refused to seize and declared war on the U.S.; only then did America declare war on
Nazi Germany. [1993; MAG; National Review; COCA].
В (1.a) мы видим лексико-синтаксическую и морфологическую модификации
идиомы делать из мухи слона. Именной компонент употреблен во множественном числе,
в состав идиомы введена конструкция не только одного, а целую дюжину. Происходит
материализация метафоры, лежащей в основе фразеологизма (слон понимается как нечто
значительное, важное), которая одновременно усиливает актуальное значение идиомы.
В (1.b) употреблены морфологическая (замена определенного артикля неопределенным) и лексико-синтаксическая (ввод определения, выраженного придаточным предложением) модификации идиомы to grasp the nettle. Использование неопределенного артикля указывает на то, что трудное решение было одним из многих, принятых в тот период (напомним, что to grasp the nettle означает ‛смело преодолевать трудности’). Обе мо5

В целом, разные лингвисты дают различные толкования термина модификация. В таких работах,
как [30; 32], к модификациям идиом относится именно ввод в их структуру модификатора (modifier), т.е. определения. Некоторые исследователи (см., например, [24; 29]) называют модификациями идиом также замену одного именного компонента на другой (to be born with a wooden spoon in
one’s mouth, букв. ‛родиться с деревянной ложкой во рту’, вместо to be born with a silver spoon in
one’s mouth ‛быть чрезвычайно везучим, удачливым’, букв. ‛родиться с серебряной ложкой во
рту’); в таких случаях ввод определения определяется как adnominal modification ‛приименная модификация’.
6
Здесь и далее в примерах из корпусов текстов сохранены оригинальная орфография и корпусная
система ссылок.
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дификации указывают на контекст: Гитлер начал действовать решительно в вопросе, который до этого многократно откладывал.
Задание 2. К какому виду относятся перечисленные модификации?
А для себя понял: в случае неудачи на моей медицинской карьере будет поставлен крест. [Анна Маева. Дар на всю жизнь (1999) // «Здоровье», 1999.03.15; НКРЯ].
А, спрашивается, зачем червончик мусолить? за девять верст киселя хлебать? Да
если бы не мэтр Литвинов со своими звездными ребятами, был бы там аншлаг на вечернем отделении? [тема: Второй тур Силуэта. Новые сообщения сверху // Спортивний танець

в

Україні

—

Спортивный

танец

в

Украине

//

http://danceinfo.com.

ua/forum/msg/index2001.html; Речевое общение Интернета].
In truth, I have always been one to jump on a bandwagon. I wore parachute pants in the
1980s, flannel in the 1990s and was unemployed in the 2000s. So when everyone around me
seemed to be Facebook-ing, it made perfect sense for me to do the same [2009; MAG; America;
COCA].
When criticized by PLO chairman Yasir Arafat as a long-distance Palestinian " jumping
on the bandwagon of patriotism " while failing to " feel the suffering of his people, " Said responded, " I don't understand what the accusation of living in America is supposed to mean.
[2008; ACAD; Middle East Quarterly; COCA].
Задание 3. Как можно модифицировать идиому дурака валять?
Рассмотрите следующие контексты:
Я не мог понять, валяет ли дурака Касторский или же действительно верит в то, о
чем говорит. [Юрий Азаров. Подозреваемый (2002); НКРЯ].
Он хотел выругать Фаркова, что так бестолково напугал, его, хотел рассориться с
Протасовым и в душе стал клясть себя, что, как баба, поддался панике, свалял пред рабочими такого дурака. [В.Я. Шишков. Угрюм-река. Ч. 5—8 (1913—1932); НКРЯ].
Во втором контексте употреблена морфологическая модификация идиомы валять
дурака. Означают ли одно и то же формы валять дурака и свалять дурака? Можно ли
считать их разными идиомами?
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2.1. Виды лексико-синтаксических модификаций идиом
В лексико-синтаксических модификациях изменения затрагивают и лексический
состав, и синтаксис идиомы: в состав фразеологизма вводится слово или словосочетание
— как правило, в функции определения. Это может быть и адъективное определение
(прилагательное, причастие, придаточное предложение), и генитивный атрибут (в случае
с английским языком — конструкция с предлогом of, для французского языка —
конструкция с предлогом de).
Чаще всего это определение выражено прилагательным или причастием.
Ряд зарубежных ученых, таких как А. Абэйе или Б. Шир, разграничивает адвербиальные и атрибутивные модификации (в [31, 163], соответственно, внутренние и
внешние). Первые семантически эквивалентны наречиям и прочим адвербиальным выражениям, а вторые — предложным группам с de, заполняющим атрибутивную валентность.
Примерами адвербиальной модификации являются фразы подобную свинью ему
едва ли смогли бы подложить даже заклятые недоброжелатели (т.е. подложить ему
свинью подобным образом, навредить ему подобным образом), делать что-л. с робкой
оглядкой (т.е. делать что-л. робко и осторожно). Здесь прилагательные семантически эквивалентны наречию или обстоятельству места, образа действия и пр. (при этом происходит синтаксическая трансформация — понижение наречия в ранге путем преобразования
в атрибутивное прилагательное). В атрибутивной модификации (вынести сор из академической избы = вынести сор из избы Академии, to jump on the scientific bandwagon = to
jump on the bandwagon of science) прилагательное, вводимое в состав идиомы, семантически эквивалентно атрибуту (см. [18]). В более ранней работе [19] авторы говорили о различии между т.н. «адвербиальными прилагательными» (adverbial adjectives) и «аргументными прилагательными» (argumental adjectives). По вопросу ввода генитивного атрибута
или предложной группы с предлогом of см. также [26, 263—267].
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Явление, смежное с вводом адъективного определения, — идиомы, содержащие
обязательную атрибутивную валентность (чей? который?).
Лить воду на (чью-л.) мельницу разг., часто неодобр. — помогать, способствовать
своими словами, действиями кому-л., часто невольно, нередко в ущерб себе [ФРР].
(2)

На этот раз, к сожалению, уж правы: те страницы и абзацы, которые цити-

рует меморандум, безусловно льют воду на коммунистическую мельницу [Юрий Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 3 (1943—1958); НКРЯ].

Step / tread on sb’s toes v. phr. — to do something that embarrasses or offends someone else ‛делать то, что оскробляет или смущает другого человека’ [САИ]. Буквальный перевод идиомы — ‛наступать на чьи-л. пальцы ног / топтаться по чужим пальцам ног’, ср.
рус. наступить на (любимую) мозоль (кому-л.). Идиома имеет обязательную атрибутивную валентность, что позволяет называть ее членимой.

(3)

When the Congress adopted reform legislation and voted billions of taxpayer

dollars for the savings and loan debacle, the members of the House and Senate Banking Committees became tigers, promising to keep up constant and vigorous oversight of the recovery
efforts regardless of whose political or corporate toes were stepped on [A SPECIAL S&L
DEAL FOR A CONGRESSMAN? By Ralph Nader // http://www.essential.org/orgs
/CAP/articles /hydernco.html. Публицистика Интернета].
Часто встречаются примеры ввода в состав идиомы генитивного атрибута или его
аналогов, ср.:
(4)

By the end of the nineteenth century, Zurich had grasped the nettle of industrial

development to become a leader among the world's banking centres, thanks mainly to the foresight of Alfred Escher [FTU 681; BNC].
Помимо определения, в состав идиомы может быть введено дейктическое слово — притяжательное или указательное местоимение. Примеры:
Не ударить в грязь лицом ‛не оплошать, не осрамиться, выполнив что-л. наилучшим образом, показать себя с лучшей стороны’ [ФСРЛЯ].
288

(5)

БОГАЧ. Ну, вот, подберем самую красивую девушку в городе, чтобы не

ударить в грязь ее лицом! // МАЛЯР. Xи-xи-xи! // БОГАЧ. И в результате нашли самую
красивую девушку в городе — твою дочь [Петрушевская Л. «Пьесы»; КорпусРусПроз].
Ломать голову (над чем-л.) разг. экспрес. — усиленно, напряженно думать, стараясь понять, разрешить что-либо трудное, сложное [ФСРЛЯ].
(6)

«Что ему до меня? « — ломала она свою голову, супя свои красивые брови,

и по целым часам думала об этом, глядя на играющих у ее ног на ковре маленьких князей
[Н.С. Лесков. Захудалый род (1874); НКРЯ].
Spill the beans phr. informal — to tell a secret to someone who is not supposed to
know about it [САИ].
(7)

WCC Cafeteria Survey — Spill your beans! Tuesday December 05th 2006, 2:30

pm Filed under: Student Underground A simple and annonymous (sic!) survey has been placed
on the WCC web site in the efforts to gain some information on how you use the WCC Cafeteria (Опрос в двухгодичном общинном колледже «Уэйн» по поводу столовой — «Рассыпь
свои бобы». Вторник, 5 декабря 2006 г., 14:30. Размещено в: Студенческое подполье. На
сайте колледжа появился простой и анонимный опросник. Авторы стремятся узнать информацию о том, как именно вы используете студенческую столовую) [Wayne Community College Blog Underground // http://www.wccblogunderground.com/?p=11; Речевое общение Интернета].
Наконец, можно вспомнить ввод адвербиалов в состав идиомы. Как правило, эти
адвербиалы присоединяются к вводимым определениям или к адъективным компонентам
идиомы:
(8)

In 1952, he [Deng Xiaoping] was transferred to Beijing and soon was on a re-

markably fast track to the top. By the early 1960s, he had held many key posts, rising from vice
premier in 1952 to be secretary-general of the party’s Central Committee a decade later, with
stops in between as finance minister and vice chairman of the National Defense Council, China’s most important military planning body [NEWS; San Francisco Chronicle; COCA].
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Задание 4. Какими являются модификации следующих идиом? Они адвербиальны или атрибутивны?
Выносить / вынести сор из избы разг. — 1) разглашать что-л. порочащее, ссоры,
дрязги, происходящие между близкими людьми и скрываемые от посторонних; 2) разглашать скрываемые неблаговидные дела, конфликты, касающиеся узкого круга лиц,
служебных отношений [ФРР]. Тж. Сор из избы не выносить — скрывать ссоры, дрязги,
какие-л. неблаговидные дела [ФРР].
Что до внутригрузинских недоразумений — это, разумеется, противоречия абсолютно несравнимого масштаба. К тому же Батуми — город шахматный, как, естественно,
и Тбилиси. И именно тут можно было бы заранее менять и сближать решения, прежде
чем их публично принимать. Рановато, получается, вынесли сор из шахматной избы на
политическую арену. Послы доброй воли, уровня знаменитой Гаприндашвили, в состоянии договориться без шумного включения микрофонов и амбиций с обеих сторон [Решение — не вредить // «64 — Шахматное обозрение», 2004; НКРЯ].
Сор из элитной избы. Тема, тщательно оберегаемая застройщиками от посторонних, — недовольство жильцов уровнем обслуживания и квартплатой. Но иногда это недовольство перерастает и в открытые скандалы, которые не утаишь [Владимир Абгафоров. Плата за проживание // «Мир & Дом. City», 2003; НКРЯ].
To take advantage (of sb., sth.) — 1) to make good use of; 2) to treat (someone) unfairly
for your own gain or help; make unfair use of [САИ]. [Oxf.] также дает значение ‛to seduce’
со стилистической пометой obs., т.е. устар.
The law in this area is not confined to contractual relationships, but may also be based
‛on the broad principle of equity that he who has received information in confidence shall not
take unfair advantage of it.’ [ECD 1575; BNC].
2.2. Механизмы узуализации лексико-синтаксических модификаций
Прежде всего, следует сказать о вводе адъективного определения. Как
показывают

современные исследования [5;

7],

стандартными

могут

считаться

модификации, в которых соблюдаются следующие условия:
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1) условие семантической членимости 7: чем большей семантической автономностью обладает именная группа в составе идиомы, тем более осмысленной и узуально
приемлемой представляется данная модификация (в основе параметра членимости лежит
соотношение между структурой плана выражения идиомы и структурой ее плана содержания. Модифицируемая идиома не имеет уникальных компонентов, значение которых
невозможно восстановить из контекста или на основе его формы);
2) условие семантического согласования: вводимое в структуру идиомы прилагательное не должно вступать в семантическое противоречие ни с ее актуальным значением, ни с образной составляющей.
Идея об относительной автономности компонентов ряда идиом была впервые однозначно сформулирована А.Н.Тихоновым: «Фразеологизмы могут быть членимыми и
нечленимыми по значению, т.е. могут иметь простое (неразложимое) и аналитическое
(разложимое на составные части) значение» [14, 93]. В настоящее время данная точка
зрения представляется весьма упрощенной (так, неразложимое значение ‛умереть’ может
быть выражено идиомами, компоненты которых относительно автономны: дать дуба,
сыграть в ящик и т.д.). Со схожим постулатом выступил И.В. Дубинский [8]. На основе
этих положений А.Д. Райхштейном [12] была разработана теория «семантической членимости фразеологизмов», позднее развитая на материале русского языка А.М. Мелерович
[10].
Членимыми являются идиомы, семантическая структура которых гомоморфна их
лексической структуре. Д.О. Добровольский подразумевает под гомоморфизмом следующее: «…значение S некоторого фразеологизма, состоящего из конституентов a, b, c,
приблизительно соответствует сумме значений каждого из них» [4, 19]. Отдельные компоненты берут на себя определенные части значения и тем самым ощущаются как относительно автономные. Нечленимыми являются идиомы, чьи лексическая и семантическая
структура негомоморфны, а также идиомы, значение которых не допускает покомпо-

7

В англоязычной литературе для обозначения семантической членимости идиом обычно используются термины (de)compositionality и analysability [6, 219].
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нентного членения. Необходимо объяснить, как могут быть связаны актуальное значение
идиомы и образ, лежащий в ее основе, и какими процессами обусловлено порождение ее
значения.
Роль структуры метафор в порождении актуального значения становится особенно очевидной в тех контекстах, где авторы пытаются развить образную составляющую
идиомы, ср.:
(9)

“What bee flew in her bonnet?” Brandon said, rubbing his head. “She tried to

beat me to death just then, I’m sure of it” [Mariah L. Napier. Killian’s Crow; Сетевая литература].
Данный пример хорошо показывает механизм работы метафоры, лежащей в основе идиомы to have a bee in one’s bonnet ‛to be preoccupied or obsessed with an idea’.
Существуют очевидные ассоциации между частью метафоры, выражаемой существительным bee, и частью актуального значения ‛obsessive idea, preoccupation’. В исходной форме фразеологизма ‛пчела’ уже содержится в ‛чепце’.
Метафора описывает трех участников: 1) агенса (некто, обладающий пчелой, хранящейся в чепце); 2) пациенса (пчела); 3) вместилище (чепец). В контексте (2) метафора
подвергается незначительному изменению: пчела залетает в чепец. Структура метафоры
позволяет совершить операцию перевода пациенса в позицию субъекта. ‛Пчела’ становится субъектом и начинает активно действовать (What bee flew in her bonnet?, ср. рус.
Какая муха тебя укусила?). Понимание подобных контекстов обусловлено тем, что носитель языка способен соотнести участников исходной ситуации с участниками ситуации,
описываемой актуальным значением [22, 814].
Членимость идиомы не всегда зависит от прозрачности внутренней формы. К
примеру, внутренняя форма идиомы семи пядей во лбу вполне прозрачна, однако, ни одному из компонентов не может быть приписано никакого относительно самостоятельного
значения. Это подтверждается дискурсивным поведением этой идиомы. Ср. невозможность *Сколько пядей у него во лбу?
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Встречаются и семантически членимые идиомы с не вполне прозрачной внутренней формой — такие, как не видно ни зги (присутствует уникальны компонент) и не в своей тарелке (буквальный перевод французской фразы с использованием прямого значения
слова assiette ‛тарелка’; одно из устаревших значений — ‛положение, состояние’). Здесь
компоненты ни зги и тарелка приобретают значения ‛совершенно ничего’ и ‛обычное
состояние’.
При определении членимости идиомы важным фактором является синтаксическое поведение. Существуют идиомы, у которых актуальное значение и структура образа
негомоморфны, но которые при этом допускают некоторые синтаксические трансформации, ср. поставить крест ‛разуверившись в возможности успеха в начатом деле, предприятии, решительно отказаться от их продолжения; потеряв надежду исправить, убедить, привлечь и т.п. кого-либо, или, посчитав кого-либо неспособным на что-либо, непригодным к чему-либо, совсем отказаться от него’ [ФСРЛЯ]— на его карьере будет поставлен крест.
По-видимому, существуют разные степени семантической членимости, и подобные идиомы следует отнести к слабочленимым, поскольку они не допускают всего
спектра трансформаций (например, в узусе не допускают отдельного употребления
именного компонента в значении, коррелирующем со значением самой идиомы).
Семантическое согласование также зависит от плана содержания идиомы. Вводимое слово или словосочетание может по-разному взаимодействовать с образом, лежащим
в основе идиомы, и с ее актуальным значением. В стандартных модификациях оно совместимо и с тем, и с другим. Как показывают недавние исследования (см. [7]) стандартные лексико-синтаксические модификации встречаются регулярно, при этом в состав
идиомы, как правило, вводятся прилагательные с широким значением. Именно семантически диффузные слова не нарушают условия семантического согласования, т.е. совместимы и с актуальным значением идиомы, и с ее образной составляющей.
Продемонстрируем несколько стандартных модификаций:
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To take advantage (of sb., sth.) ‛to make good use of; to treat (someone) unfairly for
your own gain or help; make unfair use of’ [САИ]. В [Oxf.] также дается толкование ‛to seduce’ со стилистической пометой obs[olete] ‛устаревшее’.
(10)

But we believe a secure future can best be achieved by continuing to take full

advantage of the collective marketing strength of producers, whether acting voluntarily or
through the current statutory scheme [ACR 788; BNC].
Earn / get brownie points informal — to get praise or approval for something you have
done [Idioms — Free Dictionary]. По-видимому, идиома появилась благодаря распространению скаутского движения, когда у слова brownie ‛сказочный персонаж, близкий к
русскому домовому’ появилось значение ‛девочка-скаут’. Образ в основе идиомы — «получать баллы за добрые дела, подобно девочке-скауту». Семантическая структура гомоморфна лексической, именная группа идиомы (brownie points) может употребляться отдельно в значении ‛похвала за доброе дело’. Идиома членима.
(11)

a. In Act I(a)’s first part, geographical specialization and fair free trade are

shown to happen to double exactly each place’s measurable autarky real income. So far, a big
brownie point for the economist debaters [FIC; EconPersp; COCA]. b. I called Lonik because
he runs Morel Heaven Weekends in April at Harpole’s Heartland Lodge in Pike County, just
across the Mississippi River from Hannibal, Mo. It sounded like one of those weekends that
could make major brownie points with my wife [NEWS; Chicago; COCA].
В структуру идиомы введены параметрические (указывающие на размер) прилагательные big, major, интенсифицирующие актуальное значение идиомы и совместимые с
ее образной основой. В (11a) идиома также модифицирована морфологически: ее именной компонент употреблен в форме единственного числа.
Верхушка айсберга журн. «Словарь-тезаурус современной русской идиоматики»

[Тезаурус] помещает идиому в таксон МАЛО, МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ, НЕДОСТАТОЧН,
НЕМНОГО.
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Метафора интуитивно понятна большинству носителей языка (известно, что над
водой находится лишь десятая часть айсберга). Соответственно, верхушка понимается
как небольшая часть, а айсберг как нечто огромное. Образ, лежащий в основе идиомы,
гомоморфен ее актуальному значению. Идиома семантически членима.
(12)

a. В данной статье я коснулся лишь маленькой верхушки громадного айс-

берга под названием «боевые искусства» [Основы и принципы рукопашного боя // «Боевое искусство планеты», 2004; НКРЯ]. b. Убрав из вузовской программы «Этнологию»,
как верхушку своеобразного айсберга, нельзя уйти, как хотят некоторые, от национального вопроса в стране в целом [Российский государственный образовательный стандарт и
проблемы этнокультурного развития наций // «Жизнь национальностей», 2001; НКРЯ].
Прилагательное громадный в (12a), выступающее в роли интенсификатора значения идиомы, совместимо с актуальным значением идиомы (например, малая часть огромного массива информации о боевых искусствах) и образной составляющей (айсберги,
как правило, имеют крупные размеры). Лексико-синтаксическая модификация верхушка
громадного айсберга стандартна, т.е. может считаться вариантом идиомы. Ввод генитивного атрибута верхушка… айсберга под названием «боевые искусства» противоречит образу в основе идиомы, однако, совместим с ее актуальным значением.
Семантически диффузное прилагательное своеобразный в контексте (12b) вполне
совместимо с актуальным значением и образной основой идиомы.
Следует отметить, что большинство прилагательных в стандартных модификациях являются качественными. Это объясняется тем, что относительные прилагательные не
могут быть интенсификаторами (по теории лексических функций А.К. Жолковского и
И.А. Мельчука — ЛФ Magn). Способность сочетаться с интенсификаторами — неотъемлемое свойство качественных прилагательных, благодаря которому в состав идиомы может быть введен не только Magn, но и Magn+. В подобной ситуации значение идиомы
усиливается не только за счет ввода прилагательного, но и из-за добавления к прилагательному интенсификатора (например, подложить очень большую свинью, нести очень
тяжкий крест). Семантика их при этом не противоречит актуальному значению и образ295

ной основе, ср. англ. to keep in touch, в которой связь, обмен информацией между людьми
осмысляются как прикосновения, т.е. разновидность физического контакта. Прилагательные close и direct указывают на близость и непосредственность физического контакта,
поэтому модификации to keep in close touch, to keep in direct touch стандартны.
Чаще всего интенсификаторами (ЛФ Magn) в стандартных модификациях идиом
оказываются параметрические прилагательные, указывающие на общую величину объекта (подложить очень большую свинью, уже приведенное выше to earn major Brownie
points) и такую его характеристику, как заполненность / пустота (см. [15, 713]), ср. рус. на
полном автомате / автопилоте, англ. to take full advantage). Кроме того, в состав идиом
регулярно вводятся прилагательные, указывающие на завершенность действия (ср. англ.
to take complete advantage).
Ввод определения, коррелирующего с актуальным значением идиомы, но игнорирующего образ, лежащий в ее основе, называется контекстно-зависимой модификацией.
Такое определение указывает на контекст, в котором употреблена идиома, ср.:
Bite the bullet — decide to do something difficult or unpleasant that one has been hesitating over. From the old custom of giving wounded soldiers a bullet to bite on when undergoing surgery without anaesthetic [Oxf.]. Образу в основе идиомы (компоненты УКУСИТЬ и
ПУЛЯ; ПУЛЯ

осмысляется как НЕЧТО, ПРИЧИНЯЮЩЕЕ БОЛЬ) соответствует актуальное

значение ‛решиться на нечто трудное / неприятное’. Образная основа гомоморфна
актуальному значению. Идиома семантически членима.
(13)

Meanwhile, Santa Cruz Operation Inc, which bit the ideological bullet, though

not all the SVR4 technology, last summer (UX No 398), is thought to be eyeing USL’s combined Unix SVR4.2 ES/MP release for future use, although that could be as far as two years out

[CSY 38; BNC].
В состав идиомы введено прилагательное ideological, совместимое только с ее актуальным значением и указывающее на контекст.
За семь верст киселя хлебать разг. ирон. — напрасно далеко идти, ехать; проделывать без особой надобности, попусту длинную, трудную дорогу [ФРР]. Данное дейст296

вие осмысляется как путешествие на большие расстояния для поедания простого блюда,
которое может быть приготовлено и дома. Как правило, глагольная группа употребляется
в форме инфинитива, а идиома сопровождается глаголом ехать, идти или отправляться
(отправился за семь верст киселя хлебать / похлебать).
(14)

И вместо того, чтобы ехать за семь верст выставочного киселя похле-

бать, вы просто наберете на клавиатуре адрес нужной вам экспозиции и найдете то, что
вам нужно, куда быстрее, чем сегодня? [Юрий Циборев. «Тэк-хайтэк» — выставка высоких технологий // «Строительство», 2003.05.26; НКРЯ].
Прилагательное выставочный не соотносится с образом в основе идиомы (хотя,
разумеется, можно предположить, что кисель представлен на какой-л. выставке как экспонат или блюдо; однако прилагательное в данном случае может быть осмыслено и как
‛кисель, приготовленный из выставки’ — по аналогии с овсяным или земляничным киселем), но вполне совместимо с ее актуальным значением (‛проходить длинный, трудный
путь без особой надобности’) и указывает на тематику текста.
Ввод определения, содержательно коррелирующего с метафорой, но игнорирующего актуальное значение идиомы, приводит к модификациям двойной актуализации,
т.е. в этих случаях для понимания контекста требуется обращение как к собственно значению идиомы, так и к ее внутренней форме. При этом одно и то же словосочетание
употреблено одновременно как идиоматическое и как свободное, интерпретируемое в
буквальном смысле (см., например, [5]). Очевидно, что в таких случаях модификация не
удовлетворяет условию семантического согласования. Один из типичных примеров
двойной актуализации можно обнаружить у А.П.Чехова:
(15)

Психология занимает самое видное место. На ней наши романисты лега-

вую собаку съели. Их герои даже плюют с дрожью в голосе и сжимая себе «бьющиеся»
виски… [Чехов А.П. Статьи, рецензии, заметки (1881—1902)].
Прилагательное легавый несовместимо с актуальным значением идиомы собаку
съесть ‛стать профессионалом в какой-л. области’, однако при этом не противоречит образу, лежащему в ее основе (легавая как одна из пород охотничьих собак). Перед нами
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явная языковая игра. Не вполне ясно, вкладывал ли автор во вводимое им слово какие-л.
дополнительные смыслы (например, легавый как название сыщиков в арго).
Как показали недавние исследования, контекстно-зависимые модификации — по
крайней мере, в русском, английском и немецком языках — встречаются чаще прочих
[7]. По-видимому, для говорящих более важно актуальное значение, и, следовательно,
при необходимости они пренебрегают образной составляющей или даже сознательно
вводят определения, противоречащие ей. Разумеется, фразеологизмы нельзя считать
«длинными словами», в которых значение компонентов полностью утрачено (ср. распространенную в 70-е гг. XX в. точку зрения, выраженную, в частности в [11, 9]), поскольку
«образный компонент формирует важнейшую часть семантики фразеологизма, отличающую его от обычных слов» [ФОС, 8]), однако, актуальное значение играет более важную
роль.
Как правило, в нестандартных модификациях в состав идиом вводятся относительные прилагательные. Для контекстно-зависимых модификаций наиболее характерны
прилагательные, описывающие информативные признаки (газетный — читать между
газетных строк, редакторский — сор из редакторской избы; по классификации
М.Ю. Сидоровой [13]). Есть одно исключение: ввод вещественных прилагательных, т.е.
относительных прилагательных, обозначающих материал, из которого сделан предмет,
всегда приводит к двойной актуализации. Такие прилагательные обращены к внутренней
форме идиомы, ср.:
(16)

Он писал, что легко по глупости, по неведению или по гордости непомер-

ной изобрести деревянный велосипед, не зная, что уже давно изобретен и признан металлический [Павел Нилин. Интересная жизнь (1969—1980); НКРЯ].
Идиома изобретать велосипед ‛обнаруживать, создавать заново что-л. давно открытое, общеизвестное’ семантически членима. Прилагательные деревянный и металлический совместимы с образной составляющей идиомы, но не с ее актуальным значением:
в данном контексте совершенно невозможно протолковать идиому как ‛изобрести чтолибо деревянное или металлическое’.
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Обнаруживаются также нестандартные, противоречащие рабочей гипотезе, но
при этом регулярно употребляющиеся модификации идиом, ср.:
(17)

a. В сущности, выводы эти ставят жирный крест на всей экономической

политике, проводившейся (или, точнее, не проводившейся) в России в последние 3 года
[Александр Дейкин. Бедность на обочине // «Время МН», 2003.05.26; НКРЯ]. b. Все начальство музейное собралось при полном параде [Перельмутер Вадим. После бала // «Октябрь», 2003; НКРЯ]. c. The researchers hope that such a perspective will throw fresh light on
the interaction between work histories and recruitment, credentialism, gender, occupational and
social mobility, class and the state in modern Britain [HJ0 2497; BNC].
Число подобных модификаций невелико. Их, вероятно, следует вводить в словари
как варианты соответствующих фразеологизмов.
Если идиома имеет обязательную атрибутивную валентность, то ее можно считать семантически членимой. Достаточным становится условие семантического согласования. Модификации этого типа, как правило, являются или стандартными, или контекстно-зависимыми:
(18)

a. Вы принадлежите к особенному разряду людей, которых нельзя мерить

на обыкновенный аршин, ваши нравственные требования отличаются исключительною
строгостью, и, я понимаю, вы не можете прощать; я понимаю вас и, если иной раз я противоречу, то это не значит, что я иначе смотрю на вещи, чем вы [Чехов А.П. Рассказ неизвестного человека (1893); НКРЯ]. b. Получается как в Якутске — приехали и начали
разыгрывать национальную карту [«Независимая газета», 2003.03.12; НКРЯ]. c. А как же
вы тогда узнали? От этого вопроса критики сперва слегка торопели, но и тут изворачивались и спрашивали, понимаю ли я, на чью мельницу лью воду. Но тогда, в семьдесят пятом году, я лил воду на правильную, на прогрессивную мельницу [Владимир Войнович.
Дело № 34840 (1999); НКРЯ]. d. Another personal singer/songwriter washing her mental dirty
linen in publi [CAE 733; BNC].
Сам факт употребления прилагательного в идиоме, предполагающей наличие
притяжательного местоимения (лить воду на чью-л. мельницу — лить воду на правиль299

ную, прогрессивную мельницу), нарушает условие семантического согласования и представляет собой языковую игру. При этом стандартным в подобной ситуации был бы ввод
генитивного атрибута, ср. узуальное лить воду на мельницу коммунистов и?лить воду на
коммунистическую мельницу. Часто подобный генитивный атрибут может быть восстановлен только из контекста, ср. ?лить воду на правильную, прогрессивную мельницу, т.е.
лить воду на мельницу правильной, прогрессивной идеологии; ?washing one’s mental dirty
linen in public, т.е. washing the dirty linen of one’s mentality or psyche in public.
При вводе указательного местоимения в состав идиомы модификации являются
стандартными, если идиома семантически членима. Условие семантического согласования уходит на второй план. Что же касается ввода притяжательных местоимений, кванторов и количественных слов (ударить в грязь ее лицом, мутить свою воду, снять первые
сливки, to earn his brownie points), здесь важно как условие семантической членимости,
так и условие семантического согласования. Так, модификация вить свое гнездо стандартна, а ломать свою голову, мутить свою воду, поднимать свою голову нестандартны,
ср.:
(19)

Уличенный в ошибке Твен в письменном виде приносит извинения и вы-

ражает удовлетворение, что после опубликования статистики «эта клевета на евреев уже
не сможет поднять свою голову» [Владимир Матлин. Марк Твен и я // «Вестник США»,
2003.11.26; НКРЯ].
Следует отметить, что нередко носители языка вводят кванторы, количественные
слова, указательные и притяжательные местоимения для достижения игрового эффекта,
ср. мутить эту воду (указательное местоимение в составе нечленимой идиомы):
(20)

Тут уже надо глубоко копать: конфигурация компа, софт и т.д. Если чест-

но, неохота здесь, на сайте туристов-водников, мутить эту воду ) [ТЕМА: Как сделать
качественный DVDRip // http://www.veslo.ru/fotovideo/outalbum_t.asp?kod=1596; Речевое
общение Интернета].
Что касается ввода в состав идиомы генитивного атрибута или конструкций с
предлогом of, основным условием здесь, по-видимому, является семантическая члени300

мость. Условие семантического согласования здесь отходит на задний план. Как правило,
генитивный атрибут объясняет, для чего в том или ином контексте употреблена идиома:
(21)

a. Этот вывод подливает масла в огонь вековых споров между сторонни-

ками и противниками так называемых формальных предметов, обучающих различным
метакогнитивным действиям тем же способом, что и действиям предметно-понятийным:
через рефлексивное полагание средств и способов действия [Г. А. Цукерман. Развитие
учебного сообщества (2004) // «Вопросы психологии», 2004.02.10; НКРЯ]. b. Are the very
prudes who are trying to squelch him, in fact helping him? «I think any kind of perceived persecution by an official body like the FCC certainly adds fuel to the flame of the outlaw image»,
says Barnes, of Radio and Records. [1994; NEWS; USAToday; COCA].
Проблема ввода адвербиалов в структуру идиомы требует дальнейших исследований. Тем не менее, можно предположить, что в данном случае должны соблюдаться те
же самые условия. Часто могут употребляться наречия, интенсифицирующие или ослабляющие значение идиомы (очень, почти, remarkably), ср. he was on a remarkably fast track
to the top в контексте (8).
Задание 5. Нарушается ли в данных контекстах условие семантической членимости? Можно ли считать эти идиомы членимыми?
Пока она ни с кем не точит ласковые лясы по своему мобильнику, прикрыв его
ладошкой, но только — громко, четко! — о делах [Андрей Дмитриев. Призрак театра //
«Знамя», № 6, 2003; НКРЯ].
<…> никакой ты уже не интеллигент, а просто человек, русский человек, будь ты
хоть семи начальственных пядей во лбу, с криминального происхождения «фордоммерседесом», или самый распоследний мужичонка с пропойско-замухрышистыми повадками. И тогда начинает казаться, что эту деревню ты знал и любил с детства [Новый мир2; КорпусПубл].
Мой папа говорил когда-то: «Лев, / Ты подрастешь — и станешь бонвиваном!» / Я
им не стал. От юности своей / Стяжал я навык: всем повиноваться, / Кто этого, конечно,
стоит. Да, / Я родился в смирительной рубашке. — / А что касается. Доктор (нахмурясъ,
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прерывает его). Я, по-моему, уже не раз просил вас не паясничать. Вы не на сцене, а в
приемном покое [Венедикт Ерофеев. Вальпургиева ночь, или Шаги командора (1985);
НКРЯ].
Задание 6. Являются ли следующие модификации стандартными? Какие из них
можно отнести к контекстно-зависимым или модификациям двойной актуализации?
От нашей входной двери на Восток будет открыта новая Америка [М. Гроссман.
Горячее лето Германии // «Богатей» (Саратов), 2003.11.20; НКРЯ].
Нас, брат, на научной мякине не купишь-не проведешь! [Александр Логинов. Растрепанные заметки о мотыльковой сущности туриста // «Лебедь» (Бостон), 2004. 01.11;
НКРЯ].
As I have shown on earlier occasions, thing don't get much better with Obama on race
(7) or even on his supposed great ace in the political hole, the Iraq «war» (8). On these and
other matters, he is a truly pale reflection of Dr. King and no more progressive than any of his
Democratic presidential rivals [Paul Street. The Cynicism of Hope // http://www.zmag. org/
znet/viewArticle/16349; Публицистика Интернета].
Modernity began in earnest with this industrialism; like the starting up of a great steamdriven machine, straining and clanking at the mechanical bit and snorting with impatience to be
off [CCE 1021; BNC].
But he did not know that his work would survive forever not just on stage but in book,
screen and musical form -- no one at that time could have. Or that his words would inspire their
own honoring thefts: Joni Mitchell took a glittering simile of his for «That Song About the
Midway»; «West Side Story» and «She’s the Man» borrowed his plots. # Washington, Dickens,
Puccini and Tim Burton somehow merged into one: there's your genius. Or the bare bard bones
of him [NEWS; The New York Times; COCA].
2.3. Метаязыковые модификации идиом
Фразеологические единицы и, прежде всего, идиомы, являются неотъемлемой частью речевого общения. Бывают случаи, когда предметом общения является само общение — например, когда человек говорит: «Это была, как говорится, последняя капля». Он
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дает понять, что обычно он не употребляет это выражение. Такое общение называется
метакоммуникацией (от древнегреческого μετά ‛за, соседний’ и латинского commūnicātiō
‛общение’).
Прежде всего, стоит упомянуть понятие метаязыковой заставки, или метакоммуникативного обрамления, фразеологизма (metakommunikative Umrahmung), см. [23].
Д.О. Добровольский и Н.В. Любимова отмечают, что метаязыковые заставки наподобие
нем. wie man so schön sagt (букв. ‛как так красиво говорится’), рус. как говорится, что
называется, как говорят в народе указывают на некую смену кода (т.е. говорящий вставляет их перед употреблением иностилевых или несвойственных ему слов и выражений).
Это перекликается с идеей hedges (ограничителей), предложенной Дж. Лакоффом [27].
Примерами таких hedges являются par excellence, in the manner of speaking, strictly speaking.
Исследование материала корпусов, а также сетевой публицистики и речевого общения Интернета, показывает, что метаязыковые заставки могут выражаться не только с
помощью hedges, но и иными средствами. Прежде всего, рассмотрим ряд модификаций
английских идиом.
Рассмотрим несколько примеров.

Ace in the hole n. phr. — 1) An ace given to a player face down so that other players in
a card game cannot see it; 2) informal someone or something important that is kept as a surprise until the right time so as to bring victory or success. [САИ]. Осмысляется, как нечто,
скрываемое от посторонних глаз в труднодоступном месте (hole). В актуальном значении
легко выделяются компоненты ПРЕИМУЩЕСТВО, ТРУДНОДОСТУПНОЕ МЕСТО. В образной
основе им соответствуют компоненты ТУЗ, НОРА (т.е. ТРУДНОДОСТУПНОЕ МЕСТО). Образная составляющая гомоморфна актуальному значению. Идиома является семантически
членимой. Ср. также англ. card up one’s sleeve, рус. туз в рукаве.

(22)

If employees know more than one job, they have an ace in the proverbial hole

and other skills to fall back on ‛Если работники имеют больше одной квалификации, у них
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появляются «туз в вошедшей в поговорку норе» и дополнительные навыки, на которые
можно положиться’ 8 [Публицистика Интернета].
Earn / get brownie points informal — to get praise or approval for something you have
done [Wordsworth Idioms]. Осмысляется как получение неких баллов или очков доброго
духа — хранителя очага. Кроме того, возможна интерпретация ‛заработать очки за честность (о девочке-скауте)’, поскольку существует лексема brownie ‛девочка-скаут младшего возраста (8—11 лет)’.
(23)

a. This is good if you want to cite your teacher for the proverbial brownie

points [Публицистика Интернета]. b. «In the meantime, I think it would be fairly important to
get to the point of rescuing this man», he nodded to the Midlonian Delegate. «Instead of searching out cheap opportunities to gain yourself proverbial brownie points» [Сетевая литература].

Основные значения прилагательного proverbial — ‛referred to in a proverb or idiom;
well known, especially so as to be stereotypical’ [Wordsworth Idioms]. Появление этого слова
в составе идиомы приводит к эффекту автонимного употребления: ГГ + proverbial ИГ,
где proverbial ИГ является отсылкой к самой же идиоме.

Данное явление упоминается в работах [25; 30], ср. рассуждение о модификации
идиомы to kick the bucket: «The word proverbial is not so much modifying the noun bucket
(though syntactically, it is in such a position) as calling attention to the fact that the bucket does
not exist. That is why it can exist there, where other adjectives can not» [25, 27].

Поскольку в выражениях вида ace in the proverbial hole в состав фразеологизма
вводится прилагательное, заполняющее пассивную валентность именной группы идиомы,
подобную модификацию идиомы нельзя назвать метаязыковой заставкой в чистом виде.
Здесь правильнее употребить термин «метаязыковая модификация идиомы».

8

Здесь и далее в скобках указывается литературный перевод контекста. Модификации идиом заключены в кавычки и даны в буквальном переводе.
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Step / tread on sb’s toes v. phr. — to do something that embarrasses or offends someone else [САИ]. Буквальный перевод идиомы — ‛наступать на чьи-л. пальцы ног / топтаться по чужим пальцам ног’, ср. рус. наступить на (любимую) мозоль (кому-л.).

(24)

So I’ll jump up and down on his metaphorical toes and see what happens [F8U

99; BNC].

В примере (24) изменена глагольная группа идиомы, вместо образа «топтания по
пальцам» возникают «прыжки по пальцам». Модификация jump up and down on his metaphorical toes является адвербиальной и может быть понята как jump on his toes in a metaphorical sense (ср. рус. что называется, фигурально выражаясь). Это можно расценивать
как hedge. Прилагательное metaphorical указывает на идиоматическую природу выражения и заставляет предполагать возможность буквального прочтения (наступать на пальцы в прямом или переносном смысле). Модификацию следует отнести к метаязыковым.

Возникают два вопроса: есть ли аналогичные модификации в русском языке и,
если их нет, то как передавать подобные модификации при переводе?
Можно предположить, что ввод слова пресловутый (кальки латинского прилагательного proverbialis) в состав русской идиомы приведет к тому же эффекту, что и ввод
латинизма proverbial — в состав английской. Это не так. Ср.:
(25)

То есть применена произвольная трактовка данных — метём под одну

нужную гребёнку ВСЕ училища, что в данном случае вообще не даст прийти ни к какому
выводу ни одной стороне. — Я ничего не «мету», я рассказываю, как это тогда было. —
Что не мешает мне самому взять пресловутую гребёнку и выбрать для аргументации
только те данные, которые мне выгодны. [Речевое общение Интернета].

Причиной является смена значения слова в русском языке: ‛ирон. приобретший
отрицательную или сомнительную известность, славу, нашумевший, являющийся предметом общих толков’ [ТСРЯ — Ушаков], ‛неодобр. широко известный, нашумевший’
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[ТСРЯ — Шведова]. По данным словарным толкованиям хорошо видно, что в семантике
слова присутствует компонент «отрицательное отношение говорящего». Именно поэто-

му модификации вида (25) не являются метаязыковыми. Здесь прилагательное пресловутый заставляет осмыслять идиому в актуальном значении: «Что не мешает мне самому взять пресловутую гребёнку» (т.е. уравнивать кого-либо в каком-либо отношении с
помощью широко известных и сомнительных приемов). Оно указывает на тему высказывания: один собеседник обвиняет другого в недобросовестном аргументировании и демонстрирует свое отрицательное отношение к подобной манере ведения спора.

В неформальном речевом общении Интернета обнаруживаются русские метаязыковые модификации, образованные с помощью конструкции так называемый:

(26)

a. Вы там на месте сами все знаете, а вообще, если честно — ничего ново-

го, так называемый велосипед изобрели еще до нас, и ездить на нем будут еще долго.
[Речевое общение Интернета]. b. Но в рукопашном бою выигрывает тот, кто впадает в
так называемый ‛раж’. [Речевое общение Интернета]. c. Только после месяца тренировок [sic] мышцы входят в так называемый «раж». [Речевое общение Интернета]. d. Не
делаешь, как все, значит, ты лишний, тогда ты, так называемая, [sic] белая ворона, которую всегда будут презирать. [Публицистика Интернета].
Перед нами метаязыковые модификации, построенные по той же модели, что английская ГГ + proverbial ИГ. В (26a) происходит также материализация метафоры, лежащей в основе идиомы: ездить на изобретенном велосипеде. Значение данной фразы —
‛использовать заново открытые, но при этом известные всем остальным методы’.
В (26b) и (26c) модификации идиом снабжаются пунктуационными метаязыковыми заставками — кавычками. Их можно также отнести к ограничителям по Лакоффу.
Это можно назвать частным случаем выделения кавычками необычно употребляемых,
иностилевых слов [ПАС, 311—313].
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Следует обратить внимание на то, что выделяется не вся идиома целиком, а лишь
ее именная группа. Пишущий обращает особое внимание на образную основу идиомы и
на то, что данное выражение относится не к свободным словосочетаниям, а именно к
фразеологизмам. Идиома, тем самым, получает отсылку к самой себе. Интересно то, что в
(26d) метаязыковая заставка — выделение словосочетания так называемый запятыми.
Задание 7. Ознакомьтесь с мнением образованного носителя американского варианта английского языка — писательницы П. Белтрам:
The only writer worse than one who falls back on clichés is one who prefaces the cliché
with «proverbial». That construct has been used so often it has become a cliché in itself. Even
worse, it draws attention to the writer. It says that the writer is too lazy to come up with something original, but he or she knows it’s a cliché, so it’s okay. <...> In the past few months, I’ve
come across: The proverbial iceberg // The proverbial whipped puppy // Capture the proverbial
brass ring // Out like the proverbial light // Bite the proverbial bullet // Kick the proverbial
bucket // Shining like the proverbial beacon // Deer in the proverbial headlights // Proverbial
duck to water // Wither on the proverbial vine // Needle in the proverbial haystack // Sleep like
the proverbial top // The proverbial red herring // The proverbial shit hit the proverbial fan //
The proverbial proverb Okay, so I didn’t see the last one, but at the rate authors are tossing
«proverbial» our way, it’s only a matter of time. Note: all of these proverbial clichés were foun
in books by brand name writers. Another example of don’t do as they do

9

[The Proverbial

Cliché. By Pat Beltram. Posted on November 18, 2008 // http://ptbertram. wordpress. com /
2008 / 11/18/the-proverbial-cliche/; Публицистика Интернета].
Что по этому отрывку можно сказать о частоте использования метаязыковых модификаций в художественной литературе? На взгляд писательницы, признаком чего являются такие модификации?
3. Некоторые рекомендации по переводу модификаций на русский язык
Если в переводимом тексте вам встретилась лексико-синтаксическая модификация идиомы, можно поступить по-разному.
9

Верстка автора изменена из соображений экономии места.
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И выражение, и вводимое слово или словосочетание могут быть переведены более или менее дословно. Это допустимо, если в исходном и принимающем языках есть
идиомы с близким актуальным значением и приблизительно тем же компонентным составом (tip of the iceberg — верхушка айсберга, to buy a pig in a poke — покупать кота в
мешке). Соответственно, tip of the huge iceberg — верхушка огромного / громадного айсберга (стандартные модификации), to buy a political pig in a poke — покупать политического кота в мешке (контекстно-зависимые модификации).
Если у идиомы нет аналогов, близких по компонентному составу и образной составляющей, следует выбрать в принимающем языке фразеологизм, наиболее близкий по
актуальному значению, ср. to keep tabs on sb. / sth. — держать кого-л. / что-л. под колпаком. Вводимое определение следует выбирать исходя из совместимости с актуальным
значением и образной составляющей. При этом желательно также посмотреть на употребляющиеся в принимающем языке модификации данной идиомы, например:
(27)

a. This means keeping close tabs on what is happening in Brussels [EBS; BNC].

b. Здесь они, морально надломленные, ходили на унылую службу да смертно пили под
плотным «колпаком» ОГПУ. [Сергей Нехамкин. Рощин после «Хождения по мукам». Как
«Белая гвардия», Красная армия, «Мастер и Маргарита» оказались в одном переплете
(2003) // «Известия», 2003.01.31; НКРЯ].
Наконец, можно перевести описательно. Это позволит избежать стилистических
погрешностей, однако, может лишить текст определенной экспрессивности, ср.:
(28)

Belinda hoped Faye had been keeping careful tabs on her blood-sugar level in

case it was being affected by her mood ‛Белинда надеялась, что Фэй тщательно следит за
уровнем сахара в крови, на случай если на него влияет ее настроение’ [H9H; BNC].
Фраза *держать уровень сахара в крови под колпаком (тем более, под тщательным колпаком) звучит странно, поэтому был выбран вариант тщательно следить за
уровнем сахара в крови.
Как уже было сказано выше, метаязыковые модификации могут быть переведены
с помощью ограничителей (как говорится, что называется), или с помощью ввода в со308

став идиомы слов так называемый. Кроме того, может быть употреблен hedge, близкий
по форме к метаязыковым модификациям. Это ввод в состав идиомы указательного местоимения тот (также тот самый):
(29)

a. Местный Онассис. Богат, как тот Крез. [Сетевая литература]. b. Сей-

час «открою ту самую Америку» и напишу месячную программу закупок. [Публицистика Интернета].
Здесь мы фактически имеем дело с видоизмененным словосочетанием тот + ИГ
+ из идиомы / пословицы / поговорки / анекдота. Отметим, что в (29b) вместе с метаязыковой модификацией присутствует пунктуационный ограничитель.
Задание 8. Переведите следующие модификации:
‛But my father's cousin was head of the conservatorium in Wales, so I suppose it is
somewhere in the family blood’, confessed Carol [ADR 365; BNC].
The argument that the confession was the fruit of the first statement is that the defendant gave the confession only because he thought the first statement had let the proverbial cat
out of the bag [ACAD; MichLawReview; COCA].
Modernity began in earnest with this industrialism --; like the starting up of a great
steam-driven machine, straining and clanking at the mechanical bit and snorting with impatience to be off [CCE 1021; BNC].
In any case it is important that librarians remain in close touch with the industry that
produces their raw materials, through the literature, and through formal and informal contacts
[B07 1604; BNC].
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Особенности работы с научно-публицистическим текстом в группах иностранных
аспирантов, изучающих русский язык
Classes for foreign post-graduates studying Russian as a Foreign Language: texts on
science and journalism for teaching purposes

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы текстового обеспечения программы послевузовской подготовки иностранных аспирантов-нефилологов по русскому языку как иностранному, оцениваются обучающие возможности научно-публицистических текстов.
The paper deals with texts supporting the program of postgraduate RFL education, or,
more specifically, teaching Russian as a foreign language to post-graduates of non-philological
specialities. Texts on science and journalism are discussed as a possible teaching material.
Ключевые слова:
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Russian as a foreign language, foreign post-graduates, text selection

С переходом на новые стандарты профессионального образования и заметным
усилением в них гуманитарной составляющей возникает потребность по-новому взглянуть на некоторые аспекты содержания обучения одного из наиболее специфических
контингентов российской высшей школы, который составляют иностранные аспирантынефилологи.
Содержание языковой подготовки иностранных аспирантов, проводимой в рамках
дисциплины «Русский язык как иностранный», определяется, прежде всего, их коммуникативными потребностями в научной сфере общения. К ведущим из них следует отнести
свободное чтение литературы по специальности, подготовку текстов выступлений и док315

ладов на конференциях, написание статей, а также участие в научных дискуссиях. Основой для формирования таких сложных речевых умений и их дальнейшего совершенствования в процессе обучения всегда является текст (учебно-научный, общенаучный, специальный научный текст). На основном и продвинутом этапах работы с аспирантами он
становится ведущей единицей комплексного обучения чтению, письменной и устной речи, поэтому вопросы оснащенности учебного процесса текстовым материалом и постоянное обновление этой текстотеки всегда находятся в поле зрения преподавателя.
На послевузовском этапе обучения русскому языку как иностранному (РКИ) научный текст рассматривается не только как компонент языкового, но также предметного
содержания образования в аспирантуре по выбранной специальности, поскольку чтение
для аспиранта — важный канал получения знаний, а научный текст — источник актуальной для него, профессионально значимой информации. Как показывает практика, работа
с узкоспециальным научным текстом на занятиях РКИ — сильный мотивирующий фактор изучения языка для иностранных аспирантов. Использование такого рода текстов существенно активизирует их учебную деятельность и является очень эффективным средством обучения русскому языку. Формируемые на занятиях навыки работы с текстом,
позволяющие оперативно извлекать нужную информацию, — условие, необходимое для
совершенствования профессиональной компетенции учащихся. Здесь важно отметить,
что уровень предметной компетенции иностранных аспирантов может быть достаточно
высоким: у многих из них уже полностью сформированы понятийный аппарат научной
специальности, терминологическая база, некоторые обладают опытом научной работы.
Именно в этом, пожалуй, и состоит специфика курса РКИ в системе послевузовского образования (в отличие, например, от курса РКИ, рассчитанного на иностранных студентов,
обучающихся в российских вузах). Преподавателю, приступающему к занятиям в аспирантских группах, нужно иметь в виду это обстоятельство, поскольку работать приходится в условиях явного недостатка учебных пособий и сборников текстов, адресованных
данной категории иностранных учащихся.
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Формируя корпус текстов для работы в аспирантской группе, преподавателю
приходится опираться на весьма широкий спектр параметров отбора. В исследованиях по
методике преподавания РКИ можно встретить указания на различные факторы отбора,
систематизации и представления текстового материала в учебных целях: лингвистический, тематический, метатемный, методологический, профильной ориентации и др. [1;
14; 6; 7]. Если учитывать целевую направленность послевузовского курса РКИ, то очевидными становятся в первую очередь такие требования к отбираемым текстам, как их
аутентичность и сопряженность с научной специальностью аспиранта. С другой стороны,
не меньшее значение должна иметь лингводидактическая ценность текста, его «методическая предназначенность» [3, 64]. Когда же речь идет о смешанных группах основного
этапа обучения, то дидактический критерий отбора, как представляется, имеет первостепенное значение. При всем многообразии функций научного текста в послевузовском образовательном процессе основное его назначение на занятиях РКИ — быть средством
обучения. Это означает, что отобранные тексты должны обеспечивать преподавателю
возможность использовать их на занятиях в качестве материала для наблюдения, анализа,
осмысления, тренировки, а также контроля всех подлежащих усвоению учебных единиц
языкового, речевого и текстового уровня. Дидактический критерий отбора предполагает,
что учитываться будут и такие характеристики текста, как его предназначенность для домашней или аудиторной работы, для комплексной работы над всеми видами речевой деятельности или преимущественного развития лишь одного из них. Так, например, если
речь идет о чтении, то текст должен соответствовать тому виду чтения, который является
предметом учебной работы в данный момент (изучающее, ознакомительное, просмотровое/поисковое, реферативное или комбинированное чтение), поскольку разные коммуникативные установки определяют характер предлагаемого аспирантам текста: уровень
языковой трудности, его информационную насыщенность, объем, композиционные,
структурно-смысловые особенности.
В том случае, когда основная цель изучения РКИ лежит в плоскости специальных,
профессионально ориентированных целей владения языком, базой для обучения стано317

вится научный функциональный стиль речи. «Именно он — основа всей дальнейшей
подготовки к овладению профессиональной речью и конкретными языками специальностей» [15, 4]. Научный стиль речи реализуется в конкретных текстах устных или письменных жанров научной коммуникации. Каждому из них присущи как общие, стилеобразующие, черты, так и специфические, характерные для определенного подстиля и подъязыка научной специальности. В рамках этого стиля принято выделять учебно-научный и
собственно научный (академический) стиль. Первый из них широко представлен в учебной и справочной литературе. Главная установка учебно-научных [15, 46] текстов состоит в сообщении «общепризнанных, устоявшихся, бесспорных истин, имеющих основополагающее, хрестоматийное значение» [12, 191]. Собственно научным стилем пишется та
литература, с которой предстоит работать иностранным учащимся во время обучения в
аспирантуре, а также в ходе их дальнейшей профессиональной деятельности: научные
монографии, статьи, тезисы, диссертации, рефераты (учебные и автореферат диссертационной работы аспиранта). Собственно научный стиль представлен научно-гуманитарным,
научно-техническим и естественно-научным подстилями, каждый из которых реализуется в конкретном подъязыке научной специальности. Наличие такого рода противопоставлений внутри научного академического стиля самым непосредственным образом влияет
на методику преподавания русского языка иностранным аспирантам, определяя отбор не
только текстового материала, но и специфику учебной работы над лексикой, морфологией, синтаксисом, отдельными текстовыми категориями.
В лингводидактической литературе нашли широкое отражение не только общие
принципы работы с научным текстом в иностранной аудитории, но и частные вопросы
методики преподавания РКИ в целях профессионального общения применительно к разным этапам и профилям обучения. [11; 14; 7; 9; 15], что находит отражение и в программах подготовки иностранных аспирантов-нефилологов.
Овладение языком профессионального научного общения требует прочной лингвистической базы. Только опираясь на опыт предшествующей языковой подготовки аспиранта, преподаватель может приступать к работе с узкоспециальным текстом. Исходя
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из этого, программы по РКИ для иностранных аспирантов (уже владеющих русским языком в объеме Первого сертификационного уровня), включают основную, базовую часть,
общую для всех учащихся, независимо от их научной специализации, и ту, которая непосредственно связана с профилем их научной подготовки. Основная часть программы нацелена на то, чтобы дать учащимся представление о характерных чертах научного стиля,
выделяющих его из числа других функциональных стилей, и тех средствах, которые участвуют в его оформлении. В рамках этой части программы аспиранты должны овладеть
базовой общенаучной лексикой, прочно усвоить всю номенклатуру так называемых актуальных для научной речи смыслов (квалификация явления, предмета; их признаки, структура, сравнительные характеристики, классификация и др.) и наиболее типичные способы
их выражения. Они должны уметь свободно оперировать языковыми конструкциями, которые обеспечивают логическую связность высказывания (временных, целевых, определительных, уступительных, условных отношений, причинно-следственных связей и др.)
[4; 5]. Обобщение и систематизация такого рода знаний необходимы для того, чтобы были понятны общие закономерности внутренней организации текста, принадлежащего к
научному функциональному стилю. Аспиранты знакомятся с типологией основных способов изложения информации в научном тексте, среди которых основное внимание сосредоточено на таких функционально-смысловых типах, как описание, рассуждение, сообщение [14, 34], доказательство, чтобы понять, как синтаксически реализуется структура каждого из них, в частности, какими средствами обеспечивается содержательная связность текста (местоименный, местоименно-лексический, местоименно-семантический
повтор и др.).
В целях обучения иностранных учащихся профессиональной научной речи очень
продуктивным является выделение в качестве минимальных единиц обучения так называемых коммуникативных блоков. В методической практике так принято называть компоненты текста, которые обладают некоторым типовым смыслом, коммуникативноразличимой информацией, и регулярно воспроизводятся в научных текстах, независимо
от их предметного содержания, формы речи (устной или письменной) и жанра [13, 74]. За
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основу выделения коммуникативно-смысловых блоков берется структура познавательной
деятельности ученого (модель ситуации познания), которая схематично может быть
представлена следующим образом: постановка проблемы, выбор объекта и метода исследования, выдвижение гипотезы, критическая оценка возможных путей решения поставленной задачи, ход исследования, его результаты. Умения легко распознавать в тексте
эти смысловые блоки, понимать закономерности их объединения, а также определять
языковые средства, которые участвуют в структурировании таких последовательностей,
являются принципиально важными для понимания иностранными аспирантами всего
массива научных текстов. Это облегчает поиск в тексте нужной для них информации, позволяя выработать в дальнейшем наиболее оптимальные для себя стратегии работы со
специальным текстом. На базе этих умений происходит формирование сложных механизмов продуцирования связных высказываний, развиваются навыки создания собственных устных и письменных монологических текстов, как репродуктивного (реферат, аннотация), так и продуктивного характера (доклад, тезисы). Программой, в частности, предусмотрен специальный интенционный минимум, включающий в себя развернутый список
устойчивых синтаксических конструкций, специальных речевых формул и клише, «языковых скреп», которые обеспечивают смысловую и композиционную связность монологических высказываний. Знание этих типовых средств организации научного текста помогает аспиранту вводить в создаваемый им текст необходимую информацию. А именно:
при реферативном изложении прочитанного формулировать тему реферируемой работы,
ее цель, указывать на ее композицию и основное содержание, вводить главные тезисы
автора, раскрывать их аргументацию, ссылаться на источники, вводить в текст цитаты,
формулировать выводы, обобщать и т.д. [16; 4].
Формирование перечисленных выше языковых навыков и речевых умений возможно лишь на базе текстов. Тот массив текстового материала, к которому обращаются в
этих целях преподаватели, можно условно разделить на три вида текстов: учебнонаучные, специальные и общенаучные. Выбор того или иного вида текста диктуют, как
правило, уровень лингвистической подготовленности группы и цели занятия, или цикла
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занятий. Учебные цели занятия обычно бывают направлены на закрепление конкретных
языковых (лексических, грамматических) и коммуникативных речевых навыков: устноречевых (рецептивных навыков чтения, аудирования, а также продуктивных навыков
устной монологической и диалогической речи) или письменно-речевых (репродуктивных
навыков реферирования, а также продуктивных, отвечающих специальной, предусмотренной учебной программой, тематике). Так, например, если тема занятия в смешанной
группе аспирантов основного этапа связана с анализом функционирования текстовых категорий, то привлечение узкоспециального научного текста, как показывает практика,
часто оказывается неэффективным, поскольку такие тексты, как правило, отличает очень
высокая терминологическая насыщенность заложенной в них информации. Непонимание
значений терминов, неверное истолкование сложных лексико-грамматических явлений,
которыми изобилует такой текст, затрудняет понимание формальной стороны читаемого,
а это, в свою очередь, мешает выявить смысловые связи между основными компонентами
текста. По той же причине преподаватель едва ли выберет текст по узкоспециальной проблематике, если цель занятия в смешанной группе — развитие навыков устной речи, например, навыков ведения дискуссии на базе прочитанного/прослушанного текста. Исходя
из соображений методической целесообразности, выбор, вероятнее всего, будет сделан в
пользу текста, касающегося широкой общенаучной проблематики, который в большей
степени отвечает языковым возможностям иностранных аспирантов основного этапа
обучения.
Широкие возможности для подбора такого рода текстов предоставляет не только
современная научная периодика, к которой мы относим отраслевые научные периодические издания и журналы, но также научно-публицистические, просветительские журналы
и издания. Количество научно-публицистических периодических изданий постоянно растет, поскольку растет потребность в научном знании, и оно прочно вписывается в социально-экономический контекст современного общества. Отношения между современным
обществом и наукой, как отмечают сами ученые, стали носить более сложный характер,
получило развитие такое направление, как научная журналистика. Научная информация
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стала неотъемлемой частью средств массовой коммуникации. Появилась новая научная
пресса: например, еженедельная газета научного сообщества «Поиск», дважды в месяц
выходящая газета «Троицкий вариант», как указано в подзаголовке, «выпускаемая учеными и научными журналистами». У всех ведущих федеральных средств массовой информации, таких, как «Известия», «Независимая газета», «Российская газета» и многих
других существуют постоянные тематические приложения «Наука», имеющие специальные Интернет — версии. Здесь очень важно отметить, что наличие Интернет — версий у
перечисленных выше изданий делает их одинаково легко доступными как для преподавателей, так и для иностранных аспирантов.
Выполняя, в первую очередь, информационно-просветительские функции, подобные издания реализуют дополнительные задачи научной коммуникации, которые связаны
с передачей специального научного знания более широкой читательской аудитории и с
его популяризацией [17]. На страницах этих изданий преподаватель всегда может найти
материалы, тематика которых актуальна, интересна, познавательна для всех и понятна не
только специалистам: проблемы, связанные с экологией, защитой окружающей среды,
глобальным изменением климата и др. Их традиционно включают в перечень тем для
развития навыков устной речи иностранных аспирантов.
Язык научной журналистики часто выходит за рамки собственно научного стиля
речи, приобретая черты научно-популярного, публицистического, для которого характерно неограниченно-свободное использование средств любого стиля, разнообразный и
излишне усложненный синтаксис, образная, эмоционально окрашенная лексика, субъективность авторских оценок [17]. Написанные таким стилем материалы, разумеется, не
могут использоваться на занятиях с аспирантами в качестве единиц обучения, но нередко
на страницах научной периодической печати встречаются публикации (статьи, заметки),
которые сохраняют некоторые общие признаки научного стиля. Основная коммуникативная направленность таких публикаций — сообщение научных сведений, современных
научных гипотез, информация о новых научных идеях, открытиях и изобретениях или
забытых фактах истории науки, о новых направлениях в науке, достижениях мировой и
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отечественной науки. В методической практике научно-публицистические тексты часто
относят к так называемым общенаучным текстам. С научным стилем их сближает объективная форма изложения информации, лишенная каких-либо экспрессивных средств выражения и оценки. Для информационных общенаучных текстов характерна четкая и ясная структура, небольшой объем, очень высокая информативная и смысловая насыщенность. В них широко представлена общенаучная лексика, актуальные, с точки зрения
учебных целей, композиционно-речевые и композиционно-смысловые формы, которые,
как правило, оформляются с помощью стандартных синтаксических конструкций, легко
узнаваемых иностранными учащимися, и типичных средств межфразовой связи. Тематика, языковые особенности и объём таких текстов позволяют использовать их на занятиях
в качестве вспомогательного материала, который дает оптимальные возможности, как
для актуализации языкового материала программы, так и для комплексного развития речевых умений чтения, аудирования, устной диалогической и монологической речи. В
процессе работы у учащихся формируются устойчивые навыки ознакомительного/просмотрового чтения (а в сильных группах — и аудирования) с целью последующего
устного реферативного изложения прочитанного, такие тексты часто предлагаются в качестве опоры для подготовки аспирантами самостоятельных высказываний, для стимулирования диалогического общения на занятии. Подобные виды учебной работы во многом
обеспечивают переход к более сложным формам речевой деятельности на материале специальных научных текстов.
Использование на занятиях в качестве дидактического материала научнопублицистических текстов представляется вполне оправданным и не противоречит общей направленности курса языковой подготовки аспирантов, хотя и придает некоторые
дополнительные особенности характеру учебной работы с самим текстом. Это, прежде
всего, относится к работе с заголовками. Умение быстро и правильно понять заголовок,
например, при просмотровом чтении, имеет первостепенное значение, поскольку помогает спрогнозировать содержание текста, организует, направляет и облегчает сам процесс
быстрого чтения. Подбирая тексты для занятий, преподаватели обращаются и к периоди323

ческой печати, в которой нередко публикуются интересные материалы научнопублицистического характера. Просматривая их, нельзя не заметить одну очень характерную деталь: поразительное стилевое и стилистическое несоответствие текстов публикуемых там научно-публицистических статей, сообщений и их заголовков. Проиллюстрируем это на следующем примере. Сообщение о проведенной серии экспериментов,
подтвердивших гипотезу о том, что сон играет важную роль в процессе приобретения
новых знаний, способствуя их более прочному усвоению и запоминанию, предваряется
заголовком «Морфей помогает грызть гранит науки» (приложение «Наука», газета
«Известия»). Приведем фрагмент этого сообщения: «Сон играет решающую роль в процессе обучения. Мозг успешно использует его для усвоения и закрепления информации,
полученной в течение дня. Эту гипотезу вновь подтвердили два обстоятельственных
исследования, проведенные учеными…». Такой прием, как сочетание стандарта и экспрессии (В.Г.Костомаров), очень характерен для современной публицистики, где заголовок
часто выполняет эмоционально-экспрессивную функцию. Он направлен на то, чтобы
привлечь внимание читателя, заинтересовать его, а не просто отразить содержание публикации, указать на предмет сообщения, или назвать тему, выразив ее концептуальную
сущность, как это бывает в научных статьях. Подобный способ представления научных
сведений требует особых выразительных средств и самых разнообразных стилистических
приемов. Материалом для заголовков часто становятся устойчивые фразеологизированные выражения, ставшие языковыми афоризмами [2]. К ним можно отнести изречения
исторических персонажей, краткие цитаты из литературных произведений, фильмов, песен, мифологические имена, языковые штампы прошлого, пословицы, поговорки и многое другое. Носителю языка эти выражения хорошо известны, они легко узнаваемы, их
смысл, ассоциативное значение, остается понятным даже в том случае, когда они используются в модифицированном виде, например, заголовок заметки «Грызть яблоко компьютерной науки» (газета «Поиск») не только не осложняет понимание, но помогает точнее
спрогнозировать её содержание. Эти явления современной языковой действительности
широко исследуются в русистике и объясняются с точки зрения разных теорий (теории
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прецедентности, теории логоэпистем, общей теории метафоры). Не меньший интерес они
представляют и для практической работы с иностранными учащимися, поскольку стали
единицами естественного коммуникативного пространства, одной из составляющих национально-культурного языкового содержания [2; 8] и очень активно проявляются в разных сферах общения.
Преподавателям, работающим в иностранной аудитории, хорошо известно, что
образные выражения, устойчиво воспроизводимые в речи носителей, представляют самый сложный для учащихся пласт языковых единиц. Они требуют специальных знаний
культуроведческого, лингвострановедческого характера, причем не только от учащегося,
но и от преподавателя. Что касается иностранных аспирантов нефилологических специальностей, которые, в большинстве своем, не обладают специальной лингвистической и
общегуманитарной подготовкой, то правильное понимание вынесенных в заголовок образных выражений, как правило, вызывает у них затруднения. В зависимости оттого, что
именно вызывает непонимание, имя, название, цитата, поговорка, преподаватель прибегает к разным способам толкования, которые в отдельных случаях должны сопровождаться дополнительным комментарием: лингвострановедческим, историко-культурным
либо этимологическим, чтобы учащиеся имели представление об исходном контексте
того или иного языкового выражения. Это поможет не только понять его смысл, но и
подготовит иностранных учащихся к восприятию возможных трансформаций этого выражения. Так, текст, фрагмент которого был приведен выше, интересен для работы тем,
что содержит понятные иностранным аспирантам контекстуальные ключи для семантизации неизвестной языковой единицы. Глагольно-именные конструкции: что — способствует — чему; что — влияет / оказывает влияние — на что; что — связано — с чем,
используемые в сочетании с существительным сон, позволяют понять смысл выражения,
вынесенного в заголовок («Морфей помогает грызть гранит науки»).
Мы склонны полагать, что, формируя учебную текстотеку для работы в аспирантских группах, не стоит пренебрегать текстами научно-публицистического характера (соблюдая, разумеется, меру необходимости и допустимости привлечения таких материа325

лов). Если преподаватель сумеет максимально использовать их лингводидактический потенциал, они позволят не только активизировать речевые навыки учащихся, но дадут им
некоторое представление о стилевом и стилистическом разнообразии русской речи, расширят их знания культуроведческого, лингвострановедческого характера. В новых учебных программах по РКИ, составленных для иностранных аспирантов, не предусмотрено
никаких иных аспектов, кроме профессионально ориентированных. Между тем, в работах, посвященных проблемам содержания языкового обучения иностранных специалистов-нефилологов, неоднократно высказывалась мысль о том, что цели обучения русскому языку не должны быть слишком сужены [9; 10], узкопрофессиональный подход не
может обеспечить высокого качества языковой подготовки: Обучение иностранных аспирантов на протяжении нескольких лет проходит в условиях естественной языковой среды, они вовлечены практически во все сферы общения. Владение языком, даже относительно свободное, в профессиональной сфере общения не всегда позволяет иностранному
аспиранту чувствовать себя так же уверенно в других ситуациях, в том числе, связанных
со сферой современного российского медиапространства. В этом смысле научнопублицистические тексты в какой-то степени соединяют главную задачу языковой подготовки в аспирантуре с задачей изучения языка в широком лингвострановедческом контексте, что вполне согласуется с новейшими подходами в методике преподавания РКИ.
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Новые информационные технологии: интернет-ресурсы, компьютерные
технологии и телекоммуникации в обучении иностранным языкам
New Information Technology: Internet-resources, Computer Technology and
Telecommunications in Teaching of Foreign Languages

Аннотация
В статье дана методологическая основа и концептуальные положения применения
новых информационных технологий в обучении иностранным языкам, представлены их
преимущества при сочетании с традиционными методами обучения и разнообразные
формы использования Интернет-ресурсов, компьютерных технологий и телекоммуникаций на занятиях. Работа с компьютером не только способствует повышению интереса к
учебе, но и дает возможность регулировать степень трудности учебных задач, поощрять
правильные решения. Описаны виды интеграции Интернет-ресурсов в учебный процесс.
Интернет рассматривается как инструмент повышения мотивации, формирования прочных языковых навыков и совершенствования владения иностранным языком. Отличительная особенность компьютерных телекоммуникаций — это многофункциональность в
обучении работе с информацией и особая среда взаимодействия людей друг с другом.
Современные

информационные

технологии

помогают

реализовать

личностно-

ориентированный подход в обучении и обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения.
The article describes the methodological principles and conceptual proposition of the
application of new information technology in language education. The advantages and different
forms of the application of Internet resources, computer technology and telecommunications at
lessons are described. Computer-assisted curricular activities increase interest in studying and
enable teachers to control the difficulty level of assignments in a more thorough manner. The
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Internet is considered as a source of motivation and formation of profound skills and improvement of knowledge of a foreign language. The distinctive features of computer telecommunications are multifunctionality of teaching how to process information and a particular environment
of people’s interaction. Modern information technology helps to implement personality-oriented
approach and ensure individualization and differentiation while teaching foreign languages.
Ключевые слова:
иностранные языки, информационные технологии, компьютерные технологии,
телекоммуникации, интернет, образование, преподаватель, учащийся
foreign languages, information technology, computer technology, telecommunications,
Internet, education, teacher, student

Глобальность происходящих сегодня информационных перемен определяет возможность и необходимость пересмотра подходов к образованию в целом. Современное
развитие педагогической науки и ее инновационная направленность требует творческой
интеграции современных подходов в системе высшего образования. Информатизация
системы образования в целом, обеспечение сферы образования новыми информационными технологиями, ориентированными на реализацию психолого-педагогических целей
обучения, принадлежит к числу важнейших направлений процесса информатизации образовательного пространства современного общества. Если обратиться к «Новому сло-

варю методических терминов и понятий», мы найдем следующее определение: информационные технологии — это «система методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи информации с помощью компьютеров и
компьютерных линий связи» [1]. Информационными технологиями, как правило, называют мультимедийные, компьютерные технологии и компьютерные телекоммуникации,
использующие такие технические средства, как аудио, видео, компьютер и Интернет.
На сегодняшний день сформированы методологическая основа и концептуальные
положения применения новых информационных технологий в образовании (В.Н. Бога-
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тырь, Я.А. Ваграменко, К.К. Колин, Е.С. Полат); разработаны и внедрены программнометодические комплексы организации обучения в образовательных учреждениях с использованием новых информационных технологий обучения (Т.А. Бороненко, А.П. Ершов, Н.В. Макарова, А.Е. Марон); обеспечена педагогическая поддержка применения новых информационных технологий обучения (С.А. Бешенков, Ю.С. Брановский, А.Е. Марон, Е.С. Полат); проработан круг вопросов управления педагогическим процессом интерактивного взаимодействия «преподаватель — учащийся — компьютер» (В.А. Извозчиков, С.М. Кальнин, И.А. Румянцев). Так, в своих научных исследованиях Е.С. Полат [18]
обращает внимание на то, что использование информационных технологий способствует
формированию критического мышления обучаемых, развитию умений решать проблемные ситуации и оперативно обмениваться информацией.
Компьютерные технологии обучения представляют собой неотъемлемую часть
традиционного педагогического процесса — модернизированные электронные учебники,
оснащены дополнительными функциями, недоступными обычным печатным носителям.
Они выполняют задачу усовершенствования труда педагога и сокращения затрат его рабочего времени, за счет переноса акцента в учебном процессе на компьютерные технологии обучения под руководством преподавателя.
Эффективность применения информационных технологий в обучении иностранному языку не подлежит сомнению. Обучение иностранным языкам является той областью, где информационные технологии обучения могут принципиально изменить методы
работы и результаты, это отмечают многие отечественные (А.Л. Валицкая, Е.И. Дмитриева, Ю.И. Кудинов, А.Г. Олейник, И.В. Роберт, И.П. Тимохина, М.С. Чванова) и зарубежные ученые (К. Беннети, Дж. Кэмпбелл, Д. Садкер, П. Слэтери). Ученые отмечают, что,
чем больше систем восприятия задействовано в обучении, тем лучше и прочнее усваивается материал. Активное внедрение информационных технологий в учебный процесс
приумножает дидактические возможности, обеспечивая наглядность, аудио и видео поддержку и контроль, что в целом способствует повышению уровня преподавания. Разработкой и внедрением в учебный процесс новых информационных технологий активно
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занимаются такие исследователи, как Е.С. Полат, О.И. Руденко-Моргун, Е.И. Дмитреева,
С.В. Новиков, Т.А. Полилова, Л.А. Цветкова. Так, О.И. Руденко-Моргун пишет: «Мы живём в век информационной, компьютерной революции, которая началась в середине 80-х
годов и до сих пор продолжает наращивать темпы. Вот её основные вехи: появление персонального компьютера, изобретение технологии мультимедиа, внедрение в нашу жизнь
глобальной информационной компьютерной сети Интернет. Все эти новшества легко и
незаметно вошли в жизнь: они широко используются почти во всех профессиональных
сферах и в быту» [20, 1].
Компьютерные технологии позволяют видоизменить стиль обучения иностранным языкам: различные навыки и умения по всем видам речевой деятельности обучаемые
приобретают одновременно. Специфика компьютера как средства обучения связана с такими его характеристиками, как комплексность, универсальность, интерактивность. Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ позволяет более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делает процесс обучения более интересным и творческим. Структура
программ не дает обучаемым расслабляться и побуждает их думать, анализировать, делать выводы и формулировать правила. Возможности данных технологий учитывать
уровни языковой подготовки обучающихся являются основой для реализации принципов
индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При этом соблюдается
принцип доступности и учитывается индивидуальный темп работы каждого учащегося.
Используя компьютер, можно организовать на уроке индивидуальную, парную и групповую формы работы.
Использование компьютерных технологий на занятиях иностранным языком
можно представить в разнообразных формах. Существующие сегодня диски позволяют
выводить на экран компьютера информацию в виде текста, звука, видеоизображения и
игр. Обучение с помощью компьютера дает возможность организовать самостоятельную
работу каждого учащегося. Интегрирование обычного занятия с компьютером позволяет
преподавателю переложить часть своей работы на компьютер, делая при этом процесс
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обучения более интересным и интенсивным, причем компьютер не заменяет преподавателя, а только дополняет его. Подбор обучающих программ зависит, прежде всего, от текущего учебного материала, уровня подготовки обучаемых и их способностей.
Работа с компьютером не только способствует повышению интереса к учебе, но и
дает возможность регулировать степень трудности учебных задач, позволяет поощрять
правильные решения. Кроме того, компьютер позволяет полностью устранить одну из
важнейших причин отрицательного отношения к учебе — неуспех, обусловленный непониманием материала или проблемами в знаниях. Именно этот аспект и предусмотрен авторами многих компьютерных обучающих программ. Обучаемому предоставлена возможность использовать различные справочные пособия и словари, которые можно вызвать на экран при помощи одного лишь щелчка мышкой. Работая на компьютере, учащийся получает возможность довести решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь. В практике применения компьютера в учебном процессе особо подчеркивается его обучающая функция, где компьютер является инструментом, который организует самостоятельную работу обучаемых и управляет ею, особенно в процессе тренировочной работы с языком и речевым материалом.
Компьютер может быть эффективно использован для ознакомления с новым языковым материалом, новыми образцами высказываний, а также с деятельностью общения
на иностранном языке. На этапе тренировки и на этапе применения сформированных
знаний, навыков, умений компьютер может быть использован в самых разнообразных
коммуникативных заданиях и ситуациях с учетом личностных особенностей обучаемых.
Он может создавать оптимальные условия для успешного освоения программного материала, при этом обеспечивается гибкая, достаточная и посильная нагрузка в виде упражнений для всех учащихся. Кроме того, трудно переоценить роль компьютера как средства
осуществления контроля над деятельностью учащихся со стороны преподавателя, как
средства формирования и совершенствования самоконтроля. В затруднительных случаях
компьютер позволяет учащемуся получать необходимые сведения справочного характера
за короткий промежуток времени, получать те или иные «ключи» для успешного реше333

ния задания. Компьютер позволяет показывать на экране дисплея элементы страноведческого характера, особенности окружения и обстановки, которые могут использоваться
как фон для формирования у обучаемых речевой деятельности на иностранном языке.
Компьютер обладает большими возможностями для построения цветных изображений,
поддающихся необходимым преобразованиям в заданных пределах.
Компьютерные программы позволяют сделать учебный процесс более познавательным, увлекательным и занимательным (оригинальность заданий); гибким (в программе может быть несколько блоков, которые можно менять, дополнять и т.д.); многообразным (в зависимости от целей и задач, например, английский для бизнесменов или
английский для делового письма и т.д.); творческим (использование самых новых достижений в компьютерной технологии). В целом, информационные технологии значительно
обогащают образовательный процесс и наполняют его новым смыслом.
Применение компьютеров в процессе обучения иностранным языкам имеет ряд
преимуществ:
1. Индивидуализация процесса обучения включает в себя такие понятия, как уровень сложности изучаемого материала, количество заданий, время, отведенное на выполнение заданий, система оценки, настройки цветовой палитры экрана. Учет возможных
параметров индивидуализации в компьютерной системе зависит от того, насколько точно
выстроена модель пользователя, а в обучающей системе — от того, насколько точно выстроена модель учащегося.
2. Оперирование большими объемами информации — в одной обучающей программе могут быть представлены как справочные, так и проверочные, игровые и лекционные материалы, задания для самостоятельной работы.
3. Неограниченное количество обращений к заданиям — учащиеся могут возвращаться к каждому заданию столько раз, сколько необходимо для качественного усвоения
материала.
4. Немедленная обратная связь — компьютерная программа оперативно реагирует
на запросы пользователя.
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5. Интерактивность — способность программы вести диалог с пользователем, т.е.
реагировать на вводимые пользователем запросы или команды. Интеракция (взаимодействие «человек — машина») предполагает не только обмен информацией между участниками коммуникации, но также и их совместную деятельность.
6. Адаптивность — возможность использования комплекса средств для предоставления информации — текста, звука, графики, мультипликации, видео. Такая комбинация позволяет решать следующие важные педагогические задачи: ориентироваться на
различные каналы восприятия учащихся, варьировать, показывать явления в динамике,
включать в программу задания и способы деятельности, выполнение которых невозможно без использования компьютера.
Компьютерное обучение несёт в себе огромный мотивационный потенциал и
имеет ряд методических достоинств: а) возможность моментально реагировать на введенную информацию для создания простейших обучающих программ в виде упражнений; б) обеспечивает большую степень интерактивности обучения; в) компьютер лучше
соответствует принципам индивидуального обучения. Кроме того, компьютер помогает
реализовать ряд дидактических принципов в процессе обучения, например:
— принцип сознательности и активности учащихся в обучении: обучение эффективно, когда учащийся проявляет познавательную активность, является субъектом образовательной деятельности;
— принцип научности: содержание образования включает объективные научные
факты, теории, законы, которые могут быть найдены в информационной базе Интернета;
— принцип связи обучения с практикой: компьютер предоставляет широкие возможности для отработки приобретенных знаний посредством выполнения разноуровневых заданий;
— принцип системности и последовательности предполагает преподавание и усвоение знаний в определенном порядке, системе, логике построения — как содержания,
так и процесса обучения;
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— принцип наглядности: эффективность обучения зависит от целесообразности
привлечения органов чувств к восприятию и переработке учебного материала. Компьютер включает в работу максимальное количество органов чувств: зрительный, слуховой и
тактильный.
При использовании компьютерных технологий преподаватель не является единственным носителем и владельцем информации, за ним остается авторский поход к ее
интерпретации, смещается акцент целей в сторону формирования у учащихся исследовательских умений и навыков работы с информацией. Современный компьютер, представляя собой эффективное средство оптимизации условий умственного труда в любом его
проявлении, имеет одну особенность — неодушевленность, которая раскрывается при
использовании его как устройства для обучения других и как помощника в приобретении
знаний. Машина может «дружелюбно» общаться с пользователем и в какие-то моменты
«поддерживать» его, однако она никогда не проявит признаков раздражительности и не
даст почувствовать, что ей стало скучно. В этом смысле применение компьютеров является, возможно, наиболее полезным при индивидуализации определенных аспектов преподавания. Задача преподавателя состоит в том, чтобы активизировать познавательную
деятельность учащегося в процессе обучения иностранному языку, создать условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать методы обучения, которые
позволили бы каждому учащемуся проявить свою активность и творчество [7].
Узкие рамки статьи не позволяют детально рассмотреть перечисленные типы материалов и сферы их применения, а также многие другие специфические аспекты использования компьютерных технологий, но, несомненно, это безграничные возможности для
того, чтобы сделать изучение английского языка более интересным и органичным. Например, большую помощь при обучении фонетике, формированию артикуляции, ритмико-интонационных произносительных навыков, для повышения мотивации учащихся к
изучению английского языка оказывает программа «Профессор Хиггинс. Английский без
акцента» и ряд других мультимедийных учебников. Звуки, слова, словосочетания и предложения воспринимаются учащимися на слух и зрительно. Учащиеся имеют возможность
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наблюдать на экране компьютера за артикуляционными движениями и воспринимать на
слух правильную интонацию. При этом в силу достаточно высоких имитативных способностей учащихся, в их памяти запечатлеваются правильные образцы. Применение таких
обучающих компьютерных программ, как «Английский. Путь к совершенству», “English
in Action. All Stars”, “English in Action. The Royal Family” возможно для самоконтроля,
выполняя роль тренажера, который организует самостоятельную работу обучаемого,
управляет ею и создает условия, при которых учащиеся самостоятельно формируют свои
знания, что и особо ценно, ибо знания, полученные в готовом виде, очень часто проходят
мимо их сознания и не остаются в памяти.
Возможности использования Интернет-ресурсов при изучении иностранных языков огромны. Основная цель изучения иностранного языка — формирование коммуникативной компетенции, все остальные цели (образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются в процессе осуществления этой главной цели. Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и формирование способности к межкультурному
взаимодействию, что является основой функционирования Интернета. Глобальная сеть
создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и преподавателям информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из
жизни ученых, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д. На занятиях
иностранного языка с помощью Интернета можно решать целый ряд дидактических задач: формировать навыки чтения, используя материалы глобальной сети; совершенствовать навыки письменной речи и пополнять словарный запас учащихся, формируя у учащихся устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка. Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, проводимых по сети Интернета,
переписываться со специалистами из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Учащиеся могут получать информацию по проблемам, над которыми они работают в данный момент в рамках проекта. Это может быть совместная работа ученых и
их зарубежных коллег из одной или нескольких стран. Интернет — это международное
многонациональное кросс-культурное общество, чья жизнедеятельность основана на
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электронном общении миллионов людей во всем мире, говорящих одновременно, это —
самый гигантский по размерам и количеству участников разговор, который когда-либо
происходил. Включаясь в него на занятии по изучению иностранного языка, мы создаем
модель реального общения.
Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной Интернетом, оказываясь в реальных жизненных ситуациях и будучи вовлеченными в решение широкого круга значимых, реалистичных и достижимых задач, учащиеся обучаются спонтанно и адекватно на
них реагировать, что стимулирует создание оригинальных высказываний.
Как информационная система Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов: электронную почту, телеконференции, видеоконференции, возможность публикации собственной информации, создания собственной домашней странички и размещения ее на Web-сервере, доступ к информационным ресурсам,
справочные каталоги, поисковые системы.
С внедрением Интернета появляются различные сферы его использования в процессе обучения иностранным языкам в качестве: 1) средства поиска информации и доступа к виртуальной библиотеке; 2) средства коммуникации на иностранном языке, позволяющего передавать письменные тексты и изображения, а также озвучивать послания; 3)
средства овладения письменной речью; 4) инструмента организации дистанционного
обучения; 5) средства самообразования. Из этого следует, что применение Интернетресурсов при обучении иностранному языку позволяет организовать как индивидуальную, так и коллективную форму работы, позволяет сочетать функцию средства общения
с информационной и технической поддержкой деятельности преподавателя и учащегося.
Таким образом, довольно сложную структуру Интернета, состоящую из нескольких сервисов или служб, можно подразделить на две большие группы в соответствии с их
функциями — коммуникативной и информационной. К коммуникативным службам
можно отнести следующие виды связи: электронная почта, телеконференция, веб-форум,
видеоконференция, чат. Информационные службы чрезвычайно популярны в преподавании, поскольку они содержат богатые образовательные ресурсы, просты в использовании
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и почти не требуют дополнительного оборудования и материальных затрат. На сегодняшний день система гипермедиа WWW (World Wide Web), поисковые системы, информационные каталоги и служба FTP широко используются в обучении иностранному языку.
Как показывает практика, при подготовке аспирантов к экзамену кандидатского
минимума по иностранному языку наиболее целесообразна организация исследовательских проектов, что способствует в значительной мере формированию межкультурной
компетенции. Работа над проектами осуществляется следующим образом:
1) определение темы проекта;
2) определение проблемы и цели проекта;
3) обсуждение структуры проекта, составление плана работы;
4) сбор информации: обращение к уже имеющимся знаниям, работа с источниками информации (Интернет);
5) анализ собранной информации;
6) подготовка презентации проекта;
7) демонстрация результатов проекта.
В ходе работы над проектами с использованием возможностей Интернет-ресурсов
учащиеся повышают уровень владения иностранным языком, развивают общий кругозор,
получают специальные, необходимые для выполнения конкретного проекта знания. Их
использование повышает активность учащихся и меняет роль преподавателя — он становится консультантом и координатором. При интеграции Интернет-ресурсов в учебный
процесс возрастает уровень мотивации обучаемых, повышается стремление самостоятельно найти и изучить необходимую информацию. Более того, обучение с применением
Интернет-ресурсов является интерактивным, общение происходит на разных уровнях:
преподаватель — учащийся, учащийся — учащийся, учащийся — друг по переписке (носитель языка, специалист в какой-либо области). И, пожалуй, одним из основных достоинств Интернета является доступ к неограниченному количеству современной информации и ее огромный выбор.
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Однако, используя Интернет-ресурсы в учебном процессе, преподаватель должен
тщательно продумывать цели занятий, поскольку бессистемное использование Интернетресурсов вряд ли даст желаемый результат. Интернет-ресурсы можно использовать в различных видах образовательной деятельности: включение в контекст урока аутентичных
материалов, самостоятельная работа учашихся с целью поиска информации в рамках заданной темы, обучение на дистанционных курсах или получение дистанционного образования. Существуют различные виды интеграции Интернет-ресурсов в учебный процесс:
использование готовых обучающих материалов, применение коммуникативных служб
для участия в обсуждении по заданной теме, создание и использование веб-страниц и
веб-сайтов. На сегодняшний день преподаватель иностранного языка должен уметь хорошо ориентироваться в огромном количестве Интернет-ресурсов, которые обеспечивают овладение иностранным языком в единстве с культурой его носителей, а также в значительной степени облегчают работу преподавателя и повышают эффективность обучения.
Компьютерные телекоммуникации, наиболее динамично и быстро развивающееся
сегодня, завоевывают все большую популярность у многих отечественных и зарубежных
педагогов. Их появление и активное использование в образовательном процессе значительно способствует изменению следующих аспектов: 1) форм и способов взаимодействия между обучаемыми и обучающимися; 2) средств работы с информацией, с помощью
которых решаются стоящие перед преподавателями задачи; 3) представлений о том, где и
когда действительно происходит обучение; 4) характера учебных задач.
Отличительная особенность компьютерных телекоммуникаций — это многофункциональность в обучении работе с информацией; с другой стороны, это особая среда
общения людей друг с другом, среда интерактивного взаимодействия представителей
разных национальных, возрастных, профессиональных и других групп пользователей независимо от их места нахождения.
Отличаясь высокой степенью интерактивности, компьютерные телекоммуникации создают уникальную учебно-познавательную среду, которую можно использовать
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для решения разных дидактических задач в процессе обучения иностранному языку (например, познавательных, информационных, культурных). Виртуальная среда обучения
представляет современную форму технологии педагогического образования, созданную с
помощью компьютерных технологий нового поколения, а именно — компьютерных телекоммуникаций. Сегодня виртуальные среды являются относительно недавней разработкой на основе конвергенции компьютерной и коммуникативной технологий, которая
ускорилась за последние 10 лет.
Специфика предмета «иностранный язык» заключается в том, что ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку являются не основы наук, а способы
деятельности — обучение различным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. Обучать речевой деятельности можно лишь в живом общении, а
для этого нужен партнер. Компьютерная программа, компакт-диск, какими бы интерактивными при этом они ни были, могут обеспечить лишь общение с машиной. Исключение составляют лишь телекоммуникации, когда ученик вступает в живой диалог (письменный или устный) с реальным партнером-носителем языка.
Современные педагогические технологии — такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет,
помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении и обеспечивают
индивидуализацию и дифференциацию обучения.
Современные компьютерные телекоммуникации могут «обеспечить передачу
знаний и доступ к учебной информации наравне, а иногда и эффективнее, чем традиционные средства обучения» [18, 98]. Телекоммуникации при грамотном их использовании
позволяют осуществить принципиально новый подход к обучению иностранным языкам,
который:
• базируется на широком общении между отдельными социумами, на свободном
обмене мнениями, идеями, информацией, на желании познать новое, расширить свой
кругозор;
• основан на ознакомлении с опытом других людей, с культурой других народов;
341

• стимулирует развитие как родной речи, так и овладение иностранным языком.
Таким образом, компьютерные телекоммуникации являются хорошим средством
повышения познавательной активности обучаемых, что, в свою очередь, влияет на качество обучения иностранному языку.
Однако исследования в этой области (Е.С. Полат, А.Ю. Уваров, С.А. Христочевский) показывают, что привлечение телекоммуникаций в учебном процессе педагогически оправдано лишь в том случае, когда в проекте предусматриваются следующие моменты: сбор данных в различных странах; сравнительное исследование, изучение культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; совместная познавательная, творческая деятельность.
Телекоммуникационная система сопровождения образования способствует развитию познавательного интереса. С одной стороны, она зависит от содержания образования, взаимоотношений внутри учебного коллектива, наличия соответствующего оборудования. С другой стороны, применение телекоммуникаций напрямую связано с уровнем
профессиональной подготовки преподавателя, его готовности использовать данную систему в обучении иностранному языку, информации о возможностях телекоммуникаций
[11].
Новые средства обучения диктуют новые формы и методы обучения иностранным языкам. Это уже качественно иной процесс — обучение в процессе общения, поиска
информации и работы с ней. Здесь на первый план выступает главная движущая сила познания — интерес к новой информации, желание осмыслить ее, поделиться новыми знаниями с окружающими, применить имеющиеся знания и умения в конкретной ситуации
общения. Таким образом, компьютерные телекоммуникации могут применяться в процессе обучения иностранным языкам в форме учебного проекта в следующих основных
функциях:
1) как средство организации познавательной деятельности путем внешнего (предметного) и внутреннего (умственного) моделирования;
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2) как средство реализации наиболее полной системы учебных действий, а также
их контроля и коррекции;
3) как средство создания новых форм учебного процесса, моделирования совместной деятельности [22].
В последнее время телекоммуникации применяются для передачи информации на
расстоянии; таким образом, дистанционное образование — это комплекс образовательных услуг, базирующихся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии
(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь, видео, почта и др.). Стремительно
развивающиеся Интернет-технологии по своей природе идеально вписываются в систему
дистанционного образования, предполагающую пространственное разделение преподавателя и обучаемых. Благодаря их внедрению обучение иностранным языкам выходит на
качественно новый уровень, приобретая значительный потенциал.
Однако существует опасность, что непродуманное использования новых информационных и коммуникационных технологий, а также широких возможностей Интернета, без учета особенностей обучения иностранным языкам может привести к печальной
участи, постигшей в свое время некоторые языковые обучающие мультимедийные компьютерные программы. Особенность иностранного языка как учебного предмета заключается в том, что усвоение знаний играет подчиненную роль, ведущим фактором обучения является овладение умениями и навыками, основанными на практике иноязычной
речевой деятельности. Современный уровень развития компьютерных телекоммуникаций
пока не позволяет обеспечить достаточную практику обучающимся в иноязычном общении, т.е. компьютер не заменяет преподавателя в комплексном овладении иностранным
языком.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо строго определять
цели обучения английскому языку исходя из реальности их достижения и грамотно отбирать учебный материал. Всегда следует помнить о том, что при использовании информационно-коммуникационных технологий нужно быть очень аккуратным, чтобы за зрелищностью не ушли на второй план суть материала, его научность. Разумеется, никакие
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новые технологии не смогут заменить преподавателя на занятии, так как только преподаватель может правильно организовать учебный процесс, предложить учащимся работу в
разных режимах, определить цели занятия, направить учащихся на их достижение. Ничто
не может заменить удовольствие и радость общения преподавателя и учащихся, а компьютер — это средство, инструмент, дополнительная возможность в руках преподавателя
для организации учебного процесса так, чтобы обучающимся было интересно на занятии,
чтобы они активно принимали в нем участие, чтобы были достигнуты поставленные цели
и задачи.
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Н.М. Разинкина (ИЯз РАН)
N.M.Razinkina (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences)

Оксюморон. Учебный материал с примерами на английском и русском языках.
Oxymoron. Teaching Material with English and Russian Examples

Аннотация
Оксюморон представляет собой стилистический прием, основанный на непосредственном объединении (примыкании друг к другу) слов, имеющих, с точки зрения здравого смысла, контрастные или противоречащие друг другу значения (громкая тишина,
горячий снег). Особый интерес представляют случаи, когда слово, входящее в структуру
оксюморона, реализует не какое-либо одно значение, а одновременно несколько значений. Контекст художественного произведения способен лишить составные части оксюморона их логического противоречия, логической несовместимости. Именно художественный текст, в его прозаической или поэтической форме, является наиболее благодарным материалом для изучения сдвигов в смысловой структуре слов, образующих фигуру
оксюморона. Последняя реализуется в устойчивых синтаксических конструкциях способных лишь к незначительной вариативности.
Oxymoron is a stylistic device combining in one phrase two or more words that are ordinarily contradictory in meaning, e. g. a nice rascal, a clever fool. Of particular interest is a
special ability of an oxymoron to expand the meaning of a word (mostly of an adjective), which
sometimes might result in a simultaneous functioning of two separate meanings. Oxymoron is
highly susceptible to the specific context of fiction. In its extreme case the effect might be observed as the occurrence of a loss in an essential quality of an oxymoron. Thus, contradiction in
the meaning of oxymoron constituent parts might altogether cease to exist. It is poetry and fiction which provide a most valuable insight into various semantic shifts within the oxymoron
structure, the most frequent of the latter being ‘an adjective + a noun’.
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Ключевые слова:
оксюморон, противоречивость понятий, расширение синтаксической конструкции, смысловая трансформация, одновременная реализация нескольких значений, антитеза, метафора, задание
oxymoron, contradictory notions, expansion in a syntactic structure, meaning transformations, simultaneous functioning of several meanings, antithesis, metaphor, assignment
Описание любого стилистического приема (например, эпитета, метонимии и
проч.) начинается, как правило, с определения его языковой природы. Попытаемся нарушить эту устойчивую традицию и начнем с примера, имеющего целью показать сущность рассматриваемого нами стилистического явления (для удобства отсылок приводимые ниже примеры пронумерованы):
1. “… despite her ( Madame Azaire’s — H.P.) formality towards him and her punctilious ease of manner, Stephen sensed some other element in what he had termed the pulse of her
(Sebastian Faulks).
Толковые словари определяют значение прилагательного punctilious следующим
образом:
1. Paying scrupulous attention to correctness in etiquette;
2. Strictly attentive to minute details or conduct.
В рассматриваемом нами примере синонимами этого прилагательного являются
следующие слова: particular, formal, ceremonious.
Теперь обратимся к существительному ease (of manner), определяемому данным
прилагательным. Его значение в данном случае можно представить следующим толкованием: lack of restraint or stiffness (e,g. his ease of manner disarmed us).
Нетрудно заметить, что прилагательное punctilious ‘педантичный, соблюдающий
формальности, церемонный’ и существительное ease (непринужденность, раскованность,
непосредственность, ненатянутость) находятся в положении явного смыслового противоречия. Действительно, естественная (ненарочитая) раскованность вряд ли может быть
натянутой. Однако подобное противоречие нередко используется в художественной ли348

тературе в качестве самостоятельного стилистического приема, называемого оксюмороном.
Оксюморон, реже оксиморон (греч. ‘острая или умная глупость, нечто остроумноглупое’), представляет собой термин, берущий свое начало в античной стилистике и обозначающий нарочитое сочетание противоречивых понятий. Иными словами, в оксюмороне мы находим сочетание слов с противоположным значением, т.е. сочетание логически несочетаемого.
Это сознательное отталкивание от норм здравого смысла и, как следствие, кажущееся нарушение логических правил, которые управляют образованием словосочетаний, часто используется в художественной литературе в качестве яркого стилистического
приема, имеющего значительную смысловую нагрузку.
В качестве иллюстрации можно привести следующие хрестоматийные примеры,
цитируемые в литературоведческих и стилистических справочниках:
В поэзии: И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной…
Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной.
(А.А.Ахматова)

С кем мне поделиться той грустной радостью,
Что я остался жив?
(Сергей Есенин)

Другие примеры:
«Живой труп» (пьеса Л.Н.Толстого);
«Живые мощи» (рассказ из цикла «Записки охотника» И.Тургенева);
«Невыносимая легкость бытия» (роман М. Кундеры);
«Оптимистическая трагедия» (пьеса В. Вишневского);
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«Обыкновенное чудо» (название фильма по мотивам пьесы Е. Шварца);
Сладкая горечь;
Звонкая тишина:
Старый новый год;
Новаторская традиция;
Убогая роскошь;
В разговорной речи: наверное, точно. Например: Я, наверное, точно приду.
В английском:
A pleasantly ugly face;
Horrid delight;
A nice rascal;
A clever fool
Целый ряд оксюморонов превратились в клише. В английском это, например, такие словосочетания, как
Deafening silence.
Quiet riot.
Serious joke.
Sweet sorrow.
Irregular pattern.
Dark light.
Living dead.
Old news.
С помощью оксюморона могут создаваться новые понятия и представления, например, сухое вино, честный вор (см.: А. Квятковский. Поэтический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1966).
Задание: Сочините несколько оксюморонов (на русском или английском языке,
желательно на двух языках), имеющих структуру «прилагательное + существительное».
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Однако в полной мере языковая суть оксюморона раскрывается не в изолированных словосочетаниях (какими бы яркими и неожиданными они не представлялись), а в
контексте художественного произведения. Именно художественный текст дает нам возможность понять, каким образом, т.е. с помощью каких языковых средств, подчеркнутая
противоречивость значений способна сливаться в одно смысловое целое.
Одной из распространенных синтаксических конструкций, реализующих рассматриваемый стилистический прием, является фигура contradictio in adjecto — соединение
существительного с контрастным по смыслу прилагательным. Приведем примеры.
2. “Mr. Dombey had remained in his own apartment since the death of his wife…
Something lay at the bottom of his cool heart, colder and heavier than its ordinary load, but it
was more a sense of the child’s loss than his own, awakening within him an almost angry sorrow (Ch. Dickens).
Sorrow имеет значение ‘mental suffering or pain caused by loss or despair’, ‘an emotion of great sadness’. Напомним читателю, что Мистер Домби (имеется в виду роман
Диккенса «Домби и сын») был органически неспособен испытывать подобные эмоции.
Он бездушен и черств, и если попытаться определить одним словом его нутро, то это —
холодность, Холодность с большой буквы, отсутствие естественных человеческих чувств.
Приведенный выше пример отчетливо говорит нам о том, что потеря жены ощущается Мистером Домби не как собственное горе, а как «ущерб», который эта потеря наносит его сыну, будущему компаньону и главе фирмы. Преуспевание фирмы — единственная забота негоцианта. Ср.: “Dombey and Son”…these three words conveyed the one idea
of Mr. Dombey’s life. The earth was made for Dombey and Son to trade in, and the sun and
moon were made to give them light. Rivers and seas were formed to float their ships; rainbows
gave them promise of fair weather, winds blew for or against their enterprises; stars and planets
circled in their orbits, to preserve inviolate a system of which they were the centre. Common
abbreviations took new meanings in his eyes, and had sole reference to them. A. D. had no concern with anno Domini, but stood for anno Dombei — and Son”.
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Мы привели эту обширную выдержку из романа с единственной целью: показать,
что имя собственное (Dombey) и имя нарицательное (sorrow ‘an emotion of great sadness
associated with loss’) в контексте художественного произведения способны образовать
четкий оксюморон (в допустимой трансформации это sorrowful Dombey), который может
быть назван контекстуально-трансформированным случаем contradictio in adjecto.
Обратимся к прилагательному angry, которое дает читателю понять, что боль (sorrow) г-на Домби была, на самом деле, не болью, а, как отмечалось выше, недовольством в
связи с возможным причинением ущерба его Торговому Дому.
В данном случае прилагательное angry использовано в значении ‘feeling annoyance, animosity, marked displeasure, or resentment’. Пожалуй, именно resentment (‘негодование’, ‘возмущение’, в лучшем случае — ‘недовольство’) наилучшим образом передает чувства Mистера Домби в связи с кончиной его жены.
Анализ ряда слов, дающих толкование прилагательного, входящего в структуру
оксюморона, позволяет сосредоточиться на тех оттенках смысла, которые, в соответствии с авторским замыслом, наилучшим образом реализуют совмещение тех или иных
противоположных свойств и качеств. Ниже будет сделана попытка показать, что эти оттенки смысла не всегда представлены в толковании прилагательного как центральные,
основные.
Задание: Pain является синонимом рассмотренного выше sorrow. Сочините несколько ярких оксюморонов, используя pain в конструкции «прилагательное + существительное». Желательно, чтобы сочиненный вами оксюморон был вставлен в контекст (хотя
бы небольшой) и не ограничивался только двумя словами.
Обратимся еще к одному примеру, заимствованному из того же романа Чарльза
Диккенса. Этот пример интересен тем, что оксюморон здесь введен автором непосредственно в контекст устной разговорной речи:
3. “Why, Lord!” said the old woman ruffling her (Florence’s — H.P.) curls with a furious pleasure, “anybody but me would have had ’em off first of all”.
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Прилагательное furious реализует в данном случае значение, которое толковые
словари определяют как ‘used to describe something that is done with violence’. Рамки статьи не позволяют подробно остановиться на описании того, кем была упоминаемая в
примере оld woman (her name is Mrs. Brown). Отметим лишь, что эта женщина похитила
дочь Мистера Домби, затащила ее в нищенское помещение, похожее на притон, сорвала с
нее одежду, отняла обувь и отпустила, взяв с девочки обещание, что она никому не расскажет о случившемся.
Примечательно, что в рамках оксюморона furious реализует не только упомянутое выше значение ‘something done with violence’, но также (о чем свидетельствуют толковые словари) еще два значения — ‘angry’ (someone who is furious is extremely angry) и
‘done with great effort’ (furious is also used to describe something that is done with great energy or effort).
Если читатель возьмет на себя труд обратиться к роману Диккенса, о котором
идет речь, и перечесть сцену насилия над девочкой, он без труда обнаружит, что прилагательное furious реализует в данном контексте все три значения. Повторим, это ‘violent’,
‘angry’, и ‘done with great effort’.
Рассмотрим второй член словосочетания, образующего фигуру оксюморона, а
именно существительное pleasure. Здесь оно использовано в значении ‘a feeling of happy
satisfaction and enjoyment’.
Вопрос: Как вы думаете, какое из трех значений furious (повторим: ‘violent’, ‘angry’, ‘done with great effort’) в наибольшей степени вскрывает смысловое противоречие
между названием эмоционального состояния (‘pleasure’) и его оценкой (‘furious’)?
Синтаксическая структура оксюморона может быть осложнена наличием двух
прилагательных, каждое из которых вступает в своеобразные смысловые отношения как
между собой, так и с существительным, которое оно определяет. Например:
4. “… being left alone with the two children again, and becoming conscious that the
wind was blowing mournfully, she (Mrs. Wickam — H.P.) indulged in melancholy — that
cheapest and most accessible of luxuries…” (Ch. Dickens).
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Для того, чтобы глубже понять тот смысл, который писатель вкладывает в прилагательное ‘cheap’ (в словосочетании cheap luxury -дешевая роскошь), необходимо обратиться к портрету упоминаемой в примере особы. Несколькими страницами ранее (описывается то время, когда Mrs. Wickam впервые попадает в дом Мистера Домби в качестве
няни маленького Пола) читаем:
“Mrs. Wickam was a meek woman…who was always ready to pity herself, or to be pitied, or to pity anybody else; and who had a surprising natural gift of viewing all subjects in an
utterly forlorn and pitiable light, and bringing dreadful precedents to bear upon them, and deriving the greatest consolation from the exercise of that talent”.
Из этого описания мы видим, что грусть была постоянным состоянием Миссис
Викам, что всех и вся она воспринимала только в мрачном свете и, что самое важное, это
состояние было ее своеобразным талантом, от которого она получала утешение (consolation) и, добавим, немалое удовольствие.
В приведенном выше примере прилагательное cheap реализует одновременно несколько значений:
1. основное предметно-логическое значение слова — ‘inexpensive’ (например, недорогая гостиница; или: к счастью, им — имеется в виду небогатая пара — удалось
снять недорогой номер, inexpensive clothes; an inexpensive tour; she bought an inexpensive
expensive pair of shoes);
2. другое значение (также фиксируемое толковыми словарями) формулируется
как ‘achieved with little effort’. Действительно, чувство сострадания испытывается Миссис
Викам постоянно, приносит ей, как было сказано выше, большое удовольствие и ни в коей мере не затрагивает жизнь ее души. Слова Заболоцкого «душа обязана трудиться и
день, и ночь» — это не о Миссис Викам.
3. из этого второго значения вытекает и следующее: ‘of or considered of small
value, of poor quality’.
Что касается существительного luxury, то оно использовано в данном контексте в
значении ‘a situation in which you are very comfortable’.
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Таким образом, сострадание Миссис Викам ближнему, понимание его бед определяется писателем как чувство «дешевое», которое в нравственном плане ничего не
значит, дается с большой легкостью и поэтому недостойно уважения. Английские толковые словари определяют это последнее значение прилагательного cheap как ‘not worthy
of respect’.
Оксюморон и вся саркастическая сентенция в целом, усиленная прилагательными
в превосходной степени (cheapest and most accessible), соединяются, таким образом, в
единое смысловое целое.
Задание: Придумайте оксюморон, имеющий структуру прилагательное + существительное. Это последнее — любовь. Не ограничивайтесь только сочетанием двух слов.
Опишите ситуацию, в которой придуманный вами оксюморон был бы уместен. Данное
задание желательно выполнить как на русском, так и на английском языках.
Приведем еще один пример оксюморона, в который входит существительное роскошь:
5. «События последних дней выплеснули на улицы города множество иностранцев; растерявшись, глазели они на строгую роскошь храма. Словно морской прибой гремели голоса, разносясь по гигантским золотисто-белым залам» (Л. Фейхтвангер. Иудейская война. Пер. с нем.)
Может ли роскошь быть строгой? Согласно данным толковых словарей существительное роскошь реализует в данном случае следующие значения: ‘внешнее великолепие’, ‘пышность’. Понятно, что ни одно из этих значений (особенно ‘пышность’) логически несовместимо с прилагательным ‘строгий’ — взыскательный, требовательный, суровый.
Однако у прилагательного строгий имеется еще одно значение, которое формулируется как ‘простой, без лишних украшений, но свидетельствующий о хорошем вкусе
(говоря об одежде, прическе, внешности, обстановке и др.)’. Именно в этом (если можно
так сказать, «неоксюморонном» значении) данное прилагательное использовано в анализируемом нами примере.
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В подтверждение приведем описание храма, которое мы находим несколькими
страницами ранее. Обратим особое внимание на два существительных: гармония и благородство: «Ни кисть художника, ни резец скульптура не стремились украсить его (храм —
Н.Р.); производимое им впечатление зависело исключительно от гармонии его громадных
пропорций и от благородства материалов» (Лион Фейхтвангер. Иудейская война.. Перевод с нем. Курсив наш).
C другой стороны, и существительное роскошь, в контексте художественного
произведения, теряя значение ‘внешнее (иными словами, показное) великолепие’, приобретает иной, контекстуальный смысл, а именно ‘истинная красота’, т.е. красота в том
виде как она понималась в первом веке н.э. Ср.: «Художественные произведения, украшавшие внутренность храма, пользовались мировой известностью. Семисвечник, чьи огни символизировали семь планет: Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Затем стол с двенадцатью хлебами предложения, — они символизировали знаки
зодиака и годовой кругооборот. Сосуд с тринадцатью видами курений, добытых в море, в
необитаемой пустыне и в населенных землях, в знак того, что всё от Бога и для Бога»
(там же).
Рассмотренный пример позволяет сказать следующее: стилистический прием оксюморона может быть реализован в словосочетании, которое воспринимается как таковое
вне контекста. См., например, приведенные выше ‘сладкая горечь’, ‘звонкая тишина’ и
тому подобное.
Однако более интересными представляются случаи использования оксюморона в
контексте художественного произведения. Этот контекст способен не только углубить и
уточнить смысл слов, образующих фигуру оксюморона (об этом говорилось выше), но,
более того, лишить части данного приема — прилагательное и относящееся к нему существительное — их логического противоречия, логической несовместимости.
Приведем еще один пример, иллюстрирующий это положение.
6. «Наступила ночь, однако штурм не ослабевал. Всю ночь напролет глухо гудели
удары тарана, равномерно работали бронированные башни, метательные машины. При
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попадании снарядов люди мешком валились со стен. Стоял крик, скрежет, стоны… Сам
Иосиф внимал этому грому с почти злобным удовлетворением. Сорок шестой день осады,
а Иосиф должен продержаться в городе семью семь дней. Затем наступит пятидесятый
день, и воцарится тишина» (там же).
Существительное ‘удовлетворение’, согласно толковым словарям, имеет здесь
следующее значение: ‘чувство того, кто доволен исполнением своих стремлений, желаний’. Может ли ощущение довольства (удовольствия) быть злобным? Вряд ли.
Но, как и в предыдущем примере, контекст художественного произведения придает словам, образующим оксюморон, свой особый смысл. Герой романа (Иосиф) удовлетворен (доволен) тем, что он и его люди смогли выдержать осаду римлян в течение сорока шести дней — срок огромный, учитывая военную мощь Рима и общее неравенство
сил. Однако к этому чувству примешивается ожесточение (злость) против всесильного
врага и понимание того, что пятидесятый день осады может и не принести тишину, которая будет, как говорит писатель, тишиной смерти.
Задание: Сочините оксюморон, в котором существительное ‘удовлетворение’ и
относящееся к нему прилагательное находились бы в положении смысловой несовместимости (например, раздраженное удовлетворение). Желательно, чтобы ваш оксюморон
был встроен в описание какой-либо ситуации.
Контекстуальные возможности оксюморона проявляются особенно интересно в
поэтическом тексте. Приведем пример:
7. Это было не раз, это будет не раз
В нашей битве глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.

Но зато не дивись, мой враждующий друг,
Враг мой, схваченный темной любовью,
Если стоны любви будут стонами мук,
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Поцелуи — окрашены кровью.
(Н.С. Гумилев)
Оксюморон враждующий друг находит свое развитие в нескольких строках стихотворения. Так, причастие враждующий связано по своему смыслу с существительными битва (битва глухая и упорная), враг (враг мой), кровь (поцелуи окрашены кровью).
С другой стороны, в данном контексте смысл существительного друг углубляется
с помощью таких слов, как любовь, поцелуи. Немалую роль в смысловом развитии словосочетания враждующий друг играет и другой стилистический прием, близкий (c точки
зрения смыслового контраста) к оксюморону, а именно антитеза. Ср.:
от меня ты теперь отреклась — вернешься покорной;
стоны любви — стоны мук
как всегда — завтра
это было — это будет
Задание (оно аналогично предыдущему): Сочините оксюморон, в котором существительное ‘любовь’ и относящееся к нему прилагательное или причастие находились
бы в положении смысловой несовместимости.
Для иллюстрации оксюморона на материале английского языка часто приводится
пример, ставший, по-видимому, хрестоматийным. Это — монолог Джульетты, который
она произносит, узнав, что Ромео убил Тибальда, ее кузена:
8. O serpent heart hid with a flow’ring face!
Did ever dragon keep so fair a cave?
Beautiful tyrant! fiend angelical,
Dove-feather’d raven, wolfish-ravening lamb,
Despised substance of divinest show!
Just opposite to what thou justly seem’st A damned saint, an honourable villain…
Наверное, было бы небезынтересно посмотреть, каким образом перевод (ниже,
для сравнения, приводятся два варианта перевода) «справляется» или «не справляется» со
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стилистическим приемом оксюморона. Удается ли сохранить синтаксическую структуру
оригинала или с утерей последней происходит потеря приема как такового и его замена
другими экспрессивными средствами?
1. Цветущее лицо с змеиным сердцем!
Скрывался ли в таком прекрасном гроте
Когда-либо дракон? Злодей-красавец!
Ты, ангелу подобный падший дух!
О, ворон злой, но в перьях голубицы!
Свирепый волк во образе ягненка!
Тварь гнусная с божественным челом!
Контраст всему, чем кажешься ты с виду!
Святой в грехах, в почете негодяй.
(http: //www veblitera. com/sync)
2. О, сердце змея под цветочной оболочкой!
Когда дракон в такой великолепной
Пещере обитал? Тиран
С неотразимою красою,
Бес в виде серафима! Хищный ворон
С крылами голубя! Ягненок
Лютей волков свирепых!
Презренное под дивно светлой формой.
Противоречье страшное тому,
Чем кажется на вид! Святой проклятый,
Вельможный нищий.
(Перевод А. Григорьева)
Вопросы:
а. Сравните: beautiful tyrant
и
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злодей-красавец (1-й перевод);
тиран с неотразимою красою (2-й перевод).

Какой перевод представляется вам более удачным и почему?
Какой перевод ближе к смыслу оксюморона beautiful tyrant?

Обдумывая ответ на этот вопрос, обратите внимание на то, что beautiful имеет
значение не только красивый (внешность), но также великолепный, превосходный (личные качества).

б. Сравните: fiend angelical
и
ангелу подобный падший дух (1-й перевод);
бес в виде серафима (2-й перевод).

Существительное fiend имеет значения ‘дьявол’, ‘демон’, ‘бес’, ‘изверг’. Какой из
приведенных выше двух переводов в большей степени сохраняет экспрессию оксюморона fiend angelical и почему?

в. Сравните: dove-feather’d raven
и
ворон злой, но в перьях голубицы (1-ый перевод);
хищный ворон с крылами голубя (2-й перевод)

Как вы думаете, прибавление (в переводах) к существительному ворон определений злой, хищный усиливает экспрессию данного слова или же, наоборот, ослабляет ее? В
оригинале ни dove, ни raven таких определений не имеют. Повторим: являются ли прилагательные злой и хищный необходимыми? Может быть, одних слов ворон и голубь было
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бы достаточно для создания антитезы? Не нарушено пи здесь известное правило, которое
гласит: every word should tell.

г. Сравните: wolfish-ravening lamb
и
свирепый волк во образе ягненка (1-й перевод);
ягненок лютей волков свирепых (2-й перевод).

Какое из прилагательных — свирепый или лютый — представляется вам более
удачным с точки зрения сохранения выразительности оксюморона wolfish-ravening lamb?

д. Сравните: a damned saint
и
святой в грехах (1-й перевод);
святой проклятый (2-й перевод).

Какой перевод вы считаете более удачным? Damned имеет здесь значение ‘ненавистный’, ‘проклинаемый’.

е. Сравните: an honourable villain
и
в почете негодяй (1-й перевод);
вельможный нищий (2-й перевод).

Какой перевод в большей степени сохраняет экспрессию оксюморона an honourable villain? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, что существительное
villain имеет здесь значение ‘злодей’, ‘негодяй’. “Random House Unabridged Dictionary”
определяет данное существительное как a ‘cruelly malicious person who is involved in or
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devoted to wickedness or crime’. Как вы считаете, согласуется ли эта формулировка с использованием в переводе существительного нищий?
Для стилиста особый интерес представляет такой оксюморон, который одновременно является метафорой. Приведем пример (отрывок) из поэтического текста:
9. Поэзия печали
Я чуткий жрец поэзии печали,
И робким братьям трепетно несу
Усталых слез горячую росу,
Тревожных дум тоскливые скрижали…
(Яков Годин)
Само сравнение слез с росою не является оригинальной метафорой. Так, в словаре
Даля находим: слезы — роса, взойдет солнце и обсушит или жена плачет — ручей течет, невеста плачет — как роса, взойдет солнце — росу высушит. В приведенном примере алогичность и, следовательно, оригинальность метафоры создается благодаря прилагательному горячий (горячая роса), поскольку, как известно, роса приносит прохладу. В
этом смысле оксюморон горячая роса похож на такие оксюмороны, как громкая тишина,
черная белизна и т.п.
Существительное печаль (поэзия печали), прилагательные усталый (усталые слезы), тревожные (думы), тоскливые (скрижали), наречие трепетно раскрывают смысл
оксюморона, объясняя читателю, почему слезы неравнодушного, чуткого жреца поэзии
горячи.
Вопрос: Как вы думаете, можно ли (в приведенном выше примере) считать прилагательные усталый, тревожный, тоскливый, чуткий, робкий контекстуальными синонимами? Если это, на самом деле, так, то какой смысл их объединяет?
Приведем еще два примера, в которых оксюморон создается с помощью синтаксической конструкции «прилагательное + существительное»:
10. «В ту ночь ему (Иосифу — Н.Р.) приснился дурной сон. По всем улицам шли
римские легионы, он видел, как они катились, словно морские валы, медленно, неуклон362

но, в строгом порядке, рядами по шесть человек, многие тысячи, но все — как одно существо. Это надвигалась на него сама война, это была «техника», чудовище, мощная машина слепой меткости, защищаться против которой — бессмысленно» (Л. Фейхтвангер.
Иудейская война. Пер. с нем.).
Этот пример интересен тем, что для понимания смысла оксюморона (вне контекста слепая меткость воспринимается как алогизм) читателю необходим значительно более широкий контекст, нежели тот, который может дать приведенный выше небольшой
отрывок из романа Л. Фейхтвангера.
Дело в том, что в первом веке нашей эры Рим был центром мощнейшей средиземноморской державы. Эта держава обладала армией, которая была непобедима не столько
благодаря своей численности (которая была колоссальна), сколько, по тем временам, непревзойденной организованности и техническому оснащению. Воины этой армии набирались из многих государств, подчиненных Риму. Для них не имело значения, кто их
враг, и почему они должны его уничтожить. Они покорно и беспрекословно исполняли
волю своих римских военачальников.
Таким образом, благодаря историческому контексту, мы понимаем, что в данном
случае прилагательное слепой использовано в значении ‘действующий или совершающий
что-либо без разумного на то основания’. Именно это значение реализуется в словосочетании слепое орудие, когда речь идет о тех, кто покорно и беспрекословно исполняет
чью-либо волю. В свою очередь, покорная меткость — это уже иной стилистический
прием: не оксюморон, но метафора.
Однако, по нашим наблюдениям, наиболее часто оксюморон используется в художественном тексте для описания состояния (физического или психического) действующего лица романа, повести и проч. Рассмотрим два примера.
11. «Залежалым запахом, запахом камфары и мускуса, несло от всей особы старика, озабоченная торжественность его осанки поразила бы самого равнодушного зрителя!» (И.С. Тургенев).

363

Трогательный старик, о котором в приведенном примере идет речь, это бывший
актер, точнее, оперный певец (его имя — Панталеоне). Он уже очень давно оставил сцену
и теперь помогает двум женщинам вести их скромное хозяйство. Официальный обед, в
котором Панталеоне должен, на правах члена семьи, принять участие, является для него
событием большой значимости. Отсюда — существительное торжественность, использованное в данном случае в значении ‘парадность’, ‘праздничность’, ‘приподнятость’.
Вне контекста это значение никак логически не совмещается с прилагательным
озабоченный, т.е. обеспокоенный, озадаченный. Однако читатель, помнящий содержание
тургеневской повести «Вешние воды», понимает, что именно эти два чувства — осознание важности момента и боязнь не соответствовать его серьезности (предстоящее замужество Джеммы) — овладевают стариком в одинаковой степени. Оксюморон, таким образом, представляет собой стилистическую фигуру, способную экономным образом вместить в себя описание противоречивых чувств, переживаемых человеком в тот или иной
момент его жизни.
Задание: Используя стилистический прием оксюморона, попытайтесь описать (в
письменной форме) такой период вашей жизни, когда вами владели противоречивые,
взаимоисключающие друг друга чувства.
12. «Зайцев стал рассказывать о своем многодневном состязании с немецким
снайпером у подножия Мамаева кургана… Вновь переживая произошедшее, Зайцев поднялся из-за стола, — то особое выражение силы, которое мелькнуло на его лице, теперь
стало единственным и главным выражением его, то уже не был добродушный широконосый парень, — что-то могучее, львиное, зловещее было в этих раздувшихся ноздрях, в
широком лбе, в глазах, полных ужасного, победного вдохновения» (В. Гроссман).
Может ли победное вдохновение быть ужасным? Оказывается, что может, если
контекст объясняет чувства человека, переживающего определенное эмоциональное состояние. В приведенном примере прилагательное ужасный использовано в значении наводящий страх, жуткий, страшный. Каким образом контекст «оправдывает» это значение?
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Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выделить две содержательные линии:
одна — это описание внешности солдата до встречи с врагом: добродушный широконосый парень. Другая линия — его внешность, когда он вспоминает о многодневном состязании с немецким снайпером. Добродушие покидает лицо Зайцева; на этом лице остаётся
только выражение силы. Вместо добродушия появляется нечто зловещее, могучее и
львиное. Это последнее усилено автором словами раздувшиеся ноздри, широкий лоб.
Представим, что в приведенном выше фрагменте (заимствованном из романа
В.Гроссмана «Жизнь и судьба») отсутствует описание внешности солдата до его встречи
с немецким снайпером. Это отсутствие, безусловно, ослабило бы эмоциональнооценочную экспрессию оксюморона, поскольку антитеза («до и после») это тоже контраст, «работающий», на оценочную суть оксюморона.
В рассмотренных выше примерах (с 1-го по 12-й) оксюморон реализовался в конструкции «определение (прилагательное или причастие) + существительное». Оксюморон
может также создаваться в рамках иной, более сложной, синтаксической конструкции, а
именно «наречие + прилагательное (или причастие) + существительное». Приведем пример:
13. ГОСТЬ
Все, как раньше. В окна столовой
Бьется мелкий, метельный снег.
И сама я не стала новой,
А ко мне приходил человек.
Я спросила: «Чего ты хочешь?»
Он сказал: «Быть с тобой в аду».
Я смеялась: «Ах, напророчишь
Нам обоим, пожалуй, беду».
Но, поднявши руку сухую,
Он слегка потрогал цветы:
«Расскажи, как тебя целуют,
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Расскажи, как целуешь ты».
И глаза, глядящие тускло,
Не сводил с моего кольца.
Ни один не двинулся мускул
Просветленно-злого лица.
О, я знаю: его отрада —
Напряженно и страстно знать,
Что ему ничего не надо,
Что мне не в чем ему отказать.
(Анна Ахматова)
Здесь в отношение кажущейся логической несовместимости вступает наречие
просветленно и прилагательное злое (лицо). Действительно, просветленный (как и образованное от него наречие) имеет значение ‘ясный’, ‘светлый’, ‘проясненный’, ‘преисполненный покоя’. Совместимы ли эти смыслы с такими значениями прилагательного злой
(когда речь идет о лице), как ‘испытывающий чувство вражды’, ‘выражающий злобу’?
Вопрос: Прочтите стихотворение Ахматовой еще раз, обращая особое внимание
на слова ‘ему ничего не надо’.
Каким образом смысл наречия просветленно меняется под влиянием этих слов?
Не кажется ли вам, что значение ‘выражающее покой’ отступает и на смену ему приходит
иное значение (также фиксируемое словарями), а именно ‘обладающий ясностью, продуманный’?
Возможно, у вас будет иная точка зрения. В таком случае сформулируйте ее. Наверное, вы согласитесь с тем, что возможность разночтения — одно из наиболее привлекательных качеств поэзии.
Приведем пример оксюморона, реализованного в той же синтаксической конструкции (наречие + прилагательное (или причастие) + существительное), но на сей раз в
прозаическом тексте:
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14. «Медея не верила в случайности, хотя жизнь ее была полна многочисленными
встречами, странными совпадениями и точно подогнанными неожиданностями» (Л.
Улицкая).
В данном контексте значение глагола подогнать (и причастия подогнанный) можно сформулировать как ‘приурочить’, ‘сделать так, чтобы одно подходило к другому’.
Это значение усилено наречием точно — точно подогнанные неожиданности.
Если в предыдущем примере наречие (просветленно), использованное в рамках
оксюморона, несло значительную смысловую нагрузку, то в последнем примере (точно)
оно служит лишь усилению значения причастия. Попробуем прочесть последний пример
без наречия точно. Смысл оксюморона от этого радикальным образом не изменится.
Напротив, другой член оксюморона, а именно существительное неожиданность,
получает значительную контекстуальную «поддержку». Так, значение данного слова, которое можно определить как ‘внезапность’, ‘непредсказуемость’, ‘нечаянность’ хорошо
согласуется с существительным случайность (Медея не верила в случайности) и развивается с помощью словосочетания странные совпадения. Последние, как правило, бывают
неожиданными.
Задание: Попробуйте сочинить оксюморон, используя синтаксическую структуру
«наречие + прилагательное или причастие + определяемое ими существительное ‘случайность’». Желательно, чтобы оксюморон был частью придуманной вами ситуации.
Приведем еще один пример, иллюстрирующий роль наречия в создании оксюморона. Имеется в виду тот случай, когда наречие привносит в оксюморон яркую эмоционально-экспрессивную оценку, которая, на первый взгляд, логически никак не согласуется со значением прилагательного:
15. «Блуждания по литературной Москве носили изумительно хаотичный характер. В бывшем Гендриковом переулке заходили во двор дома, где, как ошибочно полагали, застрелился Маяковский, спускались по улице Дзержинского, бывшей Лубянке, к
Сретенским воротам…По бульварам они (школьники вместе со своим учителем литературы — Н.Р.) доходили до площади Пушкина, где учитель показывал дом Фамусова,
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бродили по пушкинским адресам — дом Вяземского, дом Нащокина, дом, где размещались танцклассы Иогеля. Здесь Александр Сергеевич впервые увидел юную Натали»
(Л. Улицкая).
Прилагательное хаотичный имеет значение ‘сумбурный’, ‘беспорядочный’, ‘лишенный стройности и последовательности’. С другой стороны, изумительным называют
что-либо настолько хорошее, что оно вызывает восхищение. Может ли неразбериха и
беспорядок (хаос) вызвать восхищение? Несомненно, в изолированном виде словосочетание ‘изумительно хаотичный’ воспринимается как безусловный оксюморон.
Однако из контекста мы узнаём, что в географическом смысле (т.е. с точки зрения
расположения улиц и бульваров Москвы) пешеходные прогулки школьников имели
вполне упорядоченный характер. И то, что эта четкая география не совпадала с хронологией литературных событий, было особенно привлекательным как для самого учителя
литературы, так и для его учеников.
Задание: Сочините несколько оксюморонов, первым членом которых было бы
наречие изумительно. Например, изумительно неправильные черты лица или изумительно сбивчивые ответы, изумительно лживое лицо и проч. Как и в предыдущих заданиях,
желательно, чтобы оксюморон стал частью описания какой-либо ситуации. Последняя
предполагает указание на обстоятельства и условия общения, в которых алогизм оксюморона оказывается (в смысловом отношении) вполне приемлемым и оправданным.
В заключение суммируем основные положения раздела:
1. Оксюморон представляет собой стилистический прием, основанный на нарочитом сочетании противоречивых понятий. Иными словами, он создается объединением
логически несочетаемого, например, громкая тишина, горячий снег.
2. В художественном тексте оксюморон используется в качестве яркого стилистического приема, имеющего значительную смысловую нагрузку. Именно в связи с этим
обстоятельством в качестве материала для исследования были отобраны фрагменты из
художественной литературы — как прозаические, так и поэтические.
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3. Наиболее распространенной синтаксической конструкцией, в рамках которой
реализуется оксюморон, является соединение существительного с контрастным по смыслу прилагательным (одним или двумя). Реже эта конструкция принимает форму «наречие + прилагательное (или причастие) + существительное».
4. Анализ (с помощью толковых словарей) смысловой структуры слов, образующих оксюморон, дает исследователю возможность сосредоточиться на тех значениях,
которые способны реализовать совмещение противоположных свойств и качеств того
или иного предмета (в широком понимании данного слова). Примечательно, что эти значения не всегда представлены в толковании слова как центральные, основные.
5. Особый интерес представляют такие случаи, когда слово, входящее в структуру
оксюморона, реализует одновременно несколько значений.
6. Контекст художественного произведения способен не только углубить и уточнить смысл слов, образующих оксюморон, но, более того, лишить части данного приема
— прилагательное и относящееся к нему существительное — их логического противоречия, логической несовместимости.
7. В художественном тексте оксюморон способен функционировать одновременно с другими стилистическими приемами, а именно антитезой и метафорой.
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Некоторые наблюдения над идиоматикой современной английской научнопопулярной речи
Some common idioms in modern British popular-science texts

Аннотация
Одной из задач преподавания английского языка аспирантам является обучение
участию в научной или научно-популярной беседе. При этом важно, чтобы речь участников такой беседы была не только правильной, но и естественной и идиоматичной. В настоящей статье обращается внимание на те языковые формы, которые часто используются в устной речи в современном английском языке и которые мало используются русскоговорящими в беседе на английском.
Основным материалом для статьи послужили научно-популярные радиопередачи
«Би-Би-Си». Наблюдения проводились с конца 2008 г. по конец 2011 г. Материалы статьи
могут использоваться на занятиях английским языком в группах 3-го уровня, а также при
составлении различных пособий и учебников.
One of the aims of teaching English to post-graduate students is to equip them with the
skills and the language which they will need when taking part in scientific or popular scientific
discussions. It is desirable that the students, when taking part in such discussions, should speak
without mistakes and should also sound natural and use idiomatic language. The present paper
highlights some language forms that are used quite frequently in spoken English today and that,
for obvious reasons, are shunned by Russian speakers when speaking English.
The author studied the language of BBC popular scientific programmes from the end of
2008 to the end of 2011. The material of the paper can be used in English classes with advanced
students or when writing teaching aids and text books.
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Одной из задач преподавания английского языка аспирантам является обучение
участию в научной или научно-популярной беседе. Эти навыки проверяются и на вступительном, и на кандидатском экзамене. При этом важно, чтобы речь преподавателя, ведущего такую беседу на английском языке, была не только правильной, но и естественной и
идиоматичной. Однако, как хорошо известно, говорящие на иностранном языке, с большей готовностью используют в речи языковые формы, имеющиеся и в их родном языке.
Например, русскоговорящие без особого труда используют в речи следующие правильные формы английского языка: “Tell us about the current stage of your research”; “What do
you think about the economic situation in Russia?” или “How do you plan your research?”, —
поскольку эти формы существуют и в русском языке («Расскажите нам о текущем состоянии вашего исследования»; «Что вы думаете об экономической ситуации в России?»; «Как вы планируете ваше исследование?») С меньшей вероятностью мы можем
услышать: “Talk us through the current stage of your research”; “What’s your take on the
economic situation in Russia?”, “How do you go about planning your research?” Цель настоящей статьи — обратить внимание именно на такие идиоматичные и часто употребляемые языковые формы, которые отсутствуют в русском языке и употребление которых
сделало бы нашу речь на английском более естественной.
Языковым образцом, максимально приближенным к речевой ситуации научнопопулярной беседы, могут служить еженедельные научно-популярные радиопередачи
«Би-Би-Си» (Science in Action, Discovery, Click, Health Check и др.), в которых обсуждаются наиболее интересные научные проблемы с ведущими специалистами в данной области. Для преподавателя английского языка особый интерес представляет речь ведущего
— то, как он задаёт вопросы, стимулирует и направляет речь учёного, иногда в осторожной форме комментирует сказанное. Наблюдения за языком вышеназванных передач
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проводятся с конца 2008 г. по настоящее время. Отметим, что в статье приводятся примеры не только из радиопередач «Би-Би-Си», но также и из печатного научно-популярного
журнала New Scientist, снабженные пометой NSc. Использование примеров из этих источников представляется оправданным, так как язык сегодняшних СМИ, и устных, и печатных, характеризуется значительной степенью взаимопроникновения и взаимовлияния.
1.

Интересно отметить, что нередко обсуждение проблемы может проходить

в форме диалога без единого вопроса вообще, когда ведущий ограничивается провоцирующими высказываниями в виде предложений или словосочетаний. Примеры:1
— It sounds like there’s a long way to go…
— Just a few years ago device like this would have been the size of a room …
— And some of the elements you saw (on the Moon) were a surprise…
2.

Часто могут использоваться вопросы, представляющие собой по структуре

повествовательные предложения или словосочетания, оформленные вопросительной интонацией, чего мы в нашей преподавательской работе стараемся не допускать. Такие вопросы являются стилистически отмеченными и служат повышению эмоционального
уровня беседы, делают её более динамичной, а стиль — более разговорным. Примеры:
— And you managed it?
— And you did prove it?
— And what other evidence?
— So what do you mean by the term ‘heal’? It contracts? [о земле после землетрясения]
— And what are they? They are some sort of chemicals?
— Аnd now your new analysis confirms that?
— But there’s a good reason why that is. — And that is?
— And that answer is?
— Problem solved? (NSc)
1

Ряд контекстов, содержащих конструкции, представляющие трудность для русскоязычных учащихся, снабжен переводом. В этих случаях также дается краткий комментарий о возможных вариантах или стратегиях перевода.
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— This is in the body? [о вирусе]
— Such as?
Нередко такие структуры, произносимые с восклицательно-вопросительной интонацией, служат для выражения удивления и, фактически, не предполагают никакого ответа, однако, при этом стимулируют дальнейшее выступление учёного. Примеры:
— So you have done that?! You’ve got them?! You’ve seen them?! [о волнах на поверхности солнца] (Science in Action, 27.03.2009).
3. Естественно, что в научной беседе преобладают «специальные» вопросы, начинающиеся с вопросительных слов who, what, where, when, how и вопросительных словосочетаний, и значительно меньше «общих» вопросов, предполагающих ответы yes или
no.
4. Часто вопросы начинаются со слов and, so, but, now, которые помогают более
тесно встроить вопросы в диалог. Примеры:
— And what causes deterioration?
— And what is the evidence?
— And were they different?
— So what are they actually planning to do now?
— So how should it be spent?
— But what are your current theories about …?
— But what are the different sources of stem cells?
— But what else is on the cards? What would you like to do next?
— Now, what is ‘right’ and what is ‘wrong’ for a robot?
— Now, it sounds like a clever way of controlling mosquitoes.
5. К языковым особенностям диалогической речи относится также использование
значительного количества местоимений и слов-заменителей, что увеличивает связность
диалога. Однако такая виртуозность в языке не всегда под силу иностранцам. Например:
— We don’t know that, and that is the next question.
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— What is the importance, then, of these more recent ones? [о древних отпечатках
ног]
— What else is it? Or is that it? How is it that some varieties (of plants) reflect more
(sunlight) than others? What is it about the plant?
— What is being done, and what could be improved on that, and was it done in this
case this year?
— So how do you know it’s there and that it can do this?
6. Часто используются вопросы, начинающиеся с what about и реже с how about,
например:
— What about your own views? — А как насчёт ваших собственных взглядов?
— What about the significance of working at room temperature? — А почему так
важно проводить работу при комнатной температуре?
— What about some of the most recent advances in astronomy? — А как насчёт некоторых из самых последних достижений в астрономии?
— And what about the implications of its actions in the oceans? — А каково его воздействие на океан?
— How about eating less? — А как насчёт того, чтобы меньше есть? [чтобы
приостановить старение]
— How about drawing the internet? What will it look like? — А что, если нарисовать
интернет? Как он будет выглядеть?
— So where would you go to escape that rather noisy environment? How about outer
space? — … Может быть, в космос?
Вопросы, начинающиеся с what about, направлены на получение дополнительной
информации, а вопросы, начинающиеся с how about, часто являются стимулом к какомуто действию. Оба эти типа вопросов придают беседе более живой и разговорный характер.
7. Обращает на себя внимание обилие «эмфатических» вопросов, направленных
на получение в ответе важной для беседы информации. Такие вопросы соответствуют
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эмфатической или рамочной конструкции повествовательного предложения, использующейся для выделения любого члена предложения, кроме сказуемого: It is … that (which,
who, when) … Например:
— What is it that you have developed? — Так что же всё-таки (именно) вы разработали?
— What is it that varies? — Так что же всё-таки (именно) варьируется?
— What was it that he did? — Так что же всё-таки (именно) он сделал?
— What is it that makes a crop drought resistant? — Так что же всё-таки (именно)
делает культуру засухоустойчивой?
— What is it that’s going on? — Так что же всё-таки (именно) происходит?
— What is it that you are interested in? — Так что же всё-таки (именно) вас интересует?
— What is it that you’ve done to make that link? — Так что же всё-таки (именно) вы
сделали, чтобы установить эту связь?
— What is it (that) you are doing down at the molecular level? — Так что же всётаки (именно) вы делаете на молекулярном уровне?
— What is it (that) you’ve found that helps with that? — Так что же всё-таки
(именно) вы нашли, что помогает в этом?
— What is it about nuclear energy that makes people particularly fearful? (NSc) — Так
почему же ядерная энергия так пугает людей?
— What is it about hybrids that does that? — Так что же всё-таки (именно) у гибридов ведёт к этому?
— What is it about nitrogen that makes it so important an element? — Так что же
всё-таки делает азот таким важным элементом?
— Why … why is it that you are working in this way? — Так почему же всё-таки вы
работаете таким образом?
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— Why is it that the lizards aren’t able to adapt or move somewhere slightly cooler? —
Так почему же всё-таки ящерицы не могут адаптироваться или переселиться куданибудь, где несколько более прохладно?
— How is it that some varieties (of plants) reflect more (sunlight)

than others? — А

почему же всё-таки некоторые виды (растений) отражают больше (солнечного света),
чем другие?
Наблюдения показывают, что такие вопросы значительно чаще начинаются с местоимения what.
8. Очень часто в вопросах в научно-популярной беседе в современном английском языке используется конструкция to go about doing sth, предполагающая в ответе рассказ о том, каким образом что-то делается, например:
— How do we go about listening to outer space?
— How do meteorologists actually go about predicting hurricanes?
— How do you go about finding (paper) reviewers (for the journal)?
— How do you go about measuring pleasure?
— How do you actually go about physically measuring that?
— I’m interested in exactly how you go about doing these calculations.
— How are you going about doing that?
— How have you actually gone about putting numbers to biodiversity?
— How on earth have you gone about actually trying to do this?
— How did you go about doing that?
— How did you go about looking at what’s that dopamine is doing?
— How did you go about actually testing the theory?
— You’ve actually had to go about proving experimentally that this is the case.
— So talk us through, in very basic terms, how a parasite goes about invading a blood
cell.
В русском языке нет аналогичной конструкции, поэтому русскоговорящий человек не испытывает никакой необходимости употреблять её в своей речи на английском
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языке. Однако использование этой конструкции могло бы сделает нашу речь более идиоматичной.
9. В современном английском языке часто вместо привычной для нас просьбы
Tell us about … или What can you tell us about …? «Расскажите нам о …» или «Что вы
нам можете рассказать о …?» используются глагольные словосочетания: Talk us through
… Take us through … и реже Run us through …, что означает ‘расскажите нам о чём-л.
подробно’. Примеры:
— Talk us through the experience [of visiting the exhibition].
— Talk us through exactly what you did.
— Talk us through exactly what happened.
— Talk us through it a little bit more.
— What sort of tasks were they doing? Talk us through some of them.
— If you can talk me through what you are doing.
— Could you talk me through that process?
— So talk us through this — how did you go about trying to figure out what it was in
pythons that was actually giving them this ability?
— Could you take us through an example of a crop you’ve been working with?
— Let me take you through some of the numbers.
— He took me through preparations for …
— Can you run us through some of the applications of your research?
10. При ведении научно-популярного диалога часто возникает желание узнать,
что человек думает по той или иной проблеме. Обычной формой вопроса для нас в такой
ситуации является What do you think about …? В современном английском языке, конечно
же, существуют и другие способы задать такой вопрос. Довольно распространённой
формой сегодня является вопрос What’s your take on that? Примеры:
— What’s your take on all of this?
— What’s your take on this story?
— What’s your take on the level of organization now?
377

— This is a zoologist’s exciting take on the roots of human success … (NSc)
11. В современном английском языке часто используется глагол to look и однокоренные части речи в сочетании с предлогами into, in, at в значении ‘рассматривать, исследовать, изучать что-то’, а также to look for в значении ‘искать, разрабатывать что-то’.
Примеры:
— So what’s next for your research that you are going to look into?
— We’ll be looking into whether what you call blue is the same thing that I call blue.
— That’s something he has been looking into.
— The research is looking into the process of breaking down these cellulose plant materials.
— A science journalist has been looking into all of this.
— Are you going to continue to look at this?
— Are there technologies that you are looking at that you are excited about?
— There is genetic variation for every trait that we were looking at.
— To test this, we looked at several issues. (NSc)
— What exactly have they been looking at?
— Let’s look at the causes (of the drought) this time.
— So for males, we looked at two hormones.
— They are now looking for the bioethanol from a different perspective.
— We look for reduced water consumption.
— We can look in the human genome and look for signs of recent selection.
— They are looking for cheaper ways to do it.
— But instead of just looking for biocompounds to burn, we should be using them as a
starting point for any kind of chemistry.
12. Весьма распространённым сегодня является глагол и существительное rethink,
а также другие однокоренные с ними части речи, в глагольном значении «пересмотреть,
переосмыслить, изменить что-то» в словосочетаниях to rethink a hypothesis, theory, position, attitude, approach (ср.: to rewrite, reconsider, reexamine). Следует отметить, что глагол
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rethink в настоящее время чаще всего употребляется в простой форме инфинитива с частицей to. Примеры:
— to rethink the humble business of bicycling
— to rethink the way the bicycle works
— … researchers are starting to rethink electrical storage from the bottom up. (NSc)
— Have any of your critics forced you to rethink an aspect of this?
— The government will have to rethink how water is distributed throughout the country.
— The disaster at Fukushima made Angela Merkel rethink.
— … the way in which we’ve traditionally approached these risk issues has to be rethought.
— The whole field will have to be rethought.
— … and it might even force a rethink of stellar physics.
— An ancient foot bone is forcing a rethink of when our ancestors first reached the islands off south-east Asia. (NSc)
— That the emergency has prompted a rethink of nuclear programmes in other countries is understandable. (NSc)
— The answers highlight what is most in need of a rethink. (NSc)
— an observation that might lead to a rethink of bicycle dynamics (NSc)
— A rethink of our human history. (заголовок в NSc)
13. Наряду с глаголом rethink сегодня широко используется отглагольное существительное thinking в значении «мнение, представление о чём-то, отношение к чему-то» в
словосочетаниях current/official/sb’s thinking on sth или соответствующий герундий. Примеры:
— What is the latest thinking on how all those species came to form the tree of life?
— What’s the current thinking on whether that’s going to be beneficial?
— What’s the thinking there — is it to, sort of, simulate the type of shadowing …?
(камуфляж животных в лесу)
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— That was the thinking of the authorities.
— One of the project architects explains his thinking. (NSc)
— Hard-headed thinking played a fundamental role in the recent economic crisis.
(NSc)
— That may seem cynical, but it is a mainstay of economic thinking that has taken
painstaking research by Fehr and his colleagues to refute. (NSc)
— … the extent to which the crisis was enabled and even amplified by traditional thinking in economics. (NSc)
— I think this kind of thinking played a fundamental role in the recent crisis. (NSc)
— Green chemistry is a new way of thinking about chemistry.
— Is this new way of thinking about empathy challenging us intellectually and societally? (NSc)
— Explain the thinking behind this decision.
14. Для английской научной речи, вообще, и для диалогической, в частности, характерно использование большого количества модальных слов и словосочетаний, что
делает научную речь более осторожной, менее категоричной, допускающей существование других мнений. Наиболее частотным среди модальных глаголов в научной речи является глагол would. Примеры:
— How much of a warning would this give you or could this give you? [Об извержении
вулканов]
— How would that work?
— How would we go about doing that?
— How would that help people?
— And how far from being a reality would this be?
— What would you then suggest?
— Why would slender bones be linked with domestication? [О лошадях]
— Would you expect the next earthquake to be watched in the same way …?
— Is that what you would expect of those footprints at that time?
380

— That’s what scientists would say.
— A small group of paleontologists would argue that …
— And would you, therefore, hope already you’ve got something to offer?
— Who would be the groups that would be the most relevant for this kind of research?
— What would you hope to achieve?
— How would you measure whether or not it (The Year of Astronomy) has been successful?
— Why would you want to inject bone, under what circumstances?
— And would you expect that to be true for other conditions …?
— Would this be how our eyes originally worked? [о развитии зрения у человека]
— The Tanzanian government would argue that these problems were overstated.
Нередко при переводе на русский язык мы видим, что модальное сказуемое с глаголом would соответствует всего лишь русскому сказуемому-глаголу в будущем времени
без уточнения модальным словом или словосочетанием, что является результатом несовпадения сфер функционирования категорий модальности в русском и английском языке.
Примеры:
— What would be the advantage of your device? — Каково преимущество вашего
прибора? (Также возможный перевод: Что могло бы быть преимуществом …?)
— How often would you have to do that? — Как часто вам нужно это делать?
— And what would the consequences of that be? — А каковы последствия этого?
— Why would that be? — Почему это так?
— Why would that be attractive? — Почему это интересно (привлекательно)?
Приведём ещё два таких примера из журнала New Scientist:
— Its competitors are Euclid, a space telescope that would measure dark energy and
dark matter, and Solar Orbiter , which would observe the sun from an orbit approaching closer
than Mercury’s. (NSc, 27.02.2010) — … который будет измерять … который будет наблюдать …
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— Apatite is one of the last minerals to crystallize out of magma — doing so when any
water in the magma would be at its most concentrated (NSc, 13.03. 2010). — … при наибольшей концентрации воды в магме … или 2) когда вода в магме будет находиться (находится) в наиболее концентрированной форме.
В первом примере глагол would используется для выражения обязательных функций в будущем, а во втором — всеобщих процессов, безотносительно к плану времени.
15. В современном английском языке, как в устной, так и в письменной речи,
очень часто употребляются модальные прилагательные likely и unlikely во всех степенях
сравнения — more likely, most likely, less likely, least likely и т.д. Наиболее частотным из
них является прилагательное likely. Примеры:
— Is it likely to be expensive?
— Do you think that’s very likely?
— That’s exactly the question: what medicines are likely to help?
— Are we likely to see a difference in approach there?
— Are we likely to see the same thing again?
— Is that likely?
— What impact is it likely to have?
— Is that likely to make a big difference to predictions?
— Was it almost inevitable that something was likely to go wrong?
— Are we likely to start seeing collaboration here …?
— How likely is the theory?
— How likely is it that the leaders will agree … ?
— How likely is it that you would recommend New Scientist magazine to others?
— What are we likely to see here?
— What are the impacts likely to be longer term?
— What do you think is likely to happen?
— Those whose belief in free will had been eroded were more likely to cheat. (NSc)
— They might be more likely to hold people to account for what they have done. (NSc)
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— It is more likely that both deformities have the same underlying cause. (NSc)
— It’s such a basic aspect of our whole way of understanding the world it’s unlikely we
could totally stop society as a whole doing it. (NSc)
— You think it’s unlikely we’ll get to that point?
— … with a realistic number of voters such a result becomes vanishingly unlikely.
(NSc)
— Can farmers plant crops that are going to be less likely to be affected by climate
change?
— People are less likely to see it as a challenge to free will. (NSc)
— Optimists are, for example, less likely to get cardiovascular disease or to catch flu,
and are at less risk of dying from any cause. (NSc)
В соответствующих контекстах русскоговорящие предпочитают использовать
английские модальные глаголы и другие модальные слова и словосочетания.
16. Очень часто в английской устной речи для усиления используется наречие exactly в значении ‘именно’. Примеры:
— So what exactly is the technique they are using?
— And what do you mean exactly by biomass combustion?
— Exactly what kind of behavior would you expect?
— Tell me exactly what it is you did with that population of cells.
— So how exactly will the device work?
— What exactly has happened?
— What exactly did it look like?
— What exactly does that mean?
— Talk us through exactly what you’ve found.
— What is it exactly that makes it sticky in a wet environment?
— How exactly did these scientists find them?
17. Очень часто в английской устной речи для усиления также используется наречие actually в значении «фактически, на самом деле, всё-таки». Примеры:
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— What is actually going to be done to Hubble [телескоп]?
— What’s actually going on in the body?
— What have you actually done?
— What will it actually look like?
— What actually happens inside the cells?
— How did they actually achieve it?
— How likely is it for this to actually be used in military situations?
— How do you actually get the trajectory right?
— How does that actually happen?
— How accurate can you actually be?
— You haven’t actually seen this, have you?
— Do they actually spread malaria?
— But can living digitally actually increase happiness? (NSc)
18. Определённую трудность представляет понимание и употребление высоко
частотного наречия effectively в значении ‘фактически, действительно, практически, на
самом деле, просто’ (а не «эффективно»!) и употребляемого значительно реже прилагательного effective в соответствующем значении ‘фактический, практический’ (а не ‘эффективный’!). Нашим аспирантам хорошо знакомо значение «эффективно», однако менее
известно значение «фактически, действительно, практически, на самом деле, просто». В
[1] нет отдельной статьи для effectively, хотя есть статьи для actually, exactly, really. Однако это второе значение наречия effectively уже фиксируется в словарях [3; 4]. Приведём
примеры употребления наречия effectively и прилагательного effective в этом значении:
— So we age because we breathe oxygen? — Effectively, yes.
— We wanted to know whether psychological stress would effectively age the cell …
— He had cancer effectively. — У него был, просто говоря, рак.
— … but they (tiny organisms) get so little energy from it that, effectively, they sit there
and don’t move.
— … these are deliberate codes effectively that you put into the DNA.
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— … cells that can’t trace back their own genetic heritage effectively.
— … people have ethical concerns about effectively creating new life forms.
— That is effectively what is happening, but inside our heads. (NSc)
— It (CO2) was probably stored effectively in deep old sea water.
— How are they able to work out how much it (the ocean) held (CO2) in the past? Effectively to look backwards?
— What we were doing effectively with this is …
— It’s a kind of plastic effectively.
— An object made of such a material would effectively be perfectly black. (NSc)
— The idea effectively is you could get some kind of block of graphite, treat it with …
— It could effectively mean the, sort of, end of the process.
— Scientists have been studying the (oil) leak (in the Gulf of Mexico) and using the opportunity effectively as a giant experiment.
— Does that mean that these GM (genetically modified) chickens are effectively immune to it (the virus)?
— You stop the spread (of the virus) in its tracks effectively.
— I can effectively create a swirl of modeling material.
— So this is really exciting to have seen this on this effectively really large scale.
— Once your rover is there (on the Moon), you effectively own the land it is sitting on.
(NSc)
— Far enough off, galaxies are effectively retreating faster than light speed. (NSc)
— My latest theory is all to do with empathy — something I have effectively been studying for years … (NSc)
— Once this device is taken away, you’re effectively losing a part of your brain. (NSc)
— NASA is effectively outsourcing the future of human space flight.
— What that effectively means is …
— You can compare a person’s effective biological age and chronological age. What
would that actually tell you?
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19. В научно-популярных материалах современного английского языка существительное и глагол influence употребляются значительно реже, чем существительные и
глаголы impact и effect. Примеры:
— The full impact still needs to be assessed.
— What is the environmental impact of something like this happening … the potential
impact?
— How much of an impact will it have?
— the lasting impact of a man-made disaster (in the Gulf of Mexico)
— What’s the overall impact?
— … and global warming starts having a major impact, what effect will that have on
clouds?
— The big news from the study is ‘the profound impact of having the opportunity to live
your life in a way that you find meaningful’. (NSc)
— It’s important for people to be aware of how climate affects them and understand the
impacts of natural variability.
— Nanotechnology is starting to have an impact on more and more areas of our lives.
— … hiding the fact that it was having this damaging impact.
— … it can really impact on states
— to consider how their behavior impacts others.
— How is it that inequality has such powerful effects on us? (NSc)
— The reality of determinism should have little effect on their behaviour. (NSc)
— Spending more time doing what you love … might have a similar effect on health.
(NSc)
— Your article on biodiversity fails to mention the effects of geology, topography and
soils. (NSc)
— The effect of our culture on our biology can both reduce and enhance the natural selection process.
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20. Очень важным для изучающих английский язык является частотный предлог
on, который может вводить определение, раскрывающее содержание стоящего перед
предлогом существительного, в то время как русскоговорящие в подобных контекстах
имеют тенденцию больше использовать предлог about как соответствие русскому предлогу о. Примеры:
— an expert on these creatures, on the area
— a limitation on knowledge
— your thoughts on New Scientist magazine
— an update on sth
— discoveries on telomeres
— checks on an experiment
— information on sth
— one more story on genetics
— a war on drugs
— a conference on computers, compassion in economics
— a book on Africa
— questions on the topic
— ten questions on Silvio Berlusconi
— the Intergovernmental Panel on Climate Change
— a few lines on ocean chemistry
— work on certain (chemical) compounds, a problem
— work on the human sense of justice
— research on sth
— a major study on openness
— a paper on the idea
— thoughts on that
— an idea on how to make this happen
— ideas on the existence of life on Mars
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— views on sth
— a body of knowledge on sth
— stress tests on nuclear reactors
— partners on many things
— authorities on the bicycle
— a unique take on new technology
— to give the background on that
Следует отметить, что в приведённых словосочетаниях предлог on не всегда является единственно возможным.
21. Часто в современном английском языке глаголы формируют своё значение в
сочетании с наречной частицей up в постпозиции. Примеры:
— Other researchers can pick up on our work and follow it up.
— A lot of oil will end up in the deep ocean.
— Fehr heads up the Institute for Empirical Research in Economics. (NSc)
— Mazurczyk and his team dream up new ways in which spies or terrorists might try to
communicate undetected. (NSc)
— Smartphone users, listen up: your precious apps are being held to ransom. (NSc)
— We booked up a radio station and linked up for a chat.
— We voiced up his words. (ср. современную тенденцию к употреблению русского
озвучить в том же значении)
Приведём ещё некоторые примеры:
— to set up a lab
— to come up with an idea/strategy/result/solution/answer
— to set up problems for the future
— to mess up our computers (about viruses)
— to back up proposals
— to give up smoking
— to show up in that context
388

— to take up the idea
— the ability to fuel up in space
— to end up being burnt
— to think up new ways to engage in cooperative behavior
— a thought experiment dreamed up by physicists
— the climate hots up
— they have worked up new blueprints
— to draw up rules
Однако некоторые глаголы могут употребляться приблизительно в одном и том
же значении как с частице up, так и без неё. Для русскоговорящих употребление глагола
без частицы up является более естественным, однако использование этой частицы в подобных случаях могло бы сделать нашу речь значительно более идиоматичной. Примеры:
— to sign (up to) an agreement
— to build (up) a data base
— the relationship is shaping (up)
— to open (up) a debate/new perspectives
— to clean (up) carbon dioxide from the atmosphere
— to write (up) a report
— to meet (up) with sb
— to build (up) a picture of a person
— to head (up) an institution
Продуктивность частицы up проявляется и в новообразованиях существительных,
например: tweet-ups, meet-ups, eat-ups, обозначавшие различные мероприятия в рамках
фестиваля интернета в Лондоне в 2010 г.. Интересными примерами также являются shoot’em-ups ‘разговорное название жанра компьютерных игр 3D-экшен’ и start-ups ‘создаваемые новые компании’. Например, A plethora of start-ups aim to harness the power of nuclear
fusion … (NSc).
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22. В современном английском языке употребляется значительное количество
словосочетаний, связанных с понятием времени, которые значительно отличаются от того, что мы говорим по-русски. Например,

в устной речи сегодня часто используется

выражение to be around for some time (since a certain point in time) в значении «быть, существовать когда-то или в течение значительного периода времени или с какого-то времени». Это выражение чаще всего используется в форме настоящего перфектного времени. Примеры:
— Man-made nanoparticles have been around for thousands of years.
— In the 3.5 billion years or more that microbial life has been around on Earth it has
completely changed the chemical composition of land, sea and atmosphere.
— Nanomaterials themselves have been around for millions, billions of years.
— Photography has actually been around only since the early 19th century.
— The familiar shape of the bicycle has been around for quite a while.
— String theory has been around for two or three decades.
— Money, in some form, has been around since 3000 BC.
— … but they (human ancestors) were around when our ancestors first spread across
the world from Africa.
— Tablet computers were around 10, maybe 15, years ago, but are only now taking off.
Для устной речи при указании на время события (в этот раз, в прошлый раз, в
следующий раз, во второй раз) характерно использование наречия around, которое отсутствует в русском языке, например:
— That didn’t happen last time around.
— Last time around you broke your back. [в разговоре с каскадёром]
— The winter Olympics will take place in Russia next time around.
— Next time around … those bond holders, they were paid to take the risk — they have
to take it.
— Will your approach be different this time around?
— This time around it’s been very different.
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— They were serious about making their marriage work the second time around. [о
повторном браке Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона]
— … the first miscarriage the first time around.
Для выражения «в ближайшее время» в отрицательных и вопросительных предложениях очень часто используется any time soon:
— That’s not going to happen any time soon.
— It will not go away any time soon.
— Fortunately, neither of these violent ends (of the universe) will happen any time
soon. (NSc)
— The galactic core could flare up again, albeit not any time soon. (NSc)
— Do you think these insights will be applied to policy questions any time soon? (NSc)
Для выражения «в конце концов» часто используется in the end, например:
— In the end, the approaches didn’t seem to work out very well.
— In the end, though, it was a false dawn. (NSc)
— In the end, banks stop lending to small businesses.
— Germany, in the end, has the key to all this
Выражение at the end of the day, «в конце концов», часто в наших СМИ переводится неправильно как «в конце дня».
— I think Greece will not end up [не останется] in the eurozone at the end of the day.
— At the end of the day, that package makes it difficult for the government to go in and
— … but at the end of the day, we motivated a giant (company) to upgrade its (computer) security. (NSc)
Для выражения «на сегодня, сейчас» часто используется for now. Примеры:
— For now most of us are content to believe that we have control over our own lives.
(NSc)
— But for now he is glad to be part of the academy.
— So for now the shuttle programme is ended.
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23. В отличие от хорошо известного всем прилагательного new, прилагательное
novel, «новый, необычный, интересный, оригинальный», часто оказывается неизвестным
нашим аспирантам. Примеры:
— the novel properties and the novel needs of nanomaterials
— a center for novel agricultural products
— a novel solution for dealing with the situation
— They simply could not have foreseen novel discoveries, from new laws of physics to
new materials. (NSc)
24. В современном английском языке русским словосочетаниям я надеюсь, мы
надеемся, хотелось бы надеяться и пр. часто соответствует наречие hopefully (ср.: thankfully) или словосочетание to be hopeful (ср.: to be fearful), которые отсутствуют в русском
языке и которые по этой причине нами, если и употребляются, то довольно редко. Примеры:
— These invaders could soon, hopefully, make way for the indigenous plants that belong there.
— … they will upload new commands and, hopefully, they can get that engine working.
— I would love to see how that was interpreted. Hopefully next year. (NSc)
— Space scientists were hopeful that the mission will prove that …
— Physicists are hopeful they will find a candidate in high-speed collisions at the
Large Hadron Collider at Cern … (NSc)
— It is hopeful that we will find life within this lake.
Используется в английском языке и соответствующее существительное в значении ‘кандидат’, ‘претендент’, ‘тот, кто надеется достичь чего-то’, например, hopefuls for
the presidential nomination, Oscar hopefuls, Olympian hopefuls. Вероятно, и аспирантов
можно тоже назвать PhD hopefuls.
Когда по-английски нам нужно сказать «бояться», то мы чаще всего используем
именное сказуемое be afraid. В современном английском наряду с этим словосочетанием
иногда используется и словосочетание to be fearful (ср.: to be hopeful). Примеры:
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— Very quickly I became quite fearful.
— He is so fearful of retribution.
25. На фоне интеллектуального и часто серьёзного разговора в рамках научнопопулярных бесед в них нередко используются яркие, образные фразеологические словосочетания. В каждом языке таких фразеологизмов достаточно для того, чтобы наполнить
ими целые словари. Однако, как показывают наблюдения, в каждодневной языковой
практике наиболее часто употребляемых (модных) фразеологизмов не так уж и много.
Приведём примеры некоторых из них.
On earth — фразеологическое сочетание с усилительной функцией, означающее
‘совершенно, вообще, решительно’.
— Why on earth things are the way they are?
— Why on earth would an energy company want me to use less energy?
— How on earth did they (animals) evolve?
— What on earth do we mean by happiness? (NSc)
— Where on earth do we get three or four trillion (of money) … ?
To be on the cards ‘быть вероятным, возможным’
— But what else is on the cards? What would you like to do next?
— Could an upset be on the cards? (NSc)
Around the corner ‘готовый появиться в ближайшем будущем, неизбежный’ (ср.
рус. не за горами).
— A cure for the common cold is just around the corner.
— Optogenetics is presented not only as a promising tool for basic research but also as
a round-the-corner therapy for Parkinson’s disease … (NSc)
— An even more disquieting possibility (of the end of the universe) could be just around
the corner, however. (NSc)
A tall order ‘неразрешимое задание’.
— Getting a fundamental understanding of muscle metabolism is a tall order.
— Redesigning civilization is a tall order. (NSc)
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— Making a black hole let go of anything is a tall order. (NSc)
Magic bullet ‘чудодейственное средство, панацея’
— Even the scientists closest to the work don’t believe they are going to find a magic
bullet any time soon.
— There isn’t any magic bullet here (in this situation).
The Holy Grail ‘заветная цель; недостижимый идеал, к которому нужно стремиться’.
— The leading contender of what’s become the holy grail of nuclear physics is string
theory.
— A decade or so ago this (immunotherapy) was the holy grail in the treatment of cancer.
— … a step closer to the holy grail of a single drug that might one day be effective
against all viruses.
The nuts and bolts ‘основные элементы, главные компоненты, основы, азы’.
— The general theory of relativity that Einstein developed tried to give us the mechanism, the actual nuts and bolts, by which one object pulls on the other.
— But it is simply a philosophical mistake to think that understanding more about the
nuts and bolts of the basis of self and identity must add something to our fundamental understanding of what makes us the individuals we are. (NSc)
Blue-sky ‘прожектерский, оторванный от реальности’.
— He’s got this big budget which covers both blue-sky research and nuts-and-bolts development of new Microsoft products.
— In short, it is the home of blue-sky thinking. (NSc)
Bottom line ‘практический результат’.
The bottom line is you look at the mathematics of string theory, and calculations would
previously have resulted in infinity …
Cutting edge ‘передний край науки’, производное прилагательное — cutting-edge
‘передовой, высокотехнологический’.
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— The nature of being at the cutting edge is that you are working on things that may be
difficult to prove.
— … which aims to bring topical, cutting-edge biology to public attention (NSc)
— The cutting edge now is diffraction-busting superlenses made from nano-engineered
‘metamaterials’. (NSc)
— But this very general idea is hardly cutting edge. (NSc)
— I’ve always been interested in cutting-edge research.
— We really have the ability to go and do the cutting-edge science that we so badly
want to do.
— When scientists pick up the pen to popularise their cutting-edge ideas, the results can
be thrilling. (NSc)
State-of-the-art ‘современный, передовой, внедренный’.
— Now you’ve got these, sort of, state-of-the-art games and you’ll be able to play them
at your office.
— It sounds far-fetched, but thanks to today’s state-of-the-art technology, it may not be
impossible.
To be in the pipeline ‘находиться в разработке, создаваться’.
— … what nanomaterials are currently being used and which ones are in the pipeline.
— His job is to be across all the blue-sky developments in the pipeline besides the memristor.
— Artificial sphincter in the pipeline. (NSc, заголовок)
To get one’s head around/round ‘понять, осознать’ (сниженное).
— It’s a bit hard for people listening to this to get their head round what’s going on.
— For people listening to this, trying to get their head round what digital art is, this
was an art form …
— If you can’t get your head round that, then, how about this …
Ground-breaking ‘передовой, новаторский’.
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— This is ground-breaking science that is going to revolutionise the way we understand
planet formation.
— The idea … is not ground-breaking. (NSc)
— The collection tackles many of the most innovative and ground-breaking projects of
recent years … (NSc)
[Card/trick] up one’s sleeve ‘преимущество, скрываемое до нужного момента’ (ср.
рус. козырь в рукаве).
— He has one more trick up his sleeve.
— What future projects do you have up your sleeve? (NSc)
— What kinds of technologies do you have up your sleeve, then, that can help you?
On hold ‘незавершенный, приостановленный, отложенный на потом’.
— Her decision last October … will be put on hold.
— Your career is now on hold.
Crystal ball ‘попытка прогнозирования ситуации (как правило, неточная)’ (первоначально — хрустальный шар гадалки).
— … this is where we are looking into our crystal ball to find out what tech is going
to be the big news in the year ahead.
— Crystal balls are rubbish if you want predictions.
Языковые явления, отмеченные выше на материале научно-популярных бесед,
имеют и более широкое распространение в современном английском языке и могут учитываться при проведении практических занятий, а также при написании различных пособий и учебников. Более широкий материал по данной теме приводится в работе [2].
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Обзоры. Рецензии
Book Reviews and Common References
М.А. Павликова (ИЯз РАН)

Рецензия на учебное пособие
Н.М. Абакаровой “Fine Arts ( Portraits: 1700 years )” (Научные тексты с упражнениями). Ответственный редактор Н.М. Разинкина
Москва: Советский писатель, 2011 г. (94 с.)

Пособие Н.М. Абакаровой представляет собой сборник текстов по искусствоведению, предназначенных для аспирантов и научных сотрудников. Тексты посвящены истории западноевропейских и американских портрета и скульптуры и расположены в хронологическом порядке от III в.н.э. до XX в.н.э.
В пособии две части. Основная часть пособия (6 разделов) включает в себя свыше
30 текстов из оригинальных англоязычных работ по различным стилистическим течениям в искусстве портрета и скульптуры.
Тексты снабжены рядом заданий: например, мини-тестами и вопросами на проверку понимания прочитанного; нахождением русских и английских эквивалентов встречающейся в текстах лексики; предложением составить с ними свои собственные примеры, темами для обсуждения. К сожалению, сами тексты никак не комментируются, хотя
цель данного пособия, как заявляет сам автор, обучить не только чтению и переводу, но и
пониманию английского научного текста по искусствоведению, так что некоторые языковые и содержательные комментарии были бы уместны, поскольку тексты при относительно небольшом их объеме достаточно сложны (особенно в разделах 4,5 и 6 ). В целом
же представленные в пособии тексты очень интересны и прекрасно подобраны. Поэтому
можно надеяться, что работа с ними для учащихся будет эффективна и плодотворна.
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Н.М. Разинкина (ИЯз РАН)

Рецензия на учебное пособие
Л.Н. Смирновой “Write your Research Papers in English”.
Санкт-Петербург. Издательство Политехнического университета. 2011 г. (311 с.)

Рецензируемое пособие написано автором, работы которого широко используются в практике обучения аспирантов и научных сотрудников, готовящихся к экзамену кандидатского минимума по английскому языку. Это, в первую очередь, «Курс английского
языка для научных работников» (Изд-во «Наука», Л., 1971; 2-е издание книги вышло в
1990 г. в том же издательстве) и “Scientific English. Английский язык для научных работников» (Изд-во «Наука», Л., 1980). Эти две работы до сих пор остаются материалом, из
которого преподаватель извлекает богатый, хорошо структурированный материал, иллюстрирующий различные виды научной речи — как устной, так и письменной.
На сей раз Людмила Николаевна Смирнова обращается к основному жанру естественнонаучной и научно-технической прозы — журнальной статье. Долгие годы успешной преподавательской и переводческой деятельности позволили Людмиле Николаевне
самым тщательным образом изучить типовую логическую структуру такой статьи. Она
собрала поистине огромный фактический материал, который убедительно показывает,
какие языковые единицы (как лексического, так и синтаксического планов) способны эту
структуру создать и, что не менее важно, варьировать. Типовой характер данного варьирования показан в рецензируемой работе четко и убедительно.
Существенно подчеркнуть, что автор сумел свести воедино способы развертывания научной мысли не только на материале английского, но также русского языка. В результате, четко вырисовываются универсальные черты организации научной мысли в
двух разных культурах. Повторим: русский материал в пособии Людмилы Николаевны
это не только и даже не столько сумма переводческих эквивалентов, сколько языковые
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средства, способные свести воедино отдельные композиционные единицы текста научного произведения.
Отметим также следующее немаловажное обстоятельство. Людмила Николаевна
показывает, что авторское субъективное оригинальное «вмешательство» в отбор языкового материала (для написания естественнонаучной и научно-технической статьи) имеет
ограниченный характер. Тем не менее, отобранный автором лексический и грамматический материал столь обширен, что у читателя не возникает ощущение своей собственной
несвободы в написании того или иного раздела статьи. Напротив, рецензируемое пособие
вселяет в читателя уверенность в том, что ему вполне по силам написать свою статью на
английском языке. В этом, как представляется, заключена основная ценность рецензируемой работы.
Второе обстоятельство, определившее успех анализируемой работы, это отмеченная выше роль русского материала. Рецензент берет на себя смелость сказать, что работа
Людмилы Николаевны учит не только тому, что следует знать при написании научной
статьи на английском языке, но также тому, как следует ее писать на родном для слушателя русском языке.
Каким образом автор решает проблему языкового анализа логической организации естественнонаучной статьи? Людмила Николаевна останавливается на составных
композиционных частях статьи. Это — Abstract, Introduction, Experimental Methods,
Results and Discussion, Conclusion. Существенно, что в анализ включены также следующие разделы: Paper Title, Acknowledgement и Figure Captions. Последнее обстоятельство представляется существенным, поскольку эти разделы, к сожалению, очень редко привлекают к себе внимание преподавателя. Между тем они являются необходимой составной частью статьи вне зависимости от ее предметного содержания. Таким образом, в Пособии статья предстает в своей целостности и законченности.
Оставляя в стороне терминологическую специфику научной статьи, автор, тем не
менее, показывает своему читателю, каковы общие принципы «наложения» собственных
знаний читателя о научных понятиях и категориях на предлагаемый в Пособии неадапти400

рованный учебный материал. Каким образом это делается на практике, хорошо показано
в разделе «Как работать с пособием».
В качестве примера подробной и четкой разработанности каждого раздела Пособия можно привести материал, обозначенный как The Paper Title. Начнем с того, что
этот раздел, который, как правило, выпадает из поля зрения преподавателя, занял 27 (!)
страниц печатного текста. Что мы находим в этом разделе?
1. Характерные содержательные моменты заглавия;
2. Объяснение грамматического явления, как правило, используемого в заглавии,
а именно Word Chains. В преподавательской практике это явление часто называют порусски «цепочками» или «правилом ряда». Данный раздел делится на подразделы: Objects and their Characteristics; Processes and their Characteristics; Methods and Conditions. Всего — 48 (!) упражнений. Рамки рецензии не позволяют перечислить все типы
упражнений. Упомяну лишь упражнения на трансформацию заглавий; работу с перечнем
геометрических и физических параметров; упражнение на соотнесение материала, представленного в Пособии, со спецификой собственных исследовательских интересов читателя.
3. Чрезвычайно существенный раздел Reduction in Title Length. Известно, что, по
сравнению с названиями русских статей, английские титулы характеризуются меньшим
количеством слов. К этому разделу приданы упражнения, в частности, на обнаружение
«избыточных» слов в заглавиях на русском языке.
4. Упражнения, цель которых показать закономерный характер построения «цепочки». Имеется в виду последовательность составляющих ее лексических единиц и многие другие продуманные полезные упражнения. Скажу лишь, что читатель, выполнивший
предлагаемые задания, просто не может не научиться правильной формулировке заглавия
своей статьи на английском языке.
Обратимся к другому разделу, обычно привлекающему большее внимание преподавателя, а именно Introduction. Рецензент останавливается на этом разделе, потому что
именно он, в наибольшей степени, показывает, как органично автор Пособия связывает
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общие данные, касающиеся особенностей построения научного текста (любого), с сугубо
практической задачей — научить читателя правильно, т.е. в рамках английской научной
традиции, писать предисловия к своим собственным статьям.
Людмила Николаевна выделяет следующие содержательные «блоки» предисловия.
1. The Importance of the Study;
2. A Brief Data Review;
3. A Gap in Available Knowledge;
4. The Aim of the Paper|Study.
Кроме того, автор приводит необходимые для читателя сведения относительно
возможного варьирования этой структуры.
Большую помощь в овладении материалом Пособия несомненно окажут задания,
связанные с анализом логически упорядоченной содержательной структуры Введения на
материале русского языка. Так, Людмила Николаевна приводит упражнения на нахождение в русском тексте так называемых сигнальных слов и словосочетаний типа
‘в литературе уже высказывалась мысль о том, что…’ — для введения brief data
review;
‘основным препятствием на этом пути является некоторая противоречивость и
ограниченный объем…’ — для формулировки раздела gap in the knowledge;
‘задача настоящего исследования…’ для раздела The Aim of the Study.
Подобный материал закрепляет в памяти читателя языковые средства оценочного
и обобщающего характера как на русском, так и на английском языках. Кроме того, у читателя складывается отчетливое представление о способах введения прямой авторской
оценки, сформулированной устойчивыми языковыми средствами (лексическими, синтаксическими, общетекстовыми).
Представляется, что в этом отношении раздел Introduction имеет особую ценность, поскольку он способствует распространению авторской оценки (чаще всего в имплицитной форме) на статью в целом. Например, такие формулировки Введения, как
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‘подход эффективен для..’ ‘метод представляет интерес для…’ находят свое подтверждение и развитие (повторим: обычно в имплицитной форме) в дальнейших разделах статьи.
Задача преподавателя, который будет работать по рецензируемому Пособию, значительно облегчается благодаря введению характерных синтаксических структур, построенных на частотном лексическом материале. Так, например, для формулировки
оценки автор приводит конструкции с глаголом to be и словосочетание to be of.
Например: to be (very, quite. fairly) important, necessary, essential, promising, perspective,
interesting, useful, valuable, effective, indispensable; to be of (much, great, primary, key, paramount) importance, significance. Подобный оценочный материал представлен в Пособии не
просто в большом, скорее, в исчерпывающем виде.
Богатство фактического материала и число типов упражнений столь велико, что
упомянуть весь этот материал в краткой рецензии не представляется возможным. Пособие, созданное Людмилой Николаевной Смирновой, можно без преувеличения назвать
энциклопедией языковых особенностей естественнонаучного текста.
Рецензенту остается лишь поздравить автора Пособия и Кафедру иностранных
языков Санкт-Петербургского отделения РАН с выходом в свет работы, необходимой для
аспирантов и научных сотрудников вне зависимости от того, в какой области естественнонаучного и научно-технического знания они работают.
Рецензент выражает надежду на то, что труд Людмилы Николаевны (если не целиком, то в отдельных частях) войдет составной частью в программу подготовки к кандидатскому экзамену по английскому языку.
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Г.А. Широкова (ИЯзРАН)

Рецензия на учебное пособие
О.В.Наумовой «Практикум по грамматике английского языка (для подготовки к экзамену кандидатского минимума)».
М.: 2011г. (466 с.)

Работа О.В.Наумовой представляет собой учебный материал обучающего и проверочного характера с целью повторения и систематизации знаний основных грамматических явлений. Само название рецензируемого учебного пособия говорит о его практической направленности. Оно предназначено для работы с аспирантами по подготовке к
сдаче вступительного и кандидатского экзаменов. Тем не менее, им с успехом могут
пользоваться все, кто интересуется грамматикой английского языка.
Композиционно материал пособия организован предельно четко. Практикум состоит из девяти разделов, а каждый раздел — из четырех подразделов: сначала даются
кратко изложенные правила английской грамматики, затем представлен целый ряд разнообразных грамматических и лексических упражнений, далее идут тесты, задачей которых является проверка усвоенного материала, а завершают раздел дополнительные упражнения.
Каждый раздел посвящен отдельной грамматической теме. Автор включил следующие грамматические темы: словообразование, прилагательные и наречия, порядок
слов в простом повествовательном предложении, страдательный залог, модальные глаголы, инфинитив и инфинитивные обороты, герундий и герундиальные обороты, причастие
и причастные обороты, условные предложения. Указанная структура пособия позволяет
преподавателю, работающему в группе, использовать его с большой эффективностью:
преподаватель может по своему усмотрению выбирать для повторения ту или иную
грамматическую тему в зависимости от подготовленности группы.
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Кроме того, Практикум может быть использован учащимися в качестве пособия
для самостоятельной работы с целью восполнения тех или иных пробелов в знаниях
грамматики английского языка.
Положительным моментом в изложении автором правил английской грамматики
является то, что автор приводит сопоставление грамматических явлений в русском и английском языках. В ряде разделов для предотвращения у учащихся ошибок делаются предупреждения.
Первой грамматической темой, предложенной автором для повторения, является
словообразование. Несомненно, знакомство с этой темой играет важную роль в процессе
изучения английского языка, так как умение определять значения незнакомых слов по
словообразовательным элементам дает возможность учащимся расширять свой словарный запас. Однако если бы кроме суффиксов и префиксов были приведены еще и другие
известные приемы словообразования, такие как составляющие элементы сложных слов,
конверсия, то тема была бы раскрыта более полно.
Несомненным достоинством работы О.В. Наумовой является большое количество
включенных в нее очень интересных упражнений и тестов, направленных на развитие и
закрепление у учащихся грамматических и коммуникативных навыков, на увеличение
словарного запаса. Эти навыки формируются в ходе выполнения комплекса упражнений,
включающего определенные стадии: от упражнений на восприятие грамматического явления до продуктивных упражнений. Задания к упражнениям сформулированы четко,
понятно. Так, например, в разделе, посвященном повторению причастия, использованы
следующие виды заданий: “Open the brackets using the correct form of the Participlе. Paraphrase the sentences using participles instead of italicized clauses. Join the groups of sentences,
using participles, and making any necessary changes in the word order. Replace the attributive
clauses by the Participle. Complete the sentences, using suitable constructions. Fill in the
blanks with the appropriate forms. Complete the situation using to have smth done. Use the
words in brackets to complete the sentences. Replace the Infinitive in brackets by the appropriate form of the Participle. Replace the clauses with the Absolute Participial Construction”.
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Приведенные выше задания составляют только часть того богатого материала, который включен в Практикум. Весьма удачными являются упражнения типа «Read the
English sentences. Choose the corresponding Russian sentences”, целью которых является
подготовка учащихся к занятию переводом. Упражнения на перевод с русского языка на
английский и с английского на русский также представлены в большом количестве.
Важно, что автор правильно организовал систему упражнений внутри каждого
раздела: она построена по принципу нарастания трудностей, как лексических, так и
грамматических. Кроме того, по своей тематике упражнения «универсальные», то есть
они включают и общеразговорную лексику, и общенаучную, что дает возможность преподавателю использовать это пособие в так называемых «смешанных» группах, где обучаются слушатели разных специальностей.
Подраздел Тесты включает задания на проверку усвоения той грамматической
темы, которая разбирается в данном разделе. Для удобства самоконтроля упражнения и
тесты снабжены ответами.
В заключение хотелось бы отметить, что рецензируемое учебное пособие О.В.
Наумовой, несомненно, окажет помощь учащимся в процессе работы над грамматикой
английского языка и в подготовке к сдаче вступительного и кандидатского экзамена, а
интересные и разнообразные упражнения будут служить положительной мотивацией
изучения английского языка.
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