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Аннотация 

В статье рассматриваются примеры переосмысления семантики универсальных 

символов в художественных текстах (поэзия Э. Лира и Т.С. Элиота). Особое внимание 

уделяется сюжетной реализации амбивалентных символов. 

The paper deals with the semantics of universal symbols and its plot-based realization in 

the poetry of E. Lear and T.S. Eliot. 
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Характерное для современной науки понимание художественного текста (и текста 

вообще) как семантического пространства, открытого для множества смыслов и прочте-

ний, ставит перед нами вопрос выбора стратегий интерпретации. Преодолеть отчуждён-

ность текстов, относящихся к разным историко-литературным эпохам, позволяет выявле-

ние таких универсальных кодов восприятия, как символы. 

Известно, что важным источником символов являются мифы и легенды, мистиче-

ская и архетипическая структура которых нередко является трансисторическим генерато-
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ром художественного творчества. Представитель мифологической критики Н. Фрай, го-

воря вслед за К. Юнгом об «архетипах», «первоначальных образах», «первобытных фор-

мулах», постоянно встречающихся в литературе, называет первичный миф, определяя его 

как отъезд героя на поиски приключений и его возвращение с победой. Это миф о золо-

том веке: «В тематическом аспекте центральный миф литературы рисует нам окончание 

житейских трудностей, свободное общество, в котором удовлетворяются все желания» 

[10, 18]. 

Герои романтических баллад признанного мастера нонсенса Э. Лира «The Jum-

blies», «The Dong with a Luminous Nose», «Incidents in the Life of My Uncle Arly» — меч-

татели, обуреваемые жаждой новых впечатлений и открытий. Дети природы — джам-

блийцы — устремляются в «путь бесконечный» в поисках прекрасного инобытия к За-

падному морю, «к островам, что покрыты зелёной листвой». Романтическая парадигма 

трансформируется: сказочное племя плывёт на поиски рая, но корабль (символ путеше-

ствия по жизни и средство перемещения в другой мир, где теряется реальное историче-

ское время) травестирован в Решето (эффект иррационального). 

Лир играет стереотипами, разрушает клише и, создавая ситуацию абсурда, расска-

зывает о том, как, сидя в решете, дети природы достигают островов Блаженных и воз-

вращаются домой с победой. Гротескная ситуация сочетания несочетаемого разрешается 

у Лира с помощью символа. Смысл символа «решето» известен с древних времён: «про-

сеять» — означает очиститься и достичь совершенства [5, 366]. Абсурдная ситуация об-

ретает глубокий философский смысл. Необычность удивительных героев-странников, 

переданная через символику цвета, обостряет ощущение относительности всего суще-

ствующего и возможности иных миров. «Their hands are blue» (синий — цвет неба и мо-

ря); «Their hands are green»(зелёный — цвет надежды, цвет земли, связанный со смертью 

и жизнедеятельностью). Мотивы жизни и смерти переплетаются. «The sky is dark», «the 

voyage is long », «the water it soon came in» — ситуация становится опасной. Море — это 

не только овеянный романтической грёзой эстетически прекрасный и возвышенный сим-

вол воли и свободы, не только безбрежное пространство мечтаний и рождающее лоно, но 
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и саван, накрывающий тела погибших, сложное взаимодействие «духа и бездушной сти-

хии» [8, 38]. В поэзии нонсенса образ обретает иные коннотации: нелепица (поездка в 

решете под парусом, привязанном к табачной трубке) лишает его торжественности. Но 

путешествие в Решете — это карнавальное действо, рожденное тоской по празднику, по 

утраченному раю. На островах («остров» — антитеза суетному миру) простодушные дети 

природы обретают телесные и гастрономические радости («рис» — символ хлеба, «вино» 

— наполненная жизненным огнём жидкость, «свинка» — символ плодородия, «обезьян-

ка» — символ силы и распутства). В то же время герои, чьи тела окрашены в цвета неба и 

земли, являются частью Космоса, в пространстве которого смерть и рождение восприни-

маются как единый амбивалентный образ. Джамблийцы на островах приобретают Сову 

(символ мудрости) и Птиц (зелёные галки — олицетворение человеческого желания 

освободиться от земной тяжести и подобно ангелам, подняться в высшие сферы) [3, 215]. 

Свойственная символу многозначность позволяет Э. Лиру выстраивать подвиж-

ный, противоречивый и живой мир, в котором есть прекрасное и безобразное. Сова — это 

и олицетворение демонизма; вино пробуждает дионисийские страсти; обезьяна — олице-

творение уродства и коварства. Поэт достигает «гротескного катарсиса» (Ю. Манн) в 

балладе о джамблийцах, сумевших преодолеть фантастические трудности, совершивших 

невозможное (переплыть море в Решете), подаривших своим подвигом веру в мечту. 

Красивый миф позволяет людям воодушевляться фантазией, подобно зелёным галкам 

(«зелёное» здесь символ невозможного), парить в высших сферах. Героев встречают дома 

песней: «Коли мы доживём/в Решете тоже в море однажды уйдём / К далёким хребтам 

Чанкли Бор!» (перевод Ю.К. Сабанцева). 

В балладе «Донг со светящимся носом» герой ― романтический энтузиаст, влюб-

ленный в прекрасную Джамбалайку, приплывшую морем в решете, а потом покинувшую 

эти края, тоскует, потеряв даже «скромненький разум» (What little sense I once possessed 

has quite gone out of my head!), и мрачно бродит один (Lonely and wild all night — he goes). 

Типологическая для романтического героя «странность» обретает в «оболочке нонсенса» 

[6, 531] черты клоунады, фарса: герой сплетает из коры Нос «огромных размеров, покра-
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шенный красным» (красный ― цвет любви), и вставляет в шар, завершающий Нос, фо-

нарь, освещая этим свой квест. Традиционное восприятие большого носа ассоциируется в 

символике со злом, с дьяволом. «Длинный нос и острый подбородок ― это воплощённый 

сатана» [3, 181]. Романтик Гофман, создавая образ «мерзкого урода» и «маленького обо-

ротня» Цахеса, наделяет его длинным и острым носом. У Э. Лира семантика этого дери-

вата маски меняется. Клоунада и эксцентрика обретают в нонсенсе английского поэта 

глубокий смысл. Нос ― это светильник Поэта, живущего великой целью: «…тьму разо-

гнать, поглотившую мир». 

Традиции низовых жанров (клоунада, эксцентрика), Шекспир с его словесной иг-

рой, образами шутов и безумцев, немецкие романтики с их любовью к маскарадному то-

посу маски и стремлением изображать людей с отклонениями как носителей божествен-

ной мудрости у Лира получают неожиданное звучание. В поэтической мифологии Э. Ли-

ра «нос» ― очень важный символ. В одном из лимериков поэта у старичка на носу могли 

разместиться все небесные птицы. А в балладе о дядюшке Арли, мечтателе с поэтической 

душой и глазами, устремленными к Солнцу, необычность героя подчёркивается деталью 

― «на носу у дяди Сверчок» (On his nose there was a Cricket). Сверчок (цикада) со времён 

античности считается символом «утончённого поэтического искусства» (Каллимах), ат-

рибутом муз. История человека с романтической душой обогащается у Лира признаками 

поэтики абсурда, становится иронической сказкой о человеке, к носу которого постоянно 

льнёт зелёный сверчок и стрекочет песни. Известный символ, сохраняя свою семантику, 

обретает у Лира пародийный характер («зелёный сверчок дядю за Нос схватил»). Паро-

дируя романтические штампы о внебытовых поэтах-гениях, застывших в «мировой скор-

би», Лир наделяет своего трогательного и смешного героя такой снижающей деталью, 

как башмаки, которые «сильно жмут», и тем самым иронизирует над романтическим 

«воспарением». Лир создаёт странный, «перевёрнутый» мир, нетерпимый к обыватель-

скому здравому смыслу и пронизанный карнавализацией. Ирреальность, созданная с по-

мощью гротеска, становится парадоксальным отражением диалектики жизни на уровне 

архетипов. «Абсурд ― не только бессмыслица, нелепость, нонсенс, но и ― в этимологи-
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ческом смысле ― нечто актуально дисгармоничное, но таящее в себе перспективу гармо-

низации» [2, 444-445]. 

Герой ещё одной баллады Лира «The Courtship of the Yonghy-Bonghy-Bo» пере-

мещается через море на черепахе (Through the silent-roaring ocean Did the Turtle swiftly go; 

Holding fast upon his shell Rode the Yonghy-Bonghy-Bo). Черепаха представляет собой ам-

бивалентный символ: черный цвет изначального хаоса и космический порядок; нижняя 

часть её панциря — земной мир, верхняя — небесный. Св. Амвросий (ок. 340 — 397) ука-

зывал на то, что из её панциря можно сделать музыкальный инструмент с семью струна-

ми, который дарит радующее сердце искусство (словарь символов). Вот и история о Йон-

ги-Бонги-Бо, чья любовь осталась безответной, не только грустна, но и светла. Отказав-

шись от прежней жизни, герой решается на безрассудное путешествие в неведомое. 

Остаться и жить без любви для него невозможно. Малютка с громадной головой оказыва-

ется настоящим романтическим героем. 

Травестируя «высокие» мифопоэтические символы и снижая романтический па-

фос, создатель нонсенсов и лимериков Э. Лир размышляет о важном. За игрой и нелепи-

цами ― поиск смысла жизни, волшебного края, до которого «хочется добраться, хотя бы 

в решете», и великой любви, всегда живущей в сердце Поэта, пусть даже у него Нос ― 

фонарь, или голова — огромна. Синтагматическое развёртывание текста в балладах Лира 

сочетается с парадигматическим (архетипальным). Вступая в диалог с культурным кон-

текстом, поэт вербализирует окружающий его хаос, тем самым, упорядочивая его. 

Символ нередко трактуется как диалогическая форма знания [1, 976]. Так как 

смысл вечных символов неисчерпаем, для символа характерна «семантическая теку-

честь» (термин Лосева). По замечанию Ю.М. Лотмана, «…символ никогда не принадле-

жит какому-либо одному срезу культуры — он всегда пронзает этот срез по вертикали, 

приходя из прошлого и уходя в будущее» [7, 241]. К таким универсальным символам, 

обеспечивающим преемственность эпох и кодифицирующим общую культурную тради-

цию, можно отнести и пение русалок. 
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Поющие русалки (сирены) — стереотипный образ, восходящий к классическим 

мифам и символизирующий «различные искушения, встречающиеся на жизненном пути 

и препятствующие развитию духа из-за очарования, которое, отвлекая, принуждает 

остаться на волшебном острове» [4, 469]. Само понятие русалочьей песни трактуется как: 

1) персонифицированная красота; 2) нечто несуществующее (несбыточное) [9, 320]; тот, 

кто слушает пение русалок, погружается в сон или сходит с ума. Данный образ оказался 

связующим звеном между «Песней» крупнейшего поэта-метафизика XVII века Джона 

Донна и «Любовной песней Дж. Альфреда Пруфрока» одного из самых известных по-

этов-мыслителей XX века, модерниста Томаса Элиота. 

В «Песне» персонаж под маской циника убеждает друга, что найти хоть одну 

честную и верную женщину невозможно, даже обойдя весь свет. Первая строфа пред-

ставляет собой шутливое перечисление невыполнимых задач, в числе которых умение 

слышать пение русалок (teach me to heare Mermaides singing). Как известно, из всех 

смертных только Улиссу удалось услышать поющих сирен и остаться в живых. На роль 

второго Улисса претендует элиотовский персонаж — Пруфрок.  

Образ русалки, как и все образы, связанные с водой, относят к эротическим. Они 

подразумевают высвобождение подавленных любовных импульсов и желаний. Пруфрок 

тщетно пытается отважиться на любовь, но ирония заключается в том, что услышанное 

пение (синоним соблазна) предназначалось не ему: «I have heard the mermaids singings, 

each to each. I do not think that they will sing to me». Парафраз из Джона Донна активизи-

рует в сознании читателя два ключевых мотива — женское вероломство и губительность 

любви.  

Образно-концептуальная структура текста подводит читателя к мысли о том, что 

несостоятельность перед любовью оборачивается несостоятельностью перед смертью. 

Путь Пруфрока лежит вдоль пустынных улиц, мимо дешёвых отелей и ресторанов, где на 

полу — скорлупки устриц (oyster-shells). Так появляется первый образ, связанный с во-

дой, морскими глубинами. Морская символика, ассоциируемая с подсознанием, получает 

актуализацию в момент откровенности повествователя с самим собой: «I should have been 



 9

a pair of ragged claws Scuttling across the floors of silent seas (Мне следовало быть корявы-

ми клешнями, скребущими по дну немого моря). Герой боится, что станет жертвой люб-

ви. Переживания Пруфрока имеют оттенок гамлетизма, но по его собственному призна-

нию: « I am not Prince Hamlet, nor was meant to be»; ему приходится довольствоваться ро-

лью шута. Герой идёт к морю, где катаются на волнах русалки, и заключает: «We have 

lingered in the chambers of the sea By sea-girls wreathed with seaweed red and brown Till hu-

man voices wake us, and we drown». Море — область бессознательного, безбрежное про-

странство мечтаний, представляющее, к тому же, амбивалентную ситуацию: в нём жизнь 

и зарождается, и находит своё завершение. Вернуться к морю (или вернуться к матери) 

— значит, умереть. Пробуждение от грез, навеянных пением русалок, оборачивается 

смертью или, по меньшей мере, ее инсценировкой. Стихотворение, которое начиналось 

словами «Let us go…», завершается фразой «we drown» — мы тонем, т.е. герой делает 

выбор в пользу небытия. 

Как мы видим, одни и те же универсальные символы, будучи помещёнными в 

разные контексты (будь то абсурдный контекст поэзии нонсенса, или насыщенный цита-

тами модернистский контекст), получают различное эмоциональное звучание и неожи-

данную сюжетную реализацию. Сквозной мотив — плавание как путешествие в поисках 

почти недостижимой мечты — оборачивается триумфом для отважных (как герои Лира) 

и поражением для малодушных (как персонаж Элиота). Амбивалентная символика моря 

и населяющих его реальных и мифических существ актуализирует мотивы ожидания 

любви, а затем осознания её невозможности. 

Именно смысловая многозначность символов придаёт им характер универсалий и 

определяет интертекстуальные переклички. 

 

Источники 

Донн Д. Песни и песенки. Элегии. Сатиры. СПб., 2000. 

Лир Э. Книги нонсенса. СПб., 2001. 

Элиот Т.С. Стихотворения и поэмы. М., 2000. 



 10

Литература 

1. Аверинцев С.С. Символ // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. 

2. Базилевский А.В. Гротеск в литературах Восточной Европы // Художественные ориен-

тиры зарубежной литературы XX века. М., 2002. 

3. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М., 1996. 

4. Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994. 

5. Кирло Х. Словарь символов. М., 2010. 

6. Кружков Г.М. Ностальгия обелисков. М., 2001. 

7. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. 

8. Топоров В. Эней — человек судьбы. М., 1993. 

9. de Vries, A. Dictionary of Symbols and Imagery. Holland, 1974. 

10. Frye N. Fables of Identity N.Y., 1963. 



 
 

11

А. Н. Барулин (Институт языкознания РАН) 

A. N. Barulin (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences) 

 

Первый шаг в восхождении к языку 

Climbing to Language: the first step 

 

Аннотация 

Статья посвящена реконструкции первого шага от системы коммуникации жи-

вотных (СКЖ) к языку, попытке определения вида, на долю которого пришелся этот шаг, 

и периода времени, в который произошло это событие. Реконструкция опирается на дан-

ные антропологических, биологических, нейрофизиологических, лингвистических и се-

миотических исследований. 

The paper focuses on reconstructing the first step from the animal communication sys-

tem to the human language, in an attempt to define the time when the step was taken and the 

species that took it. The reconstruction is based upon the data obtained from different fields of 

science, such as anthropology, biology, neurophysiology, linguistics and semiotics. 

Ключевые слова 

происхождение языка, глоттогенез, эволюция, семофилёз, филогенез, антропоге-

нез, Homo habilis, свистовые коммуникативные системы, междометия, идеофоны 

language origins, evolution of language, evolution, phylogenesis, semophylesis, anthro-

pogenesis, Homo habilis, whistle communicative systems, interjections, ideophones 

 

0. Эволюционный подход к проблеме глоттогенеза 

0. 0. В настоящее время уже ни у кого из серьезных исследователей не осталось 

сомнений в том, что единственно научным подходом к изучению глоттогенеза является 

эволюционный, т.е. подход, базирующийся на современной теории эволюции. Эволюци-

онный подход предполагает, что все известные коммуникативные системы (далее КС) 

живых существ эволюционируют вместе с изменением их морфологии (в биологическом 
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смысле) и нейрофизиологии, усложняются вместе с усложнением их мозга, социальной 

организации и системой поведенческих программ, которые обслуживают КС. Исследова-

ние этой проблемы носит междисциплинарный характер и объединяет знания, получен-

ные в антропологии, биологии (в частности, в теории эволюции, генетике, зоопсихологии 

и этологии), археологии, геологии, психологии, нейрофизиологии, анатомии, этнологии, 

семиотике и лингвистике. 

В настоящий момент в литературе по эволюционной теории происхождения языка 

имеются две основные методики исследования. Одна из них восходит к работам Н. Хом-

ского, М. Хаузера и Т. Фитча [33], другую, корни которой уходят в глубокую древность, 

в современной трактовке можно было бы связать с именами Д. Бикертона [6] и Т. Дикона 

[30]. 

0. 1. Подход Хомского и его единомышленников. 

0. 1. 0. Подход Хомского и его коллег-биологов опирается на несколько исходных 

постулатов: 

1) Язык — уникальное природное явление, с эволюционной точки зрения совер-

шенно новое; то, что коммуникативные системы животных называются иногда языком — 

недопустимо, поскольку подобное словоупотребление разрушает четкие границы семан-

тики термина; из этого следует, что о его эволюции как целого говорить не приходится1; 

единственное, о чем здесь можно было бы говорить, так это об эволюции отдельных ком-

понентов языка, о возникновении у некоторых органов и структур новых функций и спо-

собов их использования; скажем, язык имеется у всех наземных млекопитающих, но для 

коммуникативных целей используется только человеком. 

2) Основными задачами дисциплины, которая занимается глоттогенезом (в даль-

нейшем я буду называть эту дисциплину глоттогоникой) являются выявление в языке ха-

рактеристик, общих для КС человека и животных, в противоположность уникальным ха-

                                                
1 «Сущностные характеристики человеческого языка, такие как дискретно-бесконечное использо-
вание конечных средств <...> представляются биологически изолированными, притом это пример 
совершенно нового развития и эволюции человека через миллионы лет после отделения от бли-
жайших сохранившихся родственных видов» [25, 77]. 
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рактеристикам языка, а также выявление характеристик, уникальных для языка в проти-

воположность характеристикам, общим для языка и других коммуникативных систем; 

после выявления этих характеристик глоттогоника должна выяснить эволюцию каждой 

из этих характеристик. 

3) В каждом языке имеется два компонента: общий для всех языков базовый ком-

понент и надстройка над ним, придающая каждому языку уникальные черты; проблема 

происхождения языка касается только появления у него базового компонента; с момента 

его появления, он более не менялся; изменениям подвергался только конкретно-языковой 

компонент, именно его изменениями во времени занимается компаративистика. 

4) Базовый компонент («чудное изобретение»), основной идеей которого является 

сопоставление означающих языковых знаков их означаемым [34, 2], а также возможность 

с помощью конечного числа элементов порождать бесконечное число структур, — врож-

денное человеческое свойство: ««чудное изобретение» должно присутствовать и в годо-

валом младенце Дарвина, да и в зародыше, пусть в еще не проявленном виде, так же как 

способность к бинокулярному зрению, или половому созреванию заложена в генах, хотя 

и проявляется лишь на определенной стадии созревания и при надлежащих условиях сре-

ды» [25, 77]. Таким образом, структурная идея разделения языковой компетенции на уни-

версальную для всех языков и конкретно-языковую на основе чисто теоретических 

наблюдений перерастает в биологическое утверждение о существовании генетически 

наследуемой части языковой компетенции, которая в онтогенезе преобразуется в кон-

кретно-языковую компетенцию. Этот переход описан самим Хомским в той же работе: 

«...базовая структура языка, в сущности, единообразна и идет изнутри, а не снаружи, что, 

по-видимому, несовместимо с наблюдаемым разнообразием и увеличением числа систем 

правил» [Там же, 137] и далее: «Легче всего было показать, что многообразие правил по-

верхностное, что можно отыскать самые общие принципы, которым следуют все правила, 

и если эти принципы абстрагировать от правил и приписать генетике ребенка, то остав-

шиеся системы будут выглядеть гораздо проще. Именно такой и была стратегия исследо-

ваний» [Там же, 138]. 
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4) Ядром базового компонента является рекурсивный механизм: «These structures 

are generated by a recursive procedure that mediates the mapping between speech- or sign- 

based forms and meanings, including semantics of words and sentences and how they are 

situated and interpreted in discourse» (‘Эти структуры конструируются с помощью рекур-

сивной процедуры, которая служит опосредующим звеном в установлении соответствий 

между речевыми формами или формами, соотнесенными со знаковыми образованиями, и 

значениями, включающими в себя семантику слов и предложений, а также определяет, 

как они должны быть расположены и интерпретированы в дискурсе’) [34, 2]. Рекурсия — 

единственное уникальное свойство языка. Все прочие его характеристики он разделяет с 

животными. Именно ее появление является ключевым моментом в возникновении языка. 

В этой связи язык следует разделить на две части: рекурсивный механизм (язык в узком 

понимании термина) и все прочие части языка (язык в широком понимании термина). 

5) В статье, написанной Хомским в соавторстве с М. Хаузером и Т. Фитчем, есть 

такое утверждение: «As such, life is arranged hierarchically with a foundation of discrete, un-

blendable units (codons, and, for the most part, genes) capable of combining to create increas-

ingly complex and virtually limitless varieties of both species and individual organisms. In 

contrast, it would notice the absence of a universal code of communication» (‘Жизнь, как та-

ковая, организована иерархически, благодаря основе, состоящей из дискретных единиц 

(кодонов и, главным образом, генов), способных вступать в комбинации, ведущие к обра-

зованию все более и более сложного, практически бесконечного разнообразия как видов, 

так и отдельных организмов. В противоположность этому, хотелось бы отметить, что 

универсального кода коммуникации не существует’) [32, 1569]. Та же мысль повторяется 

в подписи под иллюстрацией: «animals lack a common universal code of communication» (‘у 

животных нет общего универсального кода коммуникации’ [Там же]). Вывод из этого 

утверждения должен состоять в том, что эволюции коммуникативных систем как таковой 

не существует. Коммуникационная система каждого вида неповторима, не является след-

ствием развития каких-то более ранних коммуникационных систем. 

Рассмотрим базовые положения Хомского и его единомышленников подробнее. 
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0. 1. 1. Об уникальности языка 

0. 1. 1. 1. Следует ли из уникальности биологического объекта отсутствие у 

него эволюции? 

С некоторой точки зрения Хомский абсолютно прав. Язык, действительно, по це-

лому ряду параметров является уникальной коммуникативной системой. Это, с эволюци-

онной точки зрения, первая экстериорная2 интегральная коммуникативная система (далее 

— КС), которая обслуживает все виды поведения, а не отдельные поведенческие про-

граммы, как это имеет место у животных3.Это первая КС, которая опирается на специ-

альный вид поведения — речевое поведение4. Это первая КС, результатом работы кото-

рой является когнитивная интерпретация, обращающаяся к системе знаний. У животных 

мышление и коммуникация два несоединимых процесса. Об этом в свое время писал Л.С. 

Выготский: «Антропоиды не обнаруживают характерного для человека отношения — 

тесной связи между мышлением и речью. Одно и другое не является сколько-нибудь свя-

занным у шимпанзе» [11, 94]. Это первая коммуникативная система, в которой сообще-

ние строится по комбинаторно-иерархическому принципу, как в отношении означающе-

го, так и в отношении означаемого, и сложность его не ограничена. 

Можно перечислить много других характеристик, которые делают язык уникаль-

ным объектом природы. Но для наших рассуждений и этого достаточно. Как показывают 

биологические исследования, ни уникальность объекта, ни отсутствие сходства между 

двумя гомологичными объектами не дают оснований ни для того, чтобы считать, что у 

данного объекта нет эволюции, ни для того, чтобы считать, что он не может быть гомоло-

                                                
2 Ср. противопоставление экстериорных (обслуживающих процессы общения организма с другими 
(внешними по отношению к нему) организмами) и интериорных (обслуживающих процессы, про-
исходящие внутри организма) коммуникативных систем, введенное Дж. Пирсом [42]. 
3 У шимпанзе системы знаков, связанных отношениями противопоставленности, довольно жестко 
привязаны к определенным программам поведения (пищевого, репродуктивного, поведения, свя-
занного с опасностью и т. д. См. по этому поводу [5; 42; 45]). При этом они никак не связаны друг 
с другом: система пищевых сигналов не связана с системой сигналов опасности, система репро-
дуктивных сигналов не вступает ни в какие парадигматические отношения с упомянутыми выше и 
т. д. Напротив, язык обслуживает любые виды поведения, все языковые знаки связаны системой 
парадигматических отношений друг с другом. А речь включена в специальный вид поведения — 
речевой. 
4 У шимпанзе, например, коммуникативный сигнал представляет собой элемент той поведенче-
ской программы, которую он сопровождает. 
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гом более древнего объекта, из которого он мог развиться. Для того, чтобы показать не-

обоснованность положения, по которому уникальный объект природы не может иметь 

эволюционной истории, психолингвист Стивен Пинкер [20, гл. 11] приводит в пример 

хобот слона или мамонта. Во-первых, хобот совершенно не похож на нос ближайшего 

эволюционного родственника слона — дамана; во-вторых, хобот — тоже уникальный 

объект природы, кроме слона он сейчас ни у кого не встречается. Хобот обладает уни-

кальными свойствами. С его помощью слон с одинаковым успехом может носить тяже-

лые бревна и рисовать на холсте кисточкой, плыть под водой высунув его наружу и по-

чувствовать в траве питона, поднять с земли булавку и сбивать кокосовые орехи. Однако 

его уникальность ничуть не мешает ему иметь хорошо прослеженную эволюционную 

историю. Точно так же, если мы сравним среднее ухо млекопитающего и жаберную 

щель, из которой оно развилось, жаберные дуги и кости, которые из них развились у мле-

копитающих, то мы тоже найдем между ними очень мало сходств, тем не менее, это не 

мешает биологам обоснованно утверждать, что эволюционно они связаны непрерывной 

цепочкой преобразований. 

0. 1. 1. 2. Действительно ли нет никаких следов переходных систем? 

Подчеркивая несовпадающие характеристики языка и других коммуникативных 

систем животных, Хомский никак не комментирует очевидной гомологичности звуко-

производящего аппарата человека и наших ископаемых предков, а также наших ближай-

ших родственников — шимпанзе и бонобо5. Но, как показал Т. Дикон, аппарат звукопро-

                                                
5 Не иначе, чем курьезной, можно назвать в этом отношении точку зрения последователя Н. Хом-
ского Т. Фитча. С одной стороны, вслед за Хомским он объявляет язык уникальным объектом, у 
которого нет гомологов, отвергая в качестве такового звуковую коммуникативную систему типа 
той, которая наблюдается у шимпанзе и бонобо и, видимо, мало чем отличалась от ЗКС общих 
предков шимпанзе и человека, с другой стороны, пишет буквально следующее: «У современных 
двоякодышащих рыб этой цели служит особый клапан в задней части рта, который можно считать 
примитивной гортанью. Не удивительно, что при прохождении сжатой струи воздуха через этот 
клапан возможно рождение звуков типа писков, шипения и им подобных. Очевидно, двоякоды-
шащие рыбы в состоянии производить такие звуки в определенных обстоятельствах (M’Donnel 
1860). Они гомологичны нашей речи и песням, чего нельзя сказать о механизмах воспроиз-
водства некоторыми рыбами механических звуков [выделено мною — А. Б.] (Demski, Gerald 
1974) <…> Сформировавшись в качестве преграды для защиты легких от проникновения воды, 
гортань и дальше выполняла эту первичную функцию (Negus 1949; Hast 1983). Но постоянство 
использования звуков в территориальном и брачном поведении современными лягушками и жа-
бами позволяет предложить, что это было свойственно и ранним обитателям болот каменноуголь-



 
 

17

изводства у человека с анатомической и нейрофизиологической точки зрения восходит 

своими корнями к таковому у пресмыкающихся, шипение которых так же мало похоже 

на репертуар звуков, который способны издавать шимпанзе с помощью голосовых свя-

зок, как этот последний мало похож на репертуар звуков, который способен издавать че-

ловек (см. об этом [30, 234 и далее]). 

Хомский не рассматривает этапов перехода от конфигурации звукопроизводяще-

го аппарата наших предков-австралопитеков к его конфигурации у человека, хотя этапы 

эти прослежены и определены. О них и причинах этих поэтапных переходов я буду гово-

рить подробно ниже. 

Но кроме археологических, антропологических и сравнительных данных биоло-

гов в нашем распоряжении есть и семиотико-лингвистические данные, указывающие на 

гомологичность языка и звуковой системы коммуникации шимпанзе, косвенные доказа-

тельства существования большого числа переходных знаковых систем-предков, более 

древних, чем язык. Эрнст Кассирер писал по этому поводу: «Речь — не простое и не еди-

нообразное явление. Она состоит из различных элементов, которые с точки зрения и био-

логии, и систематики находятся на разных уровнях. Мы должны попытаться отыскать 

порядок и взаимосвязи образующих ее элементов: мы должны вычленить различные гео-

логические слои речи» [18, 475]. Разовьем эту глубокую мысль американского философа. 

Обратимся, прежде всего, к голосу как к каналу информации. И животное, и человек 

пользуются им, как многожильным кабелем. В звуке нашей речи есть каналы, которые 

несут разную информацию: по высоте тона мы определяем, говорит ли с нами мужчина, 

женщина или ребенок; по тембру мы точно можем определить, перед нами знакомый или 

незнакомец, какого возраста человек, и вообще, кто это; по фонации или голосовому ре-

гистру (neutral, breathy, falsetto, creaky, whisper; см., например, [44]), темпу и напряжен-

                                                                                                                                          
ного периода. Это был первый предшественник речи у человека» [31, 223—224]. Какие-то двой-
ные стандарты. Он готов признать гомологичность писков и шипения двоякодышащих рыб, ква-
канье лягушек и речи и песен, и не готов признать гомологичными речь и ЗКС наших общих с 
шимпанзе предков. Видимо, Фитч, отвергающий гомологичность ЗКС наших обезьяньих предков 
и речи на том основании, что первая должна была быть врожденной, считает, что звуки, которые 
производят «в определенных обстоятельствах» двоякодышащие рыбы и лягушки, не являются 
врожденными, а передаются по наследству с помощью сознательного обучения. 
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ности артикуляции и голоса и связанной с ними громкости мы можем понять, в каком 

эмоциональном состоянии говорящий, какова степень его агрессивности, как он относит-

ся к собеседнику и какие у него намерения; по просодии и особенностям артикуляции и 

редукции мы можем определить принадлежность адресанта к социальному классу и ино-

гда место, из которого он происходит и, наконец, по формантной структуре звука, не за-

висящей от высоты тона, тембра и фонации, мы различаем членораздельные сегменты 

формантного спектра, а по их последовательности, какие языковые знаки имеет в виду 

говорящий, и много чего другого, что связано с интенсионалом языковых единиц. Кана-

лизованные независимые друг от друга знаковые системы, встроенные в «кабель» чело-

веческого голоса тесно сплетены с важнейшим, формантным каналом, по которому идет 

языковая информация. Воздействие говорящего на слушающего, идущее от формантного 

канала неотделимо от воздействия прочих каналов. При этом в речевой коммуникации 

фокус обозначения у говорящего и центр внимания адресата в некоторых типах вполне 

себе языковых единиц, речевых сообщений, может быть сдвинут с формантного канала 

на любой другой. Взять хотя бы междометие Ау!, назначение которого состоит в том, 

чтобы адресат: а) опознал голос автора сигнала, б) определил его местоположение, в) от-

кликнулся на сигнал. То же происходит, когда на вопрос Кто там? из-за двери отвечают 

Я. «Я» произносится для того, чтобы адресат по голосу опознал говорящего. Всем из-

вестно, что, например, ругательства не несут того интенсионального наполнения, для ко-

торого предназначены лексемы, входящие в их состав, то же можно сказать и о ласковых 

словах, которые произносит мать, чтобы показать свою любовь ребенку. 

В речь вплетаются покашливания, «эканье» и «меканье», сигнализирующее о не-

решительности адресанта, свист и много других сегментов, которые лингвисты не отно-

сят к языковым знакам. «Языковая» речь — это продукт, полученный лингвистами после 

процедуры элиминации всех элементов, которые они не относят к языковой системе. При 

этом границы «языкового» и «неязыкового» материала, из которого строится речь, очень 

размыты. Так, лингвисты, хотя и относят к языковым единицам звукоподражания, сигна-

лы, с помощью которых человек общается с животными, и т. п., на самом деле, часто об-
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ходят вопросы, которые каждый из них должен был бы решить перед тем, как их описы-

вать, например, сколько грамматических слов в редупликациях типа ха-ха-ха, являются 

ли ха, ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха одной и той же лексемой или разными, сколько там 

морфов, являются ли разными лексемами ха-ха, хо-хо и хе-хе и т. д. и т. п. К ним вообще 

трудно применима лингвистическая теория. Теперь обратим внимание на то, что звуко-

вой «многожильный кабель», почти весь, кроме формантных цепочек и сигналов соци-

ального и локального статуса, может быть дешифрован шимпанзе, поскольку они исполь-

зуют, если не те же, то гомологичные нашим каналы. Видимо, им непонятно, зачем чело-

век так долго звучит, поскольку значения всех каналов, кроме комбинаторного, понима-

ются после первых секунд звучания, кроме того, им должно быть непонятно, зачем зву-

чать без эмоционального возбуждения, «когда все в порядке». Главный принцип в ком-

муникации животного состоит в том, что один «цельнокабельный» сигнал равен одному 

сообщению и не комбинируется с другими «цельнокабельными» сигналами. Но внутри 

кабеля он может быть более или менее сложным, внутри кабеля в фокусе внимания, так 

сказать, в обязательном порядке может быть не один канал. Так, обязательным каналом в 

любом крике шимпанзе является идентификатор личности на уровне свой — чужой и на 

уровне персональной идентификации. Для шимпанзе, в отличие от человека, два сигнала 

тревоги с одной и той же информацией, например, об опасности, но поданные разными 

особями, расцениваются как два разных сигнала, равно как и два сигнала с разным ин-

формационным наполнением, поданные одной и той же особью6. Усложнение сигнала у 

животных связано с добавлением характеристик внутрь «цельнокабельного» сигнала, а не 

с комбинированием сигналов, то же можно говорить и о смене параметров, чередовании 

характеристик. Ср. в этой связи о найденных Каримом Уаттарой, Албаном Лемассоном и 

Клаусом Цубербюлером [47] якобы морфологически сложных сигналах у мартышек 

Кемпбелла. На самом деле речь шла о нечленимом цельнокабельном сигнале, в котором к 

                                                
6 Это было выявлено в ходе оригинального эксперимента, проведенного в 1976 г. американскими 
исследователями Джоном Битти и Чарльзом Остином Мак-Девиттом (см. [5; 27]). Идентификацию 
сигналов, проведя предварительное обучение словам «одинаковый» — «разный», поручили «гово-
рящему шимпанзе» Бруно. Естественно, несколько раз проверили, правильно ли он все понял. 
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характеристикам другого сигнала были добавлены дополнительные (анализ этих сигна-

лов был дан в [5]). Теперь спросим себя, как можно говорить о том, что у языка не было 

предковой коммуникативной системы, если на протяжении всей эволюционной истории 

язык оставался всего лишь одним из каналов «многожильного» информационного кабеля, 

принципиально не изменившего своей структуры со времен обезьяньего состояния наших 

предков, кабеля, в котором знаковые системы разных каналов до сих пор взаимодейству-

ют друг с другом тем же древним способом, что и у шимпанзе? 

Предыдущий анализ уже показал, что Хомский в рассуждении об эволюции язы-

ка, изолирует его от всего прочего семиотического контекста, а именно от окружающих 

его и взаимодействующих с ним других, как звуковых, так и визуальных, коммуникатив-

ных систем. В речевом диалоге можно не только экнуть, мекнуть, символически кашля-

нуть или присвистнуть, но и кивнуть, пожать плечами, вопросительно поднять брови, до-

тронуться до руки собеседника и т. п. Таким образом, в этот многожильный кабель ком-

муникации следует включить еще и визуальные и тактильные знаковые системы. Весь 

этот симбиоз коммуникативных систем с организованным взаимодействием отдельных 

каналов коммуникации, судя по исследованиям системы коммуникации шимпанзе и бо-

нобо (см., например, [43; 45]), сформировался уже у обезьян. Между каждой парой такого 

рода каналов возможны несколько типов отношений: они независимы и неконкурентны 

(см. примеры выше); они неконкурентны и вступают в отношение своеобразного симбио-

за, в котором: а) они могут нести коррелирующую информацию (например, жестикуля-

ция при звучащей речи, или повышение голоса в эмоциональной речи), б) они могут 

нести одинаковую информацию (плеоназм), например «Да», сопровождаемое кивком го-

ловы, в) информация канала А маскирует информацию канала Б. Наконец, они могут 

конкурировать друг с другом, и в этом случае либо они распределены по условиям ис-

пользования, либо один из каналов уступает в конкурентной борьбе место другому кана-

лу. В тех же отношениях могут находиться разные коммуникативные системы по отно-

шению друг к другу. Ниже в статье будут рассмотрены две старшие по отношению к 

языку системы, несомненно, повлиявшие на становление языка. Я имею в виду, с одной 
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стороны, свист, а с другой стороны, звукоподражания и звуки, сопровождающие различ-

ные состояния человека. Здесь же замечу следующее.  

Хомский и другие специалисты по глоттогенезу [32; 34] указывают на то, что под 

эволюцией языка часто понимаются два разнородных процесса эволюции древних ком-

понентов языковой структуры, которые не следует смешивать: процесс развития до фор-

мирования современной базовой языковой структуры (им должна заниматься глоттого-

ника) и процесс размножения языков и языковых семей после формирования базовой 

структуры языка (им должна заниматься компаративистика). Грань между этими двумя 

процессами определяется и самой методикой реконструкции праязыков. Как писал в свое 

время известный компаративист Ж. Вандриес: «… в какие бы древние времена ни прони-

кал исследователь, он всегда имеет дело только с языками уже высоко развитыми, име-

ющими за собой большое прошлое, о котором мы не знаем ничего. Мысль о том, что пу-

тем сравнения существующих языков можно восстановить первичный язык [в моей тер-

минологии — протоязык — А. Б.], — химера. Этой мечтой тешили себя когда-то основа-

тели сравнительно-исторической грамматики: теперь она уже давно оставлена» [8, 20—

21]. Таким образом, предки языка, не имеющие той же базовой структуры, что и совре-

менный язык, методами компаративистики не реконструируются. 

В этой связи следует отметить и известный компаративистам факт, что междоме-

тия также не поддаются реконструкции. Междометия вообще по своим свойствам выпа-

дают из всей грамматической и фонетической системы языка: они могут состоять из од-

них согласных (тс-с-с, бр-р-р, кс-кс-кс), более того, соответствующий согласный может 

вообще быть имплозивным (междометие укора или сожаления ц-ц-ц). Среди междометий, 

как и в коммуникации животных, очень распространены редупликации и мультиплика-

ции сегментов, причем разное число повторов может иметь собственное значение (ср. ну 

‘делай же, наконец, то, что ожидается’ vs. ну-ну ‘продолжай делать, то, что делаешь, ни-

чего хорошего из этого не выйдет’, ну-ну-ну-ну-ну ‘перестань’). Обозначают они, как пра-

вило, знаки из параязыковой системы идеофонов, или параязыковые звуки, сопровожда-
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ющие эмоциональные состояния, или параязыковые же звуки, с помощью которых мы 

общаемся с животными. 

У междометий, в отличие от прочих типов лексем, нет свободных валентностей. 

Поскольку законченное сообщение характеризуется, прежде всего, тем, что в нем не 

должно быть свободных валентностей, каждое междометие образует отдельное сообще-

ние-предложение. Получается формула: «один знак равен одному сообщению». Но это 

же и основная характеристика знаковых систем животных. Уже из одного только этого 

свойства следует, что этот тип языковых знаков демонстрирует своего рода «атавизм». 

Строго говоря, он не должен относиться к языковой системе, его базовые характеристики 

ближе к доязыковым коммуникативным системам, очевидно, более старшим, чем язык. 

Человеческая речь переплетена с неязыковыми звукоподражаниями, неязыковыми 

сигналами, отображающими эмоции, внутренние ощущения человека, даже переживания, 

связанные с порождением самой речи, не менее тесно, чем с неотделимыми от звука и 

речевого поведения каналами коммуникации. При этом многие междометия существуют 

в языке параллельно с неязыковыми сигналами, означающее которых построено не из 

фонем (все-таки языковой признак), а представляет собой нерасчленимый звуковой жест. 

Другим атавистическим признаком междометий является тот факт, что так же, как и сиг-

налы животных, междометия привязаны к определенным типам поведения. И так же, как 

они, междометия не имеют единого способа моделирования языковыми средствами не-

языковых звукоподражаний. Так, в звукоподражании колоколу бим, бом, бум согласные 

фонемы моделируют фазы распространения звука, а гласные — высоту тона (подробнее 

об этом см. [1; 2]). А в звукоподражании тпру, моделирующем команду лошади «остано-

виться» (звонкий губно-губной вибрант), один нерасчлененный звук моделируется спек-

тром характеристик, которые содержат соответствующие фонемы: /т/ моделирует квант 

сигнала — взрыв, /п/ обозначает место образования, /р/ способ образования звука (виб-

рант), /у/ «служебный» гласный, служащий для образования фонетического слова, в ко-
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тором по языковым правилам все-таки должен быть хотя бы один гласный (подробнее см. 

[2])7. Как видим, ничего общего в правилах моделирования исходных звуков нет8. 

Двух упомянутых выше признаков достаточно, чтобы показать, что система (пер-

вообразных) междометий представляет собой более древнюю знаковую систему, чем 

язык. Она обладает переходными свойствами, общими для коммуникативной системы 

животных и языка и, таким образом, вполне подходит на роль системы, переходной от 

СКЖ к языку.  

Подведем итог анализа методики, предложенной Хомским и его последователями. 

Никакой связи между уникальностью языка как системы коммуникации и наличием или 

отсутствием у него гомологичной коммуникативной системы наших предков нет. Утвер-

ждая, что уникальность языка исключает наличие у него предка в системе коммуникации 

животных, Хомский лишает себя возможности рассмотреть альтернативные, и, на мой 

взгляд, более перспективные линии исследования глоттогенеза. Кроме того, рассмотре-

ние эволюции языка вне контекста эволюции связанных с ним коммуникативных систем 

и каналов, пренебрежение семиотическими аспектами проблемы ставит под сомнение 

правильность выбора направления исследований. 

0. 1. 2. О постановке задачи 

В последней по времени статье о тайне происхождения языка, подписанной, в 

частности, и Хомским [34], в разделе, видимо, написанном не им, указывается: 

«evolutionary analyses demand a clear  specification of the target phenotype, <…> an 

understanding of the comparative landscape in terms of homologous and analogous traits, and 

                                                
7 Хотелось бы обратить особое внимание на этот пример. Он может стать ключевым в объяснении 
того, как принцип линейной некомбинируемости знаков в коммуникативных системах животных 
мог смениться на комбинаторный принцип сложного языкового знака. В основе этого процесса 
лежит тот же принцип, что и в разложении числа в ряд слагаемых, что и в определение смысла 
знаковой единицы, в основе которого лежит разложение простого слова со сложным интенсиона-
лом в цепочку слов с более простыми интенсиональными компонентами. 
8 В «Слове о словах» Л. В. Успенского приводится расхожий «аргумент» против звукоподража-
тельной теории языка: во всех языках подражание звукам, издаваемым одними и теми же живот-
ными, не похожи друг на друга. Если бы все языки произошли из звукоподражаний, звукоподра-
жания должны были бы быть одинаковыми для одинаковых звуков. Но это обычная логическая 
ошибка смешения модели и объекта. Каждое неязыковое звукоподражание — модель изображае-
мого звука, естественно, отличная от него, в каждом языке модель строится по своим правилам, 
языковое обозначение неязыкового идеофона — модель модели. Так что ни о каком совпадении в 
этом случае не может быть и речи. 
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tests that distinguish adaptive from non-adaptive explanations for trait diversification» (‘эво-

люционный анализ требует четкой детализации целевого фенотипа <…>, понимания 

сравнительной перспективы в терминах гомологических и аналогических характеристик 

и тестов, которые отличали бы адаптивные и неадаптивные объяснения развития харак-

теристик’) [34, 2]. Хомский же вместо этого в следующем разделе предлагает пойти дру-

гим путем: «A central focus of this paper was on conceptual and methodological issues that 

might help distinguish capacities that are shared with other animals as opposed to being unique-

ly human, as well as capacities that are uniquely human and unique to language, as opposed to 

shared with other domains of knowledge» (‘Главная идея этой статьи сосредоточивалась на 

концептуальных и методологических вопросах, которые могли бы помочь отличить спо-

собности, которые человек разделяет с другими животными в противоположность тем, 

которые характерны только для человека, и возможности, которые уникальны для чело-

века и уникальны для языка в противоположность тем, которые характерны и для других 

областей знания’) [34, 2]. Никаких гомологов и аналогов. Дальнейшее исследование со-

стоит, видимо в том, чтобы моделировать происхождение главной отличительной харак-

теристики языка — рекурсивных правил конструирования бесконечного числа языковых 

единиц и установления соответствий между означающим и означаемым. Собственные 

дальнейшие разработки Хомского и его соавторов подменяют при этом исследование 

эволюции языка сравнительным анализом, цели которого ограничиваются выявлением 

сходств и различий в элементах коммуникативных систем человека и животных. 

В начале своего раздела в упомянутой статье Хомский настаивает на том, что его 

интересует биологическая сторона эволюции языка, а не культурная9. Однако понятие 

эволюции по отношению к языку требует уточнения. Объектами изучения в теории эво-

люции являются, по уровням, особь, популяция, биоценоз, биогеоценоз, биосфера. Оче-

видно, что язык не относится ни к одному из перечисленных объектов. Если уж мы ре-

шили следовать биологической теории в исследовании происхождения языка, надо поль-

зоваться уже разработанной методикой изучения объекта. 
                                                
9 «In this paper, we are interested in biological as opposed to cultural evolution» [34, 2]). 
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Изучением объектов, которые представляют собой часть перечисленных выше 

целых объектов или их характеристик, занимаются частные дисциплины. В частности, 

история изменения отдельного морфо-функционального узла в историческом развитии 

исследуемой группы организмов (например, гоминид) называется семофилёзом10 (см. по 

этому поводу, например, [21]). Методам исследования семофилёза в биологии посвящена 

отдельная дисциплина. Семофилёз является частью филогенеза и предполагает рассмот-

рение объекта с двух точек зрения: с точки зрения последовательности составляющих его 

событий и с точки зрения изменения сущностных характеристик объекта изучения. Зна-

чит, следуя биологической теории филогенеза, мы должны стремиться к тому, чтобы по-

нять: 

а) из какой предковой коммуникативной системы (КС) Х развился язык, т.е. опре-

делить филогенетического предка языка; 

б) в какой промежуток времени и в окружении каких других КС этот предок су-

ществовал; 

в) какими свойствами он обладал; 

г) какие КС, отличные по своим свойствам от Х, составили этапы развития Х в 

язык; 

д) как и под влиянием каких факторов менялись свойства КС, промежуточных 

между Х и языком. 

Для исследования этих процессов изучение каких бы то ни было уникальных черт 

объекта не предполагается, рассматриваются изменения целого, а не отдельных его ча-

стей11. Из этого следует, что Хомский или предполагает создать какую-то новую биоло-

                                                
10 Хотелось бы здесь поблагодарить за развернутую консультацию по поводу семофилёза моего 
постоянного консультанта по биологическим проблемам, связанным с глоттогенезом, к. б. н. В. С. 
Фридмана. 
11 Здесь следует вспомнить о принципе эмерджентности или, по К. Лоренцу, фульгурации, кото-
рый состоит в том, что свойства системного целого никогда не выводятся полностью из свойств 
его частей, или по-другому: системное целое всегда приобретает свойства, не выводимые из 
свойств его компонентов. Таким образом, результаты исследования эволюции отдельных компо-
нентов языка никогда не будут давать адекватной картины эволюции языка как целого. 
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гию, или идет в каком-то неизвестном биологии направлении. И в том, и в другом случае 

ссылаться на традиционную биологию не вполне оправданно.  

0. 3. Общие установки, принятые в работе 

Процесс эволюции коммуникативных систем я вслед за В. Кохом [37] буду назы-

вать семиогенезом, науку о семиогенезе — семиогоникой. Глоттогенез в моих работах 

рассматривается как одна из ступеней семиогенеза. Семиогенез должен изучаться на сты-

ке семиотики, биологии и лингвистики. Описание объектов и процессов семио- и глотто-

генеза должно вестись в терминах, разработанных в рамках семиотики. 

Науку о глоттогенезе, как уже было сказано выше, я буду называть глоттогони-

кой. Задача этой науки состоит в том, чтобы представить научно обоснованную модель 

перехода от коммуникативной системы наших общих предков с шимпанзе и бонобо (обо-

значим ее условно значком Σ1), которая была в целом похожа на коммуникативные си-

стемы других животных, через стадию переходных коммуникативных систем к языку. 

1. Характеристики Σ1 

1. 0. Характеристики коммуникативных систем шимпанзе и бонобо как мо-

дели Σ1 

О коммуникативных системах наших эволюционных предков по понятным при-

чинам нам не известно ничего. Означающие знаков, а, следовательно, и сами воспроизве-

денные знаки живут в системах коммуникации животных (далее — СКЖ) секунды и ре-

конструкции пока не подлежат. В 2007 г. вышла небольшая статья одного из самых из-

вестных приматологов, специалиста по коммуникативным системам шимпанзе и бонобо 

Франса де Ваала12 в соавторстве с его ученицей Эми Поллик [43]. Они составили список 

из тридцати одного жеста, пятнадцати вокализаций и трех мимических выражений шим-

панзе и бонобо. Из всего этого списка три жеста и шесть вокализаций использовали толь-

ко шимпанзе, два других жеста и шесть вокализаций — только бонобо. Таким образом, 

                                                
12 Франс де Ваал — известный нидерландский этолог, ученик пионера исследований по «языку 
тела» и звуковым сигналам шимпанзе Я. ван Хофа (см. [35]). Ван Хоф насчитал в репертуаре визу-
альных и звуковых сигналов шимпанзе 60 знаковых позиций. Де Ваал уточнил результаты своего 
учителя и свел количество сигналов к 31 (см. [45]), из которых 10 относились к звуковым. 
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через два миллиона лет после того, как разошлись ветви шимпанзе и бонобо, 84% жесто-

вых и 20% звуковых сигналов оказались у этих двух видов гомологически общими. Эти 

подсчеты показывают приблизительную скорость расхождения коммуникативных систем 

разошедшихся видов. Возможно, в составе этих сигналов, как в словаре языка, имеется 

свой список Сводеша — сигналы, которые относительно других дольше остаются в со-

ставе коммуникативной системы, — но, если считать, что они замещаются новыми с рав-

номерной скоростью, то в системе звуковых сигналов шимпанзе и бонобо не должно бы-

ло остаться ни одного сигнала, общего с сигналами наших общих предков. Таким обра-

зом, если мы и можем составить какое-то общее представление о том, как выглядела Σ1, 

то только с точностью до, так сказать, коммуникативного генотипа. 

1. 1. Была ли Σ1 жестовой или звуковой? 

Из всех коммуникативных систем, которыми пользуются шимпанзе и бонобо и 

пользовались, видимо, наши общие с ними предки, только жестовая и звуковая могут 

претендовать на роль Σ1. У шимпанзе/бонобо жестовая система коммуникации является 

доминирующей. Это доказывает частотность употребления жестов, звуковых и мимиче-

ских сигналов. Соответствующие подсчеты были произведены в упомянутой выше статье 

Поллик и де Ваала. Из 383 сигналов шимпанзе, заснятых авторами рассматриваемой ра-

боты на видеокамеру, 55,9% были жестовыми, 22,5% были поделены между мимически-

ми и звуковыми сигналами и 21,6% были комбинациями тех и других. У бонобо ситуация 

была еще более ясная: из 375 коммуникативных сигналов 78,4% относятся к жестовым, 

только 13,8% поделены между мимическими и звуковыми сигналами и 7,8% были ком-

бинациями жестовых и звуковых или вокальных13. Кроме описанных, авторы статьи про-

извели подсчеты частотности связей между сигналами и типовыми ситуациями, с кото-

рыми они бывают связаны. Результаты подсчетов показывают, что жестовые сигналы в 

гораздо меньшей степени связаны с типовыми ситуациями, чем звуковые и мимические. 

                                                
13 Отмечу, что речь здесь идет только о ситуации, при которой партнеры по коммуникации нахо-
дятся в состоянии визуального контакта. Совершенно очевидно, что при отсутствии этого условия, 
при коммуникации на больших расстояниях, жесты не могут составить звуковым сигналам ника-
кой конкуренции. 
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Как показывают результаты исследований специалистов по зоопсихологии, же-

стовые коммуникативные системы являются семиотически более продвинутыми. Вот, что 

по этому поводу пишет специалист по коммуникации приматов М. Томаселло: 

«Ниже перечислены доказательства того, что существенная часть жестов, которые 

используют человекообразные обезьяны, является усвоенными в индивидуальном опыте, 

гибко и целенаправленно используемыми коммуникативными сигналами <…>: 

• в жестовых репертуарах особей внутри одного вида и даже одной стаи имеются 

большие индивидуальные различия; в том числе, существуют уникальные жесты, изобре-

тенные отдельными индивидами; 

• обезьяны регулярно используют один и тот же жест для достижения различных 

коммуникативных целей, а также различные жесты для достижения одной и той же цели; 

• обезьяны, как правило, выполняют жест только тогда, когда реципиент в доста-

точной степени внимателен, и после этого зачастую следят за реакцией реципиента и 

ждут ответа; 

• иногда обезьяны используют последовательности жестов или комбинации из 

множества жестов, если окружающие не реагируют так, как им нужно; 

• обезьяны со значительным опытом общения с человеком легко изобретают или 

выучивают различные новые жесты» [22, 40—41]. 

Из первого пункта следует, что жестовая система шимпанзе является открытой и 

порождение сигналов может быть творческим актом индивидуума. Эта характеристика 

соответствует принципу продуктивности по перечню свойств языка, составленному Ч. 

Хоккетом [24]. Из второго пункта следует, что жесты могут быть многозначными и не-

строго синонимичными. По Хоккету это называется свойством взаимозаменяемости. Из 

третьего пункта следует, что жестовая коммуникация предполагает установление комму-

никативного контакта, следовательно, она целенаправленна и осознанна, или может быть 

таковой, в то время как звуковые сигналы подаются неосознанно, без предварительного 

установления коммуникативного контакта и без всякого ожидания ответной реакции. 

Указанные выше характеристики жестовой коммуникативной системы совершенно не-
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мыслимы для звуковой системы шимпанзе и бонобо. Уже эти их свойства говорят о том, 

что жестовая коммуникативная система обладает рядом прогрессивных признаков, сбли-

жающих ее с языком, т.е. она является более эволюционно продвинутой, чем ЗКС. Звуко-

вые же сигналы непроизвольны, производятся висцеральными мышцами и не ориентиро-

ваны на определенного адресата. 

На этом основании и Томаселло, и авторы упомянутой выше статьи и многие дру-

гие известные специалисты по глоттогенезу делают вывод о том, что исходной системой, 

из которой развился язык была жестовая. Я бы тоже не стал с этим спорить, если бы ком-

муникативная система шимпанзе/бонобо была не моделью, а оригиналом протоязыковой 

коммуникативной системы. Однако, поскольку ни шимпанзе, ни бонобо не являются 

нашими предками, она никак им быть не могла. 

Добавим к уже приведенным фактам еще пару. Во-первых, люди все же научили в 

известных экспериментах некоторых шимпанзе и бонобо бледному подобию человече-

ского языка, и оно смогло стать только (!) жестовым (см. обзор экспериментов по обуче-

нию шимпанзе, бонобо и горилл языкам-посредникам в [17]). Звуковому языку они не 

смогли научиться ни в какой степени, несмотря на огромное число повторов, удержива-

ния органов артикуляции обезьяны в нужном положении руками и т. п. Во-вторых, у че-

ловека в результате эволюции развился язык, и он был звуковым. Дальнейшая логика 

рассуждения здесь должна быть такой: если из всей семиосферы14 шимпанзе и бонобо 

только одна из коммуникативных подсистем смогла развиться в более прогрессивную 

систему, подобие языка, то у нее были какие-то преимущества перед другими системами. 

На роль свойств, позволивших такого рода развитие, подходит гомологичность подси-

стемы-потомка подсистеме предку, доминантность исходной подсистемы, которая была 

унаследована и подсистемой потомком, и бо́льшая прогрессивность (=близость по свой-

ствам к языку) в сравнении с прочими коммуникативными подсистемами. На основании 

исследования Поллик и де Ваала мы можем сформулировать следующую общую гипоте-

                                                
14 Под семиосферой данного вида понимается совокупность всех КС, с помощью которых пред-
ставители этого вида могут передавать друг другу информацию. 
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зу. Если доминирующей и наиболее прогрессивной подсистемой видовой семиосферы Σ 

является подсистема Σ', то именно она только и может эволюционировать в еще более 

прогрессивную гомологичную ей коммуникативную подсистему Σ''. Можно сформулиро-

вать и обратное утверждение: если нам известно, что из семиосферы некоторого вида Σ 

развилась прогрессивная коммуникативная подсистема Σ'', то она развилась в результате 

эволюции доминирующей и наиболее эволюционно продвинутой гомологичной ей под-

системы Σ'15. 

Если это утверждение верно, можно смело утверждать, что в протосемиотической 

системе наших предков доминирующей и наиболее прогрессивной подсистемой-предком 

языка была не жестовая коммуникативная система, а звуковая. Звуковые сигналы в ней 

были произвольны, сознательны, допускали коррекцию и были ориентированы на совер-

шенно определенного адресата. Кроме того, она у них была открытая, в том смысле, что 

допускала появление новых сигналов и даже появление сигналов ad hoc. А из этого сле-

дует еще один вывод: до того, как ЗКС наших предков начала приобретать какие-то чер-

ты, сближающие ее с языком, еще в рамках коммуникативного «генотипа» СКЖ, она ста-

ла доминирующей, отодвинув жестовую систему на второй план, и приобрела все те чер-

ты, которые у шимпанзе/бонобо были связаны с жестовой коммуникативной системой. 

1. 2. Характеристики ЗКС шимпанзе/бонобо 

К общим характеристиками ЗКС шимпанзе/бонобо относятся следующие: 

а) они передаются от поколения к поколению генетической программой, хотя 

обучение может также играть в овладении ими определенную роль; 

б) число знаков, входящих в системы такого рода, варьирует в пределах одного-

двух десятков и, как правило, не способно увеличиваться; другими словами, системы эти 

являются закрытыми; 

                                                
15 Биологи должны проверить и еще одну гипотезу: из коммуникативной системы CS эволюцион-
ным путем (не через культуру) может развиться только такая более прогрессивная ее форма, в ко-
торой означающие знаков могут строиться только с помощью организменных систем, гомологич-
ных тем, с помощью которых строились означающие в CS. 
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в) знаки при коммуникации линейно не комбинируются. Комбинироваться могут 

элементы означающего, но аддитивного сложения семантических компонентов при этом 

не возникает. Таким образом, один знак в коммуникации животного представляет собой 

отдельное сообщение, равное целому семиотическому тексту; 

г) члениться на более мелкие линейные компоненты знаки ЗКС также не могут; 

д) каждый такой сигнал, в подавляющем большинстве случаев, относится строго к 

моменту коммуникативного действия, определенному только в одном мире — реальном; 

е) звуковой сигнал у шимпанзе и бонобо жестко связан с эмоциональным возбуж-

дением и причинами, которые его вызвали; 

ж) звуковой сигнал непроизволен и неуправляем16; 

з) звуковой сигнал подается без предварительного установления коммуникатив-

ного контакта; 

и) мышление и ЗКС у животных не связаны друг с другом. Знания, мысль и их 

элементы не могут быть обозначены сигналами ЗКС. 

Теперь посмотрим на знаки ЗКС более детально, и большее внимание уделим 

означающим и аппарату, который их производит. Гомологической базой для непрерыв-

ной линии эволюции ЗКС наземных млекопитающих является единая система координа-

ции и связи между центрами управления дыханием, глоточной и ротовой полостью, воз-

никшая из-за необходимости перекрывать вход в дыхательные пути при глотании, а так-

же наличие в глотке голосовых связок, позволяющих перекрывать дыхание при выполне-

нии энергозатратных движений. 

Извлечение звука у наземных млекопитающих устроено довольно сходным обра-

зом: воздушная струя колеблет голосовые связки, что дает исходный источник звука, а 

ротовая и носовая полости фильтруют этот исходный источник, гася одни его частоты и 

поддерживая другие. Эта фильтрация, не зависимая от источника звука, дает на выходе 

формантную структуру. Эти факты дают нам основание считать, что человеческая речь 

                                                
16 Как правильно отмечает Т. Фитч [32], следует различать способность до некоторой степени кон-
тролировать факт подачи звукового сигнала и произвольное управление характеристиками сигна-
ла. В этой статье под контролем звукопроизводства понимается только этот последний аспект. 
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является коммуникативной системой, гомологичной ЗКС шимпанзе и бонобо, нашим об-

щим предкам, наземным млекопитающим и даже шипению рептилий, от которого, по 

мнению специалистов, и произошли все ЗКС наземных млекопитающих. 

По наблюдению выдающегося американского антрополога и нейрофизиолога Т. 

Дикона, шимпанзе и бонобо извлекают звуки с помощью висцеральных (внутренних) 

мышц, управляемых висцеральными программами. Такого рода программы представляют 

собой компактное отображение модулярных видов деятельности мозга, которые закрыты 

для любого вмешательства со стороны других систем. Как только они запускаются, они 

следуют своему стереотипу безотносительно к нашей осведомленности о процессе или 

его отслеживанию. В противоположность обезьянам такие мастера извлечения сложных 

рулад, как певчие птицы и китообразные, делают это с помощью скелетных мышц, в 

управлении которыми задействовано большое число участков мозга. Программы, выпол-

няемые скелетными мышцами, не связаны с эмоциональным возбуждением, их можно 

прерывать и корректировать сознательно. Однако усвоенная программа должна иметь 

возможность быть переправленной в другие двигательные системы, которые позволяют 

рассматривать ее как неанализируемую модулярную программу. У человека, в противо-

положность китообразным и певчим птицам, извлечение звука не было полностью пере-

дано скелетным мышечным системам. Если у певчих птиц и китообразных по мере воз-

никновения нового аппарата по управлению производством звука произошло отделение 

его от эмоциональной сферы, то у человека, по мнению Т. Дикона, переход от аппарата 

управления звукопроизводством в ЗКС животных к речевому аппарату человека сопро-

вождался наложением новой системы с использованием скелетных мышц на эмоцио-

нальную висцеральную систему звукопроизводства. При этом часть программ звукопро-

изводства у человека (например, кашель, чихание, крик боли, смех и рыдания) остаются 

под контролем висцеральных программ, часть же обретает новую управляющую систему. 

Существенное изменение в управлении звукопроизводством в речи состоит в том, что 

если при действии висцеральных программ (типа звуковых сигналов у наземных млеко-
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питающих, смеха и рыданий у человека) скелетная мышечная система подчинена висце-

ральной, то в речи, наоборот, висцеральная мышечная система подчинена скелетной. 

Таким образом, судя по изложенному, обезьян совершенно невозможно научить 

извлечению достаточно сложных произвольных звуков, что усугубляется еще и тем, что у 

них абсолютно отсутствует способность к невидоспецифическому звукоподражанию. 

Кроме того, в отличие от человека у обезьян отсутствуют нейронные связи, поз-

воляющие им произвольно управлять дыханием, ларинксом и фаринксом. У человека та-

кие связи есть. Он прекрасно может корректировать подачу воздуха на голосовые связки, 

силу голоса, тембр, высоту звука. Более того, исследования Н. И. Жинкина [15] показали, 

что у человека имеется специальный речевой режим дыхания. Человек, в отличие от обе-

зьяны, которая и на вдохе, и на выдохе извлекает звук с одинаковой легкостью, обычно 

говорит на выдохе; хотя он и может говорить на вдохе, обычно он этого не делает. Дол-

гий выдох без обогащения легких кислородом может привести к гипоксии, поэтому чело-

век приобрел способность во время извлечения звука на выдохе делать подвдох, что было 

обнаружено Н. И. Жинкиным благодаря кинорентгеносъемке говорящего человека. Впо-

следствии это явление было независимо и другим способом открыто известным фонети-

стом Ладефогедом [38]. Следствием приобретения этого навыка было наращение количе-

ства нервных окончаний, управляющих дыханием, а это, в свою очередь, привел  к уве-

личению диаметра грудного отдела позвоночника. Различие в диаметре этого отдела у 

шимпанзе и человека было обнаружено английскими антропологами А. МакЛарнон и Г. 

Хьюит [39]. У австралопитеков, хабилисов и эргастеров он такой же, как у шимпанзе. 

Расширение его, сравнимое с человеческим, появляется только у гейдельбержцев. 

Язык обезьян практически не участвует в звукопроизводстве, на формирование 

формантной структуры звука влияет только раствор рта [38]. 

У обезьян имеются так называемые горловые, или гортанные, мешки. По иссле-

дованиям нидерландского лингвиста Барта де Бура [29] горловые мешки создают при 

производстве звука дополнительный низкочастотный резонанс, из-за чего частоты ориги-

нальных резонансов смещаются и сближаются. Это негативно влияет на дифференциа-
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цию звуков. Мешки эти остаются и у австралопитеков, исчезают они только у гейдель-

бержцев. 

Ну, и, наконец, у обезьян слишком высоко расположен надгортанник, что лишает 

их третьего, помимо назального и ротового, резонатора. Это — давно известный факт, 

поэтому подробно я на нем останавливаться не буду. 

Важным свойством системы звуковых сигналов шимпанзе является их ориенти-

рованность на различные расстояния между коммуникантами, что проявляется у них 

прежде всего в длительности сигнала. Специалисты по «свистовым языкам» установили, 

что чем больше расстояние между партнерами по коммуникации, тем больше сигнал рас-

тягивается во времени и тем короче становится цепочка сообщений (см. по этому поводу 

[41]). Самый короткий сигнал у шимпанзе занимает 2 секунды, самый длинный (если ис-

ключить из рассмотрения сигналы типа насосов) — 8 секунд. 

И последнее, что можно было бы сказать о ЗКС шимпанзе, если, конечно, полно-

стью оставить в стороне интенсиональную и референциальную семантику и прагматику: 

она не образует самостоятельной, самодовлеющей структурной основы. Она еще не ушла 

от роли сопровождающей при исполнении системы определенных поведенческих про-

грамм. Другими словами, сигналы шимпанзе, как и сигналы других животных, не органи-

зованы парадигматически. Грубо говоря, имеется система противопоставлений поведен-

ческих программ, но нет системы противопоставлений самих сигналов друг другу. Звуко-

вая коммуникация при этом в отличие от того, что мы видим у человека, не выделена в 

отдельный тип поведения. 

Судя по характеристикам звукового тракта, структуре и объему мозга как ранних, 

так и поздних австралопитеков, они были идентичны тому, что мы наблюдаем у шимпан-

зе и бонобо вплоть до наличия у них горловых мешков, из чего можно сделать вывод о 

том, что ЗКС у них могла отличаться по каким-то конкретным характеристикам, но по 

коммуникативному «генотипу» была такой же, что у шимпанзе и бонобо. 

2. 0. Смена ниши, как фактор «тектонического» сдвига в ЗКС австралопите-

ков, хабилисов и эректусов 
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Обратимся теперь к причинам, которые заставили наших предков выйти за преде-

лы коммуникативного «генотипа» звуковых систем. Здесь нам на помощь должны прий-

ти результаты работы антропологов и палеонтологов, а также рассуждения, которое за 

нас уже провел Дерек Бикертон [6]. Ссылаясь на исследование Марка Хаузера «The 

Evolution of Communication», он обращает внимание на то, что СКЖ эволюционировали в 

рамках своего коммуникативного «генотипа» более миллиарда лет и продолжают успеш-

но обслуживать поведение всех животных, кроме человека. Из этого должно следовать, 

что выйти за пределы этого самого коммуникативного «генотипа» можно было только 

под давлением мощного адаптивного стресса, который мог выражаться в достаточно рез-

кой смене экологической ниши с очень благоприятной на крайне неблагоприятную. Важ-

ным соображением здесь должно стать то, что коммуникативное поведение животных 

полностью зависит от поведенческих программ, которые обслуживает СКЖ. Резкое из-

менение поведения вызывает к жизни резкие же изменения коммуникативных систем, 

которые они обслуживают. Кроме того, для подобного перехода требуется не только само 

изменение экологической ниши, но еще и внутренний ресурс, позволяющий успешно 

адаптироваться к изменению ниши. 

Археологические находки и их антропологический анализ показывают, что наши 

предки после расхождения с линией шимпанзе и бонобо еще долго вели приблизительно 

тот же образ жизни, что и до разделения наших линий. Смена экологической ниши 

наступила в результате аридизации, т.е. высушивания тропического климата Африки, 

образования саванн и вытеснения австралопитеков из леса вначале в местности, в кото-

рых редкие леса перемежались с саванной, а затем и просто в саванну. Процесс этот был 

небыстрым, начался он порядка 2,8 млн. лет назад и достиг своего пика около 1,8—1,6 

млн. лет назад. Ниша живого существа характеризуется местностью, пищей и способами 

добывания пищи. Если до этого вытеснения австралопитеки жили в довольно благопри-

ятных условиях, где было достаточно фруктов и орехов, которые составляли их основной 

рацион, где они (видимо, как и шимпанзе) изредка устраивали охоту на животных, усту-

пающих им в размерах и весе, и где не было достаточно серьезных опасностей, то после 
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вытеснения в саванну тридцати-, пятидесятикилограммовые грацильные австралопитеки 

оказываются в окружении травоядных и, что самое неприятное, в окружении сопровож-

дающих их существование огромных хищников, от одного до двух центнеров весом, с 

саблевидными клыками, готовыми вонзиться в их тело17. И охотилась большая часть этих 

хищников не в одиночку: сверху на детей австралопитеков и хабилисов охотились хищ-

ные птицы, в траве поджидали змеи, рядом с водоемами — крокодилы. Очевидно, смена 

ниши приняла заметные формы во времена жизни поздних австралопитеков гари (2, 5 

млн. лет назад) и каких-то их родственников, которые были нашими предками. 

2. 1. Следствия смены ниши 

Конечно же, открытое пространство, появление жесткой пищевой конкуренции 

как со стороны хищников или всеядных животных типа огромных гамадрилов, которых в 

те времена можно было смело назвать саблезубыми, так и со стороны особей из другого 

стада, совершенно изменило структуру социума гоминид, их психику и поведение. В этой 

связи надо отметить несколько наиболее важных моментов: появление у них неродствен-

ной кооперации, создание индустрии по выделке орудий для охоты, разделки туш, обра-

ботки дерева, новых социальных отношений, в частности отношений между полами,  из-

менение диеты и способов добычи еды. 

2. 1. 1. Кооперация 

Как указывает П. Бингхэм, «Evolution of non-human animal communication is 

constrained by the same universal factor that limits all social cooperation in all animals at all 

times, conflicts of interest» (‘Эволюция коммуникации у животных ограничивается тем же 

универсальным фактором, который ограничивает социальную кооперацию у всех видов 

во все времена, — конфликтами интересов’) [28, 212]. При этом, по справедливому мне-

нию автора, увеличение интенсивности коммуникации напрямую зависит от ослабления 

этого конфликта. Ослабляется же этот конфликт при следующих условиях: 

                                                
17 Первый хабилис был найден в Олдувайском ущелье рядом со скелетом саблезубого тигра, 
смилодона. От человека умелого остались стопа, пяточная кость, ключица и обломки черепа. Из-за 
чего погиб сам смилодон — неизвестно. Возможно, его забили соплеменники этого бедняги. 
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а) тогда, когда информацию трудно скрыть или фальсифицировать; например, это 

касается наблюдаемых размеров тела и демонстрации силы, когда рычит лев или бьет 

себя в грудь горилла; 

б) когда неродственные особи оказываются в ситуации, в которой их интересы 

совпадают (например, при спаривании); 

в) когда информация исходит от ближайшего родственника, например, от кормя-

щей своего ребенка матери. 

Таким образом, коммуникация может быть очень высоко адаптивна, но потолок 

этой адаптивности строго ограничен напряженностью конфликта интересов, главным 

фактором которой является конкуренция геномов. Бингхэм считает, что конфликт инте-

ресов — единственный фактор, который сдерживает развитие коммуникативных систем. 

Единственный вид, сумевший нивелировать этот фактор, — человек. Он сумел создать 

инструменты воздействия на членов сообщества, снижающие напряженность конфликта 

интересов и создавшие условия для кооперации особей, не родственных друг другу. 

Главным такого рода инструментом, очевидно, было наказание за асоциальное поведе-

ние, за исполнением которого следила вся группа. Этот инструмент отличается от обыч-

ного способа упорядочения жизни социальных животных тем, что в них за порядком сле-

дит альфа-самец, и группа действует исключительно в его интересах. Правила жизни в 

«кооперативном» сообществе направлены на интересы большинства членов сообщества. 

О том, что такого рода кооперация возникла уже у хабилисов, свидетельствует 

появление у них удачно выбранных, оборудованных, стоянок, или, как их называют, до-

мов-баз, для создания которых требуется объединение усилий. Так, имеется описание 

круглой площадки, огороженной базальтовыми блоками; в Олдувае (Эфиопия) была об-

наружена стоянка размером 10 на 5 метров, окруженная пустой полосой, шириной в метр, 

за которой были найдены продукты жизнедеятельности. Это может свидетельствовать о 

том, что у хабилисов существовали жесткие правила поведения, за соблюдением которых 

следило сообщество. На стоянках было найдено большое количество костей, из чего сле-

дует, что хабилисы не поедали добытое мясо и костный мозг на месте, а приносили его в 
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дома-базы, где добыча распределялась среди членов сообщества. Это еще один пример 

кооперации, которая, видимо, распространялась и на тех, кто не участвовал в охоте, 

например, на самок с детьми. Площадки были огорожены, но все равно требовали защи-

ты, с которой одной особи было не справиться, — значит, и здесь требовалось взаимо-

действие мужской части сообщества. Защищаться можно было только коллективно, рав-

но как и нападать. 

Кооперация, несомненно, была адаптивным механизмом в поведении хабилисов, 

выгодным как с точки зрения успешности в защите и нападении, так и с точки зрения ин-

дивидуального выживания: вряд ли она так глубоко укоренилась бы в жизни гоминид, 

если бы все, кто вступал в это кооперативное сообщество, не получали от коллективных 

действий защиты, достаточного количества пищи и возможностей репродукции. При 

этом индивидуальные, эгоистические интересы членов сообщества были, видимо, сильно 

потеснены коллективным, что вело к частичному подчинению индивидуального сознания 

коллективному, к возникновению коллективного сознания и коллективного знания, к 

коллективному владению, коллективному распределению пищи, коллективному созда-

нию (по одному и тому же образцу) и распределению инструментов, а также к распреде-

лению обязанностей и ролей в сообществе (не только рангов, но и ролей). Новые условия, 

скорее всего, сильно повлияли на уровень внутривидовой агрессии в сторону его сниже-

ния. Сохранение жизни каждого члена стада стало условием выживания для всех. Все это 

привело к более сложной, значительно более сплоченной и жесткой организации социу-

ма, соответственно, с более четкими границами между сообществами. 

При переходе к жизни в открытом пространстве всегда увеличивается числен-

ность социума. «Численность группы у лесных видов, — пишет Н.Н. Воронцов, — всегда 

меньше, у видов открытых пространств — больше» [10, 21]. Как отмечает М.Л. Бутовская 

[7], численность обезьян, живущих на границе с открытым пространством, также увели-

чивается. Увеличилась, очевидно, и численность сообщества поздних австралопитеков и 

ранних Homo. М.Л. Бутовская оценивает численность группы саванных гоминид в 30—

100 особей [7]. Это чуть меньше, чем зафиксированная численность стада гамадрилов, 
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также вытесненных из леса в саванну. При такой численности в сообществе хабилисов 

должны были присутствовать не только родственники, из чего можно сделать вывод, что 

в кооперацию были вовлечены как родственники, так и неродственные друг другу особи. 

2. 1. 2. Диета, добывание пищи, защита и нападение 

Хабилисы не были изобретателями каменных инструментов: те были изобретены 

задолго до них. Но они становятся массовыми производителями каменных орудий, с по-

мощью которых можно было счищать мясо с костей, разрезать кожу мертвых животных 

(как правило, толстую), расчленять тушу для перенесения ее в дом-базу, разбивать кости 

для добывания костного мозга, подпиливать ветки, заострять палки и очищать их от коры 

и т. д. О массовом изготовлении орудий свидетельствуют многочисленные находки их на 

базах хабилисов. 

Как и шимпанзе, хабилисы были всеядны, но, в отличие от обезьян, мясо занима-

ло в их диете значительно большее место. Новым продуктом питания, по сравнению с 

шимпанзе, у поздних австралопитеков и хабилисов был костный мозг. Калорийность его 

варьирует от животного к животному и в различных типах костей. У некоторых живот-

ных она достигает 786 ккал (для сравнения — калорийность сала 700 ккал). В костном 

мозге содержится много важных веществ для роста и развития головного мозга. Важной 

деталью здесь является и тот факт, что на поедание мяса требуется гораздо меньше вре-

мени, чем на пережевывание листьев18. Костный мозг же вообще не требует пережевыва-

ния.  

Антропологи склоняются к мнению о том, что этот вид был падальщиком, хотя и 

охота была ему тоже вполне доступна19. Анатомия хабилисов, а также развитие тех обла-

стей мозга, которые отвечают за точность движения рук, позволяет предположить, что 

основным способом защиты и нападения у них было метание камней и заостренных па-

лок, использование палок в роли копья или пики. Так они охотились и защищали от хищ-

ников добычу и своих сородичей (см. по этому поводу, например, [28]). 

                                                
18 Пережевывание листьев занимает у обезьян 5 часов в день. 
19 На стоянках хабилисов обнаруживали останки землероек, улиток, мышей, черепах, антилоп, 
жирафов и даже слонов. 
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По моему мнению, изготовление и тиражирование орудий труда, оборудование 

стоянок повлияли не только на формирование руки, но и на кардинальный поворот в 

направлении адаптации. Договоримся прямой адаптацией называть приспособление те-

ла и поведения к требованиям окружающей среды. Прямая адаптация опирается на спо-

собность мозга животного моделировать объекты и процессы окружающего мира с по-

мощью органов чувств и обобщать полученные модели с тем, чтобы можно было исполь-

зовать их в других ситуациях. Прямой адаптации я предлагаю противопоставить понятие 

обратной адаптации, под которой я буду понимать приспособление окружающей среды 

к образу жизни и особенностям организма животного. При обратной адаптации происхо-

дит материализация образа, плана, первоначально родившегося в голове у особи. Образ 

здесь служит оригиналом моделирующей деятельности, а его материализация — моде-

лью. В этом смысле обратная адаптация опирается на обратное моделирование, когда 

материальный объект становится моделью возникшего в мозгу образа изделия. Поняв, 

что наибольший эффект от палки при нападении и защите достигается тогда, когда палка 

заострена, гоминид строил в своем воображении идеал палочного орудия, в котором 

главной была форма, он находил подходящий материал и добивался, чтобы этот материал 

принял нужную ему форму. Так же происходило при построении дома-базы. В мозгу ха-

билиса строился план наиболее удобного устройства базы (объект моделирования), а за-

тем он воплощался в виде материальной модели этого плана в реальности. Видимо, тако-

го рода планы строились ad hoc, но удачные запоминались, становились частью традиции 

и передавались потомкам. Обратная адаптация в настоящее время стала одной из главных 

черт человеческой культуры: именно благодаря развитию этой человеческой черты мы 

теперь живем в городах, в домах с центральным отоплением, газовыми и электрическими 

плитами и т. п. Обратная адаптация кардинально поменяла взаимоотношения человека с 

природой и, на мой взгляд, именно ее давление, наряду с кооперацией, стали главным 

толчком для развития сложной коммуникативной системы, которая, развившись, позво-

лила все больше и больше усложнять рождающиеся в нашем уме ментальные объекты. 

Именно язык позволил не только создавать эти сложные объекты в уме, но и распростра-
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нять знание о них, создавать их модели в реальном мире и передавать их по наследству в 

виде культурного трансфера. Собственно, и языковой знак при синтезе речи выступает 

как образец обратного моделирования (см. о понятии обратной адаптации подробнее [1, 

гл. 2]). 

Но вернемся к описанию и анализу образа жизни хабилиса. Новое амплуа па-

дальщика и хищника не могло не вызвать еще одной важной адаптации. Накопление по-

ложительного опыта противостояния хищникам и жертвам охоты, взаимодействия с ними 

должны были вызвать необходимость изучения их повадок, активного моделирования их 

поведения, образа жизни во всех существенных для успешного противостояния аспектах. 

Разворот к обратной адаптации предполагает при этом не просто усвоение их поведения 

для своевременной реакции, но и вынесение своих знаний вовне в виде подражания им, 

подражания не только телодвижениям, но и звукам, которые издают хищники и жертвы. 

Известно, что у шимпанзе есть хорошие способности к подражанию — например, подра-

жанию человеку (см. по этому поводу, например, [17]), но невидоспецифичным звукам 

они подражать не умеют. Можно предположить, что с хабилисов начинается разворот в 

сторону овладения звукоподражанием, в полной мере развившимся у сапиенсов. 

Для дальнейших рассуждений о коммуникативных системах хабилисов нам нуж-

ны будут сведения о размерах площади, на которой могла осуществляться коммуникация. 

Вот соответствующая цитата: «Очевидно, что площади пищевого поиска в обществах па-

дальщиков-собирателей больше, чем у современных приматов. На основании этого, а 

также статистической связи между размерами тела примата и размерами территории пи-

щевого поиска (уравнение Милтона и Мея) исследователями делается предположение о 

том, что эта площадь составляла 2—4 км в радиусе» [12]. Эта цифра нам будет очень 

важна для дальнейших рассуждений. 

2. 1. 3. Анатомические и нейрофизиологические изменения у хабилисов 

В этом разделе нас будет интересовать только анатомия и нейрофизиология рече-

вого аппарата. Судя по сильно выступающей челюсти, звуковой тракт у хабилисов в 

сравнении с австралопитеками почти не изменился. У человека нижняя челюсть не вы-
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ступает вперед. Если взять его за образец приспособленности для речи, то основной ха-

рактеристикой его звукового тракта является одинаковая длина ротового и глоточного 

резонаторов. У хабилисов эта пропорция явно нарушена в пользу ротового резонатора. 

Однако расположение зубов становится ближе к человеческому — ближе к параболе, чем 

к U-образной схеме. К сожалению, у нас пока нет никаких сведений об устройстве фа-

рингального резонатора: пока не найдено ни одной подъязычной кости хабилиса. Зато 

специалисты располагают сведениями о его эндокране. Судя по нему, мозг хабилиса по 

сравнению с австралопитеками (380—430 г) значительно вырос (500—800 г). Как отме-

чает известный специалист в этой области С.В. Дробышевский, по структуре мозг хаби-

лиса отличается чрезвычайным разнообразием. В качестве общей черты его строения от-

мечается появление характерных выпуклостей в той зоне, где у человека располагаются 

речевые центры — поле Брока и поле Вернике; кроме того, отмечается прогрессивное 

развитие той области мозга, которая у человека отвечает за координацию движения рук и 

речи (подробнее об этом см. [14]). Из этого с большой вероятностью может следовать, 

что переворот в управлении звукопроизводством, переход от доминирования висцераль-

ных мыщц к доминированию скелетных, переход к подаче произвольного звукового сиг-

нала, к освобождению его от обязательной эмоциональной составляющей, к возможно-

стям корректировать программу звукопроизводства происходит уже у хабилисов. Это и 

есть первый шаг в сторону созидания языка (см. подробнее ниже). 

2. 2. Решающий сдвиг в трансформации ЗКС 

Теперь вернемся к вопросу о коммуникативных системах. Понятно, что при такой 

резкой смене экологической ниши, социальных отношений, манеры поведения в целом 

должна постепенно поменяться и коммуникативная система, которая, по выражению К. 

Лоренца, «держит» всю социальную организацию животных. Какие же изменения в но-

вой экологической нише могли теоретически привести к развитию качественно новой 

знаковой системы? По моему мнению, на отход от старого типа коммуникативных си-

стем и переход к построению коммуникативных систем нового типа могло повлиять два 

уже описанных выше вектора развития психики человека — кооперация и обратная адап-



 
 

43

тация, тенденции к развитию которых неуклонно росли на протяжении всей дальнейшей 

эволюционной истории клады человека. 

Кооперация предполагает развитие программ коллективных действий, коллектив-

ные действия требуют слаженности, слаженность требует отработки общего ритма кол-

лективных движений, отработка общего ритма требует упражнения и обучения, а древ-

нейшим из известных нам способов обучения и упражнения является ритуал, встречаю-

щийся и на довольно низких ступенях эволюционной лестницы. Задание общего ритма 

требует ощущаемого всеми членами группы семиотического выражения. Естественным и 

самым удобным способом задания ритма является монотонный и достаточно громкий 

звуковой сигнал. Звукопроизводство при этом должно быть произвольным, осознанным. 

Подача такого сигнала может быть самой разнообразной: постукивание, свист, голосовой 

сигнал, щелканье языком, хлопанье в ладоши. Важно, что звук здесь имеет явные пре-

имущества перед жестовым сигналом. Развивая мысль А.Н. Веселовского [9] о перво-

бытном синкретизме танца, музыки и слова, можно предположить, что этому синкретиз-

му предшествовал другой, синкретизм ритмического телодвижения и ритмического зву-

чания, задающего общий ритм. Вполне возможно, что детский лепет (последовательно-

сти слогов типа ба-ба-ба, да-да-да), как процесс рекапитуляции20, воспроизводит именно 

эту стадию возникновения метрической основы речи21. «Орнаментальные» слоговые це-

                                                
20 Под рекапитуляцией понимается краткое и быстрое повторение, воспроизведение основных эта-
пов развития предковых форм (филогенеза) в ходе индивидуального (особенно зародышевого) 
развития (онтогенеза) у ныне живущих организмов. В развитии речевого аппарата ребенка имеет-
ся некоторое количество признаков, повторяющих предковые формы. Так, у младенцев надгор-
танник расположен так же высоко, как и у шимпанзе, и, видимо, был расположен у нашего с шим-
панзе общего предка. Он опускается к трем годам жизни, периоду полного овладения речью. К 
трем годам развивается полностью и речевое дыхание. Развитие слоговой системы и других мет-
рических и просодических единиц (см. следующую сноску) предшествует развитию грамматиче-
ских слов. Более того, в развитии речи ребенка наблюдается краткий период, когда он разбивает 
одно двусложное грамматическое слово на два односложных фонетических слова с паузой посре-
дине. Сопряжение сигнификативных и метрических единиц происходит позже и представляет со-
бой отдельную стадию овладения речью.  
21 На противопоставление метрических (слогов, фонетических слов, тактов и периодов) и сигни-
фикативных (морфов, грамматических слов, словосочетаний и предложений) единиц впервые еще 
в 1915 г. обратил внимание И. А. Бодуэн де Куртене. Затем, независимо от него, то же наблюдение 
в 20-х годах ХХ в. произвел А. М. Пешковский, который ввел для обозначения метрических еди-
ниц свою терминологию. В 60-е годы без ссылки на предыдущих авторов об этом пишут А. А. 
Реформатский и Ч. Хоккет. В разных языках метрические и сигнификативные единицы совпадают 
на разных уровнях (в древнекитайском совпадают слог и морф, в языке ванкьеу — грамматиче-
ское и фонетическое слово, в русском — сложное предложение и период), соотношение метриче-
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почки, обозначающие внутренний ритм существенного для данного момента движения, 

действия, все эти тра-та-та, ля-ля-ля, ча-ча-ча, тирлим-пум-пум, тирьям-пам-пам, пара-

па-па-па-па и сейчас распространены, видимо, во всех языках земли. Вполне допускаю 

мысль о том, что такого рода ритмические голосовые цепочки стали звукоподражанием 

постукиванию, что ритмические движения рук, издающих звук, стали объектом голосо-

вого моделирования. Отмечу, однако, что ритмическое повторение одинаковых звуковых 

сегментов часто встречается в звуковых сигналах шимпанзе (см. анализ звуковых сигна-

лов шимпанзе в [5]). Так что изобретать здесь ничего было не надо. Как бы то ни было, 

развитие метрической основы речевой практики могло, или даже должно было идти от-

дельно от развития знаковых структур и, на мой взгляд, возникло раньше, чем знаковые 

единицы. Косвенным свидетельством этого служит широкое и разнообразное использо-

вание в речевой практике слоговых цепочек для чисто «орнаментальных», ритмических 

целей, а также лепет младенцев, являющийся врожденной программой, которая наблюда-

ется даже у детей, глухих с рождения [26]22. 

Таким образом, судя по закономерности, замеченной Бингхэмом, развитие коопе-

рации в качестве первичной адаптации к новой нише, должно было способствовать бур-

ному развитию всей совокупности коммуникативных систем. При этом, судя по перспек-

тиве развития, жестовая коммуникация должна была в это время вступить в конкуренцию 

со звуковой коммуникацией. Конфликт этот мог быть выигран ЗКС только в том случае, 

если звуковые сигналы станут произвольными, для чего должен был совершиться пере-

ход от управления звуковым сигналом с помощью висцеральных мышц к доминантному 

управлению им с помощью скелетных мышц. Появление асимметрии мозга благодаря 

росту левой височной доли мозга, увеличение зон, гомологичных зонам Брока и Вернике, 

а также зоны, которая отвечает за согласование звукового сигнала и жестов у хабилисов, 

может дать нам косвенное свидетельство такого рода перехода. 

                                                                                                                                          
ских и сигнификативных слов — важнейшая типологическая характеристика языка, которая пока, 
к сожалению, не привлекла к себе должного внимания лингвистов, см. подробнее в [1; 4]. 
22 У шимпанзе, естественно, лепет не встречается. 
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Рассмотрим эту гипотезу более подробно. Имеется три уровня в управлении голо-

совым сигналом у человека. Самый нижний из них сосредоточен в четырех двигательных 

ядрах, располагающихся в стволе головного мозга: тройничном, двойном, лицевом и 

подъязычном ядрах. Тройничное ядро отвечает за движение челюстей, лицевое — за 

движения губ, двойное ядро — за движения гортани и мышц, управляющих дыханием, 

подъязычное ядро — за мышцы языка (как скелетные, так и висцеральные). Центр сле-

дующего уровня расположен в центральном сером веществе — структуре среднего мозга, 

который тоже входит в ствол. Электростимуляция центрального серого вещества вызыва-

ет стандартную вокальную активность. Как отмечает Т. Фитч, «Картируя нервные пути у 

приматов, Юргенс и Пратт обнаружили прямые связи между ЦСВ [центральным серым 

веществом — А. Б.] и тремя из четырех ядер ствола мозга. Эти ядра: лицевое, тройничное 

и двойное. Оказалось также, что связи между ЦСВ и подъязычным ядром, контролирую-

щим движения языка, отсутствуют (Jürgens, Pratt 1979). Это согласуется с представлени-

ями, согласно которым в вокализации млекопитающих в норме участвуют структуры 

гортани, челюстей и губы, тогда как мышцы языка остаются в бездействии (Jürgens, Ploog 

1976; Deacon 1992)» [23, 380]. Высшие управляющие центры расположены в коре. Их 

два. Первый располагается в зоне поясной извилины и обеспечивает сознательный кон-

троль над тем, подавать или не подавать звуковой сигнал. Второй — зона Брока́ , связан-

ная проекциями с базальными ганглиями и стволом мозга. Зона Брока отвечает за воле-

вой контроль над звучанием. И этой связи нет у шимпанзе. Именно этот факт, таким об-

разом, позволяет предположить, что развитие асимметрии мозга, связанное с увеличени-

ем зоны Брока, тесно связано с обретением волевого контроля над управлением ларинк-

сом и звучанием и, тем самым, с переходом от осуществления звукового сигнала с помо-

щью висцеральных мышц к осуществлению его с помощью «скелетных» мышц [30, 244]. 

Как правильно отмечает Т. Фитч, «Все это дает основание полагать, что зона Брока сыг-

рала решающую роль в эволюции моторного контроля над вокализацией у человека» [32, 

351]. 
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Произвольность подачи сразу ставит звуковой сигнал (и свистовой, и голосовой) 

по продвинутости, по возможностям знакового использования, по открытости образуе-

мых с их помощью знаковых систем, по направленности на определенного адресата, по 

возможности образовывать сигналы ad hoc вровень с жестовыми сигналами. А возмож-

ность их использования в ситуациях, когда жестовые сигналы становятся невозможными, 

выдвигает их на первый план. 

Если шимпанзе и гориллам в поисках еды не надо особенно далеко перемещаться 

в течение дня, то у поздних австралопитеков и хабилисов диаметр поиска по данным ан-

тропологов уже составлял 8 километров. И это был уже не лес, а саванна. Там другие за-

кономерности распространения звука, другие ограничения на использование коммуника-

тивной системы. 

Характер поиска еды также сильно изменился. Как правильно отмечает Д. Бикер-

тон [6, 141—181], вести поиск пищевых ресурсов выгодно было небольшими группами, 

чтобы охватить как можно большую площадь, а найдя источник пищи, надо было быстро 

собрать (по Бикертону — рекрутировать, как муравьи и пчелы) членов группы, чтобы 

отвоевать его у хищников и падальщиков, размеры (и рост, и вес) которых во много раз 

превышали размеры маленького (120—130 см) хабилиса. Визуальные, в том числе жесто-

вые, знаковые системы здесь не могли играть никакой роли. 

Если говорить о сложившемся уже у обезьян противопоставлении дальних и 

ближних звуковых сигналов, то, как мне представляется, постепенному изменению под-

верглись как сигналы, издаваемые в близкой зоне, так и сигналы дальней зоны. Начнем с 

ближней зоны. 

Выше уже было сказано о возможности использования звукового сигнала в риту-

альном действе. Представление о его характере может дать богатый этнографический ма-

териал, собранный исследователями архаичных культур, хотя, конечно, уровень сложно-

сти ритуалов во времена хабилисов должен был быть самым примитивным. 

Шимпанзе для установления коммуникативного контакта использует либо жест 

(поднятая вверх рука), если партнер находится в зоне видимости, либо звук от постуки-
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вания ладонью по земле. При возможности подать голосовой сигнал произвольно, он 

должен вытеснить жестовый сигнал, равно как и постукивание, просто потому, что он 

энергетически менее затратен.  

В новой нише самцы получили специализацию охотника-разбойника-защитника, 

добытчика калорийной животной пищи для себя, самок и детей. В схватке за пищу, осо-

бенно когда ее не хватает, животное становится крайне агрессивным. Нам хорошо из-

вестны проявления агрессии шимпанзе по отношению к сородичам. Проявления агрессии 

в отношении хищника изучены меньше, известны случаи, когда шимпанзе, защищаясь, 

кидались в леопарда камнями. В борьбе за пищу у них не было опасных конкурентов. 

Хабилисам и эректусам же агрессию приходилось направлять на конкурентов по добыче 

мяса и костного мозга. И здесь, как и в случаях агонистического поведения, демонстра-

ции играют огромную роль, поскольку успешная демонстрация избавляет животное от 

необходимости рисковать целостностью своего тела, а в данном случае и жизнью. При 

этом в борьбе с хищниками, которая приобретала теперь у хабилисов повседневный ха-

рактер, у них должны были выработаться совершенно другие формы агрессивных демон-

страций, чем у шимпанзе. У шимпанзе они часто молчаливые. В случае с огромными, 

превосходящими по весу и клыкам хищниками, молчаливая демонстрация агрессии у ха-

билисов не могла быть эффективной. Им было бессмысленно молчаливо оскаливать рот, 

чтобы продемонстрировать клыки: клыков как таковых у них не было. Единственный 

эффективный способ агрессивной демонстрации, возможный для хабилисов, — звук. 

Звуковая агрессивная демонстрация характерна для многих млекопитающих. Змеи ши-

пят, собаки лают и рычат, львы рычат, гиены в агрессивном состоянии рычат и «хохочут» 

и т.д. Проблема для хабилисов состоит в том, что звуки, издаваемые мелкими животными 

в качестве агрессивных, могут быть восприняты всерьез только животными их весовой 

категории. На львов и гиен визг этих даже пятидесятикилограммовых самцов вряд ли мог 

произвести серьезное впечатление. Животные прекрасно чувствуют открытую Т. Фитчем 

[31] закономерность в соотношении между величиной тела и величиной звукового трак-

та. Опущение надгортанника, произошедшее, возможно, уже у эректусов, по мнению 
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Фитча, могло быть адаптацией, позволившей при тех же размерах тела с помощью низко-

частотных формант, образуемых благодаря опущенной гортани, создавать иллюзию 

бо́льших размеров тела. Однако анатомо-физиологической адаптации должна предше-

ствовать выработка программ поведения, способных поддержать эти изменения для того, 

чтобы они удержались в популяции. И этот этап должен был, на наш взгляд, прийтись на 

время существования хабилисов. Думается, что способность и даже склонность человека 

к созданию новых культурных (т.е. транслировавшихся культурным, а не генетическим 

путем) ритуализованных демонстраций могла позволить хабилисам усилить эффект кол-

лективного выражения агрессии, организуя звучание нескольких голосов в согласован-

ный (х)ор. Мощный хорошо согласованный хор (или ор) большого количества сильных 

голосов создает эффект, ради которого все более или менее слабые животные сбиваются 

в стаи (см. по этому поводу [19, 156—159]), а именно эффект присутствия одного огром-

ного зверя, гораздо более крупного, чем конкурент по охоте. Рев десятков голосов охот-

ников должен в этих случаях выполнять роль коллективной угрожающей позы, коллек-

тивной демонстрации пары огромных клыков. Мне кажется, Фитч был прав: надгортан-

ник у человека опустился не для надобностей еще не появившейся у человека речи, а 

именно для иллюзорного выравнивания весовых категорий соперников, для иллюзии 

большей величины тела, большей мощи, и иллюзия эта могла быть увеличена с помощью 

ритуализованного (х)ора. При таких условиях хороший сильный голос может служить 

способом повышения социального ранга, войти в число социально значимых навыков, а 

вместе с этим и послужить основой для естественного отбора. Для визга, конечно, не 

нужно было менять способ управления звуковым сигналом: он должен издаваться при 

определенном уровне возбуждения. А что может быть больше возбуждения, возникаю-

щего при схватке со смертельно опасным врагом, от которого бесполезно спасаться бег-

ством, поскольку скорость у него гораздо выше? Другое дело, когда (х)ор должен быть 

согласованным. В этом случае вступать надо одновременно и держать нужно определен-

ную ноту (напомню, что уже шимпанзе способен приспосабливаться к тембру и высоте 

голоса партнера [16]). Для этого, как и для свиста, было необходимо овладение способно-
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стью сознательного управления подачей воздушной струи на голосовые связки с пер-

спективой продления времени выдоха без опасности гипоксии. А для отработки коллек-

тивного (х)ора необходим ритуал. 

Теперь обратимся к сигналам дальней коммуникативной зоны. Саванна увеличи-

вала участки, на которых должны были производиться поиски пищи, у поздних австрало-

питеков и хабилисов, как уже указывалось, до 4—8 км в диаметре. Главным занятием па-

дальщиков является исследование местности, поиск еды и защита найденного. Поиск вы-

годно производить небольшими группами, расходящимися в разные стороны, а при обна-

ружении добычи, необходим слышный всем группам рекрутирующий [6] сигнал23. Ни о 

каких жестах в этой ситуации говорить не приходится. Здесь годится только звуковой 

сигнал. Исследование сходной современной ситуации (имеются в виду пастушеские 

культуры) показывает, что на открытых пространствах используется три вида сигналов: 

голосовой сигнал, в котором в качестве источника звука используются травинки или ли-

стики, и свист. Чаще всего используется свист. И дело здесь, очевидно, в том, что свисто-

вой сигнал распространяется на гораздо более далекие расстояния, чем голос (до 14 км). 

Свистовой сигнал, очевидно, очень древнее изобретение. Недавно было выяснено, 

что свистеть могут научиться орангутаны. Речь идет о тридцатилетней самке орангутана 

Бонни, живущей в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне. Свистеть ее 

никто не учил, она овладела этим искусством сама. Таким образом, для извлечения сви-

ста не нужны ни опущенный надгортанник, ни речевое дыхание, поэтому ничто не меша-

ет нам предположить, что его «изобретение» можно отнести и к временам хабилисов или 

даже поздних австралопитеков. Косвенным подтверждением древности свиста является 

то, что он является элементом культуры всех известных ареалов распространения чело-

вечества. И функции его не ограничиваются установлением коммуникативного контакта 

или сигналом опасности. По всему земному шару распространены так называемые сви-

стовые языки, полноценные коммуникативные системы, в которых с помощью свиста 

                                                
23 Бикертон предполагает, что рекрутирующий сигнал должен был подаваться визуально на не-
большом расстоянии. Это маловероятно, поскольку требует обхода всех разошедшихся на поиски 
еды групп. На это должно было уходить слишком много времени. 
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моделируется звуковая ткань голосовой речи. Во всех сообществах, использующих сви-

стовые языки (whistled languages; см. о них, например, в [41], где, в частности, делается 

предположение о коэволюции свистовых сигналов и языка), они распределены с голосо-

вой речью по расстоянию. 

Работы Уайли [46] показали, что в густых лесах, где очень высока рассеиваемость 

звукового сигнала, предпочтительно снижение верхней частотной границы сигнала, в то 

время как на открытых пространствах предпочтительнее высокочастотные сигналы. Это 

наблюдение может послужить объяснением тому, что предпочтительные частоты челове-

ка, слуховые характеристики которого адаптировались к открытым пространствам, выше 

(2 кгц), чем у обезьян (1кгц), слуховые характеристики которых адаптированы к лесу. По 

крайней мере, начало перехода к новому спектру частот также может быть отнесено к 

времени существования хабилиса. 

Голос, как показывают исследования (см., например, [40]), по дальности распро-

странения сильно уступает свисту. Расстояние, на котором можно разговаривать, не 

напрягаясь, измеряется метрами, для разговора на расстоянии до 40 м используется гром-

кий голос, разговор на крике может быть различим на расстоянии 200 м, на свисте (на 

свистовых «языках») — на расстоянии в несколько километров. Свистовой сигнал явля-

ется оптимальным по отношению к фоновому шуму. Его диапазон частот (от 1 до 4 кгц) 

стоит над фоновым шумом. Следует заметить, что свистовой сигнал удобен в восприятии 

как для обезьян, для которых наиболее удобной частотой является 1 кгц, так и для людей, 

для которых наиболее удобным диапазоном частот является диапазон от 2 до 4 кгц. Это 

еще раз подчеркивает его приемлемость как материала для построения переходной зна-

ковой системы от обезьяньей к человеческой. 

Работа легких при свисте на выдохе является и идеальным кандидатом для пере-

хода от эксплозивно-имплозивного сигнала к преимущественно эксплозивному с пер-

спективой последующего перехода к речевому дыханию. Долгие крики шимпанзе потому 

и являются долгими, что на большом расстоянии по долгому сигналу легче определить 

местонахождение и личность самого автора. Для достаточно долгого и громкого сигнала 
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требуется долгий и при этом управляемый выдох. Шимпанзе же не умеют сознательно 

управлять дыханием. Поддержанный отбором свист мог бы послужить первым шагом на 

пути эффективного управления дыханием, причем именно на выдохе. 

Отметим здесь же, что такого же эффекта, как свист, можно достичь использова-

нием горловых мешков, существование которых было отмечено у австралопитеков. Крик, 

усиленный горловым мешком, также может распространяться на километры. Тот факт, 

что они все же исчезают уже у Homo heidelbergensis, может косвенно свидетельствовать о 

наличии у них сильного конкурента, причем, кроме свиста, в качестве такого конкурента 

предъявить нам нечего. 

Со свистом у наших предков появилась возможность развить основанную на но-

вой основе звукопроизводства знаковую систему с очень богатым арсеналом возможно-

стей в изменении тона, интенсивности, тембра, длительности, темпа. При этом, благодаря 

тому, что в свисте извлечение звука управляется скелетными мышцами, новая система 

сигналов позволяет, во-первых, отделить управление сигналом от эмоционального ком-

понента, во-вторых, стать открытой. 

3. Заключение 

В статье была рассмотрена проблема реконструкции первого шага на пути от ис-

ходной ЗКС (Σ1), в качестве модели которой была принята ЗКС шимпанзе и бонобо, к 

языку. Сравнение голосового аппарата человека и шимпанзе, проведенное Т. Диконом, 

показало, что кардинальным отличием звукопроизводства у этих двух видов является ис-

пользование висцеральных мышц последними и скелетных мышц первыми. Первый спо-

соб звукопроизводства контролируется лимбическими системами, осуществляется в «ав-

томатическом» режиме и не позволяет корректировать сигнал. Второй способ звукопро-

изводства характеризуется полным контролем со стороны автора сигнала, допускает кор-

рекцию и позволяет автору издавать звук тогда, когда ему это нужно, а, следовательно, 

согласовывать подачу сигнала с целевой программой поведения, в том числе и в целях 

обучения подаче сигнала. В статье предполагается, что переход от первого способа зву-

копроизводства ко второму и был первым и самым главным шагом на пути к раз-
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витию языка. Факт увеличения у хабилисов объема мозга, увеличение поля Брока и 

Вернике, а также увеличение зоны, ответственной у человека за согласование речи и 

движения рук, позволяет предположить, что этот переход произошел именно у этого 

представителя клады человека. Указанная трансформация способа звукопроизводства 

происходила у хабилисов на фоне перехода от лесного к саванному образу жизни, т.е. на 

фоне смены экологической ниши, потребовавшей от наших предков смены диеты на мяс-

ную, что изменило способы добычи пищевых ресурсов, а вместе с тем и систему пове-

денческих паттернов. Новые стратегии добычи еды заставили их снизить уровень внут-

ривидовой агрессии, перейти к кооперации в жизнеобеспечении, начать активное произ-

водство и использование инструментов, а также перейти к стратегии обратной адаптации. 

Переход к кооперативной линии поведения способствовал развитию коммуникативных 

систем, появлению ритуала как способа отработки коллективных действий. Никогда 

больше с представителями клады человека не происходило такой резкой смены ниши. 

Вслед за Д. Бикертоном я рассматриваю этот факт как лишнее подтверждение возможно-

сти столь кардинального изменения коммуникативной стратегии именно в этот момент 

эволюционного развития человека. 
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О типах омонимичных единиц и отношений  

(на материале французского языка) 

Ambiguous units and relations in modern French 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются отдельные типы неоднозначности (омонимии) языко-

вых выражений и отношений на материале французского языка в его устной и письмен-

ной форме. Материалом статьи служат лексемы, словоформы, словосочетания, морфоло-

гические показатели и синтаксические отношения. Автор приходит к выводу о высокой 

степени неоднозначности выразительных средств для кодирования внешнеситуационно-

го компонента во французском языке. 

The article deals with a variety of ambiguous and/or homonymous units and relations 

in modern French, both written and spoken. Lexical items, word forms, collocations, morpho-

logical markers and syntactic relations are examined in terms of ambiguity. The author arrives 

at a conclusion that linguistic means of expression in French show a comparatively high degree 

of homonymy. 

Ключевые слова 

омоним, омофон, дифференциация омофонов, орфография, неоднозначность в 

морфологии, род, число, время, переходность, активный референт, синтаксический ак-

тант, семантический актант, подлежащее. 

homonym, homophone, differentiation of homophones, orthography, ambiguity in 

morphology, gender, number, tense, transitivity, active referent, syntactic role, semantic role, 
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0. В данной статье неоднозначность понимается как наличие двух и более единиц 

плана содержания, соответствующих одной и той же единице плана выражения. Неодно-

значность во многих сферах французской лексики и грамматики неоднократно станови-

лась предметом исследования для многих авторов, в частности, О. Соважо [13], В.Г. Га-

ка [2], [3], К. Фукс [10], К. Ламбрехта [11], Ж. Камьона [8]. Неоднозначность во фран-

цузском языке обнаруживается на фонологическом, морфологическом и синтаксическом 

уровне.  

Обобщенно явления неоднозначности можно представить в следующем виде. 

Для фонетики и морфонологии, например, можно указать на следующие черты: наличие 

большого числа омофонов на уровне словаря; трудность выделения начала/конца слова в 

речевой цепи (что дает омофонические ритмические группы);  длина слова не указывает 

на характер слова (одно/двух-фонемными могут быть и служебные, и знаменательные 

слова); деление на слоги, важное для связной устной речи, не зависит от деления на сло-

ва; сложность отождествления слова из-за фонологического связывания (liaison) и осо-

бой кочующей фонемы «ə  muet». В области морфологии к свойствам, порождающим 

неоднозначность, можно отнести большое количество алломорфов, «мерцающие» и 

многозначные грамматические показатели, нечеткость внешних признаков частей речи и 

большая свобода перехода из одной части речи в другую (транспозиция [3, 490]), обилие 

служебных слов, фонетически слабых, но семантически сильных; слабая связь грамма-

тической функции и сочетаемости морфемы с лексемой (показатель множественного 

числа имени присоединяется к неисчисляемым существительным, глагол без изменения 

формы образует переходную/непереходную/личную/безличную/среднюю конструкцию). 

В синтаксисе функции неглагольных членов предложения непрозрачны в том смысле, 

что мало связаны с ролевой семантикой актантов. Подлежащим и прямым дополнением 

могут быть далеко не только агенс и пациенс, но целый ряд других семантических ак-

тантов и сирконстантов. «Синтаксический анимизм» [3, 582], частое употребление 

неодушевленного имени в позиции подлежащего переходной конструкции приводит к 

затемнению ролевого компонента этой важной синтаксической единицы. Одушевленное 
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подлежащее уже на уровне лексемы ассоциируется с прототипом — агенсом, — а 

неодушевленное подлежащее может выполнять более разнообразные семантические ро-

ли. В области анафорических механизмов можно указать на тенденцию к устранению 

точных лексических повторов и широкое применение непрямых номинаций. Ниже мы 

подробнее рассмотрим не все, но наиболее яркие классы омонимичных выразительных 

средств. 

1. Неоднозначность в фонологии на уровне лексем и словоформ. Речь 

пойдет о распространенной во французской звучащей речи омофонии (о неоднозначно-

сти единиц звучащей речи см. [2; 3; 7; 12; 13]). Помимо частотности омофонов как тако-

вых, существенно, что под одной и той же звуковой оболочкой может скрываться не два-

три несводимых друг к другу смысла, а более десяти. Нередки случаи, когда одна и та же 

звуковая оболочка соответствует лексемам и словоформам, относящимся к самым раз-

ным частям речи. Приведем примеры (в каждой группе примеров все приводимые сло-

воформы произносятся одинаково):  

a. Одна и та же звуковая оболочка служит внешней стороной большого 

числа лексем и словоформ:  

1. (la/les) voix (сущ.) ‘голос (ед./мн.)’, (la) voie/(les) voies (сущ.) ‘путь 

(ед./мн.)’, (je/tu) vois,  (il) voit, (ils) voient (гл.) (формы 1, 2, 3 ед. и 3 мн. презенса глагола 

voir ‘видеть’). 

2. (le) livre/(les) livres (сущ.) ‘книга (ед./мн.)’, (la) livre/(les) livres (сущ.) 

‘фунт (деньги)/фунт (мера веса) (ед./мн.)’, (je/il) livre, (tu) livres, (ils) livrent  (гл.) (формы 

1, 2, 3 ед., 3 мн. презенса глагола livrer ‘отдавать, выдавать’). 

3. (le) maître/(les) maîtres (сущ.) ‘хозяин (ед./мн.)’, (le) mètre/(les) mètres 

(сущ.) ‘метр (ед./мн)’, (je/il) mètre, (tu) mètres, (ils) mètrent (гл.) (формы 1, 2, 3 ед., 3 мн. 

презенса глагола métrer ‘измерять’), mettre (гл.) ‘класть’, m’être (инфинитив глагола être 

‘быть’ + прономинальный косв. объект 1 ед.) ‘мне быть’. 

4.  saint/saints (сущ./прил.) ‘святой (ед./мн.)’, sain/sains (прил.) ‘здоровый 

(ед./мн.)’, cinq ‘пять’, sein/seins (сущ.) ‘грудь (ед./мн.)’, seing/seings (сущ.) ‘подпись 
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(ед./мн.)’, (je/tu) ceins, (il) ceint (гл.) (формы 1, 2, 3 ед. презенсa глагола ceindre ‘опоясы-

вать, повязывать’), ceint/ceints (гл. нелич.) ‘увенчанный (пассивное причастие от ceindre 

‘опоясывать’). 

5. fond/fonds (сущ.) ‘дно, впадина, глубина, сущность, фон, выносливость 

(ед./мн.)’, fonds (сущ., имеет одну форму fonds для ед. и мн. числа) ‘внутренности,  поч-

ва, фонд, запас, предприятие’;  fonts (сущ.) ‘купель (ед./мн’), (ils) font (гл.) (форма 3 мн. 

презенс от faire ‘делать’), (je/tu) fonds, (il) fond  (гл.) (формы 1, 2, 3 ед. презенс глагола 

fondre ‘таять’). Обратим внимание, что, взятые отдельно, существительные fond/fonds 

уже являются омонимичными и/или полисемичными, к тому же их звуковая форма сов-

падает еще с несколькими лексемами и словоформами. То же самое наблюдается в при-

водимых ниже единицах fin и других. 

6.  faim (сущ.) ‘голод’, je/tu feins, il feint (гл.) (формы 1, 2, 3 ед. презенс 

глагола feindre ‘притворяться’’, fin/fins (прил.) ‘мелкий, тонкий, настоящий, искусный, 

умелый (ед./мн. м.р.)’, fin/fins (сущ.) ‘конец, суть (ед./мн.)’, fin (нар.) ‘мелко, тонко’, fin 

(част.) ‘полностью, совсем, едва’. На этом примере хорошо видно, как внешняя сторона 

лексемы или словоформы не отражает языковую категоризацию, т.е. часть речи: fin —

существительное (fin de mois ‘конец месяца’), прилагательное (or fin ‘чистое золото’), 

наречие (écrire fin ‘писать мелко’), частица при прилагательных (fin prêt ‘полностью го-

товый’, fin saoul ‘совершенно пьяный’) и при глаголах (toucher/prendre fin la bille ‘лег-

ко/едва задеть мяч’). В последних двух случаях можно видеть практически противопо-

ложные значения омонимичных частиц, восходящих, по-видимому, к разным омонимам 

fin — прилагательному fin1 в устаревшем значении ‘крайний, конечный’ и прилагатель-

ному fin2 в современном значении ‘тонкий, мелкий, узкий’. Наличие почти противопо-

ложных значений у омонимов напоминает соотношение английских однокоренных hard 

и hardly, которые, в отличие от французских частиц, различаются суффиксом, например, 

I worked hard, but you hardly worked at all ‘Я работал изо всех сил, а ты почти совсем не 

работал’.  
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7.  mur/murs (сущ.) ‘стена (ед./мн.)’, mûr, mûre/ mûrs, mûres  (прил.) ‘спе-

лый, зрелый (м.ед., ж.ед. /м.мн., ж.мн.)’, mûre (сущ.) ‘ежевика’, je mure/tu mures/il 

mure/ils murent (гл.) (формы 1, 2, 3 ед./3мн. глагола murer ‘замуровывать, обносить сте-

ной’). 

8. air1 ‘воздух’, air2 ‘внешность, вид’, air3 ‘мотив’, haire ‘власяница’, hère1 

‘бедняк’, hère2 ‘олень’, aire1 ‘плоскость, площадь’, aire2 ‘зона, область’, ère ‘эра’. 

Разнообразные омофоны становятся источником для каламбуров, игры слов,  

языковой игры. Пример каламбура, который даже не может быть отражен в письменной 

форме (жирным шрифтом выделены омофоны, все они произносятся как /so/): Un sot 

(‘дурак’), monté sur un âne, portait dans un seau (‘ведро’) le sceau (‘печать’) du roi. L’âne 

fit un saut (‘прыжок’) et les trois /so/ tombèrent. ‘Дурак верхом на осле вёз в ведре печать 

короля. Осел сделал прыжок (saut), и все три /so/ — дурак (sot), ведро (seau) и печать 

(sceau) — упали’ [7, 115]. 

b. Имеется большое количество регулярно омофоничных языковых еди-

ниц, т.е. единиц, которые фонетически тождественны, но различаются на письме с по-

мощью особых графем. «Во французском языке связь орфографии с другими аспектами 

языка особенно значительна, ибо французскому языке в большей степени, чем русскому, 

свойственна лексическая, грамматическая и синтаксическая омонимия», писал В.Г. Гак 

[2, 77]. 

i. Дифференциация с помощью диакритических знаков (accents, аксанов) 

[2, 83-85]: âcre ‘едкий’ — acre ‘акр’, châsse ‘оправа’ — chasse ‘охота’, crâner ‘хвастать’ 

— craner ‘делать зарубки’, hâler ‘загорать’ — haler ‘тянуть на веревке’, mât ‘мачта’ — 

mat ‘мат’, ‘матовый’, mâtin ‘сторожевая собака’ — matin ‘утро’, pâle‘бледный’ — pale 

‘лопасть’ и т.п. 

ii. Дифференциация с помощью графем для передачи фонемы /о/ (o за-

крытое) [2, 114]: 
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ô, oh!, ho! междометия; os /о/ (сущ) ‘кости’ (мн.ч. при ед.ч. os /ɔs/ ‘кость’), au(x) 

слитная форма предлога à с артиклями le (ед. м.р.) и les (мн.), haut (прил. м.р.) ‘высо-

кий’, aulx (сущ., мн. от ail /aj/ ‘чеснок’) ‘головки чеснока’, eau/eaux (сущ.) ‘вода 

(ед./мн.)’;  

bot/bots (прил. м.р.) ‘искривленный (ед/мн.)’, baux (сущ. мн. от bail) ‘аренда, до-

говор аренды’, beau/beaux (прил. м.р.) ‘красивый (ед./мн.)’, boa ‘удав, боа’; 

boulot1 (прил. м.р.) ‘толстый’, boulot2 (сущ.) ‘работа’, bouleau (сущ.) ‘береза’; 

pot (сущ.) ‘горшок’, Pô ‘река По’, Pau ‘город По’, peau (сущ.) ‘кожа’; 

vos (притяж. местоим. 2 мн.) ‘ваши’, vaut (гл.) (форма 3 ед. презенс глагола valoir 

‘стоить’), vaux (сущ. мн. от val ‘долина’), veau (сущ.) ‘теленок’, и т.п. 

iii. Регулярно омофоничные прилагательные или существительные по от-

ношению к действительным причастиям различаются графемами, передающими соглас-

ную /k/ [2, 131]: communicant (прил.) ‘сообщающиеся между собой’  — communiquant 

(прич. н.вр. от communiquer ‘сообщать, передавать’), fabricant (сущ. ‘производитель, из-

готовитель’) — fabriquant (прич. н.вр. от глагола  fabriquer ‘производить’) и т.п. 

1.2.4. Омофоны, на письме различающиеся обозначением звука /s/ (частично та-

кие случаи приведены выше) [2, 144]: sa (притяж. мест. 3 ед.) — ça (указ. местоимение); 

se (возвр. частица) — сe (указ. мест.); ses (притяж. мест. 3 ед.) —  (je) sais (1ед. презенс 

глагола savoir) — ces (указ. мест. мн.ч.); site ‘место’ — (il) cite (3 ед. презенс глагола citer 

‘цитировать’) — scythe (прил.) ‘скифский’; desseler (гл.) ‘рассёдлывать (лошадь)’ — 

déceler (гл.) ‘обнаруживать’ — desceller (гл.) ‘распечатывать’. 

1.2.5. Омофоны, на письме различающиеся наличием/отсутствием e muet (непро-

износимой буквы е) в конце слова после произносимой согласной [2, 203]: air (сущ) 

‘воздух, вид, ария’ — aire (сущ.) ‘гумно, пространство, гнездо’; brut (прил.) ‘сырой’ — 

brute (сущ.) ‘скотина’; chair (cущ.) ‘плоть’ — chaire (cущ.) ‘кафедра’; cuir (сущ.) ‘кожа’ 

— cuire (глагол) ‘варить’; fil (сущ.) ‘нить’ — file (сущ.) ‘ряд’; trac (сущ.) ‘след; страх’ — 
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traque (сущ.) ‘облава’; moral (сущ.) ‘боевой дух’ — morale (сущ.) ‘мораль’; cap ‘мыс’ — 

cape ‘плащ’, и другие. 

1.2.6. Омофоны, различающиеся наличием двойной согласной в графической 

форме [2, 180]: afin (союз) ‘чтобы’ — affin (прил.) ‘близкий’; bal (сущ.) ‘бал’ — balle 

(сущ.) ‘мяч’; cane (сущ.) ‘утка’ — canne (сущ.) ‘тростник’; col (cущ.) ‘воротник’ — colle 

(сущ.) ‘клей’ и т.п. 

1.3. Квазиомофоны. 

Огромное количество односложных и двусложных слов объединяются в группы 

квазиомофонов — слов, чьи звуковые оболочки минимально (одной фонемой) отлича-

ются друг от друга (примеры из [13, 206—207], обратим внимание, что среди них встре-

чаются и неоднозначные слова):  

Отличаются начальные фонемы: Tarder ‘медлить’; barder ‘1. облачать в латы; 2. 

переносить на носилках; 3. становиться опасным’; darder ‘поражать копьем, бросать 

(взгляд, луч)’; garder ‘держать, хранить’, farder ‘красить, приукрашивать’; larder ‘шпи-

говать, колоть, надоедать’. Pour ‘для’; tour ‘1. башня;  2. токарный станок; 3. круговое 

движение’; cour ‘двор, суд’; gourd ‘окоченевший’, four ‘печь (сущ.)’, lourd ‘тяжелый’, 

sourd ‘глухой’. 

Отличаются сонанты в начальных сочетаниях muta cum liquida: prompt ‘быст-

рый’, plomb ‘свинец’, pion ‘пешка’; franc ‘1. франк; 2. свободный, настоящий, правди-

вый’, flanc ‘бок, сторона’. 

Отличаются гласные (в примерах приведены в косых скобках) в словах структу-

ры CVC: car /a/ ‘поскольку’, corps /ɔ/ ‘тело’, cor /ɔ/ ‘рог’, cour /u/ ‘двор’, court /u/ ‘бежать 

(3 ед. презенс)’, cure /y/ ‘лечение’, cœur /œ/ ‘сердце’; bauge /o/ ‘логово’, bouge /u/ ‘дви-

гаться (1, 3 ед. презенс)’, beige /ε/ ‘некрашеный, бежевый’. 

Отличаются конечные согласные: chaude ‘горячий (прил., ж.р.)’, chauve ‘лысый’, 

chôme ‘безработица’, chaume ‘солома’, chose ‘вещь’, chausse ‘фильтр’; cèpe ‘белый  

гриб’, sept ‘семь’, cette ‘эта (указ. мест. ж. ед.)’, sec ‘сухой’, cède ‘уступать (1, 3 ед.)’, sève 
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‘сок’, selle ‘седло’, sel ‘соль’, sème ‘сема’, scène ‘сцена’, serre ‘сдавливание, хватка’, seille 

‘деревянное ведро’.  

Почти любое сочетание вида CV дает какое-нибудь слово во французском языке, 

ср. bas ‘низкий’, bée в выражении bouche bée ‘разинув рот’, beau ‘красивый’, bout ‘край, 

конец’, bu ‘выпитый’, banc ‘скамья’, bond ‘скачок’, bain ‘ванна’; da усилительная части-

ца, dé ‘игральная кость, наперсток’, dis ‘скажи’, dos ‘спина’, deux ‘два’, doux ‘нежный’, 

du ‘должный’, dans ‘в (предлог)’, don ‘дар’, daim ‘лань, замша’ и т.п. [1, 71]. Это обстоя-

тельство повышает вероятность того, что новые короткие слова и словоформы, появля-

ющиеся в языке в результате заимствования, аббревиатур или фонетических изменений, 

совпадут по форме с уже существующими. Омонимичными могут быть не только корот-

кие слова, но и более длинные, так трехсложное martinet может иметь значения, не сво-

димые друг к другу: 1) ‘стриж’, 2) ‘плетка’, 3) ‘подсвечник’, 4) ‘паровой молот’. 

2. Рассмотрим неоднозначность морфологических показателей у различных ча-

стей речи.  

2.1. Омофония в глагольном спряжении, примеры которой уже приводились вы-

ше, существует на уровне отдельно взятой словоформы. Глаголы 1-й группы в презенсе 

и имперфекте индикатива имеют омофоничные формы 1, 2, 3 л. ед. ч. и 3 мн. Глагол 

chanter ‘петь’, в презенсе имеет формы je chante (1 ед.), tu chantes (2 ед.), il/elle chante (3 

ед.), ils chantent (3 мн.); все они одинаково произносятся. То же самое находим в импер-

фекте: je chantais (1 ед.), tu chantais (2 ед.), il chantait (3 ед.), ils chantaient (3 мн.). Име-

ются также многочисленные омофоничные личные формы глаголов других групп. Здесь 

следует сделать оговорку, что личные формы глагола, даже омофоничные на уровне от-

дельно взятых словоформ, различаются благодаря обязательности при них в предложе-

нии субъектных личных местоимений. Поэтому данный вид омофонии в рамках гла-

гольного словоизменения в чистом виде представлен более явными случаями неразличе-

ния фонетической оболочки глагольных времен и наклонений: qu’il eut (глагол avoir 

‘иметь’ 3 ед. индикатив, простое прошедшее) — qu’il eût (3 ед. сюбжоктив прошедшего 

времени), que vous voyez (глагол voir ‘видеть’, 2 мн. презенс) — que vous voyiez (2 мн. 
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имперфект), qu’il meurt (глагол mourir, 3 ед. презенс индикатива) — qu’il meûre (3 ед. 

презенс сюбжонктива), qu’il court (глагол courir ‘бежать’, 3 ед. презенс индикатива) — 

qu’il coure (3 ед. презенс сюбжонктива), frapper (‘ударить’, инфинитив) — frappé (пас-

сивное причастие) — frappez! (императив 2 мн.) — je frappai (простое прошедшее). 

2.2. Рассмотрим неоднозначность грамматических показателей и глагольные 

времена.  В сфере употребления времен можно указать на следующее. 

i. Презенс, помимо своего базового значения общего настоящего, упо-

требляется в следующих значениях: а) в значении ближайшего будущего у глаголов од-

нонаправленного движения (примеры из [6, 98—99]): Attendez-moi un peu, je reviens (пре-

зенс) ‘Подождите немного, я (сейчас) вернусь’; Eh bien, je pars (презенс) ‘Ну, я пошел’; 

б) в речевом акте нерешительности: Qu’est-ce que je lui dis (презенс)? ‘Что я ему скажу?’; 

в) в значении императива: Toi, tu te tais (презенс)! ‘А ты помолчи!’; г) в значении ‘ре-

зультат на момент речи’ у предельных глаголов: Je vous ramène (презенс) votre petit gar-

çon ‘Я привел вашего сынишку’; Il sort (презенс) à l’instant ‘Он только что вышел’; Je 

vous apporte (презенс) une bonne nouvelle ‘Я принес вам хорошую новость’. 

ii. «Future antérieur» (будущее завершенное) в значении: а) будущего за-

вершенного (примеры из [6, 103—105]): Je vous écrirai dès que je serai arrivé (будущее 

завершенное) à Paris ‘Я напишу вам, как только приеду в Париж’; б) эмоционально 

окрашенного прошедшего: Tu l’auras voulu (будущее завершенное)! ‘Ты сам этого хо-

тел!’; Et j’aurai fait (будущее завершенное) tout ça pour rien ‘И все это я сделал напрас-

но!’; Et j’aurai passé (будущее завершенное) toute ma vie à regretter cette faute ‘Всю 

жизнь я сожалел об этой ошибке’; Il aura fallu des dizaines des milliers d’années pour 

passer du language des gestes à celui de la parole organisée ‘Понадобились десятки тысяч 

лет, чтобы перейти от языка жестов к связной речи’.  

iii. Имперфект «представляет собой сложную для анализа временную 

форму ввиду многообразия его употреблений» [3, 354]. Имперфект: а) употребляется в 

значении типичного для имперфекта вообще прошедшего продолженного (фона для не-

которого события): Il travaillait (имперфект) quand je suis entré ‘Он работал, когда я во-



 
 

66

шел’; б) передает событие в его целостности как итог предшествующих событий: Cinq 

minutes plus tard, l’auto du chef s’arrêtait (имперфект) devant la grille ‘Через пять минут 

машина шефа остановилась/уже останавливалась перед воротами’ (примеры из [6, 355]); 

в) описывает точечное прошедшее действие «крупным планом»: En 1804, Bonaparte met-

tait (имперфект) fin à la  République Française ‘В 1804 году Бонапарт покончил с Фран-

цузской Республикой’. 

iv. Перфект (passé composé, примеры из [16]) употребляется в следующих 

значениях: а) результат на момент речи (типичное значение для перфекта): J’ai reçu un 

télégramme de l’asile ‘Я получил телеграмму из дома престарелых’; б) факт прошлого: 

J’ai travaillé hier soir très tard ‘Вчера я работал допоздна’; в) будущее событие: Attendez-

moi. J’ai fini (перфект) dans un instant. ‘Подождите меня. Я закончу через минуту’. В 

некоторых контекстах возможна неоднозначность результат/событие: A huit heures, il est 

parti ‘В восемь часов он ушел (событие)’ или ‘В восемь часов его уже там не было (ре-

зультат на момент прошлого)’. 

b. Неоднозначность в именном словоизменении.  

i. Род существительных и прилагательных. Категория рода является сло-

воизменительной у одушевленных существительных (они изменяются по родам) и клас-

сифицирующей (разбивающей на классы) у неодушевленных существительных. У при-

лагательных категория рода является согласовательной — прилагательное принимает 

форму рода подчиняющего существительного. Показатели рода одушевленных суще-

ствительных и прилагательных формально совпадают [12, 47]: bon (прил.) ‘хороший’ 

м.р. — bonne ж.р.; lion (сущ.) ‘лев’ м.р. — lionne ‘львица’; beau (прил.) ‘красивый’ м.р. 

— belle ж.р.; chameau (сущ.) ‘верблюд’ м.р. — chamelle ‘верблюдица’ ж.р.; plat (прил.) 

‘плоский’ м.р. — plate ж.р.; chat (сущ.) ‘кошка как вид’ м.р. — chatte ‘кошка’ ж.р. Благо-

даря способности одних и тех же показателей сочетаться и с субстантивными, и с адъек-

тивными основами для ряда глагольных основ возникает регулярная омонимия суще-

ствительное/прилагательное: railleur ‘насмешник’ (сущ.)/‘насмешливый’ (прил.), м.р. — 

railleuse ‘насмешница’ (сущ., ж.р.)/ ‘насмешливая’ (прил., ж.р.); un regard railleur (при-
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лагательное) ‘насмешливый взгляд’ — ce méchant railleur ‘этот злой насмешник’ (суще-

ствительное); accusateur ‘обвинитель’ (сущ.)/‘обвинительный’ (прил. м.р.) — accusatrice 

‘обвинительница’ (сущ.)/‘обвинительная’ (прил. ж.р.).  

ii. Омонимичные и полисемичные существительные, различающиеся ро-

дом (существительные двух родов, noms de deux genres). Имеется группа существитель-

ных, образующих омонимы/многозначные слова, различающиеся смыслом и граммемой 

рода. Смысловые различия являются уникальными для каждой пары таких существи-

тельных, причем здесь возможны как омонимы (barde (м.р.) ‘бард, поэт’ — barde (ж.р.) 

‘ломтик сала/конский доспех’), так и пары связанных по смыслу слов, имеющих общие 

семантические признаки (couple (м.р.) ‘два любых предмета’ — couple (ж.р.) ‘пара пар-

ных предметов’). В данном случае мы имеем дело со способом образования новых слов, 

внешним выражением которого становится изменение синтактики (согласовательных 

свойств). Таких пар насчитывается около ста, приведем примеры: aide (ж.р.) ‘помощь’ 

— aide (м.р.) ‘помощник’, от последнего регулярно образуется женский род: aide (ж.р.) 

‘помощница’; aigle (ж.р.) ‘геральдический орел’ — aigle (м.р.) ‘орел (птица)’, aigle (ж.р.) 

‘орлица’; couple (м.р.) ‘два’— couple (ж.р.) ‘пара’; hymn (м.р.) ‘гимн’ — hymn (ж.р.) 

‘кант, песнопение’; poupre (м.р.) ‘пурпурный цвет’ — pourpre (ж.р.) ‘пурпурная мантия’; 

vase (м.р.) ‘ваза’ — vase (ж.р.) ‘тина, грязь’; mémoire (м.р.) ‘докладная записка, доклад’ 

— mémoire (ж.р.) ‘память’; mousse (м.р.) ‘юнга’ — mousse (ж.р.) ‘пена’; parallèle (м.р.) 

‘географическая параллель’ — parallèle (ж.р.) ‘геометрическая параллель, сравнение’; 

voile (м.р.) ‘вуаль, покрывало’ — voile (ж.р.) ‘парус’; moule (м.р.) ‘литейная форма, обра-

зец’ — moule (ж.р.) ‘мидия’; paillasse (м.р.) ‘шут, паяц’ — paillasse (ж.р.) ‘соломенный 

тюфяк’; faune (м.р.) ‘фавн’ — faune (ж.р.) ‘фауна’; cartouche (м.р.) рамка, штамп — car-

touche (ж.р.) патрон; и т.п. 

iii. Число существительных и прилагательных. 

Формы числа имен в устной и письменной речи неравноценны с точки зрения 

объема кодирующего материала [3, 144]. В письменной форме языка наиболее распро-

страненным показателем является -s или -x, добавленный к основе, в устной форме речи 
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этот показатель в слабой позиции, т.е. перед последующей согласной или концом рит-

мической группы не произносится. В результате агглютинация в письменной форме 

языка: table ‘стол’ — tables (мн.ч.) соответствует аналитическому выражению числа с 

помощью служебного слова, т.е. артиклей la и les в устной форме языка: /latabl/ — 

/letabl/. Более редкие способы образования множественного числа — внутренняя флек-

сия (travail ‘работа’ — travaux), форма зависимого слова (une voix ‘голос’ — des voix; 

существительное voix имеет на письме одну форму для обоих чисел, что представляет 

собой письменный эквивалент устной формы /la tabl/ — /le tabl/), супплетивизм (œil 

‘глаз’ — yeux). В устной речи число в словосочетаниях и предложениях выражается вне 

словоформы существительного, в согласующихся с ним единицах: Quels garcons sont 

venus? ‘Какие мальчики пришли?’ (sont— 3 мн. глагола être ‘быть’); Ces garcons prépar-

ent le devoir ‘Эти мальчики делают уроки’ (ces — указательное местоимение, мн. ч., 

м.р.). С другой стороны, во фразе Quels livres avez-vous lus? ‘Какие книги вы читали?’ в 

устной форме нет ни одного показателя множественного числа, при том что в письмен-

ной форме их три. В следующей цитате из произнесенной устно речи Шарля де Голля [7, 

14]: Je m’adresse aux peuples, peuples au pluriel ‘Я обращаюсь к народам, народам во 

множественном числе’ говорящий вынужден прибегнуть к эксплицированию показателя 

множественного числа, чтобы выразить нужный ему смысл. Буквальный перевод на рус-

ский в данном случае представляет собой плеоназм. Оратор для разрешения неодно-

значности использует устную морфологическую помету «peuples’ au pluriel» ‘народы во 

множественном числе’. К аналогичным устным пометам прибегают дикторы радио: Ceci 

sur la base de solutions politiques (solutions au pluriel) ‘Это на основе политических реше-

ний (решений во множественном числе)’; Négociations, discussions, tractations (le tout au 

pluriel) ‘Переговоры, дискуссии, сделки (всё во множественном числе)’. Наконец, в при-

мере Voici leur(s) volonté(s) — il(s) travaill(ent) ‘Такова их воля/их воли — он работа-

ет/они работают’ максимально возможных на письме показателей множественного числа 

— четыре, тогда как в устной форме их не может быть ни одного [3, 520]. 
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iv. Отдельной темой является использование словоизменительного показа-

теля множественного числа в качестве словообразовательного элемента, что служит 

примером морфологической омонимии. При присоединении показателя множественно-

сти к основам ряда абстрактных и/или неисчисляемых существительных, которые в 

норме не употребляются во множественном числе, получаются дериваты с особыми 

идиоматичными значениями. Внешней стороной этих значений является специфическая 

сочетаемость основы и аффикса: comportement (ед.ч.) ‘поведение’ — les comportements 

(мн.ч.) ‘поведение, поступки, действия’; information (ед.ч.) — les informations (мн.ч.) 

‘данные, показатели’; violence (ед.ч.) ‘насилие’ — les violences (мн.ч.) ‘насильственные 

действия’, déséquilibre (ед.ч.) ‘дисбаланс’ — les déséquilibres (мн.ч.) régionaux ‘регио-

нальные диспропорции’, abandon (ед. ч.) ‘заброшенность, запустение’ — les abandons 

(мн.ч.) industriels ‘ликвидация производств’, complicité (ед.ч.) ‘соучастие’ — les 

complicités (мн.ч.) ‘пособники’; jeunesse (ед.ч.) ‘молодость’ — les jeunesses (мн.ч.) musi-

cales ‘молодые музыканты’ [4, 101]. В данном случае мы видим омонимичный морфоло-

гический показатель с ограниченной сочетаемостью с именной основой. 

2. Омонимия словосочетаний.  

Приведенные выше примеры показывают, что внешняя, звуковая оболочка от-

дельного слова часто непрозрачна, скрывая за собой разные виды лексического и грам-

матического наполнения. Похожим образом может быть непрозрачна последователь-

ность слов в речевой цепи устной речи. Имеются многочисленные случаи, когда звуча-

щая последовательность синтаксически связанных слов может быть разбита на отдель-

ные слова более чем одним способом, что дает омофонические словосочетания. Приве-

дем примеры, где словосочетания справа и слева от косой черты звучат одинаково [13, 

55]: avoir de l’atout ‘иметь козыри, шансы’/avoir de la toux (букв. ‘иметь кашель’) ‘каш-

лять’; la laine ‘шерсть (материал)’/l’haleine ‘дыхание’; il parle du nôtre ‘он говорит о 

(чем-либо) нашем’/il parle d’une autre ‘он говорит о другой (вещи)’; hais-les ‘ненавидь 

их’/elle est ‘она есть’; un signalement ‘описание внешности, словесный портрет’/un signe 
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allemand ‘немецкий знак’; l’attention ‘внимание’/la tension ‘напряжение’; c’est fait 

aujourd’hui ‘это сделано сегодня’/c’est fête aujourd’hui ‘сегодня праздник’. Другой слу-

чай омофонии — омофоничные словосочетания, в которых допустима сочетаемость 

главного, неомофоничного, компонента c различными прочтениями омофоничного зави-

симого компонента, что дает более одного осмысленного прочтения словосочетания в 

целом. В таких случаях для снятия омонимии необходим учет еще более широкого кон-

текста слушающим или специальное пояснение говорящего (о них см. ниже), ср. [7]: 

l’amour de la mère/de la mer ‘любовь матери’ (или ‘к матери’, неоднозначно)/‘любовь к 

морю’; un car/un quart de la police ‘полицейский автобус’/‘полицейское дежурство’; c’est 

tout en verre/en vert ‘здесь все стеклянное’/ ‘здесь все зеленое’; c’est la faim/la fin ‘это 

голод’/‘это конец’; la réunion des pairs/des pères ‘собрание одноклассников’/‘собрание 

отцов’; Ils s’envolent sans elle/sans ailes ‘они улетели без нее’/‘они улетели без крыльев; 

sa propre voie/voix originale ‘его/ее собственный неповторимый путь’/‘его/ее собствен-

ный неповторимый голос’; une plaque à vent/une plaque avant ‘снежный козырек, кар-

низ’/‘передняя панель’; C’est une des missions/une démission de l’INRP ‘Это одна  из мис-

сий Национального института педагогики’/‘Это роспуск Национального института педа-

гогики’; Ils sont devenus des aires culturelles/déserts culturels ‘Они стали культурной пло-

щадкой’/ ‘Они стали культурной пустыней’. Аналогом таких словосочетаний могут слу-

жить русские нашел ключ1 (и напился воды) — нашел ключ1 (и открыл дверь), хотя соче-

таемость русского ‘найти’ намного шире сочетаемости главных компонентов приведен-

ных выше французских словосочетаний. Ср. также: взял лук1 и колчан со стрелами (и 

отправился на охоту) — взял лук2, морковь, капусту (и сварил суп).  

Интерпретация неоднозначных словосочетаний опирается частично на восприя-

тие звучащей речи и частично на выбор наиболее правдоподобной в данном контексте 

версии. Например, в русском словосочетании такого рода несуразные вещи/несу разные 

вещи первый вариант выглядит достаточно экзотическим и может, разве что, служить 

примером языковой игры. Кроме того, русские словосочетания различаются просодиче-
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ски. В приведенных выше неоднозначных словосочетаниях французского языка оба ва-

рианта кажутся вполне реальными.  

В следующих словосочетаниях варианты прочтения слегка асимметричны с точ-

ки зрения частотности обозначаемого предмета: un des astres/un désastre ‘одно из све-

тил/катастрофа’, la Syrie/l’Assyrie ‘Сирия/Ассирия’, les quatre cents visages/les quatre sans 

visages ‘четыреста лиц/четверо без лиц’, l’impression d’un puits sans fond/d’un puissant 

fond ‘впечатление колодца без дна/мощного предприятия’, ce qu’il a pris/ce qui l’a pris 

‘то, что он взял/то, что его взяло’.  

Впрочем, имеются и словосочетания и даже предложения, абсолютно равноправ-

ные с точки зрения правдоподобия: ce qu’il a pris/ce qu’il apprit ‘то, что он взял/то, что 

он узнал’, Et ce recueil n’a paru/n’apparut qu’après sa mort ‘И этот сборник появился 

(passé composé/passé simple) только после его смерти’, La patrie c’est le pays où l’on est/ 

où l’on naît ‘Родина — это страна, где ты живешь (находишься)/где ты рождаешься’. 

Для устранения неоднозначности говорящие могут пользоваться отсылкой к 

письменной форме языкового выражения в разных формах. Например, это может быть 

отсылка к орфографии: l’amour de la mère, M-E accent grave-R-E ‘любовь к матери’, где 

говорящий произносит слово mère по буквам.  

Также, это может быть отсылка к составу неоднозначного словосочетания: C’est 

bien une plaque à vent qui s’est détachée, plaque à vent en trois mots ‘Сорвался снежный 

козырек [со склона], снежный козырек в три слова’ (из сообщения по радио о сходе ла-

вин в горах, [7, 12]). В этом примере речь идет об устойчивом выражении plaque à vent, 

которое означает ‘огромная масса слежавшегося снега на горном склоне, которая при 

движении превращается в лавину’, тогда как омонимичное словосочетание в два слова 

plaque avant означает ‘передняя панель’. Будучи употребленным в том же контексте 

C’est bien une plaque avant qui s’est détachée, второе словосочетание тоже дает осмыс-

ленное прочтение: ‘Оторвалась передняя панель’.  

В случаях, когда слушающий не в состоянии самостоятельно разрешить неодно-

значность, возможна отсылка к плану содержания в виде устных уточнений (аналогов 
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словарных помет) [7, 15]: Les photos les plus fréquentes c’est le bébé et la mer/mère [mεr] 

‘Самые частые фотографии — это малыш и море/мама’, после чего слушающий пере-

спрашивает: La [mεr]? ‘Море (или) мама?’, и говорящий поясняет: La mer — l’eau ‘Море 

— вода’. Другой пример такого характера: Dans aucune banque on n’a accepté de changer 

mes livres — les livres-argent ‘Ни в одном банке мне не хотели менять фунты — фунты-

деньги’ (слово livre означает ‘фунт [деньги]’, ‘фунт [мера веса]’ и ‘книга’). В этом при-

мере даже непонятно, зачем говорящему устная помета livres-argent, если все равно речь 

идет о банке; возможно, это уже устойчивый способ разрешения омонимии. 

На морфологическом уровне слушающий сталкивается с трудностями распозна-

вания трех типов. Во-первых, это возможность разбиения устных языковых выражений 

на значащие элементы более чем одним способом. Примеры из [10, 60]: Il mangea les 

fruits confits trempés dans du rhum ‘Он ел засахаренные фрукты, пропитанные ромом’/les 

fruits qu’on fit tremper dans du rhum ‘фрукты, которые пропитали ромом’; Il a épousé celle 

qu’il aime ‘Он женился на той, кого он любит’/celle qui l’aime ‘на той, кто его любит’. 

Выше уже шла речь о разных способах осмысленного разбиения на значимые части сло-

восочетаний, приведем еще примеры: un des espoirs ‘одно из чаяний’/ un désespoir ‘без-

надежность’, ils étaient très amis ‘они были очень дружны’/il étaient treize amis ‘жили 

тринадцать друзей’. 

Неоднозначность выбора части речи наблюдается в таких случаях, как Devant 

cette somme il hésite ‘Перед (devant, предлог) этой суммой/будучи должным (devant, дее-

причастие) эту сумму, он не знает, что делать’; un savant aveugle ‘слепой уче-

ный’/‘ученый слепец’; Le pilote ferme la porte ‘Ее перевозит решительный лет-

чик’/‘Летчик закрывает дверь’, в последнем примере, конечно, правдоподобнее выгля-

дит второй вариант разделения на слова. 

В рамках предложения требуется распознавание омонимичных граммем различ-

ных грамматических категорий: Il s’étonne de ce que vous chantiez ‘Его удивляет, что вы 

пели’/‘ему кажется странным, чтобы вы пели’ (выбор между индикативом и сюбжонкти-

вом); C’est le plus beau musée que j’aie vu ‘Это самый красивый музей, какой я когда-либо 



 
 

73

видел’ (сюбжонктив)/C’est le plus beau musée que j’ai vu ‘То, что я видел, было самым 

красивым музеем’ (индикатив); A cette vue, il pâlit ‘При виде этого он бледне-

ет/побледнел’ (выбор между настоящим (présent) и простым прошедшим (passé simple) 

временем глагола-сказуемого). В устной речи эти высказывания неотличимы друг от 

друга. 

У многозначных лексем возможны случаи, когда узкий контекст не позволяет 

выбрать одно из нескольких значений, нужен более широкий контекст. Полисемия явля-

ется одним из источников неоднозначности [10, 82]: Dans le milieu des conservateurs ‘В 

среде музейных работников’/‘В среде консерваторов’; On a relevé quarante blessés 

‘Насчитали/подобрали сорок раненых’; Tu es comme mon fils ‘Ты как мой сын’ (в смысле 

«Ты в чем-то подобен моему сыну»)/‘Ты мне как сын’; J’ai fait ça pour rien ‘Я сделал это 

бесплатно/зря’; C’est une langue peu connue ‘Это малоизвестный/малоизученный язык’; 

Donnez-moi une autre bière ‘Дайте мне другое/еще одно пиво’; Vous devez le savoir ‘Вы 

должны это знать (долг/достоверность)’; Quant à la réforme fiscal les élus en parlent tant 

qu’ils n’ont pas à la voter ‘Что до налоговой реформы, то депутаты говорят о ней, пока 

еще не настало время голосовать/говорят о ней как будто они не должны за нее голосо-

вать’.  

Неоднозначность возникает оттого, что имеется более одной синтаксической 

структуры, сопоставленной одному и тому же предложению. Как видно из примеров, это 

происходит в случаях, когда одно и то же выражение может входить в разные составля-

ющие в составе одного предложения, что означает возможность по-разному провести 

стрелки зависимостей. Il a dit qu’il donnerait son avis par fax ‘Он сообщил, что пришлет 

свое мнение (,) по факсу’ (т.е. или сообщил по факсу, или пришлет по факсу)’. В рус-

ском предложении неоднозначность снимается наличием/отсутствием запятой после 

слова мнение, тогда как во французском пунктуации не предусмотрено. Elle a rapporté 

un vase de Chine ‘Она привезла вазу из Китая/принесла китайскую вазу’ (привезла из Ки-

тая некую вазу или привезла откуда-то китайскую вазу). Ce produit vous aide à garder 

votre teint frais ‘Этот продукт помогает защитить ваш свежий цвет лица/сохранить цвет 
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лица свежим’. В последнем примере омонимия возникает благодаря тому, что глагол 

garder способен как образовывать составное именное сказуемое с прилагательным в ка-

честве именной части, так и присоединять именную группу с атрибутивным прилага-

тельным в качестве прямого объекта. 

4. Неоднозначность синтаксических отношений состоит в том, что одно и то же 

синтаксическое отношение кодирует разные семантические связи: La circulation a été 

dévié par la gendarmerie ‘Движение было перенаправлено через жандармерию’ (здание 

жандармерии) [место, транслатив]/‘Маршруты движения были изменены жандармами’ 

(gendarmerie — собирательное существительное) [агентивное дополнение при пассив-

ном глаголе]. В данном примере неоднозначность синтаксического отношения опреде-

ляется полисемией существительного gendarmerie.  Il attend la nuit ‘Он ждет ночью’ [об-

стоятельство времени]/‘Он ждет ночи’ [объект при глаголе ждать]’. Омонимия связана 

с тем, что глагол attendre ‘ждать’ может употребляться и с поверхностно выраженным 

прямым дополнением, и без него. 

Словосочетания «существительное + прилагательное с атрибутивной связью 

между компонентами» служат поверхностным оформлением для различных конфигура-

ций семантических актантов: l’arrivée présidentielle ‘президентский приезд’ (приезд пре-

зидента, агенc), la décision américaine ‘американское решение’ (решение американцев, 

агенc), la gestion économique ‘экономическое управление’ (управление экономикой, объ-

ект), le sommet francophone ‘франкофонный саммит’ (встреча глав государств и прави-

тельств стран французского языка, агенc), les prix agricoles ‘сельскохозяйственные цены’ 

(цены на сельскохозяйственные продукты, параметр) [7, 63]. 

3. Последняя тема, на которую мы хотели обратить внимание — это специ-

фика подлежащего во французском языке. Теория элементарного предложения А.Е. 

Кибрика говорит нам, что «…подлежащее коррелирует с ролевым значением агенса, 

коммуникативными значениями темы и данного, онтологическими значениями одушев-

ленности и человека, дейктическим значением лица (я, ты), референциальными значени-

ями референтности, определенности, специфицированности, а также с комплексным 
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значением фокуса эмпатии» [5, 120]. Во французском языке имеется класс подлежащих, 

вопреки ожиданиям не соотносящихся с ролью агенса, значениями одушевленности, че-

ловека, темы и данного. В этих случаях подлежащим кодируется референт, обладающий 

коммуникативным статусом активности [11, 69].  К. Ламбрехт выделяет различные типы 

активности референтов, но для наших целей они пока не важны. Для нас существенно 

то, что подлежащее в таких случаях перестает привычным для нас образом (т.е. более 

или менее однозначно) отражать ролевые характеристики референта. Приводимые ниже 

примеры позволяют говорить о том, что во французском языке такой синтаксический 

актант, как подлежащее, неоднозначен и непрозрачен с точки зрения стоящих за ним 

семантических актантов. С другой стороны, он более прозрачен с точки зрения кодиро-

вания статусов активности референтов. Такое положение дел может служить хорошей 

иллюстрацией утверждения К. Ламбрехта: «…различные компоненты грамматики пред-

стают не как иерархически организованные независимые подсистемы, а как взаимозави-

симые силы, конкурирующие друг с другом за ограниченные кодирующие ресурсы в 

рамках структуры предложения» [11, 12]. Кроме того, становится понятным термин 

«анимизм подлежащего» в теоретической грамматике французского языка: «…частое 

использование неодушевленного N в качестве подлежащего при переходном глаголе, 

что связано с метафорическим использованием синтаксических конструкций» [3, 582]. 

Позиция подлежащего, где мы ожидаем видеть агентивный, одушевленный референт, 

заполняясь неагентивным и неодушевленным референтом, «анимирует» его с точки зре-

ния ролевой семантики референтов в этой позиции. 

При рассмотрении приводимых ниже примеров нужно учитывать, что в позицию 

подлежащего попадает коммуникативно активный референт, причем источники актив-

ности могут быть различны, для нашей цели они не важны, и мы их в данной статье не 

рассматриваем. Подобным же образом мы не будем касаться вопроса о том, являются ли 

такие подлежащие темой или данным, и какова информационная структура этих пред-

ложений. Примеры взяты из [1; 3; 4] (В.Г. Гак приводит их с дидактической целью: при 
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переводе на русский неагентивные подлежащие переходных конструкций должны соот-

ветствовать дополнениям), а также из [15].  

Агенс: D’Artagnan, ivre de désespoir, jeta son pistolet sur la route ‘Д’Артаньян в 

отчаянье бросил пистолет на дорогу’; Monsieur Rambaud avait accroché son chapeau à une 

branche ‘Господин Рамбо повесил шляпу на ветку’. 

Место: Le désert n’offrait d’oasis semblable ‘(Эта) пустыня не предлагала подобно-

го оазиса (т.е. в этой пустыне невозможен был бы такой оазис)’; Le fronton de l’édifice 

portait une inscription latine ‘Фронтон здания нес на себе латинскую надпись’; En 1920 

Maheux ne comptait plus qu’un seul habitant ‘В 1920 г. Маэ насчитывал всего одного жи-

теля’; Cette plaine a vu bien des combats ‘Эта равнина была местом (повидала) много сра-

жений’; L’Iran abrite environ 25 haut-membres du réseau terrorist Al-Qaïda ‘Иран укрывает 

у себя около 25-ти главарей террористической сети Аль-Каида’.  

Здесь мы видим не столько метонимический перенос деятель — место действия 

в позиции подлежащего, сколько вынесение коммуникативной когнитивной сферы на 

первый план по сравнению с ролевой когнитивной сферой при выборе грамматического 

оформления участников ситуации (об иерархии когнитивных сфер см. [5, 119]). Счита-

ется, что в языках с аккузативной ориентацией структуры предложения подлежащее ча-

ще всего кодирует агенс. Если такого актанта нет у соответствующего предиката, то 

первым кандидатом на позицию подлежащего является пациенс [5, 119]. Нам представ-

ляется, что выбор неодушевленных актантов для подлежащего во французском языке не 

является стилистическим приемом. Время, место, причина при определенных предика-

тах занимают высокую позицию на шкале активности референтов, см. [11, 165], адреса-

ту/слушающему легко их воспринимать, что позволяет ассоциировать их с синтаксиче-

ским подлежащим. 

Время: Septembre a ramené mes camarades au collège ‘Сентябрь вернул моих то-

варищей в коллеж’, Octobre a vu augmenter les prix de petrole ‘Октябрь ознаменовался 

(букв. «увидел повышение», о конструкциях с voir ‘видеть’ см. ниже) повышением цен 

на бензин’; Les dernières années ont vu s’élargir l’audience de ce journal ‘В последние годы 
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расширился круг читателей этой газеты’ (букв. ‘последние годы увидели расшире-

ние…’). 

Средство: Nul avion ne nous déposera jamais si loin ‘Никакой самолет не доставит 

нас так далеко’. 

Материал: Le givre a blanchi les arbres ‘Иней побелил деревья’. 

Деятельность: Les pourparlers portent sur ce problème ‘Этот вопрос обсуждается в 

ходе переговоров’ (букв. ‘переговоры имеют предметом этот вопрос’); Les pourparlers 

ont donné lieu à un échange de vues ‘В ходе переговоров состоялся обмен мнениями’. 

Часть одушевленного агенса: Soudainement, son poing bouscula mon épaule ‘Вне-

запно его кулак ударил меня по плечу’.  

Источник: Un puits porte loin. ‘Колодец достигает далеко (= чувствуется издале-

ка)’.  

Причина: Sa chute jeta des éclaboussures jusqu'aux pieds d'Yvette ‘Его падение бро-

сило брызги к ногам Иветты’; La fatigue lui brûlait l’intérieure des genoux ‘Усталость жгла 

ему колени’; Les sirens de l’usine m’ont fait sursauter ‘Заводской гудок заставил меня под-

прыгнуть’; La guerre de 14—18 dépeupla  les derniers bastions de solitude ‘Война 14—18 

годов опустошила (сделала безлюдными) последние бастионы уединения’; De mauvaises 

chutes lui avaient coupé le visage par les cicatrices ‘Неудачные падения покрыли его лицо 

шрамами’ (на лице остались шрамы от неудачных падений); Le temps a interrompu les 

goûters de la fontaine ‘(Плохая) погода прекратила полдники у фонтана’; C’est l’échec  de 

l’initiative politique du Président de la République qui a précipité les deputés dans la fièvre 

électorale ‘Провал политических инициатив президента Республики вверг депутатов в 

предвыборную лихорадку’. 

Во французском языке, помимо пассива, имеются специальные конструкции, по-

вышающие синтаксический статус непрямых дополнений и обстоятельств до статуса 

подлежащего. Так, глагол se voir, букв. ‘видеть себя’, позволяет повысить статус адре-

сатного дополнения до уровня подлежащего переходной конструкции [9, 160]. Анало-

гично, глагол voir ‘видеть’ в грамматикализованном употреблении дает возможность 
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повысить до подлежащего обстоятельства и отыменные дополнения. Приведем примеры 

этого синтаксического процесса (примеры из [9, 161]): 

Les rois de France ont octroyé des droits aux villes. ‘Короли Франции даровали пра-

ва городам’.  

Простой пассив (прямое дополнение повышается до подлежащего): Des droits ont 

été octroyés aux villes par les rois de France ‘Права были дарованы городам королями 

Франции’. 

Конструкция с глаголом se voir в функции вспомогательного глагола (адресатное 

дополнение повышается до подлежащего): Les villes se sont vu octroyer des droits par les 

rois de France ‘Города были дарованы правами (букв. ‘увидели себя дарованными пра-

вами’) королями Франции’. 

Приведем ряд примеров, в которых отыменные дополнения и обстоятельства по-

вышаются до подлежащего с помощью глагола voir ‘видеть’ в функции вспомогательно-

го. 

Повышение отыменного дополнения: Les céréales voient leur prix augmenter букв. 

‘Зерновые видят свою цену возросшей’ из Les prix des céréales ont augmenté ‘Цены зер-

новых возросли’.  

Повышение обстоятельства времени: Ce siècle a vu s’épanouir l’art roman ‘Этот 

век видел расцвет романского искусства’ из L’art roman s’est épanoui au cours de ce 

sciècle ‘Романское искусство расцвело в этом веке’. 

Повышение обстоятельства места: Paris a vu l’université se former au Moyen Âge 

‘Париж видел, как образовывался Университет в Средние Века’ из L’université s’est 

formé au Moyen Âge à Paris ‘Университет был основан в Средние Века в Париже’ [9, 

161]. 

Отметим, что эти участники описанного синтаксического процесса — адресатное 

и отыменное дополнение, обстоятельства места и времени — с точки зрения коммуника-

тивной семантики обладают различными степенями активности. Именно фактор актив-
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ности референта является решающим для французского подлежащего, перевешивая фак-

тор ролевой семантики. 

Отвлекаясь немного от темы, приведем примеры c неодушевленными подлежа-

щими из русской классической литературы [15]. Как видно, онтологическая семантика, 

отражающая активно действующую силу, в большинстве случаев свойственна этим вы-

ражениям так же, как и в случае с одушевленным подлежащим. Коммуникативная се-

мантика соответствующих референтов предполагает активность как смысловой элемент 

информационной структуры, однако в большинстве случаев перед нами, в отличие от 

французских примеров, одновалентные предикаты: Но вскоре судьба нас разлучила. Эта 

книга имела всегда сильное на него влияние. Любопытство меня мучило. Ветер завыл, 

сделалась метель (ср. фр. Un silence s’est fait ‘Сделалась тишина’). Ужас и недоумение 

овладели мною. Однако заячий тулуп явился. Строгая немецкая экономия царствовала 

за его столом. Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило. Присутствие Швабрина 

было мне несносно [15, 300—306]. 

Общим выводом, полученным в результате анализа, является вывод о том, что 

омонимия может изучаться с привлечением материала всех уровней языка — фоноло-

гии, морфонологии, морфологии и синтаксиса. В ряде случаев может идти речь о про-

зрачности выразительных средств языка, о большей или меньшей степени неоднознач-

ности, присущей данному языку в целом по сравнению с другими. Перспективным 

направлением исследования представляется вопрос о балансе подсистем, когда, напри-

мер, синтаксическое оформление аргументов затушевывает ролевую семантику и в то же 

время делает более эксплицированными коммуникативные категории. 
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Лексико-семантические группы слов-композитов в русском языке 

новейшего периода 

Lexico-semantic groups of compound words in contemporary Russian 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются слова-композиты в современном русском язы-

ке. Появление подобных образований является одним из важных процессов в развитии 

нашего языка, поскольку в последнее время наблюдается тенденция к экономии речевых 

усилий, что связывается, прежде всего, с ростом аналитических элементов в русском 

языке новейшего периода. 

The article is focused on the new widespread compound words in the Russian language 

of today. The number of these lexical units appears to be a result of the English influence, as 

well as a growing tendency of the Russian language towards analytism. 

Ключевые слова 

лексико-семантическая группа, слова-композиты, англицизм, русский язык 

lexico-semantic groups, compound words, anglicism, Russian 

 

Читая современную прессу, мы все чаще сталкиваемся с предложениями, подоб-

ными этому: «Приглашаем 18 февраля в 18-00 на видео-показ рок-оперы «Царь-Девица» 

А. Шелыгина по одноимённой поэме М. Цветаевой». Как видно из примера, в одном не-

большом простом предложении встречаются сразу три слова-композита: видео-показ, 

рок-опера и царь-девица. Появление подобных образований является одним из важных 

процессов в развитии нашего языка, поскольку в последнее время наблюдается тенден-

ция к экономии речевых усилий, что связывается, прежде всего, с ростом аналитических 

элементов в русском языке новейшего периода. Все новое, что происходит в нашей быст-
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рой жизни, отражается в языке. Вот таким новым стали слова-композиты, которые «обес-

печивают экономию речевых средств и усилий в процессе общения, что особенно важно 

для носителей русского языка XXI века, речь которых отличается динамичностью и де-

мократичностью» [8, 1]. Композиты составляют заметный пласт среди неологизмов в 

русском языке также в связи с активизацией процесса заимствования: «Число таких 

наименований постоянно растет вместе с ростом названий новых профессий, созданием 

новых учреждений, машин, изобретений, сложных единиц измерений и т. п », отмечали 

составители словаря «Грамматическая правильность русской речи» в 1976 году [3]. И се-

годня эти слова как никогда актуальны. 

Несмотря на пристальное внимание филологов к подобным образованиям можно 

констатировать, что многие аспекты в теории словосложения до сегодняшнего дня оста-

ются нерешенными и спорными. Так, одни исследователи относят их к словосочетаниям, 

другие – к сложным словам, третьи – к промежуточным категориям, четвертые выделяют 

их в отдельную группу, называя составными словами. Неудивительно, что для обозначе-

ния таких образований используются различные термины: слова-композиты (Е.Д. Поли-

ванов, А.А. Горбов), слова-кентавры (Л.П. Крысин)1, слова-гибриды (С.Г. Апетян), сло-

восочетания, состоящие из определения — так называемого аналитического прилага-

тельного и определяемого (существительного) (М.В. Панов), а также биномины, двухос-

новники, двухосновные сложения, сложносоставные слова, двойные существительные, 

сочетания с приложением, однословные оппозиции и т. п. В нашей статье мы придержи-

ваемся термина «слова-композиты», которым в лингвистике обозначаются сложные сло-

ва, то есть содержащие в себе две (или более) корневых морфемы. В композите наблюда-

ется семантико-структурная целостность, но в то же время его компоненты относительно 

самостоятельны. Таким образом, несмотря на отдельные статьи, диссертационные иссле-

дования, посвященные функционированию композитов в современном русском языке и в 

                                                
1 Ср.: «В переносном смысле кентавром можно обозначить нечто единое, но состоящее из разных, 
трудно совместимых (и всё же совмещаемых) частей. Эта метафора вполне годится для обозначе-
ния категории слов, которая сравнительно нова для русского языка. Кентаврами я называю слож-
ные слова, первая часть которых – иноязычная и пишется при этом латиницей, а вторая русская 
или также иноязычная, но пишущаяся кириллическим шрифтом» [6, 575]. 
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более ранние периоды (Э.А. Балалыкина, Л.М. Баш, Е.А. Василевская, Н.М. Шанский, 

Н.А. Янко-Триницкая, О.С. Ахманова, С.В. Друговейко-Должанская), сравнительному их 

изучению в разноструктурных языках (Е.Д. Поливанов, Л.П. Крысин, А.А. Горбов, А.Г. 

Садыкова), механизмы возникновения и закономерности ассимиляции композитов на со-

временном этапе до конца не исследованы. 

Эмпирической базой для исследования послужили лексические единицы, пред-

ставляющие собой сложные слова, отобранные методом сплошной выборки из социаль-

ных сетей (в частности, из фейсбука, который в настоящее время включает в себя огром-

ное количество текстов различных жанров и стилей). Почему социальные сети и фейс-

бук? Как отмечают некоторые филологи и публицисты, в настоящее время письменная 

речь переживает расцвет, а «Интернет эволюционирует как живое существо» [4]. В тече-

ние нескольких лет отчетливо прослеживается тенденция — рождение жанра устно-

письменной речи. Это переписка в социальных сетях, которая является промежуточной 

формой коммуникации: по форме это речь письменная, но по типу общения она ближе к 

устной. В этих сетевых разговорах мало кто обращает внимание на правила орфографии 

и пунктуации. То есть это некая более свободная коммуникация по сравнению с норма-

тивным письмом. И.Б. Левонтина отмечает, что «благодаря Интернету, и фейсбуку в 

частности, у нас наблюдается новый расцвет письменной речи, потому что люди начали 

писать. В истории человечества русские люди столько не писали. Конечно, некоторые 

пишут ужасно. Но у многих людей обнаружился талант. Этот расцвет можно сравнить с 

началом 19 века, когда возникли в огромных количествах светские салоны, и это дало 

мощнейший импульс развитию русского литературного языка... Сейчас в фейсбуке про-

исходит что-то подобное. Фейсбук дает некоторую свободу в выборе языковых средств» 

[7].  

Типы композитов подробно рассматриваются в статье А.А. Горбова «Веб-

решения для бизнес-коммуникации: о “новой технологии” создания сложных слов в рус-

ском языке». Автор обнаружил в общей сложности 500 именных слов-композитов. «Мо-

дель производства композитов опережает по продуктивности возможные альтернативные 
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модели (при их наличии): носители русского языка чаще и охотнее употребляют образо-

вания типа секс-меньшинства или бизнес-план, чем сексуальные меньшинства или план 

(ведения) бизнеса» [2]. В своем исследовании (исходя из сходства структурных и семан-

тических характеристик начальных (играющих роль определения) компонентов) автор 

выделил пять типов именных композитов: 1) композиты с атрибутивным компонентом — 

существительным, заимствованным из английского языка: веб-решение, интернет-

технология (380 из 500 примеров, или 76% от общего количества); 2) композиты с атри-

бутивным компонентом — буквенной аббревиатурой или буквенным классификацион-

ным обозначением, записываемыми латиницей или кириллицей: VIP-зал, USB-порт, НС-

структура (55 из 500 примеров, или 11%); 3) композиты с атрибутивным компонентом 

— заимствованной из английского языка предложной группой с адвербиальным значени-

ем: онлайн-коммерция, оффлайн-просмотр (49 примеров, или менее 10%); 4) композиты 

с атрибутивными компонентами интим-, элит-, эконом-, штрих-, образованными от при-

лагательных с относительно давно заимствованными корнями: эконом-класс, штрих-код 

(11 композитов, т. е. немногим более 2%); 5) композиты с аппозитивным элементом — 

именем собственным (личным именем, коммерческим наименованием) или русским не-

изменяемым словом: Вивальди-оркестр, Низорал шампунь, КАК-типология (5 компози-

тов, т. е. 1%) [2]. 

На наш взгляд, это довольно полная классификация композитов. С точки зрения 

происхождения компонентов, входящих с состав композита, можно выделить следующие 

четыре группы: 

1. Англо-русские композиты, в которых первая (атрибутивная) часть представляет 

собой заимствованное из английского языка нарицательное существительное, усвоенное 

русским языком (или неизменяемое прилагательное иноязычного происхождения), 

например, кантри-певец, онлайн-кинотеатр, гей-пропаганда, панк-молебен, сноб-

москвич, скайп-беседа,  бэк-вокалистка, рок-музыкант, веб-разработчик, блог-

сообщество, видеообращение, интернет-площадка, арт-новость, фейсбук-плакальщик 
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(от англ. Facebook necrologist ‘пользователь социальных сетей, пишущий соболезнования 

каждый раз, когда умирает какой-либо известный человек’). 

2. Англо-английские композиты, в которых и первая атрибутивная часть, и вторая 

часть композита представляют собой заимствованные из иностранного (прежде всего, 

английского) языка существительные (или первая часть — неизменяемое прилагательное 

иноязычного происхождения), например: интернет-сервис, интерфейс, топ-менеджер, 

телеком-провайдер, медиатрафик, стрит-арт, плей-офф, геймдизайнер, секонд-хэнд, 

инстаграм-блогер, медиаконтент, медиа-холдинг, пресс-релиз, ток-шоу, саундтрек, 

бэби-бум, бизнес-леди, факт-чекер, шорт-лист, лонг-лист <премии>, Twitter-аккаунт, 

тайм-менеджмент, «Брейн-ринг» (название более не существующей телепередачи, а 

также одного из подвидов спортивного «Что? Где? Когда?»), бизнес-джет, ньюсмейкер, 

спичрайтер, шоп-тур, таймшер (от англ. timeshare ‘временная доля, часть, пай’), лайк-

шок (от англ. like shock ‘чувство, которое возникает у человека, чей пост в соцсетях со-

брал гораздо больше «лайков», чем он ожидал’), драйвстеп (от англ. drivestep ‘музыка, 

под которую приятно вести автомобиль’).  

3. Композиты с атрибутивной частью, выраженной аббревиатурой, заимствован-

ной из английского языка, причем более часто аббревиатура дается на письме в латинице, 

например: SMM-менеджер (от англ. Social Media Marketing ‘специалист, который отвеча-

ет за ведение и продвижение бренда/продукта в социальных сетях’), IP-адрес (от англ. 

Internet Protocol Address ‘уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, постро-

енной по протоколу IP’), DPI-оборудование (от англ. Deep Packet Inspection ‘технология 

накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их со-

держимому’), ЛГБТ-активист (от англ. LGBT — аббревиатуры Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender), «Р-Спорт» (название газеты), SEO- и SEM-продвижение (от англ. Search 

Engine Optimization, Search Engine Marketing ‘комплекс мероприятий по продвижению 

ресурса в Интернете с помощью рекламных акций’), PIN-код (от англ. Personal 

Identification Number ‘личный опознавательный номер, аналог пароля’), Х-фактор (от 

англ. X-factor ‘черта характера, не имеющая точного определения и объяснения, талант’; 



 
 

87

существует одноименный британский телепроект), IT- инженер, ТВ-новости, FM-

вещание, FM-радиостанция, 3D-печать (способ послойного изготовления практически 

любых предметов), CSS-сайт (от англ. Cascading Style Sheets ‘формальный язык для опи-

сания внешнего вида документа, который является весьма эффективным «инструментом» 

при создании любого сайта’), VIP-зона (от англ. very important person), SIM-карта (от 

англ. Subscriber Identification Module ‘идентификационный модуль абонента, применяе-

мый в мобильной связи’), Forex-мошенники, SMS-сообщение, БДСМ-наклонности (от 

англ. BDSM — bondage, domination, sadism, masochism ‘связывание, доминирование, са-

дизм, мазохизм’, психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене вла-

стью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство 

и подчинение), PR-сопровождение, TED-видео (от англ. Technology Entertainment Design 

‘технологии, развлечения, дизайн’, собрание замечательных лекций на английском языке 

об уникальных идеях от самых разных людей), СМС-пытка (от англ. Text Purgatory 

‘ожидание ответа на сообщение с игривым содержанием’) и др. 

Данные типы слов-композитов Л.П. Крысин называет «словами-кентаврами». Как 

видно из примеров, почти все данные образования номинируют новые понятия, и одно-

временно заменяют собой громоздкие описательные русские обороты, «большая часть 

подобных слов обозначает новые реалии, относящиеся главным образом к телевидению, 

новым видам связи, новым информационным технологиям, к Интернету» [5, 576]. «Одна-

ко даже соглашаясь с тем, что описанный способ создания новых сложных слов уже 

усвоен системой русского словообразования, трудно отделаться от ощущения, что все эти 

слова – слова-чужаки, не принадлежащие русской лексике. Они свойственны лишь неко-

торым разновидностям русских текстов, некоторым сферам общения и некоторым ком-

муникативным ситуациям...» [Там же, 577]. Существенным недостатком аббревиатур яв-

ляется и то, что они могут быть непонятны для аудитории, в связи с чем нередко исполь-

зуется сноска. 

4. Композиты русского происхождения (или заимствования, которые настолько 

обрусели, что не обнаруживают своего иностранного происхождения); сюда же можно 
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отнести авторские, литературные и фольклорные композиты, например: правооблада-

тель, конь-огонь [В. Маяковский], рыба-шар, жар-птица, конек-горбунок, курочка-ряба, 

сердцебиение, Россия-мать, времяпрепровождение, мать-одиночка, женщина-вамп, ан-

гел-хранитель, фокус-покус, правда-матка, Баба-яга, вертихвостка, держиморда, сорви-

голова, гори-цвет, скатерть-самобранка, артисто-роль (термин К.С. Станиславского) и 

пр. 

В современных электронных версиях газетных текстов в одном предложении 

можно встретить сразу несколько слов-композитов. Примеры: Ролик-промо пресс-

конференции первоначально задумывался на музыку R.E.M. «It’s the End of the World as 

We Know It»; Однажды шеф-редактор проекта «История глазами Крокодила» Алексей 

Яблоков забрел в театр «Новая Опера», где медиаменеджер Демьян Борисович Кудряв-

цев давал пресс-конференцию по поводу постановки своей оперы «Щелкунчик» (из пуб-

лицистики Интернета). 

Достаточно много слов-композитов встречается и в русской поэзии: Стрекот 

аэропланов! беги автомобилей! // Ветропросвист экспрессов! крылолет буэров! / Кто-то 

здесь зацелован! там кого-то побили! // Ананасы в шампанском ― это пульс вечеров! 

[Игорь Северянин. «Увертюра»]; В книговращалищах летят слова. // В словохранилищах 

блуждаю я. // Вдруг слово запоет, как соловей — // Я к лестнице бегу скорей [Константин 

Вагинов. «Музыка»]; Мне кажется, я подберу слова, // Похожие на вашу первоздан-

ность. // А ошибусь, мне это трын-трава, // Я все равно с ошибкой не расстанусь [Борис 

Пастернак, «Анне Ахматовой»]. 

Большое количество слов-композитов встречается в устно-поэтическом творче-

стве, в русских народных сказках. Использование данных образований – это не только 

реализация потребности сказителя точнее или экспрессивнее передать определенный 

фрагмент текста, но и явление, обусловленное ритмомелодическими особенностями уст-

но-поэтической строки. Грамматическое и структурное варьирование элементов таких 

конструкций предопределено самим механизмом создания фольклорного произведения. 

Фольклорные композиты можно разделить на четыре основных типа: 1) синонимические 
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сближения; 2) репрезентативные пары; 3) композиты на основе повторов; 4) атрибутив-

ные композиты [1, 18]. В основе каждого из этих типов лежат определенные модели об-

разования, большинство из которых имеет общежанровый характер. Синонимические 

конструкции в фольклоре представляют собой сближения двух слов одного лексико-

грамматического класса, семантика которых полностью или частично совпадает, напри-

мер, храм-церковь, честь-хвала, друзья-приятели, друзья-товарищи, тоска-кручина, 

правда-истина, грусть-тоска, путь-дорога. Для наименования сочетаний слов, переда-

ющих суммарную семантику, можно использовать термин «репрезентативные пары». 

Данная терминология отражает семантическую специфику рассматриваемых композитов 

— выражение обобщенного родового понятия посредством сочетания двух лексически 

однородных видовых наименований (гуси-лебеди = птицы, злато-серебро = драгоценно-

сти, отец-мать = родители, платье-шубочка = одежда, хлеб-соль = еда, чай-кофе = 

напитки, чашки-ложки = посуда, князья-бояре = начальство, род-племя = семья и т.д.). 

Атрибутивные композиты образованы разнокорневыми лексемами, не являющимися си-

нонимами и не выражающими обобщенную семантику, например, жар-птица, ска-

терть-самобранка. «Исследование атрибутивных композитов показывает, что наиболее 

яркой характерной чертой этого типа сближений является оценочность. Традиционно 

слово в устно-поэтическом контексте не только называет определенный денотат, но и да-

ет ему оценку, при этом оценочная характеристика, содержащаяся в семантике фольк-

лорного слова, может быть более существенна, нежели номинативное значение лексемы» 

[1, 20]. 

Лексико-семантическая классификация групп композитов дается в статье 

Г.И. Худяковой «Композиты в русском языке XXI века». Автор отмечает, что «спектр 

областей, где используются композиты, очень широк: экономика, сельское хозяйство, 

анатомия, авиация, юриспруденция, зоология, гидротехническая отрасль, биология, био-

химия, физика, логика и другие. При этом число сложений в терминологии постоянно 

увеличивается. Основная причина этого заключается в большом росте понятий и их 

усложнением, что обусловлено прогрессом науки, развитием и усложнением предметов 
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техники» [10, 1]. Однако употребление композитов не ограничивается только научно-

технической сферой. Они используются также в художественной, официально-деловой и 

разговорной речи. В разговорной речи слова со сложными основами приобретают разную 

стилистическую окраску. Они могут быть ироническими, бранными, грубыми, презри-

тельными. В ходе анализа Г.И. Худякова выделяет пять лексико-семантических групп 

композитов: 

1) названия косметических средств: большое разнообразие косметики, неизвест-

ной ранее русскоязычному человеку, стало причиной заимствования из английского язы-

ка слов типа: мейк-ап (make-up ‘макияж’), карандаш-консилер (concealer ‘корректирую-

щий карандаш’), пилинг-крем (peeling cream ‘крем, удаляющий верхний слой кожи’), 

лифтинг-крем (lifting-cream ‘крем, подтягивающий кожу’) и др. 

2) названия технических средств: с появлением новых технических средств рус-

ский язык пополнился словами типа сигнализация-иммобилайзер (автомобильная сигна-

лизация с доступом к мобильному телефону владельца), бритва-триммер (бритва для 

волос, с насадкой для стрижки усов и бороды), чайник-термопот (термос с возможно-

стью нагрева воды). Функциональное разнообразие этих средств явилось причиной по-

полнения русского языка англицизмами, номинирующими эти предметы: сплит-системы 

(в холодильнике), мемори-стик (функция видеокамеры), роуминг (связь) и т.д. 

3) названия магазинов и сервис-организаций: в русском языке конца столетия 

функционируют композиты типа кафе-бары, салон-парикмахерская, суши-бары, а также 

мини-шопы, кофе-шопы, секс-шопы, принт-шопы (печатные салоны) и пр. [Там же]. Нам 

кажется, что в эту группу можно было бы включить не только названия сервис-

организаций, но и наименования различных организаций, например, театр «Гоголь-

центр», транспортная организация «Крымтроллейбус», база «СПАРК-Интерфакс», 

компания «ОВК-строй», компания «Донстрой», компания «Трансбункер», «Инком-

недвижимость» и др.; 

4) названия предметов одежды, а также различных аксессуаров: с веянием по-

следних тенденций моды в русский язык пришли такие композиты, как: платье-бюстье, 
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юбка-шорты, а также названия аксессуаров: сумка-клатч, браслет-манжет, пояс-кушак; 

5) названия профессий и специальностей: арт-директор, шеф-повар, эксперт-

косметолог, химик-органик, а также бьюти-менеджер, нейл-стилист, шоппер-стилист 

[Там же]. 

Любопытная информация была получена в газетной статье, рассказывающей о 

профессиях будущего [9]. Большая часть названий профессий будущего — это слова-

композиты, заимствованные из английского языка; прочие основаны на интернациона-

лизмах греческого и латинского происхождения. Встречаются кальки с использованием 

русских слов. Например, сити-фермер (выращивает овощи и фрукты на крышах и стенах 

небоскребов); прораб-вотчер (специалист по строительству, который оценивает и кор-

ректирует ход строительства с помощью цифровых проектов зданий; использован русизм 

прораб, контаминация словосочетания производитель работ); экопроповедник (пропове-

дует экологически осознанный образ жизни, проводит образовательные программы для 

детей и взрослых); IT-медик (специалист по информационным технологиям, который со-

здает и управляет базами физиологических данных пациентов, а также проектирует про-

граммное обеспечение для лечебного и диагностического оборудования’, от англ. 

Information Technology); космобиолог и космогеолог, а также вполне современные урба-

нист-эколог, тревел-фотограф, топ-менеджер, кастинг-директор, фрилансер, саунд-

продюсер, рекорд-продюсер, фронтмен. 

На наш вгляд, на данный момент эта классификация является недостаточно пол-

ной, поэтому сюда можно было бы добавить еще несколько дополнительных групп, по-

скольку в последние годы в нашу жизнь вошли новые реалии, относящиеся главным об-

разом к телевидению, новым видам связи, новым информационным технологиям, к Ин-

тернету, которые принесли с собой огромное количество заимствованной лексики. Итак, 

еще 10 групп: 

1. Слова-композиты из области медиасферы и Интернета: пресс-релиз, лайвблог, 

медиа-холдинг, медиавойна, Twitter-аккаунт, интернет-пространство, интернет-
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контент, сайты-двойники, киберугрозы, интерфейс, веб-дизайнер, флеш-сайты, блог-

сообщество, онлайн-кинотеатр, скайп-беседа, IP-адрес, инстаграм-блогер. 

2. Названия продуктов и блюд: морепродукты, сахар-рафинад, суп-пюре, хот-дог, 

крем-пудинг, торт «Фисташки-марципан», жур-заливайка (жур ‘разновидность супа, 

приготовленного на основе цежи, раствора муки, прошедшего ферментацию’), люля-

кебаб, фишбургер (англ. fishburger может рассматриваться одновременно как слово-

слиток и композит: fish + burger / hamburger). 

3. Слова-композиты из области музыки: шансон-рок, бэк-вокалистка, сонграйтер, 

рок-музыка, рок-опера, рок-музыкант, бит-музыка, фолк-рок-опера, гала-концерт, рок-

идол, кавер-версия, ретро-звук, рок-фанат, рок-проект, саундтрек, электрогитара, поп-

музыка, поп-рок, инди-группа (indie < independent ‘независимый’) и пр. Большое число 

заимствований из английского в современном российском музыкальном дискурсе связано 

прежде всего с заполнением лакун. Речь идет о малом количестве исконно русских лек-

сем, передающих значение феноменов англо-американского происхождения (например, 

из области джаза, рока, хэви-метала, хип-хопа). Кроме того, англоязычные термины 

представляются российским музыкантам не только престижными, но и более универ-

сальными, поскольку они чаще всего используются другими представителями мировой 

музыкальной индустрии. Более того, использование англоязычных заимствований под-

черкивает современность и прогрессивность российских музыкальных групп, делает их 

частью глобальной музыкальной культуры. 

4. Слова-композиты, характеризующие человека по внешним признакам, роду де-

ятельности, социальному статусу или характеру: бизнес-леди, мать-одиночка, налого-

плательщик, летчик-ас, горе-лектор, ЛГБТ-активист, женщина-вамп, альфа-самец, ан-

тигей-активист, патриот-консерватор, человек-оркестр, сестра-близнец, депутат-

единоросс, солдат-срочник, герой-победитель, супермодель и др. 

5. Слова-композиты из области спорта: матч-турнир, экстрим-эстафета, фри-

стайл (freestyle), сноуборд (snowboard), бодибилдинг (bodybuilding), пейнтбол (paintball), 

плэй-офф (play-off), бобслей (bobsled, bobsleigh), шорт-трек (short track speed skating). 
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6. Слова-композиты из области кино: шорт-лист, лонг-лист, роуд-муви, мини-

сериал, кинофильм, телесериал, видеоэффект, хоррор-триллер, кинотрилогия, блокба-

стер, видеохостинг, спин-офф. 

7. Авторские, литературные и фольклорные композиты: артисто-роль, цветик-

семицветик, гуси-лебеди, коза-дереза, жар-птица, рыба-кит, конек-горбунок, кот-

бегемот, конь-огонь, шутка-прибаутка, хлеб-соль, судьба-злодейка. 

8. Слова-композиты из области бизнеса и технологий: бизнес-аналитика, тайм-

менеджмент, бизнес-тренинг, бизнес-модель, бизнес-проект, бизнес–интерес, бизнес-

идея, пиар-машина, пиар-акция. 

9. Слова-композиты, характеризующие какое-либо явление, место или предмет: 

исламофобия, гей-пропаганда, гей-сообщество, гей-бар, гламур-война, фокус-группа, лох-

тур (от лох ‘недотепа, жертва мошеннической проделки’). 

10. Наименования живых существ: мини-песик, лебедь-шипун, собака-великан, 

рыба-шар, кит-убийца, рыба-клоун, рыба-собака.  

Как мы видим из приведенных примеров, в формировании слов-композитов рус-

ского языка большую роль играет процесс языковой миграции — заимствования. Боль-

шую часть сложных слов составляют иноязычные лексемы, заимствованные в основном 

из европейских (преимущественно из английского) языков. Процессу заимствования под-

вергаются как сами композитные единицы, так и целые модели, по которым образуются 

новые сложносоставные слова. С чем это связано? Во-первых, началась эпоха глобализа-

ции, то есть глобального, объединённого мира. Планета превратилась в «глобальную де-

ревню». Какая глобальная деревня без глобального языка? На эту роль уверенно претен-

дует английский язык по разным объективным причинам. Влияние английского языка и 

англо-американской культуры сегодня ощущается во всех сферах нашей жизни. Во-

вторых, массовое освоение англицизмов лексическим составом русского языка обуслов-

лено тем, что многие тенденции в сфере искусства, телевидения, техники, экономики, 

политики, финансов, сервиса, рекламы, спорта берут свое начало именно в англоязычных 

странах. В-третьих, среди социально-психологических причин, влияющих на процесс за-
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имствования, можно также назвать увеличение количества говорящих и знающих ан-

глийский язык в России. Большой поток выезжающих из страны, долго живущих в англо-

говорящих странах и возвращающихся обратно является причиной частого переключения 

на английский язык, так называемое «переключение кодов» (code-switching). 

Некоторые композиты характеризуются повышенной неустойчивостью: они легко 

распадаются на самостоятельные лексемы. В других случаях у компонентов композита 

проявляется тенденция к слиянию в одно сложное слово. В результате условными оказы-

ваются границы не только между отдельными типами сближений, но и между образую-

щими их элементами. 

В текстах рекламного и коммерческого содержания, ориентированных на воспри-

ятие потенциальным потребителем описываемых товаров и услуг, явно преобладают 

композиты, поскольку рекламный текст — это текст, который, во-первых, ограничен во 

времени и пространстве, во-вторых, функционирует в условиях жесткой конкуренции за 

внимание адресата и, в-третьих, обладает специфическими жанрово-стилистическими 

особенностями. Главными требованиями к рекламе являются яркость, выразительность, 

запоминаемость. Компрессия же служит средством не только языковой экономии, но и 

создания образности. 

По-видимому, здесь следует согласиться с рассуждениями Л.П. Крысина о причи-

нах массового проникновения иноязычных неологизмов в русский язык, который писал, 

что «социально-психологические причины и факторы заимствования: восприятие всем 

коллективом говорящих или его частью — иноязычного слова как более престижного, 

“ученого”, “красиво звучащего”, а также коммуникативная актуальность обозначаемого 

понятия» [5, 58]. «Появление слов-кентавров — также несомненный результат влияния 

английской словообразовательной системы» [6, 577]. 

Кроме того, композит является более компактным, чем словосочетание с выра-

женной окончанием синтаксической связью, то есть дает экономию языковых средств. 

«Важно также, что создаваемые композиты имитируют модель престижного языка-

источника, и даже в тех случаях, когда словосочетание с аффиксальным прилагательным 
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возможно, оно часто ощущается как недостаточно «терминологичное», несколько гро-

моздкое, не ориентированное на последние достижения цивилизации. В создании таких 

композитов ярко проявляется стремление говорящего (пишущего) к максимальной крат-

кости и речевой компрессии» [2, 4]. Это свойство конструкции может оказаться при не-

достаточности контекста неудобным для слушающего (читающего), однако применение 

модели дает значительную экономию языковых средств в плане выражения. «Такая эко-

номия, безусловно, отвечает современным тенденциям развития русского языка, которое 

очевидным образом идет, по выражению М.В. Панова, “в пользу говорящего”, т. е. в 

направлении упрощения грамматики, расширения значений слов и сокращения объема 

точной информации, способствующей однозначному установлению семантических от-

ношений между значащими единицами высказывания» [2, 4].  

Государство пытается бороться с иностранными заимствованиями в русском язы-

ке. Так, в Комитете Государственной Думы по культуре поддержали внесенный группой 

депутатов ЛДПР законопроект о штрафах за публичное использование иностранных 

слов. Цитата из законопроекта: «Нарушение норм современного русского языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, в том числе 

совершенное путем использования иностранных слов и выражений, не соответствующих 

нормам русского литературного языка и имеющих общеупотребительные аналоги в рус-

ском литературном языке, в случаях публичного распространения информации на госу-

дарственном языке Российской Федерации, вне зависимости от целей и формы такого 

распространения, — влечет наложение административного штрафа» [11]. Надо отметить, 

что в итоге законопроект так и не был принят. В качестве примера фраз, которых следует 

избегать в публичных выступлениях, режиссер Владимир Бортко привел высказывание: 

Мы позиционируем свой бренд в секторе хай-миддл класса. Однако приведенная режис-

сером В. Бортко в качестве примере фраза не так проста для перевода. Предложение Мы 

позиционируем свой бренд в секторе хай-миддл класса можно перевести следующим об-

разом: «Мы предполагаем, что товары, производимые нами и выпускаемые с нашим осо-

бым опознавательным знаком, вызовут наибольшую заинтересованность среди покупате-
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лей, возможности которых немного превышают возможности просто хорошо обеспечен-

ных людей, и соответствующим образом выстраиваем нашу деятельность по доведению 

существенных и завлекательных сведений о наших товарах именно до этих людей». Как 

видно из примера, не всегда можно ёмко и хорошо перевести все заимствованные слова и 

фразы. Приведем еще один характерный пример. Модель автомобиля «Renault» получила 

высокую оценку безопасности в ходе особых исследований, предполагающих удар авто-

мобиля о препятствие, проводившихся независимой организацией «Европейская про-

грамма оценки новых автомобилей» (European New Car Assessment Programme). В ре-

кламных материалах компании «Renault» данная информация представлена так: Это са-

мый безопасный автомобиль в своем классе по результатам краш-тестов Euro NCAP. 

Вместо громоздкой фразы по результатам исследований, предполагающих удар автомо-

биля о препятствие, проводившихся независимой организацией «Европейская программа 

оценки новых автомобилей, использована емкая по результатам краш-тестов Euro 

NCAP. Таким образом, длина фразы сократилась практически на 80% (162 знака в раз-

вернутой фразе, 36 — в компрессированной) [8, 163]. 

Таким образом, продолжается естественное и интенсивное развитие русского 

языка. Изменения в мире, в науке и технике постоянно влияют на нашу жизнь и на наш 

язык. Вместе с новыми реалиями и понятиями появляется новая лексика. Каждое новое 

поколение, сохраняя основные прежние представления, формирует свою собственную 

картину мира, и это находит отражение в культуре, обычаях, языке. Сохранение само-

бытности родного языка является результатом не ограничений заимствования, а меха-

низма саморегуляции языка, проявляющейся в адаптации иноязычных заимствований к 

системе языка-реципиента. Существует некая форма языкового иммунитета: язык при-

нимает в свой состав лишь необходимые ему единицы, отторгая ненужные. На данном 

этапе в развитии русского языка преобладает вектор, направленный на упрощение спосо-

бов выражения и повышение лаконичности за счет некоторого усложнения задачи вос-

приятия и понимания содержания. 
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Способы номинации страха в языке 

Naming fear in language 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению способов номинации страха в нескольких языках — 

русском, английском, французском и некоторых других. В качестве методики описания 

выбран аппарат семантических переходов, отражающих изменения значения слов, регу-

лярно воспроизводящихся в разных языках. Полученные результаты могут представлять 

интерес для объяснения некоторых типов семантической эволюции. 

The article is devoted to the linguistic expressions of fear in several languages, includ-

ing but not limited to Russian, English, and French. Analysis of the semantic shifts is proporsed 

as a method of the study. The data received may be of interest for the explanation of some types 

of semantic evolution. 

Ключевые слова 

языковая картина мира, наивная биология, семантические переходы, метафора 

linguistic model of the world, folk-biology, semantic shifts, metaphor 

 

I. Основные положения 

1. Данная статья посвящена анализу разных способов номинации страха в языке, 

которые прослеживаются во внутренней форме слов, синхронной полисемии и фразеоло-

гии. Описание в значительной части строилось с помощью инвентаря семантических пе-

реходов — «семантических соотношений вида ‘a’ → ‘b’, с указанием конкретных лексем 

(как минимум двух), в которых данный семантический переход представлен — синхрон-

но или диахронически» [6, 401]. 

Для описания страха используется несколько основных семантических переходов: 
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1) семантические переходы, в которых задействованы компоненты прототипиче-

ской ситуации страха — такие, как ‘опасность’, ‘неконтролируемость’ и т.п. (раздел II.1.); 

2) семантические переходы, первым членом которых являются обозначения при-

чин прототипической ситуации страха (раздел II.2); 

3) семантические переходы вида ‘a’ → ‘страх’, где элемент «а» в языковой кар-

тине мира выступает местом локализации страха (раздел II.3); 

Кроме того, выделяется три вида предикатов, у которых в результате семантиче-

ской эволюции появилось значение ‘страх’: 

1) предикаты, в семантике которых факультативно может присутствовать компо-

нент ‘опасность/неприятная ситуация’ (разделы II.4. и II.6.); 

2) предикаты, описывающие действия, одной из мотивировок которых явялется 

устрашение (раздел II.5.); 

3) ментальные предикаты, содержащие оценку-прогноз развития событий в буду-

щем (раздел II.7.). 

2. Страх, как известно, относится к базовым эмоциям, т.е. к «эволюционно значи-

мым эмоциям с ярко выраженными физиологическими и поведенческими проявлениями, 

в число которых обычно включают страх, гнев, отвращение, радость, грусть, а иногда 

также стыд и удивление» [2, 345]. При этом страх бывает разным — он может возникать 

из ощущения непосредственной опасности, а может быть продиктован предположениями 

человека о развитии событий в будущем, страх может быть рациональныи и иррацио-

нальным, он может полностью лишать человека способности мыслить и действовать, а 

может оставлять возможность для противостояния ему и т.д. (см. [НОСР 1, 15—20; 2, 

354]). Прототипическая ситуация одного из видов страха включает следующие компо-

ненты: 

1. Мнение субъекта Х о возможности/вероятности некоторой ситуации Р. 

2. Негативная оценка субъектом Х ситуации Р — оценка ситуации как пло-

хой/опасной. 
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3. Мнение субъекта Х о невозможности предотвращения ситуации Р: осуществле-

ние ситуации Р не зависит от воли субъекта Х. 

4. Наличие переживания. 

Эти компоненты в конкретных языковых лексемах, входящих в семантическое 

поле (или «кластер» в терминологии В.Ю.Апресян [2]) ‘страх’, могут иметь разный ста-

тус. Так, два значения русского глагола бояться различаются тем, что «в ‘бояться 1.1.’ 

эпистемический компонент ‘Р вероятно’ входит в презумптивную часть значения», а оце-

ночный компонент ‘Р плохо’ — в ассертивную, в то время как в ‘бояться 2’ распределе-

ние обратное» [6, 353]. Ср.: Я боюсь 1.1. объяснений с ним ≈ ‘я думаю, что объяснения 

получатся неприятными для меня и я не хочу этих объяснений’. Я боюсь 2 мести с его 

стороны ≈ Я боюсь, что он захочет мне отомстить ≈ ‘я думаю, что он станет мстить 

мне’. 

Прототипическая ситуация другого вида страха, например, страха, вызванного 

ощущением непосредственной опасности, может полностью исключать какое бы то 

ни было размышление, анализ ситуации, включает следующие компоненты: 

1. Имеет место некоторая негативная для субъекта ситуация Р — «опасность». 

2. Субъект хочет избежать ситуации Р; он предпринимает определенные действия 

для этого. 

3. Субъект реагирует на ситуацию Р определенным образом: у субъекта имеют 

место определенные физиологические реакции. 

Как показывает анализ языкового материала, некоторые из названных компонен-

тов могут лежать либо в основе номинации ситуации страха (как, например, у англ. fear) , 

либо в основе полисемии лексем, обозначающих страх. Перечислим основные из этих 

компонентов: ‘опасная /неприятная ситуация’, ‘отсутствие контроля’, ‘желание избежать 

опасность’, ‘неконтролируемые поведенческие реакции’, ‘неконтролируемые физиологи-

ческие реакции’. 

Сразу оговоримся, что, описывая семантические переходы, часто в качестве одно-

го из членов пары мы будем просто указывать элемент ‘страх’, не расшифровывая, о ка-
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ком именно виде страха идет речь 1, и не отмечая, какой частью речи представлен тот или 

иной элемент в каждом конкретном случае. Кроме того, следует отметить, что в боль-

шинстве случаев направление семантического перехода известно, но в ряде случаев во-

прос о направлении остается открытым. Необходимо остановиться и на том, что, хотя мы 

до сих пор говорили о страхе, в действительности нас будет в равной мере интересовать 

смелость, поскольку это качество устойчиво ассоциируется с понятиями опасности и 

страха: храбрый, смелый, отважный — «такой, который действуя в опасной ситуации, не 

поддается чувству страха или не испытывает его» [НОСР 2, 394]. 

II. Семантические переходы, лежащие в основе номинации си-

туации страха 

 

II.1. Компоненты прототипической ситуации 

страха 

‘опасность’ — ‘страх’ 

1. В основе номинации лежит сема ‘опасность’ или просто ‘негативная ситуация’. 

(а) Франц. alarme (и англ. alarm). TR: «I.  Interj., vx, rare. Alarme! (av. 1307); Aux 

armes! II.  Subst. fém. A.  Signal pour appeler aux armes, pour annoncer l’approche de 

l’ennemi, et par extension pour avertir de tout danger matériel ou moral, réel ou supposé. Clo-

che d’alarme, cri d’alarme; donner, sonner l’alarme. B.  Par métaph. et au fig. État de trou-

ble, d’agitation, suscité par la crainte d’un ennemi, d’un danger (1470 «frayeur, vive inquiétu-

de». 

(б) Франц. alerte. TR: «I. Subst. A.  Signal, généralement sonore, ou appel avertis-

sant d’un danger imminent et engageant à prendre les dispositions nécessaires pour l’éviter. 

C.  Menace précise et soudaine d’une situation critique et alarmante; émotion, inquiétude res-

senties en présence de cette menace : elle le prit pour confident et conseil, tâchant de le voir à la 

                                                
1 Совершенно очевидно, что лексические единицы кластера ‘страх’ отличаются друг от друга в 
разных отношениях, однако это мы оставили за рамками данного исследования. В частности, мы 
отвлекаемся от различий между страхом и тревогой, которые психологи четко противопоставляют 
(см., например, об этом в [7]). 
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moindre alerte, ne risquant rien sans son approbation. É. ZOLA, La Terre, 1887, p. 311.  P. 

ext. [En parlant surtout d'un individu] État d'appréhension d'un danger réel ou imaginaire». См. 

также PR: «1. Signal prévenant d’un danger et appelant à prendre toutes mesures de sécurité 

utiles: à la première alerte; donner l’alerte; 2. Situation grave et inquiétante». 

(в) Франц. chaud. (см. также п. 1.7.). Выражение avoir eu chaud может означать: 1) 

быть на волоске от гибели [ГТ]; 2) струсить [ГТ]: Ouf. J’ai eu chaud. Avec elle on ne sait 

jamais [ГрГр]. Ух, ну я и перепугался. От нее всего можно ожидать. 

(г) Франц. baliser; глагол образован от сущ. balise, обозначающего различного ро-

да устройства и приспособления, призванные обозначить опасные места, см., например, 

PR: «Tout ouvrage destiné à guider le navigateur, le pilote en lui signalant les endroits dan-

gereux, la route à suivre». В разговорном языке глагол baliser широко используется в зна-

чении ‘бояться, трусить’ [AD; WKT; LFV и др.]: Quand la voiture a dérapé sur le verglas, 

j’ai balisé un max [ГрГр]. Когда машину занесло из-за гололедицы, я здорово струхнул. 

(д) Англ. fear — ‘страх; испуг’; исходным значением этого слова был смысл 

‘опасность’: «Sb: OE: [sudden calamity, danger] 1. in OE peril; 2. ME A state of alarm or 

dread; 3. ME The state of fearing (smth)» [OUD]. 

(е) Английское прилагательное uneasy. Первым значением этого прилагательного 

(в настоящее время словари дают его с пометой «archaic») было значение ‘трудный’; В 

XVII в. у этого прилагательного зафиксировано значение ‘встревоженный, беспокойный’ 

2 — в этом значении прилагательное активно используется и в настоящее время: (а) «Если 

ты боишься за меня и за ребенка, то зачем же ты меня мучишь?» — подумала Ольга 

Михайловна. (Именины. Чехов, А.П.). “If you are uneasy about me and the child, why do you 

torment me?” thought Olga Mihalovna [ABBYY] 3. (б) I don’t know’, said Tom, who had his 

own reasons for being uneasy about it (Hard Times. Dickens, Charles). — Да не знаю, — ска-

зал Том, у которого были свои причины пугаться внезапной отлучки миссис Спарсит 

                                                
2 OE: «Late 13c., “not comforting, causing trouble”, from un- (1) “not” + easy (adj.). Meaning “disturbed 
in mind” is attested from 1670s». 
3 Здесь и далее в заимствованных нами примерах из словарей или лексических корпусов мы со-
храняем их способ подачи материала. 
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[ABBYY]. В конце XVIII в. отмечено появление значения ‘тревожный, вызывающий тре-

вогу, страх’ 4, которое тоже сохраняется у прилагательного до сегодняшнего дня: These 

young condottieri were the “Minute Men”: the private troops of Berzelius Windrip, about which 

Doremus had been publishing uneasy news reports (It can’t happen here. Lewis, Sinclair). Эти 

юные кондотьеры — минитмены, личные войска Берзелиоса Уиндрипа, о которых Дорм-

эс печатал тревожные сообщения в своей газете [ABBYY]. 

(ж) Исп. penoso. Основное значение прилагательного penoso — ‘тягостный, мучи-

тельный, затруднительный’: situación penosa ‘тяжелое положение’; однако в Венесуэле, 

Колумбии и Мексике у него отмечается также значение ‘робкий, застенчивый, боязли-

вый’ [ИСРС] 5. 

(з) Лат. miseria: ‘горе, беда, несчастье, бедственное положение’ и ‘боязнь, страх’ 

[ЛРС; ALD, LSL и др.]. 

(и) Англ. danger. У английского существительного danger в конце 14 в. зафикси-

ровано значение ‘опасность’, и это значение слово сохраняет до настоящего времени. 

Однако в истории Англии был период, когда у этого существительного отмечалось также 

значение ‘робость’. В словарях указанное значение датируется первой четвертью XVI в.: 

«coyness — 1526» [OUD]. 

Имеет место и обратный семантический переход: ‘страх’→ ‘опасность’. Приме-

ром такого рода являются следующие предикаты: 

(а) Лат. timor: ‘страх’ и ‘предмет страха, ужас’ (то, что каузирует, вызывает 

страх’, т.е. опасная или неприятная ситуация) [ЛРС; DLF; NDL]. 

(б) Лат. terror: ‘страх’ и ‘предмет страха, устрашающее обстоятельство; страшная 

опасность’ [ЛРС; LSL; DLF, NDL]. 

(в) Лат. metus: ‘страх, боязнь, опасение’, с одной стороны, и ‘опасность, угроза’ 

[ЛРС], ‘причина/предмет страха’ [ЛРС; LSL; NDL], с другой. 

                                                
4 См. OUD: «ME. 1. Causing physical discomfort; preventing ease; 4. Disturbed in mind; anxious, appre-
hensive 1680. disquieting to the mind - 1798». 
5 См. также: «Penoso: 1. adj. Trabajoso, que causa pena o tiene gran dificultad. 4. Cuba, El Salv. y Méx. 
tímido» [DRAE]. 
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(г) Франц. vesse. У этого слова отмечены значения ‘сильный страх’ (см. также 

ниже п. 6.3.) и ‘опасность’. Второе значение появилось позже первого и используется как 

призыв к осторожности. См., напр., TR: «B: 1. Grande peur. Synon. frousse (pop. ou fam.), 

pétoche (pop.), trouille2 (pop.). Avoir la vesse (1847); 2. [Empl. comme interj.] Vesse! Atten-

tion! GE: Vesse!  (interj.) Attention! alerte! (1875)» 6. 

(е) Франц. panique; это слово имеет значения ‘паника’ и ‘причина/основание для 

паники’, например: Ce n’est pas la panique, pop. ничего страшного [ГрГр]; C’est sérieux, 

mais ce n’est pas la panique, remets-toi, mon petit vieux (R. Sabatier. Canard au sang) [ГрГр]. 

‘Это серьезно, но ничего особенно страшного, успокойся, старина’. 

(ж) Франц. craindre. Основное значение глагола — ‘бояться’, но он имеет также 

значение ≈ ‘опасно’. См., например, в LFV: «ça barde, ça chable: Ça craint, la cohabitation 

dans ce quartier»; см. также AD: «Ça craint: c’est dangereux, ou c’est mauvais». Приведем 

пример из книги Анны Гавальда: Je croise des mecs du quartier avec qui j'étais à l'école. Ils 

n’insistent pas pour me serrer la main, c’est sûr, un bidasse, ça craint (Gavalda, Anna. «Je 

voudrais que quelqu’un m’attende quelque part»). По дороге встречаю парней, с которыми 

учился в школе. Они не лезут с рукопожатиями, оно и понятно — солдат все опасаются 

(букв. ‘Они не лезут с рукопожатиями, оно и понятно: солдат — это опасно’). Причем у 

указанного глагола зафиксирован также следующий переход: ‘страх’→ ‘опасность’ → 

‘плохая/трудная ситуация’, см., например: а) «Ça craint, “c’est dangereux, pénible”, voir 

“maiuvais, laid”» [RC]; б) «Ça craint, c'est craignos: c’est difficile, dangereux» [DFA]. При-

ведем также пример из литературы: Il y a même de la paille au plancher et un autocollant 

“La chasse c'est naturel” sur le pare-brise. Bon Dieu, ça craint craint (Gavalda, Anna. «Je 

voudrais que quelqu’un m’attende quelque part»). На полу солома, на ветровом стекле 

наклейка «Охота — закон природы». Боже, какая гадость. 

                                                
6 Значение ‘страх’ в других словарях датируется еще более ранним временем - началом 19 в., см. 
напр., AD. Следует оговорить, что возможна и другая гипотеза развития значения ‘опасность’ у 
этого слова. Поскольку исходным его значением является смысл ‘испускание кишечных газов’, то 
возможно имел место другой переход ‘плохой запах’ — ‘опасность’, см. ниже раздел II.2. п. 1.8. 
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Характерно, что этимологически родственные слова в одних языках имеют значе-

ние ‘страх’, в других — значение ‘опасность’. См., например, словарную статью русского  

глагола бояться в словаре М. Фасмера: «бояться боя́ ться бою́сь, укр. боя́ тися, ст.-слав. 

боѩти сѩ φοβεῖσθαι, болг. боя́  се, сербохорв. бо̀jати се, словен. bojá ti sę, bá tl se, чеш. bá ti 

se, польск. bać  się, в.-луж. bojeć  so, н.-луж. bojaś  se. Родственно лит. bajùs “страшный”, 

bá imė “страх”, bá ilė “боязнь, страх”, bijó tis “бояться”, др.-инд. bhá yatē, bibhḗti “боится”, 

bhītá s “боящийся”, авест. bayente “страшить, пугать”, др.-ирл. bá igul “опасность”» (Пе-

дерсен, Kelt. Gr. 1, 56)» [ФЭ]. 

‘неконтролируемость’ — ‘страх’ 

2. В основе номинации или полисемии лежит представление о неконтролируемо-

сти, о том, что течение событий неподвдвластно субъекту, наступление ситуации Р  не 

зависит от воли субъекта . Ключевым здесь является понятие воли: человек не имеет 

возможности влиять на имеющееся положение дел: «Интенсивный страх переживается 

как чувство абсолютной незащищенности и неуверенности в собственной безопасности. 

У человека возникает ощущение, что ситуация выходит из-под его контроля» [7]. 

2.1. Отсутствие возможности у субъекта предотвратить наступление неприятной, 

опасной ситуации может обуславливаться разными факторами, и это отражается в семан-

тике слов, обозначающих страх в разных языках. Назовем основные из этих факторов. 

2.1.1. Первый и, наверное, самый очевидный фактор — это положение человека, 

находящегося в полной зависимости от другого или других людей. Крайним случаем та-

кой зависимости является рабство. Раб ассоциируется с бесправием, с невозможностью 

проявлять свою волю, влиять на положение дел. И именно это легло в основу русского 

глагола робеть и прилагательного робкий. См. словарь Фасмера: «робеть робе́ ть е́ ю. От 

роб “раб, невольник” (Мi. ЕW 225)» [ФЭ]. Приведем несколько примеров полисемии 

‘подчиненное положение/зависимость’ — ‘страх’ 7: 

                                                
7 Напомним, что речь идет не только о словах со значением ‘страх’, но и обо все других единицах, 
включающих эту сему в качестве основного смысла, т.е. о таких единицах, как, например, рус. 
бояться, трусливый и т.п. 
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(а) Английский глагол to daunt имеет в современном языке значения: 1) обузды-

вать, укрощать; подчинять, покорять; 2) книжн. устрашать, приводить в уныние, отпуги-

вать. Следующий пример демонстрирует интересующее нас значение: When the waves 

were anyway great they roared about the rock like thunder and the drums of armies, dreadful 

but merry to hear; and it was in the calm days that a man could daunt himself with listening 

(Robert Louis Stevenson. Catriona (1893)). Когда бушевало море и волны разбивались о 

скалу с грохотом, похожим на гром или бой несчетных барабанов, было страшно, но вме-

сте с тем весело; когда же наступало затишье, человек, прислушиваясь, мог обезуметь от 

ужаса [НКРЯ]. 

Исходным значением глагола to daunt был смысл ‘победить, покорить’; в конце 

XV в. у него зафиксировано значение ‘пугать’: «c.1300, “to vanquish”, from Old French 

danter, from Latin domitare 8, frequentative of domare “to tame” (see tame (v.)). Sense of “to 

intimidate” is from late 15c.» [OED]. Укротить, подчинить, покорить означает лишить во-

ли, свободы в принятии решений, возможности изменить ситуацию. 

(б) Англ. caitiff — ‘трусливый, малодушный’ образовано от старо-французского 

caitive — ‘пленный; лишенный свободы’, которое восходит к лат. captivus [OED; OUD]. 

(в) Испанское прилагательное cohibido, образованное от глагола cohibir, восходя-

щего к латинскому глаголу cohibere — ‘укрощать, смирять, подавлять’, имеет значение 

‘робкий, пугливый’9. 

(г) В мексиканском варианте испанского языка глагол azorrillar означает ‘подчи-

нять своей воле; принуждать силой’, а в прономинальной форме имеет значение ‘трусить’ 

[БИРСЛА]. 

(д) Испанское прилагательное detenido, образованное от причастия глагола detener 

— ‘останавливать; задерживать; арестовывать’, имеет значения ‘арестованный; заклю-

ченный’ и ‘малодушный, трусливый’  10. 

                                                
8 ‘укрощать, усмирять’. 
9 [DRAE]: «(Del part. de cohibir). adj. Tímido, amedrentado». 
10 [DRAE]: «(Del part. de detener). 2. Falto de soltura, de poca resolución. 4. Privado provisionalmente 
de libertad por una autoridad competente». См. также [ИСРС]. 
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(е) Итальянское существительное soggezióne имеет значения ‘подчинение, подчи-

нённость, зависимость’ и ‘робость, страх’ 11; avere soggezione — ‘трусить’; mettere in 

soggezione — ‘пугать’: «Soggezióne. Senso d’imbarazzo e di timidezza che si prova di fronte a 

persone importanti o notevoli per la loro posizione e il loro valore, o in ambienti nuovi, lussuosi, 

grandiosi e solenni: dare, ispirare s.; provare, sentire s.; avere s. a fare una cosa; mettere in s., 

intimorire; mettersi in s., avere s. di qualcuno o di qualcosa, sentirsene intimorito» [VT]. 

Например: E poi se anche li trovassi qui sulla strada, mi darebbero forse soggezióne? (Carlo 

Collodi. Pinocchio (1883)). А если бы я даже и повстречал грабителей здесь, на дороге, 

разве я испугался бы? [НКРЯ]. Глагол insoggettire имел значение ‘подчинять, 

покорять’ 12, в настоящее время у него отмечается значение ‘пугать’; insoggettirsi — ‘пу-

гаться’. 

(ж) У испанского глагола padrotear (Венесуэла) словари фиксируют значения 

‘командовать’, ‘властвовать’, ‘подчинять своей воле’ и ‘запугивать’ [БИРСЛА]. 

(з) Испанское существительное mandilón — ‘трус’ представляет забавный пример 

связи между подчинением и страхом. Это слово имеет два значения: 1) ‘фартук’; 2) 

‘трус’ 13. Вот как определяется второе значение этого слова в одном из испанских толко-

вых словарей: «hombre gobernado por la esposa» [GCD], букв. ‘мужчина, которым коман-

дует/управляет жена’ 14. 

Интересно, что само понятие опасности, опасной ситуации, которая лежит в осно-

ве чувства страха, тоже ассоциируется с неспособностью человека оказывать влияние на 

ход событий (см. подробнее ниже, п. 2.3.). В качестве иллюстрации этого можно приве-

сти данные о семантическом развитии французского слова  danger. PR: «(Dangier “état de 

                                                
11 Мы ориентировались на итальянские толковые словари, см., например, SCD: «Soggezione. 1 
Condizione di dipendenza, di sottomissione: s. economica di uno stato. 2 Senso di imbarazzo, di timidez-
za e di timore ispirato da persone, ambienti o situazioni di fronte a cui ci si sente inferiori o inadeguati || 
mettersi in s., sentirsi intimorito». 
12 В [ИРС] это значение уже не упоминается, в итальянских толковых словарях оно фигурирует с 
пометой ant.: «A. V tr. 1 raro Mettere in soggezione; SIN. intimorire; 2 ant. Assoggettare, soggiogare; B. 
v.intr. pronom. insoggettìrsi. raro. Intimorirsi, entrare in soggezione» [GDH]. 
13 DRAE: «(Del aum. de mandil).1. m. Prenda (предмет одежды)  de uso exterior a manera de blusón, 
que se pone sobre el vestido. 2. coloq. Hombre de poco espíritu y cobarde». 
14 Фартук — атрибут женщины; мужчина в фартуке осмысляется как безвольный человек, выпол-
няющий женские функции под давлением жены. 



 
 

108

celui qui est à la merci de quelqu’un”, XII; lat. pop. *dominarium “pouvoir de dominer”, de do-

minus “maître”». BW: «Lat. pop *dominārium “pouvoir”, dér. de dominus “seigneur”. La forme 

première dongier a disparu de bonne heure devant dangier, altéré d’après dam “dommage”. A 

signifié d’abord “pouvoir, domination”, d’où, d’ une part, “refus, difficulté” et, de l’autre, “pé-

ril” dans des locutions telles que estre en dangier “être au pouvoir (de qn)” dès le XIII s., sens 

qui a éliminé en fr., vers le XVI s., les autres sens, dont il reste quelques traces dans les patois. 

Seulement fr.; d’où l’angl. danger». 

Другой пример, подтверждающий связь в сознании человека между опасностью и 

неконтролируемостью, представлен английским прилагательным precarious, ведущего 

свое происхождение от лат. precarius — ‘выпрошенный, данный из милости’: «obtained 

by begging, entreaty, or prayer» [LSL] «obtenu par des prières» [NDL; DLF]; «obtenu avec des 

prières, octroyé par faveur» [OLD]; «1640s., a legal word, “held through the favor of another”, 

from L. precarius “obtained by asking or praying”, from prex (gen. precis) “entreaty, prayer”» 

[OED]. В конце 17 в. у английского прилагательного было зафиксировано значение 

‘опасный, рискованный’. В словарной статье этого прилагательного в OED содержится 

замечательное наблюдение: «Notion of “dependent on the will of another” led to sense “risky, 

dangerous, uncertain”»! Приведем пример из [НКРЯ] на современное значение этого при-

лагательного: “Give her up”! And Angela in such a precarious condition. What a devil of a 

hole he was in, anyway! (Theodore Dreiser. “The Genius” (1915)). «Откажись!» И положение 

Анджелы так опасно. Черт возьми, в какую передрягу он попал! 

2.1.2. Второй фактор, определяющий неспособность человека контролировать си-

туацию, — это физическая и/или моральная слабость. Слабый человек ассоциируется с 

трусостью, сильный человек — с мужеством, смелостью. Примеры такого рода представ-

лены в разных языках: 

(а) Лат. fortis (крепкий, сильный — отважный, смелый, храбрый, мужественный; 

ferme, inébranlable, brave, courageux; audacieux) [ЛРС; NDL]; fortitudo (крепость, сила — 

храбрость, неустрашимость отвага; courage, bravoure, vaillance» [ЛРС; DLF]; infirmus 
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(бессильный, слабосильный — трусливый, малодушный; pusillanime, timoré) [ЛРС; DLF; 

JWH]. 

(б) Исп. achilar (Колумбия) — ‘ослаблять, лишать сил’, achilarse (Колумбия) — 

‘бояться, трусить, падать духом’ [БИРСЛА]; fuerte (сильный — смелый, мужественный); 

esfuerzo (усилие, напряжение, натуга — мужество, храбрость, сила); прилагательное 

esforzado (смелый, решительный, мужественный; образовано от глагола esforzar — ‘уси-

ливать’) [ИСРС; DRAE и др.]; blando: 1) слабый [ИСРС], «Referido a una persona, con poca 

capacidad para los esfuerzos físicos: Con una persona tan blanda no se puede hacer deporte» 

[DCD]; 2) трусливый, трусоватый [ИСРС; DRAE]; amonguillarse (П.-Р.) (быть разбитым 

параличом, быть немощным — трусить, падать духом) [ИСРС; БИРСЛА]; apolismarse 

(Ам.): 1) хиреть, слабеть, чахнуть [ИСРС; БИРСЛА], не расти, оставаться маленьким 

[DRAE, DLE]; 2) трусить, пугаться [ИСРС’ БИРСЛА; DRAE; DLE]; tilico: 1) (Бол., М.) 

слабый, хилый; 2) (М.) трусливый [БИРСЛА]. 

(в) Франц. vaillant (храбрый, мужественный, доблестный), англ. valiant (храбрый), 

исп. valentia (храбрость, мужество; отвага), valiente (храбрый, отважный), envalen-

tar/envalentonar (придавать смелости) восходят к латинскому valere — ‘быть сильным’ 15. 

(г) Английское прилагательное faint (слабый; вялый — несмелый, робкий) и гла-

гол to faint (слабеть — терять мужество) [НБАРС; MWD; AHD и др.]; глагол to dismay 

(лишать мужества; пугать) восходит к *exmagare (Vulgar Latin) — ‘лишать силы’ 16; англ. 

to quail: изначально у этого глагола было значение ‘ослабеть или заболеть’ (начало 15 в.), 

позже — в середине 16 в. — было зафиксировано значение ‘трусить, пасовать, дрожать 

от страха, падать духом’ 17, которое и сохранилось в современном языке. 

                                                
15 [OED]: «Valiant: “early 14c. (late 12c. in surnames), “brave, courageous, intrepid in danger”, from 
Anglo-French vaylant, and Old French vaillant “stalwart, brave”, present participle adjective from valoir 
“be worthy”, originally “be strong”, from Latin valere “be strong, be well, be worth, have power, be able, 
be in health”». 
16 [OED]: «Dismay. late 13c., dismaien, from Old French *desmaier (attested only in past participle dis-
maye), from Latin de- intensive prefix + Old French esmaier “to trouble, disturb”, from Vulgar Latin 
*exmagare “divest (отнять) of power or ability”...». 
17 [OED]: «Quail. early 15c., “grow feeble or sick;... Sense of “lose heart, shrink, cower” is attested from 
1550s.». 
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(д) Ит. gagliardo (сильный, крепкий — отважный, смелый) и соответствующее 

существительное gagliardezza (сила, крепость — отвага, смелость) и т. п.: «Gagliardo: 1. a. 

[che ha forza e potenza fisica: un giovane g.] ≈ aitante, baldo, forte, forzuto, muscoloso, nerbo-

ruto, possente, prestante, robusto, vigoroso. 2. c. [che ha coraggio, ardimento: soldati g.] ≈ ar-

dimentoso, ardito, audace, coraggioso, intrepido, prode, valoroso. ↔ codardo, pauroso» [SCT]. 

Очевидно, что малый рост человека ассоциируется с его слабостью — это опреде-

ляет многозначность слов типа латинского parvus: ‘малый, маленький’ — ‘робкий, мало-

душный’ [ЛРС; NDL]. Подобный семантический переход представлен, например, в ис-

панском языке: 

(а) apocar: 1) уменьшать; 2) пугать [уменьшать → делать слабым/слабее → пу-

гать]; apocarse — ‘трусить, малодушничать’; apocado — ‘робкий’; у существительных 

apocamiento и poquedad в словарях отмечается значение ‘малодушие, трусость’ [ИСРС; 

DRAE и др. 18], у прилагательного poquito — значение ‘малодушный, робкий’ [ИСРС] 19. 

(б) achicar(se): 1. уменьшать(ся); 2. пугать(ся); achicado — ‘запуганный; лишен-

ный мужества (воли)’ (Арг., Пар., Ур.) [БИРСЛА]. 

(в) menguar — ‘уменьшать’, menguado — ‘трус; трусливый’ [ИСРС; DRAE  и др.] 

20. 

(г) achiquitar(se) — ‘уменьшать(ся)’; achiquitarse (Ам.) — ‘бояться, трусить’ 

[ИСРС;      БИРСЛА]. 

(д) cortedad: 1) небольшая величина или длина; 2) несмелость, боязливость, ро-

бость [ИСРС; DRAE]. 

И, наоборот, увеличение размера, роста ассоциируется со смелостью, например: 

испанский глагол crecer имеет значение ‘расти, увеличиваться’, а в прономинальной 

форме — ‘осмелеть, расхрабриться’ [ИСРС; DRAE  и др.]. 

                                                
18 «Poquedad: Timidez, pusilanimidad y falta de espíritu» [DRAE]. «Apocamiento: Timidez, cortedad de 
ánimo: Siempre ha tenido mucho apocamiento» [GCD]. 
19 Apocar, apocado и т.д. образованы от прилагательного poco ‘немногочисленный; небольшой’ (от 
лат. paucus), poquedad происходит от лат. paucĭtas [DRAE] и обозначает небольшое количество 
или небольшую вещь, poquito — dim. de poco [DLE]. 
20 У menguado есть и другие значения: ‘глупый/глупец’; ‘бедный/бедняга’ [ИСРС]. 
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2.2. Итак, в языковой картине мира разных языков положение человека, находя-

щегося во власти другого или других людей и, тем самым, лишенного возможности вли-

ять на ход событий, ассоциируется с чувством страха. И, наоборот, свобода означает для 

нас возможность держать ситуацию под контролем и, как следствие, отсутствие страха. 

Это отражено в полисемии таких слов, как исп. libertad и libertado. Libertad: 1) свобода; 

воля; 6) смелость, решимость; libertado: 1) дерзкий, смелый; 2) свободный, независимый 

[ИСРС]. Необходимо оговорить, что в некоторых словарях значение ‘смелый’ не отмеча-

ется. Поэтому сошлемся еще на один словарь. В статье прилагательного libertado в DRAE 

мы находим следующее толкование: «1. Osado, atrevido 21; 2. Libre, sin sujeción». См. так-

же лат. libertas: 1) свобода, воля; 5) прямота, бесстрашие, смелость [ЛРС]; «hardiesse, 

franc parler: Quint. 10, 1, 65; 10, 1, 94; 10, 1, 104.» [DLF]; «frankness; boldness» [LSL]. 

Таким образом, в языковой картине мира прослеживаются следующие бинарные 

связи: 

1) опасная/неприятная ситуация ↔ страх; 

2) невозможность контролировать ход событий/отсутствие свободы → страх; 

3) возможность контролировать ход событий/свобода → смелость (отсутствие 

страха); 

4) невозможность контролировать ход событий/отсутствие свободы → опасная 

ситуация; 

5) возможность контролировать ход событий/свобода → благоприятная ситуация. 

Интересно, что, как показывает анализ материала, в одной языковой единице мо-

жет быть задействована цепочка из всех трех элементов: 1) характер ситуации; 2) кон-

троль над ситуацией; 3) чувство страха. 

В качестве примера приведем французское large (существительное, прилагатель-

ное и наречие). Основное значение этой лексемы — ‘широкий; широта’. Широкое про-

странство часто осмысляется как неограниченное пространство и такое пространство, 

которое не ограничивает, не стесняет движений человека и, тем самым, ассоциируется со 
                                                
21 Оба прилагательных имеют значение ‘смелый’. 



 
 

112

свободой. Наоборот, узкое пространство ассоциируется с несвободой. В свою очередь, 

отсутствие свободы ассоциируется с тяжелыми, неприятными ситуациями 22, свобода — с 

благополучными ситуациями. О близости концептов НЕПРИЯТНОСТИ и НЕСВОБОДА 

(ОТСУТСТВИЕ СВОБОДЫ) см., например, в [3, 483]. Обороты с французским large про-

являют следующие семантические связи между контролем над ситуацией, характером 

ситуации и чувством страха: 

1) свобода → благоприятная ситуация: au large — ‘просторно, свободно’, être au 

large: а) быть, жить в просторном помещении (‘свобода’); б) быть в хорошей ситуации; 

жить на широкую ногу, быть обеспеченным и т.п. [ГТ; ФРФС] 23; 

2) отсутствие свободы → страх: Ne pas en mener large — ‘трусить, дрейфить’ [ГТ; 

ФРФС]. 

Аналогичный случай представлен испанским глаголом largar, образованным от 

прилагательного largo — ‘длинный; широкий’. Первым значением глагола является ‘от-

вязывать (например, животное); отпускать’: «Soltar; dejar libre» [DRAE; DLE и др.]. Про-

номинальный глагол largarse во многих вариантах испанского языка имеет значение ‘ре-

шиться, отважиться’ [ИСРС; БИРСЛА]: широкий, просторный → свобода движений → 

свобода → смелость (отсутствие страха). 

Испанское прилагательное franco, происходящее от герм. *frank (‘libre, exento’) 

[DRAE], имеет, среди прочих, значения ‘открытый, свободный, незагроможденный’ и 

‘находящийся вне опасности’ (о судне) [ИСРС]. Итальянское прилагательное franco cоче-

тает значения ‘свободный’ (о человеке), ‘смелый’ и ‘находящийся вне опасности’: «1) 

Ardimentoso, intrepido: affrontò f. il pericolo; 2) Libero, immune da danno o pena: uscire f. (da 

un’impresa rischiosa o sim.); più com., farla franca, uscire senza danno o pena da qualche 

rischio o da qualche azione illecita 24; 3) Libero da servitù, da soggezione (politica o anche 

morale)» [VT]. 

                                                
22 См. Примечание 1. 
23 Ср. à l’étroit: 1) тесно; в тесноте; 2) в бедности; терпеть нужду (étroit ‘узкий’). 
24 farla franca — ‘выйти сухим из воды’ [ИРС]. 
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Португальский глагол acanhar имеет значения ‘стеснять, лишать свободы дей-

ствий’, ‘суживать’ и ‘запугивать’, DA: «1. Causar acanhamento, intimidar. 2. Dar proporções 

menores que as regulares». Производное от этого глагола существительное acanhamento 

употребляется в значениях ‘недостаток пространства’ и ‘трусость’ [там же] См., напри-

мер, определения в DCA: «Acanhamento: 1. Comportamento retraído, ou característica de 

acanhado, próprio de pessoa tímida, modesta ou que se envergonha por algo. Estreiteza de espa-

ço; APERTO». Прилагательное acanhado означает ’трусливый’ и ‘тесный (о простран-

стве)’: «1. Que não tem desembaraço, que é ou se mostra ou se torna tímido, retraído; 2. De 

dimensões reduzidas, pouco espaçoso (quarto acanhado); 3. P.ext. Sem muito espaço livre; 

APERTADO: Até que a cabine não era pequna, mas com tanta gente ficou acanhada» [DCA]. 

Невозможность двигаться тоже может ассоциироваться с отсутствием свободы, а, 

следовательно, со страхом. Это, как представляется, лежит в основе полисемии испанско-

го глагола encasquillarse: ‘застревать’ — ‘пугаться, трусить’ 25. Основное значение глаго-

ла — ‘застревать (о гильзе)’, т.е. лишаться возможности движения. См., например, толко-

вание этого глагола в [DCD]: «Referido a un mecanismo atascarse o quedarse sin posibilidad 

de movimiento» (‘застревать или лишаться возможности двигаться’)». Аналогичный при-

мер — испанское прилагательное atado, образованное от причастия глагола atar — ‘свя-

зывать, привязывать’ (тем самым лишая человека свободы движения), имеет значение 

‘робкий’ [ИСРС; ИРСС]. Отсутствие свободы движения есть несвобода в более широком 

смысле и, таким образом, может лежать в основе возникновения чувства бессилия и стра-

ха 26. 

Еще один показательный пример — испанский глагол acorralar. Первое значение 

этого глагола в словарях формулируется следующим образом: ‘сделать так, чтобы чело-

                                                
25 Второе значение отмечено в кубинском варианте испанского языка, см. [ИСРС]. 
26 Связь между отсутствием свободы в широком смысле и отсутсвием возможности движения 
проявляется в полисемии многих единиц, одним из примеров такого рода является испанский гла-
гол sujetar. Исходное  значение глагола — ‘подчинять’ (глагол восходит к лат. subjetare, intens. к 
subjicire), второе значение — ‘скреплять; хватать; крепко держать’, действие, направленное на 
лишение субъекта способности двигаться: «1. Agarrar o asegurar (una persona) [a otra persona o una 
cosa] para que no se caiga, se suelte o se escape: El nieto sujetaba con seguridad al abuelo mientras ba-
jaban las escaleras. 2. Hacer (una persona) que [otra persona o una cosa] se acomode o se ajuste [a una 
cosa]: María ha dicho que todos los diseños se sujeten a sus normas» [GCD]. 
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век или животное оказались в месте, из которого они не могут уйти’. Второе значение — 

‘ставить человека в ситуацию, когда, он оказывается во власти другого человека’. Третье 

значение — ‘пугать’. Примечательно, что в одном из испанских толковых словарей в ста-

тье глагола acorralar эксплицитно указана связь между беспомощностью, бессилием и 

страхом: «Poner a alguien en una situación tal que no tiene más remedio que acceder a lo que 

se exige o pide de él. ⇒ *Miedo» [ELM] 27. Итак, мы имеем цепочку: отсутствие свободы 

движений → отстуствие свободы → бессилие/отсутствие контроля над ситуацией) → 

страх 28. 

2.3. Помимо случаев, описанных выше, существует еще целый класс слов, семан-

тическое развитие которых определяется нашими представлениями о связи между опас-

ностью и отсутствием у человека возможности контролировать ход событий. 

2.3.1. Первый подкласс составляют слова, исходным значением которых был 

смысл ‘игра в кости’. Игра в кости — это игра со случайностью, игра, исход которой не 

зависит от игрока, от его воли или умения. Невозможность контролировать ситуацию, 

как мы уже писали, часто ассоциируется с опасностью, а поведение человека, сделавшего 

выбор в пользу игры, — с осознанным риском. Как показывают наблюдения, в разных 

языках существуют слова, обозначающие опасность или риск, исходным значением кото-

рых было ‘игра в кости’: 

(а) Латинское alea имело значения ‘игральная кость’, ‘игра в кости’, ‘риск, слу-

чайность, опасность’ [ЛРС; DLF; NDL]. См. также: 1) ит. alea — ‘риск, опасность’; correr 

l’alea — ‘идти на риск, рисковать’ [ИРС]; aleatòrio — ‘рискованный’; 2) франц. aléa — 

‘риск’; il y a dans cette affaire une part d’aléa — в э́ том де́ ле есть до́ля ри́ ска [ГТ]; в ан-

глийском языке слово alea функционирует как специальный термин в значении ‘index 

risk’ [BLT]. 

                                                
27 Букв. ‘Поставить кого-н. в такую ситуацию, что у того не будет другого выбора, кроме как со-
гласиться на то, что от него требуют → страх’. 
28 Ср. русские выражения загнать в угол и припереть к стенке, которые охватывают первые три 
звена цепочки. 
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(б) Англ. dice — ‘игральные кости; игра в кости’, to dice — ‘играть в кости’ (ис-

ходный смысл 29) и ‘рисковать, ставить на карту’ 30; производное прилагательное dicey 

употребляется в значении ‘опасный, рискованный’: There was a dicey moment as one of our 

party made a risky climb up the cliff wall [CCA]. Это был очень опасный момент, т.к. один 

член нашей команды совершал рискованный подъем по отвесной стене. 

(в) Франц. hasard, имеющее среди прочих значение ‘риск, опасность’ 31, представ-

ляет заимствование из испанского языка — azar, которое, в свою очередь, заимствовано 

из арабского: араб. az-zahr — ‘игральная кость; игра в кости’ 32: «Maintenant je me suis mis 

au-dessus de toutes craintes que donnent les maladies contagieuses; et s’il plaît à Dieu, je ne 

mourrai pas de ce mal, après les hasards que je viens de courir... (Chateaubr., Génie, t. 2, 1803, 

p. 416) [TR]». Значение ‘риск, опасность’ имеют также заимствованные из французского 

языка англ. hazard, нем. Hasard, ит. azzardo. 

(г) Ит. zara, непосредственно заимствованное из арабского языка (араб. слово zahr 

‘кость (игральная)’ [VT]), повторило семантический переход, имевший место в слове az-

zardo: ‘игра в кости’ — ‘риск’ 33. 

Мы отмечали выше (п. 1.) семантический переход ‘опасность’ — ‘страх/трусость’, 

но существует и два других перехода: 1) ‘опасность/риск’ — смелость’, ‘опас-

ный/рискованный’ — ‘смелый’; 2) ‘опасный/рискованный’ — ‘безрассудный, опрометчи-

вый/необдуманный, неосторожный’. И это объяснимо с точки зрения житейской логики. 

Поведение человека, который предпринимает какое-либо рискованное действие, может 

быть продиктовано разными причинами — кто-то, например, привык полагаться на волю 

случая, на авось, кто-то не умеет просчитывать ходы вперед, а кто-то действует, преодо-

                                                
29 Глагол to dice образован от существительного dice (игральные кости). Dice является формой 
множественного числа от dy, ведущего происхождение от франц. dé ‘игральная кость’ [EUD]. 
30 «to take a chance or risk» [CED]. 
31 [PR]: «II. 1. Vx. Risque, circonstance périlleuse. V. Danger. Être, mettre au hasard, en hasard, 
s’exposer, exposer à un risque, un péril». 
32 В устной речи у французского слова сохранилось значение ‘игра в кости’ и ‘удача в игре’. 
33 [GDH]: «1 Gioco d'azzardo con tre dadi, di origine araba, in uso in Italia nel Medioevo; 2 ant., fig. Ris-
chio. || Mettere a zara, mettere in gioco, rischiare». 
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левая страх, проявляя, таким образом, смелость 34. См. определение глагола рисковать в 

словаре В.И. Даля: «РИСКОВАТЬ, рискнуть; франц. пускаться наудачу, на неверное де-

ло, наудалую, отважиться, идти на авось, делать что без верного расчета, подвергаться 

случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье» [ВД]. 

Примером полисемии ‘опасность’ — ‘смелость’, является ит. azzardo [ИРС] 35. 

Примеров полисемии ‘опасный/рискованный’ — ‘смелый’ достаточно много: (а) Ит. az-

zardozo: ‘рискованный, опасный’ — ‘смелый, дерзкий’: «Di persona, che s’espone facilmen-

te a rischi» [VT], «che osa troppo, che espone a rischi eccessivi e sim» [SCT]. (б) Французкое 

прилагательное casse-gueule: ‘опасный, рискованный’ — ‘отчаянный, бесстрашный, рис-

ковый’ [ГрГр]. (в) Английское hot ‘горячий’ имеет также значение ‘опасный’ (см. ниже п. 

1.7.); кроме того, оно используется как характеристика очень смелых летчиков: 

«Slang. skillful in a reckless or daring way: a hot pilot» [RHU и др.]. (г) Русское рисковый; 

см., напр., в [ТСРЯ]: «1. То же, что рискованный. Рисковое дело. 2. Готовый на всякий 

риск, очень смелый. Рисковый человек». 

В некоторых случаях лексические единицы, производные от смысла ‘опасность, 

риск’, сочетают в себе оба смысла — и ‘смелость’, и ‘опрометчивость/безрассудство’. 

Так, итальянское существительное spericolatezza (pericolo — ‘опасность, риск’) толкуется 

следующим образом: «audacia, incoscienza, temerarietà. avventatezza, imprudenza, 

leggerezza, sconsideratezza, sventatezza» [SCD]. Таковым, по-видимому, является и ит. ar-

rischiato: см, например в [GDH]: «Che è pieno di rischi, pericoloso: impresa arrischiata; || 

Pronto ad affrontare rischi; audace, spericolato; || Avventato, azzardato: giudizio a.». В ИРС у 

этого прилагательного тоже отмечены указанные три значения: ‘рискованный, опасный’; 

‘необдуманный, неосторожный’ и ‘смелый’. 

                                                
34 Смелый — это не только человек, который не испытывает страх, но и тот, кто ему не поддается, 
см., например, определение смелости в [НОСР 2, 394]. 
35 Следует оговорить, что в итальянских толковых словарях мы не нашли второе значение указан-
ного слова. 
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В разных языках представлен также семантический переход ‘опасность’ — ‘рис-

ковать, осмеливаться сделать что-л.’. Следует оговорить, что глагол рисковать (как и 

существительное риск) используется, по крайней мере, в четырех разных ситуациях: 

1) Х рискует 1 Vinf ≈ ‘Субъект Х совершает какие-то действия или, наоборот, не 

предпринимает каких-то действий, что может привести к опасной/неприятной для Х-а 

ситуации, при которой он станет субъектом или пациенсом V’. Например: (а) — Сейчас я 

возьму у них интервью. —  Рискуешь попасть (V) в милицию, — сказал Гангут (Василий 

Аксенов. Остров Крым (авторская редакция) (1977-1979); НКРЯ]). (б) Асад пошел на пе-

реговоры с Израилем не потому, что пересмотрел свои взгляды на «сионистское образо-

вание», а потому, что понял: он рискует остаться в изоляции (Александр Бовин. Пять 

лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства (1999); 

[НКРЯ]). 

2) Х рискует 2 Sтвор ≈ ‘Субъект Х совершает какие-то действия или, наоборот, не 

предпринимает каких-то действий, что может привести к утрате им своего S’. Например: 

(а) Он и так требовал немедленного возвращения, кричал в трубку, что конец седьмого 

месяца особенно опасен, что она рискует ребёнком (Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого 

[Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000; [НКРЯ]). (б) Ему же обя-

зан я тем, что многое из давнопрошедших времен истории россиян узнал… — Ты ведал, 

что рискуешь жизнью? — перебил Измайлов (Ю.П. Герман. Россия молодая. Часть вто-

рая (1952); [НКРЯ]). 

Разница между первыми двумя значениями глагола рисковать отчетливо видна 

при сравнении с французскими оборотами risquer la mort, la prison, une forte amende (рис-

ковать 1) 36 и risquer la vie/son honneur (рисковать 2). В первом случае — risquer la 

mort/la prison/une forte amende — говорится о том, чтó грозит человеку (человеку грозит 

смерть, тюрьма, большой штраф), см. яркий пример из книги Фр. Бегбедера: Sinon, on 

risque pire que la mort: l’ennui (Vacances Dans Le Coma. Beigbeder, Frederic). В противном 

                                                
36 В отличие от французского языка второй актант русского глагола рисковать 1 может быть 
оформлен только глаголом в инфинитиве. Ср. tu risques la prison — ты рискуешь попасть в тюрь-
му (*ты рискуешь тюрьмой). 
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случае вам угрожает нечто худшее, чем смерть: скука. Во втором случае — risquer la 

vie/son honneur — сообщается о том, чтó человек может потерять (жизнь, честь и т.п.). 

3) Х рискует 3 Vinf ≈ ‘Субъект Х сознательно, осознавая опасность, предприни-

мает действие V’. Например: (а) Пара смельчаков всё же рискнула пойти на штурм от-

весной каменной гряды. Набравшись храбрости, я рискнул даже подняться по крылу в 

открытую дверцу кабины пилотов (Р. Б. Ахмедов. Промельки (2011) // «Бельские Про-

сторы»; [НКРЯ]). (б) Я рискнул упомянуть о невоенной, скорее ― о феноменально выпол-

ненной полицейской, бескровной акции, не слишком мучаясь угрызениями совесть (Марк 

Захаров. Суперпрофессия (1988-2000); [НКРЯ]). 

4) Х рискует 4 Sтвор ≈ ‘Субъект Х сознательно, осознавая опасность, предпри-

нимает действия, которые могут привести к утрате им своего S’ 37. Например: (а) В цене 

оставался только китайский крыжовник, но никто им всерьез не занимался. Тогда Ма-

клоклин рискнул полуакром земли. Урожай редкого растения оказался отменным: жар-

кий влажный климат и богатая вулканическая почва (Гладунец. Киви — птица или 

фрукт? // «Вокруг света», 1989; [НКРЯ]). (б) Не буду утверждать, что я к деньгам рав-

нодушен, но могу сказать определенно, что только ради денег я никогда не рискнул бы ни 

одним своим волосом (Владимир Войнович. Москва 2042 (1986); [НКРЯ]). 

Только две последние из перечисленных выше четырех возможностей относятся к 

случаям проявления смелости. В качестве примера полисемии ‘опасность’ — рисковать 

4 приведем французское существительное hasard ‘риск’ в выражении mettre au [en] 

hasard — ‘подвергать опасности, рисковать чем-либо’. В качестве примера семантиче-

ского перехода ‘опасность’ — рисковать 4 и перехода ‘опасность’ — рисковать 3, 

‘осмеливаться сделать что-л.’ можно привести французский глагол (se) hasarder, образо-

ванный от существительного hasard. Например: (а) Des Français...se hasardent à sortir de 

l’asile qui, depuis quelques jours, les dérobe à la fureur du peuple ([le projet d'incendier Mos-

                                                
37 Конструкции вида Он рисковал жизнью может соответствовать двум разным типам ситуаций и, 
соответственно, относиться к разным значениям глагола рисковать. В одном случае утверждается, 
что человек, совершал какие-то действия, в результате которых он оказался в опасной ситуации — 
рисковать 2. В другом случае человек сознательно пошел навстречу опасности, проявляя таким 
образом смелость, — это рисковать 4. 
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cou], SÉGUR Hist. de Nap. VIII, 4) [EL]). Французы... отваживаются выходить из своего 

укрытия, которое в течение нескольких дней спасало их от народного гнева [рисковать 

3]. (б) ... hasardant cent mille francs d’un coup, sans sourciller [EL] ‘рискнув, не моргнув 

глазом, сразу ста тысячами франков’ [рисковать 4]. Аналогичный переход представлен в 

английском глаголе to hazard, образованном от существительного hazard: (а) It will be 

necessary to look deeper into our scheme before we hazard anything, and no one can do the 

service but myself: where shall we meet again? (The Pilot: A Tale of the Sea. Cooper, James 

Fenimore). Наш план необходимо основательно продумать, прежде чем на что-нибудь 

решиться, и предварительную разведочную работу могу выполнить только я. Где мы 

встретимся вновь? [ABBYY]. (б) We must not hazard the whole troops in one sortie - that 

were unmilitary (Woodstock. Scott, Walter). По правилам военного искусства не следует 

рисковать всеми силами в одной вылазке [ABBYY]. 

Необычный пример представлен итальянским глаголом spericolarsi и прилага-

тельным и существительным spericolato, которые демонстрируют два противоположных 

семантических перехода от исходного смысла слова pericolo — ‘опасность, риск’: ‘опас-

ность/риск’ — ‘страх’/ ‘трусость’ и ‘опасность/риск’ — ‘смелость’. У глагола spericolarsi 

зафиксировано два значения ‘рисковать, не бояться опасности’ и ‘пугаться, падать духом, 

теряться перед опасностью’ (тосканизм): «1. Esporsi sconsideratamente a un pericolo; 2. 

tosc. Perdersi d’animo, sgomentarsi davanti a un pericolo, a una difficoltà e sim.» [GDH]. У 

прилагательного и существительного spericolato отмечено значение ‘смелый/смельчак’ и 

‘пугливый, трусливый/трус’ (тосканизм). См., например в [GDH]: «1. Che si espone tem-

erariamente ai pericoli, ai rischi: automobilisti spericolati; 2. tosc. Timoroso, pauroso. Sin. 

spericolone» 38. 

Французское слово chance, которое было заимствовано многими языками, изна-

чально тоже обозначало игру в кости. См., например, в AC6: «Sorte de jeu à deux ou trois à 

                                                
38 Оба этих значения есть в ИРС, и в итальянских толковых словарях. Однако помета «тосканизм» 
в ИРС стоит при значениях ‘не бояться опасности’ и ‘смелый/смельчак’, а в итальянских толковых 
словарях — при значениях ‘пугаться’ и ‘трусливый/трус’. 
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dez. Ils jouent à la chance» 39. Затем у него развилось значение ‘возможность, вероят-

ность’: «Il y a beaucoup de chances pour, il y a des chances, c’est probable» [PR], а потом 

уже значение ‘удача, везение (счастливый случай)’: «Absolt. Bonne chance. Bonheur, 

veine» [PR]. Таким образом, во французском слове семантический переход ‘игра в кости’ 

— ‘риск’ не имел места. Однако у английского слова chance, которое является француз-

ским заимствованием, имеется значение ‘риск’, у глагола to chance — значение ‘риск-

нуть’, а прилагательное chanceful имеет значение ‘рискованный, опасный’ [НБАРС]. По-

скольку для носителей русского языка слово шанс имеет положительную оценку, приве-

дем несколько примеров употребления английского существительного chance: (а) Besides, 

many of those officers have families and they feel that they oughtn’t to take chances; whereas 

death has no terrors for the man who holds up a train. (Holding Up a Train. O.Henry). Кроме 

того, у многих чиновников есть семьи, и они понимают, что им не следует подвергать 

себя риску. Для того же, кто нападает на поезд, смерть не страшна [ABBYY]. (б) This 

won’t be a bond set by a court ruling; it’s got to be big enough to make a minor company offi-

cial take a chance on doing something that’s not in the book.' (Logic of Empire. Heinlein, 

Robert). Тут не будет никакого судебного решения; куш должен быть достаточно велик, 

чтобы побудить второстепенного служащего Компании пойти на риск и сделать то, что 

не предусмотрено регламентом [ABBYY]. (в) We thought we could jump over the puddle, 

but we were not willing to chance it [AHD]. Мы могли бы перепрыгнуть через лужу, но не 

захотели рисковать’. 

История английского слова chance представляется очень интересной. Согласно 

этимологическим словарям, это слово вошло в английский язык со значением ‘случай’ 

(«хороший или плохой, но чаще плохой»): «c.1300, “something that takes place, what hap-

pens, an occurrence” (good or bad, but more often bad), from Old French cheance» [OED]. Вы-

ражение to take (one’s) chances в начале 14 в. имело значение ‘принимать (как данность) 

то, что случается’: «To take (one’s) chances “accept what happens” (early 14c.) is from the 

                                                
39 Это слово восходит к лат. (народная латынь) cadentia: «Сhéance« manière dont tombent les dés», 
XXIIe; lat. pop. cadentia, de cadere «tomber». V. Choir» [PR]. 
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old, neutral sense» [OED]. В начале XIX в. у выражения to take a chance/take chances появ-

ляется значение ‘принять участие в лотерее’, и уже от этого значения происходит пере-

ход к смыслу ‘рисковать’: «to take a chance/take chances is originally (by 1814) “participate 

in a raffle or lottery or game”; extended sense of “take a risk” is by 1826» [OED] 40. Таким об-

разом, этимон — французское существительное chance, имевшее значение ‘игра в кости’, 

значение ‘риск’ не получило, а в английском слове значение ‘риск’ явилось результатом 

перехода от значения ‘лотерея’. Лотерея — это такая же игра со случайностью, игра, ис-

ход которой не подвластен человеку. 

2.3.2. К первому подклассу тесно примыкают слова, обозначающие азартные игры 

вообще 41: у этих слов также обнаруживается полисемия ‘игра’ — ‘опасность/риск’, 

например: 

(а) Англ. jeopardy — ‘риск; опасность’ и to jeopardize — ‘подвергать опасности, 

рисковать’ происходят от старофранц. jeu parti (игра с равными шансами) 42. 

(б) Английский глагол to gamble — ‘играть в азартные игры’ (исходный смысл 43) 

и ‘рисковать’ (например, to gamble with the life). Существительное gamble имеет значения 

‘азартная игра’ и ‘рискованное дело’: (а) Lamont weighed the possibilities and decided to 

gamble (Isaac Asimov. The Gods Themselves (1972)). Ламонт взвесил все «за» и «против» и 

решил рискнуть [НКРЯ]. (б) Dealing with Fache from here is too much of a gamble (Dan 

Brown. The Da Vinci Code (2003)). Вести переговоры с Фашем здесь, в Лувре, рискованно 

[НКРЯ]. 

(в) Испанский глагол jugar — ‘играть’ в прономинальной форме имеет значение 

‘рисковать’ (значение ‘подвергаться риску, быть в опасности’, рисковать 1, 2), значение 

                                                
40 Из этого определения мы видим, что автор словаря устанавливает связь между значениями ‘уча-
стием в лотерее’ и ‘риск’. 
41 Само слово азарт является заимствованием из французского языка — франц. hasard [КТС]. 
42 [OED]: «Jeopardy, c.1300, ioparde (13c. in Anglo-French), from Old French jeu parti, literally “a di-
vided game, game with even chances”, from jeu “a game” (from Latin iocus "jest;" see joke (n.)) + parti, 
past participle of partir “to divide”». 
43 [OED]: «Gamble: from a dialectal survival of Middle English gammlen, variant of gamenen “to play, 
jest, be merry”, from Old English gamenian “to play, joke, pun”, from gamen (see game (n.)), with form 
as in fumble, etc. Or possibly gamble is from a derivative of gamel “to play games” (1590s), itself likely a 
frequentative from game». 
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‘подвергать риску, рисковать чем-л.’, рисковать 4, и значение ‘предпринять рискованное, 

опасное действие’, рисковать 3 44. 

Семантический переход ‘играть’ — ‘рисковать’ (четвертое из указанных выше 

значений русского глагола рисковать) представлен в когнатах испанского глагола jugar 

— французском глаголе jouer 45 и итальянском giocare — ‘играть’ 46. Прономинальная 

форма итальянского глагола giocare — giocarsi — также используется в значении риско-

вать 4: «fig., mettere in pericolo, esporre temerariamente: giocarsi la vita, la salute, il credito, 

la reputazione» [VT]. 

(г) Испанское существительное albur (исходное значение слова — название рыбы 

уклейки [ИСРС]) представляет большой интерес, т.к. оно демонстрирует сразу несколько 

семантических переходов. Слово albur обозначает две первых карты банкомёта (во мно-

жественном числе это существительное является названием кароточной игры — альбур) 

и ‘риск’ 47: correr/jugar el (un) albur — рискнуть, пойти на риск [ИСРС; ИСРФС]. Таким 

образом, в данном случае мы имеем переход ‘риск’ — ‘смелость’. От существительного 

albur образован глагол alburear, у которого, как указано в БИРСЛА, есть значение ‘рис-

ковать’ (Куба, М.). Интересно, что в Коста-Рика у этого глагола отмечается значение 

‘тревожить, беспокоить’ [БИРСЛА], т.е. произошел противоположный семантический 

переход: ‘риск’ — ‘страх’. 

Отметим также еще один любопытный факт. В ИСРФС выражение jugar al albur 

переводится как ‘действовать на авось, на ура, очертя голову’. Если это верно, то мы 

имеем еще и другой семантический переход, о котором мы писали выше: ‘риск’ — 

‘опрометчивость, безрассудство’. 

                                                
44 [DLR]: «Jugarse: pop. Exponerse a un riesgo; arriesgarse; decidirse a una acción difícil». 
45 «Jouer. Vintr. . B. 1. Pratiquer un jeu déterminé. Jouer bien, mal. Jouer serré. ♢ S’adonner aux jeux de 
hasard; être joueur. Il joue tous les soirs au casino. II.1. Fig. ⇒ risquer. Jouer sa fortune, son va-tout, le 
tout pour le tout. Jouer sa réputation, son bonheur, sa tête, sa vie» [PR]. 
46 VT: «Giocare. con la propria vita, con la salute, esporle a rischio». 
47 Как мы отметили, первым значением этого слова является название рыбы — уклейка [ИСРС]. 
Происхождение значения, связанного с карточной игрой, итальянские словари описывают очень 
образно: «Por designar en origen una carta que saltaba inopinadamente en el juego, como pez fuera del 
agua» [DRAE]. 
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Игра в кости, в карты и т.п. игры, как мы уже отмечали, либо полностью, либо в 

значительной степени основаны на случайности — на том, какие игроку выпадут кости, 

карты и т.п. Это означает неконтролируемость (или слабую контролируемость) исхода 

игры со стороны игроков, т.е.  зависимость от случая. Именно идея зависимости и ле-

жит, как нам представляется, в основе еще одного значения слова albur. Выражение estar 

al albur означает ‘зависеть от чего-либо’: «Estar al albur. Depender (una persona) de las de-

cisiones de otra o de los resultados de una cosa: Está al albur de lo que decida su hermano» 48 

[GCD]. 

2.3.3. Существует еще один класс предикатов, близких по смыслу к предикатам, 

обозначающим разного рода игры. Речь пойдет о таких действиях, как ‘делать ставку на 

что-л.’, ‘ставить на что-л.’, например, ставить на скачках на какую-нибудь лошадь. Оче-

видно, что исход скачек не зависит от воли человека, сделавшего ставку, человек осо-

знанно идет на риск. Это позволяет предположить возможностьсемантического перехода 

от значения ‘делать ставку на что-л/кого-л.’ к значению ‘рисковать’. И действительно 

нам встретились два предиката с подобной полисемией. Это английский глагол to wager, 

английское существительное stake и глагол to stake. 

Глагол to wager имеет значения: 1) ʽдержать париʼ [НБАРС] ‘ставить на что-л., 

кого-л.’; wager $5 on a horse ‘поставить пять долларов на лошадь’ [MWD]; 2) рисковать 

[НБАРС]: (а) “That is but brief space”, answered Rebecca, “for a stranger, who is also of an-

other faith, to find one who will do battle, wagering life and honour for her cause, against a 

knight who is called an approved soldier” (Walter Scott. Ivanhoe (1819)). — Не много же вы 

даете мне времени, —сказала Ревекка. — Я чужестранка и не вашей веры, так что нелег-

ко мне будет найти человека, который рискнул бы своей жизнью и честью ради меня, да 

еще в бою против рыцаря, слывущего знаменитым бойцом [НКРЯ]. (б) Failing of which, 

we do pronounce to you, that we hold ye as robbers and traitors, and will wager our bodies 

against ye in battle, siege, or otherwise, and do our utmost to your annoyance and destruction 

                                                
48 ‘Зависеть (о ком-л.) от решений другого человека или от результатов чего-л.: Está al albur de lo 
que decida su hermano ‘Он  зависит от решений его брата’. 
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(Walter Scott. Ivanhoe (1819)). В противном случае объявляем вам, что считаем вас измен-

никами и разбойниками, намереваемся драться с вами 49, донимать осадой, приступом 

или иначе и чинить вам всякую досаду и разорение [НКРЯ]. 

Глагол to stake означает ‘делать ставку’ и ‘рисковать’ (рисковать 4) 50, существи-

тельное stake — ‘ставка в игре, на скачках и т.п.’, а в обороте at stake — ‘быть в опасно-

сти, находиться под угрозой’ [НБАРС]: (а) They have staked a lot of money on the favorite 

[MD]. Они поставили кучу денег на фаворита. (б) But this man, who would stake his exist-

ence on a whim with a bitter and jeering recklessness, stood in mortal fear of imprisonment (Jo-

seph Conrad. Lord Jim (1900)). Но этот человек, который готов был с горьким и безрассуд-

ным зубоскальством рискнуть жизнью ради пустяка, смертельно боялся тюрьмы [НКРЯ]. 

(в) Do you truly believe they stake their lives on a fable about a man who walks on water? (Dan 

Brown. Angels and Demons (2000). Неужели вы верите в то, что все они готовы пожертво-

вать жизнью ради сказок о человеке, способном ходить по воде аки посуху? [НКРЯ]. (г) 

He knew that his whole career was at stake, but it did not make any difference (Theodore Drei-

ser. The “Genius” (1915)). Он знал, что рискует всей своей карьерой, но и это его не сму-

щало [НКРЯ]. (д) They soon halted to take a long breath and finally found themselves standing 

in a group gazing after Peter and Ben, who were still racing in the distance as if their lives were 

at stake (Mary Mapes Dodge. Hans Brinker or the Silver Skates (1865)). Вскоре они остано-

вились, чтобы хорошенько передохнуть, и стояли кучкой, глядя вслед Питеру и Бену, ко-

торые все еще мчались вдаль, словно спасаясь от смертельной опасности [НКРЯ]. 

2.3.4. Четвертый подкласс образуют слова, в значение которых смысл ‘случай-

ность’ входит как конституирующий смысл. Случайные события происходят независимо 

от нашего желания, от нашего волеизъявления (мы не контролируем течение событий), а, 

значит, эти события могут представлять для нас опасность. Это, с нашей точки зрения, 

лежит в основе семантического перехода ‘случайность’ — ‘опасность, риск’. 

                                                
49 букв. ‘рисковать нашими телами в борьбе с вами’. 
50 «Stake. Vtr. to risk losing or damaging something valuable in order to obtain or achieve something; 
stake something on something: The government has staked its reputation on eliminating the deficit» 
[MD]. 
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Одним из слов, в котором произошел указанный переход, является испанское су-

ществительное contingencia. Это слово, восходящее к латинскому глаголу contingere — 

‘выпадать на долю, случаться, приключаться’ [ЛРС; NDL], имеет значения ‘случайность, 

случай’ и ‘опасность, риск’. См., например, [GCD]: «Posibilidad o riesgo de que ocurra una 

cosa: Ante la contingencia de que pueda venir Pedro, es mejor que estemos preparados. Ante la 

contingencia de perder, no se presentó al concurso». 

NB: Следует отметить, что случайность, по-видимому, может ассоциироваться и с 

положительно оцениваемым положением дел. Так, например, латинское прилагательное 

fortunatus образовано от существительного fortuna, которое, в свою очередь, образовано 

от существительного fors, fortis — ‘случайность, неожиданность, непредвиденный (сле-

пой) случай [ЛРС; NDL]. См., также развитие английского прилагательного fortuitous — 

исходное значение ‘случайный’ (тоже происходит от fors, fortis), которое в современном 

языке используется в значении ‘счастливый’ 51. 

Прежде чем привести еще ряд примеров семантического перехода ‘случайность’ 

— ‘опасность, риск’, мы сделаем небольшое отступление. Существует несколько разных 

языковых моделей времени: в каждом языке отражается определенный способ концепту-

ализации действительности, который во многих отношениях отличается от научной кар-

тины мира. Одним из наиболее распространенных способов описания времени являются 

пространственные метафоры. Существует, как представляется, четыре основных модели 

времени: 1. Первая модель отражает такой подход к событийной упорядоченности, при 

котором «мир представляется стабильным, неподвижным, а время — движущимся мимо 

него в направлении от будущего (позднего) к прошлому (раннему)» [4, 375]. 2. Вторая 

модель соответствует восприятию времени как постоянному и неподвижному, «а «лицо» 

движется «мимо» него в направлении от прошлого к будущему» [Там же]. 3. Третья мо-

дель — модель космического, циклического времени. 4. Четвертая модель представляет 

                                                
51 Правда, многие лексикографы критикуют подобное употребление прилагательного, усматривая 
здесь влияние и даже смешение с прилагательными fortunate и felicitous: «Fortuitous.1650s, from 
Latin fortuitus “happening by chance, casual, accidental”, from forte “by chance”, ablative of fors 
“chance”. It means “accidental, undesigned” not "fortunate» [OED]. См. об этом также в MWD, AHD и 
др. 
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жизнь человека как движение вверх до периода зрелого возраста и как движение вниз к 

старости. Причем модели 1 и 2 теоретически могут воплощаться в трех вариантах. Так, 

первая модель имеет три подварианта: 1а. Время движется мимо нас в горизонтальной 

плоскости. 1б. Время движется мимо нас, и движение направлено вверх. 1в. Время дви-

жется мимо нас, и движение направлено вниз 52. 

Если мы находимся в рамках первой модели, то мы воспринимаем мир как неко-

торую цепочку событий, направленную к нам из будущего: события и моменты времени 

к нам приходят, см., например, лат. laetari venturo saeclo V — радоваться наступающему 

веку, donec sanitas venit CC пока не наступит выздоровление [ЛРС]; «dies advenit, Cic. 

Verr. 2, 37, le jour [fixé] arriva» [DLF]; «amicitiam, fœdus, Numidiæ partem tunc ultro adven-

turam, Sall. J. 111, 1: (il lui montra) que l’alliance, le traité, la partie de la Numidie [qu’il de-

mandait], tout alors lui arriverait de soi-même» [DLF] 53. Эта модель, таким образом, припи-

сывает человеку пассивную роль — человек не управляет событиями, не контролирует их 

ход, события случаются с человеком. Будущее, естественно, «содержит» и счастливые, 

и несчастливые события, но, тем не менее, как нам представляется, в картине мира мно-

гих языков, закреплено представление, что там, где нет нашего контроля, где властвует 

случай, там «царит» опасность, там есть возможность риска, возможность проявить сме-

лость. Эта связь прослеживается, в частности, в семантическом развитии слов, восходя-

щих к латинским глаголам venire и advenire. Испанское существительное ventura имеет 

значения ‘случай, случайность’ и ‘риск, опасность’ 54. Испанский глагол aventurar имеет 

значение рисковать 4, а в прономинальной форме — значение рисковать 3: (а) Aventuro 

mi fama por defenderte y tú me fallas [GCD]. (б) Se aventuraba hasta la plaza de Le Palais-

Royal para tomar el aire, regresaba en seguida y se encerraba en su cuarto, a coser o a lavar 

(El paraíso de las damas. Zola, Emile). Отважившись иной раз пройтись до Пале-Рояля, 

                                                
52 Эта схема взята нами из нашей совместной работы с М.А. Казанович [10]. 
53 Первое значение глаголов venire и advenire - ‘приходить, приезжать’. 
54 Эти значения отмечаются всеми словарями. Следует оговорить, что у этого слова есть и другие 
значения, например, ‘судьба’ и ‘счастье’, появление которых связано с другими языковыми про-
цессами. 
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чтобы подышать свежим воздухом, она быстро возвращалась, запиралась в своей каморке 

и бралась за шитье или стирку [ABBYY]. 

Аналогичные употребления мы находим у его французского когната aventurer: (а) 

Aventurer une grosse somme dans une affaire [PR] ‘рискнуть большой суммой денег в ка-

ком-либо деле’. (б) Et l’épagneul, excité, s’enhardissait, aboyait plus fort, s’aventurait jusqu’à 

la croupe, en feignant de vouloir mordre. (Fort comme la mort. Maupassant, Guy de). Пес, 

науськиваемый ею и все больше смелевший, залаял еще громче: теперь он отваживался 

подбегать почти вплотную к животным, делая вид, что хочет укусить [ABBYY] 55. При 

этом в данном случае, как представляется, имеет место не семантическое калькирование, 

а независимое семантическое развитие: испанский и французский глаголы образованы от 

существительных aventura и aventure, соответственно, которые восходят к одному этимо-

ну — нар. лат. adventūra 56. Такого рода примеры в бóльшей степени, чем «закрепившие-

ся семантические кальки», свидетельствуют о «жизнеспособности соответствующего се-

мантического перехода» (выражения, взятые в кавычки, мы позаимствовали из работы 

А.А. Зализняк [6, 415]. 

Английский глагол to adventure 57 имеет все четыре значения ‘рисковать’: (а) I’ll 

adventure chiding — может быть, меня и отругают, но я все же рискну [НБАРС]. (б) I had 

adventured other peoples’ safety in a course of self- indulgence (Robert Louis Stevenson. 

Catriona (1893)). Потворствуя своим желаниям, я рисковал жизнью других людей [НКРЯ]. 

(в) Few who adventured into these areas of destruction and survived attempted any repetition of 

their experiences (The World Set Free: A Story of Mankind. Wells, Herbert George). Едва ли 

кто-нибудь, раз отважившись проникнуть в эту долину смерти и оставшись в живых, ре-

шался повторить свою попытку [ABBYY]. (г) You must take care not to adventure yourself 

                                                
55 Французское существительное aventure сохраняет значение ‘случайность’ в сочетании 
d’aventure: Si d’aventure vous le voyez, faites-lui mes amitiês [DFC] ‘Если вы случайно увидите его, 
передайте ему от меня привет’. 
56 См., например: «Aventure. Lat. pop * adventūra, propr. «ce qui doit arriver», plur. neutre pris substan-
tiv. de adventūrus part. futur du verbe advenīre» [BW]. «Aventura. Del lat. adventūra, t. f. del part. fut. 
act. de advenīre, llegar, suceder» [DRAE]. 
57 Глагол образован от существительного adventure, которое было заимствовано из французского 
языка. 
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single-handed against the combined forces of those bandits. — Ты не должен подвергать себя 

риску, выступая в одиночку против этих бандитов [АРСО]. 

‘страх’ — ‘бегство’ 

3. Даже если человек не в силах предотвратить наступление опасной ситуации, он 

может попытаться ее избежать. Естественной реакцией человека в ситуации, представ-

ляющей для него непосредственную физическую угрозу, является попытка убежать (в 

частности, это может быть неконтролируемой поведенческой реакцией): бояться → убе-

гать, пугать → каузировать бегство. Эта связь отражается в полисемии разных языковых 

единиц. Причем направление семантического перехода в большинстве случаев является 

обратным: ‘убегать’ → ‘страх’. 

3.1. Направление ‘убегать’ → ‘страх’. 

(а) Лат. 1) fugere: ‘убегать’ — ‘избегать; бояться; остерегаться’; 2) fugax: ‘готовый 

бежать’ — ‘боязливый, робкий’; «Fugax contra insequentes crocodilus. Plin. Couard, et qui 

s’enfuit» [EDL]; «timide, peureux, prêt à s’échapper» [OLD]; 3) fuga: «action d’éviter, 

aversion, crainte» 58 [JWH]; «aversion, répugnance, horreur, action d’éviter quelqu’un» [OLD]; 

4) fugae: ‘беглецы’ — ‘трусы’; «fugae merae Pt — истинные трусы (о неумелых гладиато-

рах)» [ЛРС]; Ср. также испанское существительное fuguillas — ‘робкий (нерешительный) 

человек’ [ИСРС], ‘беспокойный, нервный’ 59, и глагол ahuyentar — ‘отгонять, прогонять’ 

и ‘отпугивать’, который восходит к лат. fugere («Del lat. *effugientāre, de fugĭens, -entis, el 

que huye» [DRAE]). 

(б) Английское существительное scuttler — ‘трус’ [НБАРС] образовано от глагола 

to scuttle — ‘поспешно бежать, удирать; отступать в беспорядке, драпать’. Существи-

тельное scuttle имеет значения ʽстремительное бегствоʼ, ʽстремление избежать опасностиʼ 

и ʽтрусостьʼ [НБАРС]. 

                                                
58 Ужас и отвращение часто совмещаются в одном чувстве, ср. англ. horror. И ужас, и отвращение 
вызывают одинаковую реакцию — желание убежать от опасного или неприятного объекта. См., 
например, итальянский  глагол rifuggire, в котором сочетаются значения ‘убегать’, ‘избегать, уви-
ливать’ и значение ‘чувствовать отвращение’. 
59 [GCD]: «Persona nerviosa que se inquieta fácilmente». 
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(в) Выражение coger yagua в кубинском варианте испанского языка имеет два 

значения: 1) убежать, удрать; 2) испугаться [БИРСЛА]. Глагол rajar имеет значение ‘убе-

гать, удирать’ (Ам.) [ИСРС], rajarse — значения ‘убежать, сбежать’ (Ам.) [БИРСЛА] и 

‘трусить, падать духом’ (Гват., М.) [БИРСЛА; ИСРС]; существительное rajada означает 

‘бегство’ (в Аргентине и Уругвае) [БИРСЛА] и ‘трусость’ [ИСРС]. 

(г) Глагол to fley (Шотландия) происходит от др.-англ. глагола āflȳgan: префикс ā- 

+ -flēgan, -flȳgan (каузатив от глагола flee — ‘убегать, спасаться бегством’) 60. В совре-

менном языке у этого глагола, помимо исходного значения ‘заставить убежать; отпуг-

нуть’ (диал. [CED]), отмечено значение ‘испугать’ [AHD; MWD и др.]. 

(д) Любопытно, что бегство расценивается как трусость не только по отношению 

к людям. См., например, испанский глагол chinampear — ‘убегать с поля боя’ (о боевом 

петухе) и испанское прилагательное chinampero— ‘трусливый’ (о петухе) (М.) [ИСРС; 

БИРСЛА]. 

Движение назад, вполне объяснимым образом, ассоциируется с движением, вы-

званным желанием отойти от источника опасности: 

(е) Англ. recoil. Произошло от ст.франц. recul — ‘движение назад, отступление’. 

Со временем существительное развило значение ‘ужас; отвращение’ [НБАРС]: Scurrying 

feet. The boy landed a foot away, and my body flew off the floor in recoil. I cried out in pain 

(Voices of Hope. Feintuch, David). Послышались быстрые шаги, и в следующее мгновение 

мальчишка приземлился совсем рядом со мной. От ужаса и отвращения я свалился на пол 

и закричал от боли [НКРЯ]. 

(ж) В чилийском варианте испанского языка глагол recular (‘уходить, отступать’) 

используется в значении ‘трусить, страшиться; сомневаться’ 61 [FDC]. Ср. также суще-

ствительное reculada (лунфардо) — ‘трусость, малодушие’ [DLR]. Интересно, что в од-

ном из вариантов испанского языка существительное reculillo, имеет значение ‘быстрое 

отступление’ (Куба), а в другом (П.-Р.) — значение ‘страх’ [ИСРС; БИРСЛА]. 

                                                
60 «Origin of Fley: Middle English flayen, from Old English āflēgan, āflȳgan, from ā-, ar-, perfective 
prefix + -flēgan, to put to flight» [MWD]. 
61 См. о связи сомнения и страха ниже. 
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(з) Испанский глагол arredrar имеет значения ‘заставить идти назад’ — ‘пугать’: 

«1. Uso/registro: elevado. Hacer retroceder (una persona o una cosa) [a una persona]: El perro 

arredraba a los que querían acercarse. 2. Uso/registro: elevado. Causar (una persona o una cosa) 

temor [a una persona]» [GCD]. 

(и) В Латинской Америке есть прилагательное huilón, производное от глагола huir 

— ‘бежать, убегать’, которое имеет значение ‘трусливый’ [ИСРС; БИРСЛА]. А испанское 

прилагательное huidizo имеет значения ‘бегущий, убегающий’ и ‘пугли́ вый; боязли́ вый’ 

[ИРСС]: «Que es esquivo o se asusta con facilidad: Mi jefe está muy huidizo, no consigo hablar 

con él» [GCD]. 

(к) Английское существительное turnback — ‘трус’ [НБАРС] образовано от фра-

зового глагола to turn back — ‘повернуть назад; отступить’. 

(л) Похожий семантический переход, по-видимому, представлен латинским гла-

голом suscitare, имевшим значения ‘поднимать, заставлять встать’ и ‘отгонять прочь, от-

пугивать’ [ЛРС; LSL]. Он отличается от лексем, рассмотренных выше, тем, что обознача-

ет не движение назад от источника опасности, а изменение положения человека — ‘под-

нять, заставить встать’. Подобное движение тоже является инстинктивной реакцией че-

ловека на опасность. Испанский глагол asustar, образованный от этого латинского глаго-

ла, пошел еще дальше в своем развитии и, помимо значения ‘отпугивать’ (т.е. ‘заставить 

удалиться животных, вызывая у них страх’), у него наличествует значение ‘пугать, запу-

гивать, наводить страх’ 62. 

(м) Еще один пример подобного рода — англ. глагол to startle. Первоначальное 

значение глагола — ‘бегать’; затем глагол стал обозначать также движение, которое вы-

зывается у человека чувством страха или удивления (бросаться в сторону, шарахаться), 

затем у него появилось значение ‘пугать (ся)/удивлять’: «Startle. c.1300, “run to and fro” 

(intransitive), frequentative of sterten (see start (v.)). Sense of “move suddenly in surprise or 

                                                
62 Т.е. здесь глагол выступает как обычный предикат семантического поля ‘страх’ — без дополни-
тельных смысловых наслоений. 
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fear” first recorded 1520s. Transitive meaning “frighten suddenly” is from 1590s. The word re-

tains more of the original meaning of start (v.)» [OED]. 

(н) У английского глагола to feeze 63, имевшего в древнеанглийском языке форму 

fesian, fysian и означавшего ‘прогонять, отгонять; обращать в бегство’, в середине 15 в. 

зафиксировано значение ‘пугать, тревожить’. См. об этом в словарной статье глагола to 

faze — ‘беспокоить, волновать, тревожить’, который является американским вариантом 

глагола to feeze: «Faze. 1830. American English, said to be a variant of Kentish dialect feeze 

“to frighten, alarm, discomfit” (mid-15c.), from Old English fesian, fysian “drive away, send 

forth, put to flight”, from Proto-Germanic *fausjan (cognates: Swedish fösa “drive away”, Nor-

wegian föysa). Related: Fazed; fazing. Bartlett (1848) has it as to be in a feeze “in a state of ex-

citement”» [OED]. 

3.2. Итак, движение назад может ассоциироваться с желанием избежать опасно-

сти, с чувством страха. Но и отказ от движения вперед, и стремление держаться позади 

других людей тоже могут связываться с этим чувством. 

Английский фразовый глагол to hang back означает ‘держаться сзади кого-л.’ — 

«to drag behind others» [MWD]: Shadow will hang back, minimum of three blocks (Creation In 

Death. Robb, J.D.). — Группа слежения будет держаться позади. Минимум три квартала 

[ABBYY]. В стремлении занять позицию позади других людей часто таится чувство 

страха, робости: «hung back in fear» [РК]. В некоторых толковых английских словарях 

этому глаголу приписывается не только значение ‘держаться сзади кого-то’, но и значе-

ние нежелания идти вперед, что тоже может диктоваться чувством страха. Все это объяс-

няет развитие у рассматриваемого английского предиката значения ‘не решаться сделать 

что-то, робеть, бояться’ [НБАРС] 64: «to be unwilling to speak, act, or move, esp. by fear or 

                                                
63 В некоторых словарях значение ’пугать, тревожить’ у этого глагола сопровождается пометой 
«диал.», в других — пометой «амер.». 
64 Характерно, что часто глагол to hang back переводится русскими отступать назад, пятиться, 
‘т.е. двигаться назад’, например: Sophie moved directly to the sarcophagus, but Langdon hung back a 
few feet, keeping an eye on the abbey around them. [Dan Brown. The Da Vinci Code (2003)). Софи 
направилась к саркофагу, Лэнгдон же, напротив, отступил на несколько шагов и осмотрелся, нe 
следит ли кто за ними [НКРЯ]. Движение назад, как мы неоднократно отмечали, в языковой кар-
тине мира часто ассоциируется со страхом. 
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lack of confidence: The bridge looked so unsafe that we all hung back» [LD]. Мостик выгля-

дел таким шатким, что мы побоялись ступить на него. His hand tightened on the handle of 

his broadsword, but still he hung back (The Scions of Shannara. Brooks, Terry). Его пальцы 

крепко сжимали рукоять меча, но он все еще пребывал в нерешительности [ABBYY]. 

3.3. Отметим, что существует и семантический переход ‘избегать’ → ‘опасность’. 

Приведем один пример из английского языка. Глагол to dodge означает ‘увертываться, 

уклоняться (от удара)’: The battle would be short. The Hassassin was a deadly match. 

Screaming with rage, the killer lunged for her. She tried to dodge, but the man was on her, 

holding the torch and about to wrestle it away (Dan Brown. Angels and Demons (2000). Хрипя 

от ярости, убийца бросился на Витторию. Девушка попыталась уклониться, но ассасин 

успел схватить факел и теперь пытался вырвать его из ее рук [НКРЯ]. Одно из значений 

отглагольного прилагательного dodgy — ‘опасный, рискованный’: «So risky as to require 

very deft handling» [AHD]; «This is a slightly dodgy plan, because there is a lot that is being 

changed for this fix» [WKT]. 

3.4. Обратный семантический переход, т.е. переход ‘страх’ → ‘убегать’ тоже ши-

роко представлен. 

(а) Английский глагол to shy, имеющий значения ‘избегать чего-л.’, ‘отступать’, 

происходит от прилагательного shy, которое восходит к протогерм. *skeukh(w)az — ‘бояз-

ливый’: «late Old English sceoh “timid, easily startled”, from Proto-Germanic *skeukh(w)az 

“afraid”» [OED]. 

(б) В испанском глаголе erizarse в Пуэрто-Рико произошли следующие семанти-

ческие переходы: 1) ‘становиться дыбом (о волосах)’ → ‘пугаться, трусить, бояться’ 65; 2) 

‘пугаться, трусить, бояться’ → ‘убегать’ [ИСРС; БИРСЛА]. 

(в) Испанский глагол espantar, восходящий к латинскому expavere — ‘пугаться 

страшиться, ужасаться’ 66, имеет значения ‘пугать, внушать страх’ и ‘прогонять; спуги-

вать, вспугивать’: 1. «Causar o sentir espanto: Es de un feo que espanta. Con sus gritos nos 

                                                
65 См. ниже п. 6.7. 
66 [DRAE]: «Del lat. *expaventare». 
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espantó a todos. Me espanté al ver el accidente; 2. Echar de un lugar: Espanta las moscas para 

que no se posen en el pan» [DCD]. В кубинском варианте глагол используется в значении 

‘убегать’. В прономинальной форме этот глагол в некоторых вариантах испанского языка 

означает ‘шарахаться, нести (о лошади)’ [БИРСЛА]. Существительное espantada имеет 

значение ‘паническое бегство (животных)’ [ИСРС; GCD и др.]. 

(г) Во многих языках есть предикаты, которые описывают движение, вызванное 

страхом. Таковы, например, русские глаголы отпугивать (‘отгонять, пугая’), спугивать, 

вспугивать, распугивать. Латинский глагол terrere имел значение ‘пугать’ и значение 

‘распугивать, прогонять, отгонять; гнать’ [ЛРС]; «1. effrayer, épouvanter; 2. faire fuir (en 

effrayant), chasser par la crainte» [JWH]. Этот глагол означал ‘напугав, заставить удалить-

ся’, т.е. он был близок по значению русским глаголам отпугивать, распугивать и т.п. 

Семантическое развитие другого латинского глагола — deterrere, по-видимому, происхо-

дило следующим образом: пугать → напугав заставить удалиться (≈ ‘отпугнуть’) → за-

ставить удалиться силой или угрозой 67 (≈ ‘отогнать’). См. пример на последнее значение 

из ЛРС: «~ catulos verberibus» ‘плетью отгонять собак’». Глагол proterrere употреблялся в 

значениях ‘пугать’ [LSL] 68, ‘отпугивать’ и ‘изгонять’ [ЛРС]. 

В испанском языке есть глаголы, образованные от междометий, произносимых с 

целью прогнать животных или насекомых, и имеющие значения ‘отпугивать, спугивать’: 

oxear, zapear, zacear. Интересный случай представлен испанским глаголом pajarear, ко-

торый в Латинской Америке имеет значения ‘охотиться на птиц’ и ‘отгонять, отпугивать 

птиц’ (V tr.) и ‘пугаться (о лошади)’ (V intr.) [ИСРС; DRAE]. А прилагательное pajarero 

означает ‘пугливый’ (о лошади): «Dicho de una caballería: espantadiza» [DRAE]; «Caballo 

asustadizo» [DLR]. Отметим, что в испанских глаголах ojear, oxear, zapear, zacear и т.п., 

русских глаголах типа отпугивать, распугивать и т.д. ‘страх’ и ‘движение прочь от ис-

точника опасности’ как бы «склеены». 

                                                
67 В последнем случае описывается движение субъекта Х, которое может быть результатом не 
только того, что Х был напуган, но и результатом прямой агрессии по отношению к Х-у (напри-
мер, Х подвергся ударам плетью). 
68 [LSL]: «to affright, terrify (rare but class.)». 
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Испанский глагол arrugarse (прономинальная форма от глагола arrugar) имеет 

значения ‘струсить’ и ‘смываться, улепетывать’ [ИСРС], см., например, толкование в 

[DRAE]: «arrugar: 4. prnl. encogerse. 5. prnl. Huir, escaparse». В данном случае определить 

направление семантического перехода в паре ‘страх’ — ‘убегать’ не представляется воз-

можным. Единственным аргументом в пользу предположения о том, что все же здесь 

имело место развитие от значения‘трусить’ к значению ‘убегать’, является тот факт, что 

последнее значение фиксируется не всеми словарями, т.е., возможно, оно еще не устоя-

лось или глагол в этом значении имеет очень ограниченный узус. 

‘страх’ — ‘прятаться’ 

4. Еще один способ избежать опасности — спрятаться: страх вынуждает человека 

искать убежище, или предпринять попытку стать незаметным, невидимым для врага, 

принять защитную позу, в которой живое существо наименее уязвимо, например, съе-

житься, пригнуться и т.п. Это отражается в полисемии вида: ‘бояться’ — ‘прятаться’ 69, 

‘бояться’ — ‘принимать позу, делающую живое существо менее заметным’: 

(а) Испанский глагол achantar имеет значение ‘пугать, запугивать’, а прономи-

нальная форма глагола используется в значениях ‘пугаться’ и ‘прятаться’. См., например, 

[DRAE]: «1. tr. Acoquinar, apabullar, achicar a alguien; 4. prnl. coloq. Aguantarse, agazaparse 

o esconderse mientras dura un peligro». 

(б) Испанский глагол encadarse — ‘трусить, бояться’ в Арагоне и Наварре высту-

пает также в значении ‘прятаться, скрываться’, см., например, в [DLE]: «1) Alava. 

Navarra. Meterse en el cado, agazaparse; 2) fig. Acoquinarse, acobardarse». 

Желание стать визуально меньше в размерах (съежиться, пригнуться к земле и 

т.п.) и таким образом стать менее заметным, а, значит, и менее уязвимым, часто тоже 

диктуется страхом. 

                                                
69 Глагол to dodge, о котором мы писали выше — п. 3.3., тоже имеет значение ‘прятаться’ 
[НБАРС], например: But stop; here comes little King-Post; dodge round the try-works, now, and let's 
hear what he'll have to say (Herman Melville. Moby-Dick (1851)). О постойте, вон идет коротышка 
Водорез; нырну-ка я за салотопку и послушаю, что он будет говорить [НКРЯ]. Возможно, данный 
глагол совмещает смыслы ‘уклоняться, избегать (удара)’ и ‘прятаться’ в одном значении — имен-
но так описывается глагол to dodge в MD: «to avoid someone or something by moving quickly, espe-
cially so that something does not hit you or someone does not see you». 
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(в) Испанский глагол azorrillarse имеет значения ‘трусить’ [ИСРС; БИРСЛА], 

‘прятаться’ и ‘свернуться клубочком, съежиться’ 70. 

(г) Исп. achumicarse в Никарагуа имеет значения ‘робеть’ и ‘сжиматься, съежи-

ваться’ [БИРСЛА]. 

Возможно, движение ‘присесть на корточки’ тоже рассматривается как защитное 

действие, продиктованное страхом: сидящий на корточках человек менее заметен для 

врага. Во всяком случае это может служить объяснением полисемии, представленной 

глаголами añangotarse и ñangotarse: в Пуэрто-Рико эти глаголы имеют значения ‘стру-

сить’ и ‘присесть на корточки’ [БИРСЛА; DRAE]. Интересно, что в Колумбии у него от-

мечено три значения: ‘пригнуться, съежиться, свернуться в клубок’, ‘присесть на корточ-

ки’ и ‘струсить’ [БИРСЛА]. 

Английский глагол to cower может обозначать два разных движения человека, 

охваченного страхом: 1) движение от источника опасности (о котором уже говорилось); 

2) движение, которое делает человека менее уязвимым, например, в силу того, что он 

становится менее заметным (съежиться, пригнуться и т.п.). «Cower. to lower your head or 

body in fear, often while moving backwards: Stop cowering! I’m not going to hit you» [CAL]. 

Сходное употребление имеет глагол to cringe: «to shrink, bend, or crouch, esp. in fear or ser-

vility; cower» [RHU]. Подобно русским отпугивать, распугивать и т.п., в этих англий-

ских предикатах тесно спаяны ‘движение’ и ‘страх’ 71. 

Лексические единицы типа рус. скрывать(ся), тайком, исподтишка, украдкой и 

т.п. могут содержать семы ‘опасность’, ‘страх’. См., например, в [НОСР 2] словарную 

статью «Тайно, втайне, тайком, исподтишка, втихомолку, незаметно 1, потихоньку, 

украдкой». В статье отмечается, что причины утаивания могут быть разными, но часто 

мы обнаруживаем среди этих причин страх: исподтишка — субъект обычно боится нака-

                                                
70 Полисемия ‘прятаться’ — ‘пригибаться’/‘съеживаться’ (т.е. предпринимать действие, чтобы 
стать менее заметным), по-видимому, тоже представлена в словах разных языков, см., например, 
испанский глагол agachaparse: (Куба) 1) пригибаться, съеживаться; 2) прятаться [БИРСЛА]. 
71 Движение, описываемое русскими и английскими глаголами, неодинаково по своему характеру 
— в одном случае — это перемещение в пространстве, в другом — изменение позы, но и в том, и в 
другом случае, мы имеем движение, вызванное страхом. 
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зания или осуждения; тайком — стыд, боязнь общественного осуждения или неприятно-

стей, даже страх за свою безопасность и жизнь; втихомолку — не хочет, чтобы ему по-

мешали, или просто боится неодобрения окружающих и т.д. [НОСР 2, 328—331]. Это 

объясняет, как нам представляется, семантические переходы типа ‘тайком’ — ‘трусли-

вый/осторожный’. Английский глагол to sneak имеет следующие значения: 1) передви-

гаться тайком, крадучись; 2) делать что-либо украдкой, тайком, исподтишка: «1. to go in a 

stealthy or furtive manner; slink; skulk. 2. to act in a furtive or underhand way» [RHU]. А при-

лагательное sneaking имеет среди прочих значение ‘трусливый’ [НБАРС], «acting in a fur-

tive or cowardly way» [СED]. В английском прилагательном stealthy («quiet and secret so 

that no one sees or hears you» [MD]) значения ‘тайком’, ‘потихоньку’ часто тесно спаяны 

со значением ‘осторожно’. См., например, толкование в [CED]: «characterized by great 

caution, secrecy, etc.». Иногда даже это прилагательное используется как переводной эк-

вивалент русских лексем из кластера ‘страх’: Я любил этот шум, говор, хохотню по 

аудиториям; любил во время лекции, сидя на задней лавке, при равномерном звуке голоса 

профессора мечтать о чем-нибудь и наблюдать товарищей; любил иногда с кем-нибудь 

сбегать к Матерну выпить водки и закусить и, зная, что за это могут распечь, после 

профессора, робко скрипнув дверью, войти в аудиторию; любил участвовать в проделке, 

когда курс на курс с хохотом толпился в коридоре (Л.Н. Толстой. Юность (1856)). I loved 

the racket, talking, and laughter in the auditorium, the opportunities for sitting on a back bench, 

and letting the measured voice of the professor lure one into dreams as one contemplated one's 

comrades, the occasional runnings across the way for a snack and a glass of vodka (sweetened 

by the fearful joy of knowing that one might be hauled before the professor for so doing), the 

stealthy closing of the door as one returned to the auditorium, and the participation in “course 

versus course” scuffles in the corridors [НКРЯ]. 

Латинские прилагательное tectus и наречие tecte имели значения ‘тайный’/‘тайно’ 

и ‘осторожный’/‘осторожно’ [ЛРС] 72, соответственно. Интересно, что у глагола tegere, от 

                                                
72 См. в NDL:«Caché, dissimulé, secret; réservé, circonspectt». См. также определение в LSL: «Hid-
den, not frank, open, or plain; secret, concealed, disguised; close, reserved, cautious». 



 
 

137

которого     произведены эти единицы, в словарях отмечены значения ‘скрывать, прятать’ 

и ‘защищать, охранять’ 73: можно предположить, что в основе этой полисемии лежит об-

щая для обоих значений сема ‘опасность’. 

‘страх’ — ‘отказ от действий’ 

‘страх перед Х’ — ‘меры по предотвращению Х’ 

5. Страх часто вынуждает человека отказаться от действий, представляющихся 

ему опасными. У ряда глаголов кластера «страх» в значении присутствует импликатив-

ный компонент вида ‘Х боится совершать Р → Х не делает Р’ 74 (см. ниже п. 5.4.). А у 

других предикатов смыслы ‘страх’ и ‘отказ от действий’ представляют собой разные зна-

чения этих единиц. Мы выделили полисемию двух видов: 

1) ‘страх’ — ‘не делать/прекратить/отказаться от осуществления действия Х’ и 

вариант ‘каузировать страх’ — ‘заставить кого-л. не делать /прекратить/отказаться от 

осуществления действия Х’ (п. 5.1.). Предикаты страха, подпадающие под эту категорию, 

в своем исходном значении не управляют актантом, выраженным глаголом в инфинитиве 

или придаточным предложением. 

2) ‘бояться делать Х’ — ‘не делать Х’/‘отказаться делать Х’ (см. п. 5.3.). 

С другой стороны, страх перед каким-нибудь событием может заставить человека 

предпринять меры, чтобы предотвратить его наступление. Это лежит в основе полисемии 

‘бояться, что произойдет Х’ — ‘предпринимать действия, чтобы не произошел Х’ (см. 

п. 5.2.). 

5.1. ‘страх’ — ‘не делать/прекратить/отказаться от осуществления действия Х’; 

‘каузировать страх’ — ‘заставить кого-л. не делать /прекратить/отказаться от осуществ-

ления действия Х’. 

У испанского существительного espantada, образованного отглагола espantar — 

‘пугать; вспугивать’, есть не только значение ‘паническое бегство’ (см. выше п. 3.4.), но и 

значение ‘отказ от какого-либо действия (вследствие страха)’: «Abandono brusco de una 

                                                
73 [LSL]: «To cloak, hide, veil, conceal, keep secret. To defend, protect, guard». 
74 бояться 1.2. в классификации А.А. Зализняк [6]. 
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actividad, en especial si está ocasionada por el miedo: Las espantadas del torero se hicieron 

famosas. Al verte dará la espantada» [GCD]. 

Испанский глагол ahuevarse в Латинской Америке имеет значение ‘испугаться 

струсить’ [БИРСЛА]. Кроме того, у этого предиката словари зафиксировали значение 

‘прекратить что-л. делать из страха’: «Dejar de hacer o interrumpir (una persona) un asunto 

por miedo» [GCD]. В Коста-Рике у него развилось также значение ‘не хотеть ничего де-

лать’ [БИРСЛА, DRAE и др.]. 

Испанский глагол achantar и его прономинальный вариант achantarse имеют, со-

ответственно, значения ‘испугать’ и ‘пугаться; бояться’ 75. Например, achantar: «Acobar-

dar, confundir o causar miedo: A mí no me achanta nadie si creo que tengo razón» [DCD]. 

Кроме того, они выступают в значениях ‘(испугав) заставить замолчать кого-л. или заста-

вить кого-л. прекратить делать что-л.’ и ‘(испугавшись) замолчать или прекратить делать 

что-л.’, соответственно. См., например, определение глагола achnatar из [GCD]: «Vtr. 

Hacer (una persona o una cosa) que [una persona] se asuste, pierda su presunción, se calle o de-

je de actuar: El miedo lo achantó. Las amenazas injustas nunca la han achantado». 

Значение ‘трус; трусливый’ у английского recreant, как отмечают этимологиче-

ские словари, производно от исходного значения ‘человек, признающий себя побежден-

ным’, т.е. человек, отказавшийся от продолжения борьбы. Отказ от борьбы ассоциируется 

с трусостью, и язык отразил эту связь развитием у recreant значения ‘трус’. У другого 

английского слова — прилагательного и существительного craven — значение ‘трус; 

трусливый’ некоторые историки языка тоже связывают с его значением ‘признавать себя 

побежденным’, см. например, в [OED]: «Sense affected by crave and moved from “defeated 

(побежденный)” to “cowardly” (c.1400) perhaps via intermediary sense of “confess oneself 

defeate”» 76. 

5.2. ‘бояться, что произойдет Х’ — ‘предпринимать действия, чтобы не произо-

шел Х’. 

                                                
75 См. также выше п. 4. 
76 О семантическом переходе ‘побеждать’ — ‘страх’ см. выше, п. 2.1.1. 
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Французское выражение prendre garde в зависимости от предлога, которым 

управляет это выражение, от наклонения подчиненной предикации, от наличия или от-

сутствия отрицания при зависимом глаголе и т.д. имеет несколько значений. Приведем 

несколько примеров на интересующие нас значения: 

5.2.1. prendre garde 1: 

1) prendre garde (à S) — остерегаться, опасаться кого-л./чего-л., бояться 1.3 в 

классификации Анны А. Зализняк [6]. Например: (а) Cette dernière avait paru véritablement 

épouvantée en l’avertissant de prendre garde à cet homme terrible (Consuelo. Tome II. Sand, 

George). А у той был уж очень испуганный вид, когда она предупреждала его остерегать-

ся «этого страшного человека» [ABBYY]. (б) — Prenez bien garde à ce jeune homme qui a 

tant d’énergie, s’écria son frère; si la révolution recommence, il nous fera tous guillotiner (Le 

rouge et le noir. Stendhal). — Берегитесь этого молодого человека с его энергичным харак-

тером! — воскликнул ее брат. — Начнись опять революция, он всех нас отправит на ги-

льотину [ABBYY]. (в) Décidément cette femme est une grande scélérate: prenons garde (Les 

trois Mousquetaires. Dumas, Alexandre). Нет сомнения, что эта женщина способна на лю-

бое преступление. Будем же осторожны [ABBYY]. 

2) prendre garde de + V inf в форме императива 2 л., где V — контролируемое дей-

ствие, субъектом которого является адресат. Эта конструкция выступает в функции рече-

вого акта угрозы: ≈ ‘знай/бойся, что действие V повлечет неприятные для тебя послед-

ствия’. Глагол V может отсутствовать в поверхностной структуре предложения — смысл 

его легко восстанавливается из контекста. Примеры: (а) Prends garde de me pousser à bout 

(Carmen. Merimee, Prosper). Смотри не выводи меня из терпения! [ABBYY]. (б) — Oh! 

prenez garde, monsieur de Manicamp! vous vous engagez beaucoup (Le vicomte de Bra-

gelonne. Tome II. Dumas, Alexandre). — О, берегитесь, господин Маникан, вы берете на 

себя слишком много [ABBYY] (основанием для угрозы стал тот факт, что Маникан «взял 

на себя слишком много»). 

3) prendre garde que V subj в форме императива 2 л., где V — контролируемое дей-

ствие, тоже используется как речевой акт угрозы — угрозы, что адресат может стать па-
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циенсом неприятного/опасного для него действия V. Например: (а) — Prends garde que je 

ne te gifle, toi!» dit Godeschal. (Honoré de Balzac. Le colonel Chabert (1832)). — Берегись, 

как бы я не влепил тебе затрещину, слышишь! — пригрозил Годешаль [НКРЯ]. (б) Prends 

garde qu’après avoir fait éternuer les autres dans le sac, je ne t’y fasse éternuer à ton tour 

(BALZAC, Œuvres div., t. 1, 1830, p. 508) [TR]. Берегись, как бы после того, как я им ото-

рву голову, я не взялся за тебя. 

4) prendre garde de + V inf используется в значении, близком русскому глаголу бо-

яться 2 (боюсь упасть; боюсь, что он рассердится); бояться 2 = Prsp: Р неконтролируе-

мо для Х-а; Х считает, что Р плохо; Ass: Х считает, что Р вероятно [6]. Например: Chris-

tophe, parlait à mi-voix, il marchait doucement, il prenait garde de faire du bruit dans la cham-

bre voisine de cette du silencieux Olivier (R. Rolland. Dans la maison). Кристоф не повышал 

голоса, ходил на цыпочках, чтобы не нарушать тишины (‘боялся/опасался произвести 

шум’ — ЕИ) и не потревожить Оливье, уединившегося в соседней комнате [ФРФС]. Од-

нако в современном языке данная конструкция употребляется в основном в императиве: 

prenez garde de tomber — осторо́жно <смотри́ те>, не упади́ те! 

При этом императив выступает в нетривиальной иллокутивной функции (см. о 

нетривиальных функциях императива глаголов эмоционального состояния в [1, 150-151). 

Prends garde de V inf ≈ ‘Знай, что существует опасность, что с тобой произойдет действие 

V’. Если продолжить аналогию с русским глаголом бояться, то значение французской 

конструкции можно представить следующим образом: Prends garde de V inf ≈ бойся 2 V inf  

= ‘ты должен бояться 2, что произойдет действие V’. В русском языке отсутствует пря-

мой аналог указанной французской конструкции, и поэтому ее перевод представляет 

определенные трудности. Обычно при переводе используются выражения типа Осто-

рожно, не V imperatif; Смотри не V imperatif  и т.п. (обратим внимание, что во французском 

выражении отрицание отсутствует!). Например: (a) Prenez garde de vous salir! [осто-

ро́жно] не испа́ чкайтесь! [ГТ]. (б) Prends garde de te rendre malade, tu n’es peut-être pas 

encore bien remis (La Dame de Monsoreau. Tome II. Dumas, Alexandre). Смотри не заболей, 

ты, должно быть, еще не совсем поправился [ABBYY]. (в) Prenez garde d’y laisser vos 
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dernières quenottes (TOULET, Notes art, 1920, p. 58) [TR]. Осторожно, не сломайте свои 

последние зубы! (г) Prenons garde de nous perdre, dit Albine en s’engageant dans le bois (La 

Faute de l’Abbé Mouret. Zola, Émile). — Как бы нам не заблудиться! — сказала Альбина, 

углубляясь в лес [ABBYY]. (д) Te voilà devenu pêcheur de trésors? Prends garde d’en perdre 

tout à fait la tête (LA VARENDE, Roi d’Écosse, 1941, p.136) [TR]. Теперь ты стал охотни-

ком за сокровищами? Смотри, совсем не сойди с ума. (е) Mais, si je me suis fait illusion, 

prenez garde de vous abuser cruellement à votre tour. Le beau Gérard vous compromettra, 

c’est tout ce que savent faire les gens de ce monde-là (A. THEURIET, Le Mariage de Gérard, 

1875, p. 105) [TR]. Но если я самообольщалась, то и вам следует в свою очередь серьезно 

опасаться (букв. ≈ ‘бойтесь серьезно заблуждаться’). Красавчик Жерар вас скомпромети-

рует. 

Рассматриваемая французская конструкция, как нам представляется, не содержит 

смысл ‘прими меры, чтобы избежать осуществления действия V’, ‘постарайся избежать 

осуществления действия V’ — такой смысл передается другой конструкцией, а именно: 

prendre garde de ne pas +   V inf  (см. ниже, п. 5.2.2.). Фраза вида Prends garde de V inf  слу-

жит лишь сообщением о том, чтó грозит адресату, чего ему нужно бояться. Это хорошо 

видно из наличия таких примеров, как Et prends garde d’en voir quatre la nuit prochaine, 

répondit le guide en suivant Anzoleto au galop sur le pont (Consuelo. Tome II. Sand, George). 

Смотри, как бы будущей ночью тебе не увидеть четверых, — ответил проводник, поска-

кав вслед за Андзолето по мосту [ABBYY] (≈ бойся, что завтра тебе предстоит встреча с 

четырьмя противниками). Фразы вида Prenez garde de V inf , о которых идет здесь речь 

синонимичным фразам вида Prenez garde, vous allez V inf. Ср., например, Prenez garde de 

vous salir! и Prenez garde, vous allez vous salir (La bête humaine. Zola, Émile). Осторожно, 

вы здесь перепачкаетесь [ABBYY]. 

5.2.2. prendre garde 2: 

prendre garde de ne pas + V inf имеет значение ‘стараться, принимать меры, чтобы 

действие V не произошло’, при этом смысл ‘V — неприятное/опасное событие для субъ-

екта’ имеет статус презумпции. Например: (а) Il prenait garde de ne pas se salir — он ста-
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ра́ лся не испа́ чкаться [ГТ]. (б) Cette émotion l’ayant rendue prudente, elle prit garde, durant 

quelques jours, de ne se point trouver seule avec Brétigny (G. de Maupassant, Mont-Oriol). 

Этот случай заставил ее быть осторожней, и в течение нескольких дней она старалась не 

оставаться наедине с Бретиньи [ФРФС]. (в) Prenez bien garde de ne pas tacher vos tabliers 

(Aymé) [PR]. Постарайтесь не испачкать ваши фартучки. (г) Pourtant, cette rencontre avait 

brusquement ravivé des souvenirs qu’il prenait garde, sans en avoir clairement conscience, de 

ne pas réveiller (Modiano, Patrick. Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier). Однако эта 

встреча внезапно вызвала у него в памяти события, о которых он, сам того не сознавая, 

старался не вспоминать’. 

Таким образом, имеются две конструкции prendre garde de, различающиеся нали-

чием/отсутствием отрицания при зависимом глаголе: 1) prendre garde 1 de+ V inf: prends 

garde de te salir/de tomber; 2) prendre garde 2 de ne pas + V inf : prends garde de ne pas te 

salir/de ne pas tomber. Между этими двумя конструкциями есть достаточно тонкое разли-

чие: употребляя конструкцию первого типа, говорящий предупреждает адресата о грозя-

щей тому неприятной ситуации; употребляя конструкцию второго типа, говорящий сове-

тует/велит адресату предпринять необходимые меры, чтобы избежать этой неприятности. 

Следовательно, во втором случае можно усматривать разновидность семантического пе-

рехода ‘бояться, что произойдет Х’ — ‘предпринимать действия, чтобы не произошел Х’. 

Возможно, похожий случай представлен латинским глаголом metuere. К сожале-

нию, мы располагали недостаточным объемом материала, поскольку использовали толь-

ко данные словарей. Главное значение этого глагола — бояться 2: «metuo ne non veniat 

— je crains qu’il ne vienne» [JWH] ‘боюсь, что он не придет’. Но, кроме того, словари 

фиксируют значение, которое можно условно сформулировать следующим образом: ‘де-

лать что-то, чтобы неприятное действие Х не произошло’. Так, metuit tangi (Hor) в ЛРС 

переводится «не позволила прикоснуться к себе», в латинско-немецком словаре — «läßt 

sich nicht anrühren» [ALD]. 

5.2.3. Конструкция prendre garde 2 que V subj используется, как и конструкция 

prendre garde 2 de, в значении ‘стараться, принимать меры, чтобы действие V не произо-
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шло’, например: Prenez garde qu’on ne vous voie/entende. Постара́ йтесь, что́бы вас не за-

ме́ тили/не услы́шали’ [ГТ]; Prenez garde qu’il ne s’en aperçoive (pas)! [PR] Смотрите, что-

бы он ничего не заметил! Таким образом, конструкция вида prendre garde que V subj упо-

требляется в двух разных значениях: 

1) в функции речевого акта угрозы ‘Берегись, иначе с тобой произойдет V’ 

(Prends garde que je ne te gifle ‘Берегись, как бы я не влепил тебе затрещину’) — prendre 

garde 1 (п. 5.2.1.); 

2) в значении совета/приказа принять меры, чтобы предотвратить осуществление 

действия V — prendre garde 2. 

5.2.4. Существуют предикаты, которые в своем значении совмещают и страх пе-

ред чем-то, и попытку избежать того, что вызывает страх. Таков, например, русский гла-

гол остерегаться. См. определение в [НОСР 1]: «Я опасаюсь <остерегаюсь> встреч с 

ним ≈ ‘Я считаю встречи с ним опасными и стараюсь их избегать’ [НОСР 1, 16]. В форме 

совершенного вида глагол остерегаться означает, что субъект не совершил действия, 

которое вызывало у него страх: Спросить академика о Троллейбусе Федор Иванович 

остерегся (Владимир Дудинцев. Белые одежды Первая часть (1987); НКРЯ) ≈ ‘считая, 

что расспрашивать академика опасно для него, Федор Иваночич не стал этого делать’. От 

французских prendre garde 2 de ne pas + V inf и prendre garde 2 que  V subj, о которых мы пи-

сали выше, русский глагол отличается тем, что сема ‘страх’ входит в ассертивную часть 

его значения, а не в презумпцию, как у французских выражений. 

5.3. ‘бояться делать Х’ — ‘не делать Х’/‘отказаться делать Х’ 

Прономинальный глагол se garder имеет три разных круга употреблений. 

5.3.1. Конструкции вида gardez-vous de V inf / garde-toi de V inf и т.п., где V обозна-

чает неконтролируемое действие, в одном из своих употреблений синонимичны кон-

струкциям prenez garde 1 de V inf/ prends garde 1 de V inf (см. выше п. 5.2.1.) и означают 

приблизительно следующее: ‘Осторожно, существует опасность осуществления некон-

тролируемого действия V’. (а) Gardez-vous de tomber! — Осторо́жно <смотри́те>, не упа-

ди́те! (б) Gardez-vous de manquer votre train [DFV]. Смотрите, не опоздайте на поезд. (в) 
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Mais, par saint Michel! garde-toi bien de te tromper! (Voyage Au Centre De La Terre. Verne, 

Jules). Но, ради всего святого, остерегись ошибок! (‘смотри, не ошибись’ — ЕИ) [AB-

BYY]. 

В конструкции se garder de S, глагол имеет значение ‘остерегаться, опасаться 

кого-л./чего-л.’: Il faut se garder des médisants, de la flatterie [DFC]. Нужно остерегать-

ся/опасаться сплетников, лести’; gardez-vous des chiens — остерегайтесь собак; se garder 

des conclusions hâtives — остерегаться делать поспешные выводы. Для удобства изложе-

ния французскому глаголу в этом значении мы припишем индекс 1 — se garder 1. 

5.3.2. Конструкции вида se garder 2 de V inf , где V — обозначает контролируемое 

действие, используются в значении, близком к русским остерегаться и опасаться — 

‘считать действие V опасным и не совершать его’. Примеры: (a) Et tout homme prudent 

doit se garder toujours De donner trop crédit à de mauvais discours (REGNARD le Distr. IV, 

6.) [PR]. Любой осторожный человек должен опасаться слишком доверять злым речам. 

(б) M. Mirbeau, devant qui j’avais exprimé ce désir, voulut bien me remettre pour Zola une let-

tre d’introduction, où il se gardait toutefois de lui parler de ses Cézanne (Paul Cézanne. 

Vollard, Ambroise). Мирбо, которому я высказал свое желание, любезно согласился дать 

мне рекомендательное письмо к Золя, в котором он однако поостерегся говорить об его 

“Сезаннах” [ABBYY]. (в) Un jour, il surprit Anicia dans cette niche, et l’inonda d’un tel flux 

d’épithètes qu’elle se garda bien d’y remettre les pieds. Анисью, которую он однажды застал 

там, он обдал таким презрением, погрозил так серьезно локтем в грудь, что она боялась 

заглядывать к нему (И.А. Гончаров. Обломов (1848-1859); [НКРЯ]. (г) Garde-toi d’ouvrir, 

si l’on frappe, lui dit-elle, en l’enfermant à clef; dans tous les cas, ce ne serait qu’une 

plaisanterie des enfants en jouant entre eux. (Le rouge et le noir. Stendhal). — Смотри, не от-

крывай, если постучат, — сказала она, запирая его, — а впрочем, это могут быть только 

дети: им может прийти в голову затеять здесь какую-нибудь игру. 

5.3.3. Однако рассматриваемая французская конструкция часто употребляется в 

случаях, где смысл опасности утрачен: se garder 3 de V inf  ≈ ‘не делать действие 

V’/‘воздержаться от действия V’. При этом отказ от действия может быть продиктован 
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самыми разными причинами (например, осознанием, что это действие является неэтич-

ным, несвоевременным, оскорбительным для кого-то), и чтó именно послужило причи-

ной отказа, можно определить только из более широкого контекста. Например: (а) Comme 

on avait vu Cézanne rôder autour de l’arbre, armé d’une gaule, on pensa qu’il avait le dessein 

de «reprendre» son tableau, et l’on se garda d’y toucher (Paul Cézanne. Vollard, Ambroise). 

Заметив, что Сезанн бродит вокруг дерева, вооружившись шестом, близкие сообразили, 

что он вознамерился “возобновить” свою картину, и не решились трогать ее [ABBYY] (из 

соображений этичности — Е.И.; русский переводной эквивалент не решились, на наш 

взгляд, здесь выбран неудачно). (б) “Mais qui croyez-vous donc que je sois?” demanda Fix, 

en fixant son regard sur Passepartout. “Parbleu! un agent des membres du Reform-Club, qui a 

mission de contrôler l’itinéraire de mon maître, ce qui est singulièrement humiliant!” “Aussi, 

bien que, depuis quelque temps déjà, j’aie deviné votre qualité, je me suis bien gardé de la ré-

véler à Mr. Fogg!” (Jules Verne. Le tour du monde en quatre-vingt jours (1872)). — За кого вы 

меня принимаете? — спросил Фикс, пристально вглядываясь в Паспарту. — Черт возьми! 

Конечно, за агента членов Реформ-клуба, которому поручено проверять маршрут моего 

господина, что в высшей степени унизительно! Вот почему, хотя я уже давно вас разга-

дал, я, разумеется, ничего не сказал мистеру Фоггу! [НКРЯ] (не сказал, чтобы не оскор-

бить своего господина — Е.И.). Иногда эта конструкция используется для снятия катего-

ричности: (в) Je distinguerai donc, comme pour les métaphores, trois grandes catégories de 

symboles dont je me garderai d’ailleurs de prétendre qu’elles ne soient pas interpénétrables (Le 

language cinematographique. Martin, Marcel). Как и метафоры, я делю символы на три 

большие категории, отнюдь не утверждая, однако, что они резко разграничены [ABBYY]. 

Косвенным свидетельством того, что конструкция se garder de V inf может исполь-

зоваться просто для выражения смысла ‘не делать действие V/воздержаться от действия 

V’, где действие V не ассоциируется с опасностью, является, на наш взгляд, свободное 

присоединение к рассматриваемой конструкции выражений типа de crainte que..., dans la 

crainte que... и т.п. Например: (а) ... elle travaillait tellement qu’elle ne s’était pas rendu 

compte que c’était Noël; son « bienfaiteur» s’étant bien gardé de le lui rappeler de crainte 
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qu’elle ne perde la cadence... (Gavalda, Anne. «Ensemble, c’est tout). ... она так много рабо-

тала, что даже не заметила, как наступило Рождество, а ее «благодетель» не стал ей 

напоминать из страха, что она выбьется из ритма. (б) Dans ma crainte d’éveiller les suscep-

tibilités de Zola, je me gardais de mettre la conversation sur les «Cézanne»; ma tactique était 

d’amener le maître à m’en parler de lui-même  (Paul Cézanne. Vollard, Ambroise). Боясь вы-

звать недовольство Золя, я нарочно не переводил разговора на картины Сезанна; моя так-

тика состояла в том, чтобы заставить мэтра самого заговорить со мной о них [ABBYY]. 

(в) Il se garda de le lui dire, crainte qu’elle l’assiégeât pour qu’il prît pension chez elle (Mon-

therlant) [DDF]. Он не стал говорить ей об этом, опасаясь, что она станет донимать его 

просьбами, чтобы он поселился у нее. 

Таким образом, как представляется, можно сделать вывод о том, что в глаголе se 

garder отражен семантический переход ‘Х боится совершать Р’ → ‘Х не совершает Р’. 

5.4. Случаи семантического перехода ‘Х боится совершать Р’ → ‘Х не совершает 

Р’, о которых мы писали выше, следует отличать от тех случаев, когда ‘Х боится совер-

шать Р’ → ‘Х не совершает Р’ является импликативным компонентом значения глагола, а 

в форме совершенного вида указанного глагола этот импликативный акциональный ком-

понент переходит в ассерцию. Ср., боюсь сказать 77  — побоялся сказать (см. об этом 

подробнее [6, 101, 533; 11, 62]). 

5.5. Итальянский глагол badare имеет несколько интересных для нас типов упо-

требления: 

1. Первый случай представлен в нашем материале только формами императива, 

при этом глагол выстпупает в речевых актах угрозы или предостережения. В этом значе-

нии итальянский предикат синонимичен французским prendre garde 1 de и se garder 1 (см. 

выше): (а) Bada, Pinocchio!… il mostro ti raggiunge!… Eccolo!… Eccolo!… Affrettati per 

carità, o sei perduto!… (Carlo Collodi. Pinocchio (1883)). — Берегись, Пиноккио!.. Чудище 

хватает тебя!.. Вот оно!.. Скорее, скорее, иначе ты пропал! [НКРЯ]. (б) Se sei qui bada a 

te! (Umberto Eco. Il nome della rosa (1980)). Если ты тут — берегись! [НКРЯ]. (в) Bada che 
                                                
77 В работе Анны А. Зализняк это соответствует бояться 1.2. [6, 533-534]. 
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te ne pentirai! [VT]. Смотри, не пожалей потом! (г) Badate, io non scherzo! [GDH]. Смотри-

те, я не шучу. 

Напомним, что в выражениях типа prends garde 1 que V subj и bada che V мы усмат-

риваем у указанных предикатов значение, соответствующее русскому глаголу бояться 

(бояться 2), при этом императив выступает в нетривиальной речевой функции. Prends 

garde que V subj и /bada che   V = ‘бойся, что V’ ≈ ‘ты должен бояться , что произойдет дей-

ствие V’. 

2. Второй случай представлен употреблениями, аналогичными французскому 

prendre garde 2 de ne pas + V inf  и prendre garde 2 que V subj (см. выше) ≈ ‘стараться, прини-

мать меры, чтобы действие V не произошло’, при этом V — неприятное/опасное событие 

для субъекта. Например: (а) Bada di non cadere / di non scivolare [VT]. Осторожно, не упа-

ди/не поскользнись! (б) Bada di non farti male [GDH]. Аккуратно, не ушибись! 78 (в) Vai 

pure, ma bada di non ti sperdere. Prendi la via del bosco, e sono sicurissima che lo incontrerai 

(Carlo Collodi. Pinocchio (1883). Иди, но смотри не заблудись. Отправляйся через лес, и 

ты обязательно встретишь его [НКРЯ]. (г) E doveva nel contempo badare che il bisogno di 

penitenza non trascinasse fuori dall’ordine gli spirituali più accesi, disciogliendo quella splen-

dida comunità, di cui era a capo, in una costellazione di bande d’eretici (Umberto Eco. Il nome 

della rosa (1980)). В то же время Михаил был вынужден вести дела настолько осторожно, 

чтобы самые горячие из братьев духа, одержимые тягой к покаянию, не покинули орден, 

и великолепный союз, над коим он главою, в единое мгновение не превратился бы в 

скопление еретических банд [НКРЯ]. 

Таким образом, в данном случае представлен семантический переход, аналогич-

ный тому, который мы отмечали для выражения prendre garde2 de: ‘бояться, что произой-

дет Х’ — ‘предпринимать действия, чтобы не произошел Х’. 

                                                
78 Обратим внимание, что во втором круге употреблений итальянского глагола, в отличие от пер-
вого случая, описанного выше, подчиненный ему предикат имеет отрицание (в разделе о prendre 
garde de мы писали о различиях в значении между prendre garde de V и prendre garde de ne pas V 
— prendre garde de tomber и prendre garde de ne pas tomber. 
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5.6. Если страх заставляет человека отказаться от каких-либо действий, и если от-

каз от каких-либо действий может ассоциироваться с трусостью, то решение взять на се-

бя ответственность, взять на себя решение какой-то задачи может, наоборот, оцениваться 

как проявление смелости. На наш взгляд, это могло лежать в основе семантического пе-

рехода ‘брать что-л. на себя’ — ‘осмелиться’, который имел место в истории испанского 

глагола atreverse 79. Этот глагол образован от латинского trubuere: «Del lat. tribuere sibi 

[atribuirse la capacidad de hacer algo]» [DCD]. Одним из значений латинского глагола было 

значение ‘возлагать что-л. на кого-л.’. Таким образом, исходный смысл испанского гла-

гола atreverse  — ‘брать что-л. на себя’ 80. В современном языке этот предикат использу-

ется в значении ‘осмеливаться, отваживаться на что-л.’, а прилагательное atrevido — в 

значении ‘смелый’: (а) — Lo clásico, cuando un hombre y una mujer empiezan a amarse  — 

se atrevió a decir él, después de mucho pensarlo (Camilo José Cela. La Colmena (1951)). 

Начало любви между мужчиной и женщиной — самый волнующий момент, — осмелился 

он сказать после долгих размышлений [НКРЯ]. (б) Si la agarrasen un día y le dieran una 

somanta entre todos, a lo mejor entraba en razón. Pero, ¡ca!, no se atreven (Camilo José Cela. 

La Colmena (1951)). Взяли бы ее как-нибудь за шиворот да всыпали все вместе как следу-

ет, она бы уж точно присмирела. Да где там! Трусят [НКРЯ]. (в) ... un atrevido comentario 

que hubiera sido impensable hace unos años (La Vanguardia, 2005-07-26) [DLE]. ... смелый 

комментарий, который было бы невозможен еще несколько лет назад. (г) Delante de Hit-

ler, no me hubiera atrevido ni a levantar la voz (Camilo José Cela. La Colmena (1951)) Да я 

перед Гитлером не посмела бы и рот раскрыть [НКРЯ]. 

‘физиологическая реакция’ — ‘страх’ 

6. Страх как базовая эмоция имеет отчетливые и специфические нервные субстра-

ты и проявляет себя при помощи выразительной и специфической конфигурации мышеч-

ных движений лица (мимики) [7]. Обозначения внутренних состояний человека (в том 

                                                
79 Возможно и другое объяснение появления значения ‘осмелиться’ у этого глагола, см. раздел 
II.2., п. 1.11.4., семантический переход ‘вера’ — ‘смелость’. 
80 Существовал и латинский глагол attribuere, у которого тоже было значение ‘возлагать что-л. на 
кого-л., поручать что-л. кому-л., от которого произошел испанский глагол attribuirse, одним из 
значений которого является ‘брать что-л. на себя’. 
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числе страха) в значительной степени основаны на телесной метафоре, которая отражает-

ся во фразеологии, во внутренней форме и полисемии языковых единиц [6, 64]. Соответ-

ственно, в основе номинации или полисемии единиц кластера ‘страх’ могут лежать пред-

ставления о том, какие физиологические реакции сопровождают чувство страха у челове-

ка 81. Причем социально обусловленные причины страха вызывают те же физиологиче-

ские симптомы, что и биологические источники страха. Большинство физиологических 

изменений при эмоциях относятся к активации симпатической вегетативной нервной си-

стемы: 1) повышение артериального давления и учащение пульса; 2) учащение дыхания; 

3) расширение зрачков; 4) повышение потливости при снижении секреции слюны и сли-

зи; 5) перераспределение крови из живота и кишечника в мозг; 6) элевация волос кожи — 

«Гусиная кожа» и др. Активация симпатической системы оказывает воздействие на: 1) 

кишечник — усиливает перистальтику кишечника и стимулирует выработку пищевари-

тельных ферментов; 2) слюнные железы — стимулирует слюноотделение; 3) мочевой пу-

зырь — сокращает мочевой пузырь; 4) бронхи и дыхание — сужает бронхи и бронхиолы, 

уменьшает вентиляцию лёгких. 

Исследуя фразеологические единицы поля ‘страх’, А.Н. Баранов и Д.О. Добро-

вольский выделили три основных метафорических модели: СТРАХ — ЭТО ХОЛОД, 

СТРАХ — ЭТО ДЕФЕКАЦИЯ, СТРАХ — ЭТО ФИЗИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ [3, 136 

— 137]. Те же модели лежат и в основе внутренней формы или полисемии единиц кла-

стера ‘страх’. Мы перечислим основные физиологические реакции, которые легли в ос-

нову номинации страха, не оговаривая, о какой именно метафорической модели идет 

речь в данном случае. 

6.1. Дрожь. 

                                                
81 «Человеку свойственны, с наивно-языковой точки зрения, четыре типа физиологических состо-
яний и действий... Различные физические и нефизические состояния и действия в разных отноше-
ниях уподобляются друг другу или связаны друг с другом, причем в наивной картине мира наибо-
лее тесными представляются некоторые парные связи...; физиологические реакции тела на разного 
рода факторы интерпретируются как симптомы определенных эмоциональный состояний» [НОСР 
2, 117]. 
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1. И.-е. *tremō «представлено в греч. τρέμω “дрожу, трепещу”, τρόμος м. “трепет”, 

лат. tremō “дрожу”, лит. trım̀ti, trimù “дрожать от холода”, trémti, tremiù  “свалить”, тохар. 

А träm- “дрожать”, В tremem “трепет”, алб. тоск. trëmp, гег. trem “пугаюсь”, др.-сакс. 

thrimman “прыгать, скакать” (Мейе—Вайан 34 и сл.; Гофман, Gr. Wb. 372 и сл.; Вальде — 

Гофм. 2, 701)» [ФЭ, 113]. Таким образом, от *tremō произошли предикаты, по крайней 

мере, трех типов: а) предикаты со значением ‘дрожать’ (напр., лит. trı̀ mti, trimù); б) еди-

ницы со значением ‘бояться’ (напр., гег. trem); в) единицы, сочетающие значения ‘дро-

жать’ и ‘бояться’. Последний тип предикатов широко представлен в разных языках: (а) 

Греч. τρέμω — ‘дрожать’ (например, о больном малярией) и ‘бояться’. (б) Лат. tremere и 

производные от него, например, contremiscere: 1) дрожать, трепетать, содрогаться (omni-

bus artubus C): c. toto corpore metu alicujus rei C дрожать всем телом от страха перед чём-

л.; 3) дрожать, трястись (перед кем-л.), т. е. бояться [ЛРС]; «Hannibalem Italia contremuit, 

Just. 32: l’Italie redouta Annibal» [JWH]; «Non contremiscamus iniurias. Ne craignons point» 

[EDL] и т.п. 

К лат. tremere или его производным, в свою очередь, восходят лексические еди-

ницы кластера «страх» других языков, например, английское прилагательное tremendous, 

одним из значений которого является смысл ‘страшный, ужасный’: «1630s, “awful, 

dreadful, terrible”, from Latin tremendus “fearful, to be dreaded, terrible”, literally “to be 

trembled at”, gerundive form of tremere “to tremble” (see tremble (v.))» [OED] 82. 

2. От другого и.-е. корня — *tresō — тоже произошли предикаты со значением 

‘дрожать’ и ‘бояться’: «И.-е. *tresō: др.-инд. trásati “дрожит”, авест. tǝrǝsaiti, греч. τρέω 

(*tresō) “трепещу”, аор. τρέσσαι, ἄ-τρεστος “неустрашимый” (см. Уленбек, Aind. Wb. 118: 

Траутман, ВSW 329 и сл.; Гуйер, LF 41, 434; Эндзелин, ВВ 29, 183; Хюбшман 443 и сл.). 

Новообразованиями являются русск. тряхну́ ть, тряха́ ть, польск. trząchnąć ; см. Соболев-

ский, РФВ 64, 104; Брюкнер, KZ 43, 304. Др. ступень вокализма: трус» [ФЭ, 113.]. Таким 

образом, рус. трус тоже восходит к глаголу со значением ‘дрожать’. 

                                                
82 Значения ‘огромный’, ‘замечательный’ датируются более поздним временем: «Hyperbolic or in-
tensive sense of "extraordinarily great or good, immense" is attested from 1812» [OED]  
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От этого же и.-е. корня произошел латинский глагол terrere, см. напр., в ALD: 

«terreo, terrui, territum, ēre (*terseo; altind. trásati, zittert, griech. τρέω aus *τρέσω; vgl. 

ετερσεν, εφόβησεν, Hesychius)». 

3. Полисемия ‘дрожать’ — ‘бояться’ представлена французскими глаголами blob-

loter и grelotter. Здесь же следует упомянуть слова со значением ‘холод’: в разных языках 

отмечается полисемия ‘холод’ — ‘страх’, например: 

(а) Лат. frigus: ‘холод (смерть)’ — ‘озноб’ — ‘леденящий ужас’ [ЛРС; DLF и др.]. 

(б) Исп. helar: ‘замораживать, сковывать льдом’ — ‘приводить в ужас’ [ИСРС; 

DLE и др.]. 

(в) Франц. glaglater: ‘мерзнуть’ — ‘бояться’ [AD], от glagla (ономат.) ‘холодно’; 

avoir les miches à glagla — ‘бояться, трусить’ [ГрГр] (букв. ‘иметь ягодицы/груди холод-

ными’). 

(д) Ит. raggelare: ‘охлаждать, замораживать’ — ‘приводить в ужас, трепет’ [ИРС]: 

A quella notizia si sentì raggelare [GDH]. При этом известии у меня кровь застыла в жилах 

(букв. ‘почувствовал, что заледенел’). 

(е) Англ. chill 83: 1) to make (someone or something) cold or cool; 2) to become cold or 

cool; 3) to cause (someone) to feel afraid [MWD и др.]. 

6.2. Дефекация; понос. Например: 

(а) Франц. fuser — ‘испражняться’, avoir les fusains — ‘бояться’ [GE; AD]; chiasse: 

1) понос; 2) страх; chiasseux — ‘трус’ [ГрГр и др.]; colique — ‘понос’, avoir la colique — 

‘бояться, трусить’ [ГрГр; AD и др.]; caguer/chier — ‘испражняться’, caguer/chier dans son 

froc — ‘бояться, трусить’ [AD, RC и др.]; avoir la courante/avoir le flux/fluxer/foirer/perdre 

ses legumes: 1) страдать поносом; 2) бояться, трусить [ГрГр; AD и др.]. 

(б) Исп. сagar: 1) испражняться; 2) струхнуть; наложить в штаны; cagado — ‘трус’ 

[ИСРС; DRAE и др.]; zurrarse: 1) испражняться; 2) трусить [ИСРС; DRAE и др.]; zurrón 

(М.) — ‘трусливый’ [БИРСЛА]. 

                                                
83 От существительного chill, имевшего изначально смысл ‘холод’[OED]. 
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(в) Ит. cacar (si) — ‘испражняться’, cacasotto — ‘трус’ [SCD; GDH;VT]; cacarella, 

cacherella: 1) понос; 2) страх. [GDH; VT]. 

6.3. Испускание кишечных газов. Например: 

(а) Франц. vesse: 1) (устар.) кишечный газ с плохим запахом [PR и др]; lâcher une 

vesse — ‘испортить воздух, пукнуть’ [ГТ и др.]; 2) avoir la vesse — ‘бояться, дрейфить’ 

[ГрГр; AD и др.]; vesser: 1) испортить воздух, пукнуть [ГрГр и др.]; 2) бояться [AD]; ve-

nette — ‘страх’ [Гр; AD и др.] — от vesser (см. выше) [PR, BW  и др.]; prouter — ‘пукать’, 

prouteur — ‘трус’ [ГрГр и др.]; pet — ‘громкий выход кишечных газов’, pétoche — ‘страх’ 

[ГрГр и др.], pétocher — ‘бояться’ [DEM, LFW и др.], pétochard — ‘трус’ [ГрГр и др.]. 

(б) Исп. flato: 1) газы, которые выходят из прямой кишки [DLE] 84, скопление га-

зов в кишечнике [DCD; DRAE]; 2) (Ц.Ам.) страх, испуг, паника [ИСРС БИРСЛА; flatoso: 

1) подверженный метеоризму; 2) (Вен., Ц.Ам.) трусливый [ИСРС; БИРСЛА]. 

(в) Англ. windy: 1) страдающий метеоризмом; 2) трусливый [НБАРС; CED]. 

6.4. Потоотделение. Например: 

(а) франц. suée ‘обильный пот’ — ‘сильный страх’ [PR; TR]; prendre/piquer une 

sueé: 1) сильно вспотеть; 2) сдрейфить [ГМ]; sueur — ‘пот, потение’, sueurs froides — ‘хо-

лодный пот; ужас, сильный страх’ [там же]. 

(б) англ. to sweat: ‘потеть’ — ‘волноваться, тревожиться’, например: We were real-

ly sweating as we waited for them to announce the results [LD]. Мы по-настоящему волнова-

лись, ожидая пока они объявят результаты. 

6.5. Опорожнение мочевого пузыря. Например: франц. pisser — ‘мочиться’, 

pisser dans son froc — ‘трусить, дрейфить’ [ГрГр]; pisseux (Квебек) — ‘трусливый’; pissou 

(Квебек) — ‘трус’; mouiller (sa culotte, son froc) — ‘описаться; намочить штаны’ и ‘стру-

сить’ [PR; TR; WKT]; les mouiller — ‘трусить’ [ГрГр]; avoir les mouillettes — ‘бояться, 

дрейфить’ [ГрГр; AD]. 

6.6. Изменение цвета лица: бледность/желтизна. Например: 

                                                
84 DLE: «Aire o gas en el intestino que pasa a través del recto»; DRAE: «Acumulación molesta de gases 
en el tubo digestivo, a veces de origen patológico»; в ИСРС отмечено значение ‘вздутие живота’. 
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(а) Англ. to appall — ‘ужасать’ [CED и др.]; RHU: «To fill or overcome with horror, 

consternation, or fear; dismay: He was appalled by the damage from the fire». Английский 

глагол образован от ст.-франц. apalir ‘побледнеть или заставить побледнеть’: «Appall (v.). 

early 14c., “to fade:; c. 1400, “to grow pale”, from Old French apalir “become or make pale”, 

from a- “to” (see ad-) + palir “grow pale”, from Latin pallere (see pallor). Meaning “cause dis-

may or shock”, is 1530s.» [OED]. 

(б) Исп. amarillo (прил.) — ‘бледный от болезни или страха’, букв. ‘желтый’; ama-

rillo (прил.) — ‘трусливый’ (Куба Экв.) [БИРСЛА; DRAE]; amarillar (Куба, Экв.) — 

‘бледнеть’, ‘ужасать, пугать’ [БИРСЛА]. 

6.7. Элевация волос. Например: 

(а) Исп. erizarse: а) становиться дыбом (о волосах); б) П.-Р. бояться [ИСРС; БИР-

СЛА; DRAE]. 

(б) Исп. arrozudo (Кол.) — ‘взъерошенный, стоящий торчком (о волосах)’; ponerse 

uno arrozudo (Кол) — ‘сильно испугаться, задрожать от страха, придти в ужас’ [БИР-

СЛА]. 

(в) Латинский глагол horrere имел значения ‘торчать кверху; вставать дыбом (о 

волосах)’, ‘дрожать (от холода)’ и ‘бояться’ [ЛРС; NDL и др.]: comae horrent O [ЛРС] 

(‘волосы стоят дыбом’); horret pruinosis pannis Pt — он дрожит от холода в заиндевелых 

лохмотьях [ЛРС]; «illuc progredi horreo» [NDL] ‘я боюсь туда идти’. Исходным значени-

ем глагола этимологические словари называют значение ‘вставать дыбом; ощетинивать-

ся’ 85. Очень интересно семантическая эволюция этого предиката описана в словаре 

Ф.Э.Д. Вальпи: «Horreo is said properly of things which stand erect or on end, which set up 

their bristles or are rough or prickly. Hence it is referred to things which from their hideous or 

dreadful nature set the hair on end. Ovid: “Horrueruntque comae”. Hence horreo, transferred to 

persons so affected, is to tremble or shudder with fear» [EDLV]. 

                                                
85 См., например, в [OED] в словарной статье слова horror: «...from horrere “to bristle with fear, 
shudder”, from PIE root *ghers- “to bristle”». 
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6.8. Судороги. Например: Испанский глагол acalambrar, образованный от суще-

ствительного calambre ‘судороги; спазм’, имеет следующие значения: 1) вызывать судо-

роги; 2) (Ур.) пугать, запугивать [БИРСЛА; DRAE]; в прономинальной форме глагол 

имеет значения ‘сводить ноги судорогой’ и ‘трусить’ (Ник) [БИРСЛА;DRAE 86]. 

6.9. Помимо чисто физиологических реакций, вызванных каким-либо чувством, в 

картине мира некоторых языков за некоторыми эмоциями «закреплены» другие (подчас 

псевдофизиологические) реакции, которые проявляются в виде непроизвольных движе-

ний тела. Так, франц. haut-le-corps описывает «резкое инстинктивное движение тела 

вверх, вызванное удивлением или возмущением» [PR]. Существительное sursaut обозна-

чает непроизвольное движение тела, обусловленное каким-л. сильным чувством: 

«Mouvement instinctif d’une personne ou d’un animal qui se redresse brusquement sous l’effet 

d’une vive surprise, d’un sentiment d’agression» [TR]. Интересно, что в [PR] это движение 

описывается как физиологическая реакция: «Mouvement brusque, réaction physiologique 

subite par laquelle on se dresse ou on se redresse brusquement. Mme Roland, toujours si calme, 

eut un sursaut qui révéla le trouble de ses nerfs au docteur (Maupassant)». В дальнейшем у 

слова sursaut развилось значение ‘дрожь’ [TR]. В современном языке указанная лексиче-

ская единица выступает в функции Gener при словах, обзначающих разные эмоции — 

sursaut de dégoût, d’horreur, d’indignation, d’orgueil. Производный глагол sursauter — Х 

sursauta de Y — выступающий без дополнения У, чаще всего имеет значение 

‘испугаться’, например: Si vous pouviez arrêter de me faire sursauter, je vous en serais très 

reconnaissante, lui dit-elle. Буду вам весьма признательна, если вы перестанете меня пу-

гать, — сказала она ему (M. Levy. Sept jours pour une éternité. Пер. А.Ю.Кабалкин). 

II.2. Причины прототипической ситуации 

страха 

1. В этом разделе мы назовем те явления или сущности, которые традиционно 

рассматриваются как одни из наиболее сильных причин страха. Среди «естественных 

                                                
86 В испанском толковом словаре оба значения — ‘пугать’ и ‘трусить’ — содержат помету «Уруг-
вай» и «Никарагуа». 
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сигналов опасности» психиатр Джон Боулби называет четыре фактора — боль, одиноче-

ство, внезапное изменение стимуляции и стремительное приближение объекта. Изард 

выделяет еще такие активаторы страха, как высота и необычность [7]. В анкетах, предла-

гаемых психологами разным людям, называются также такие «возбудители» страха, как 

привидения, пауки, змеи, ограниченные пространства. Люди испытывают страх перед 

неизвестностью, смертью и т.д. Часть этих и некоторые другие активаторы страха послу-

жили основой его номинации в разных языках. 

1.1. ‘одиночество’ — ‘страх’ 

Одним из естественных активаторов страха, как отмечают психологи, является 

одиночество — оставаясь, один человек ощущает угрозу своей безопасности 87. Это от-

ражается в полисемии ‘одиночество’ — ‘страх’. Французское существительное souleur 

‘внезапный и сильный страх’ произошло от прилагательного seul, лат. solus, см. в EL: 

«Dérivé du lat. solus, seul. Le sens propre est solitude; d’où crainte». Ср., лат. solitudo, inis f: 

«[solus] 1) уединение, пустынность, безлюдье (loci C; in agris C): s. ante ostium Ter никого 

нет перед дверью || pl. пустынные места C, Cs, L; 2) одиночество, беспомощность, безза-

щитность (liberorum, viduarum C)» [ЛРС]. См. также толкование слова solitudo в DLF: 

«Vie isolée sans protection» и в ALD: «das Alleinstehen, die Verlassenheit, Hilflosigkeit». 

1.2. ‘темнота’ — ‘страх’ 

Страх перед темнотой является, как считают психологи, одним из проявлений 

страха перед неизвестностью. В языке это отражается в семантических переходах ‘тем-

ный’ — ‘неизвестный’, ‘темный’ — ‘опасный’, ‘темный’ — ‘подозрительный’, ‘темный’ 

— ‘страх’. Например: 

(а) Англ. murky — ‘темный’ (murky cave) 88 и ‘подозрительный’: murky past; he be-

came involved in the murky world of international drug-dealing [CAL]. 

                                                
87 См., например, в [7]: «Боулби приводит веские аргументы, подтверждающие его постулат о том, 
что одиночество является одним из природных сигналов возросшей опасности и потому вызывает 
страх». 
88 [OED]: «Murky: 14c., from murk + -y»; «murk: c. 1300, myrke, from Old Norse myrkr “darkness”». 
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(б) Исп. sombra — ‘темнота, мрак’ и ‘смутное беспокойство, нехорошие предчув-

ствия’ [ИСРС]; asombro — ‘испуг, страх’ (одно из значений слова) [ИСРС; DLE]; asom-

brar(se) — ‘пугать(ся), ужасать (ся)’ [ИСРС; KFC; DLE]. 

(в) франц. ombrage ‘тень’ — ‘опасение; подозрение; беспокойство’. См. объясне-

ние этого семантического перехода в PR: «l’ombre excitant la défiance et l’inquiétude, parti-

cult. chez les chevaux». 

1.3. ‘смерть’ — ‘страх’ 

Примером такого перехода является, на наш взгляд, слово transe, представленное 

во французском и португальском языках. Во французском языке это слово, образованное 

от глагола transir 89 ‘умереть’, первоначально означало смертельную агонию, а с середи-

ны 15 в. за ним закрепился смысл ‘сильный страх’, «inquiétude mortelle» [PR; TR; BW]. 

Значение ‘смертельный страх, ужас’ отмечено и у португальского transe [DA]. 

Заметим, что, как показал ассоциативный эксперимент В.Е. Грековой [5], 

наибольшее количество реакций на стимул страх — и в русскоязычной, и в англоязычной 

аудитории — пришлось на слова, обозначающие причины страха, среди которых называ-

лись темнота, смерть, одиночество и крысы. 

1.4. ‘привидение’ — ‘страх’ 

(а) Английский глагол to spook — ‘пугать/пугаться’, произошел от существитель-

ного spook — ‘привидение’ [OED]. 

(б) Английское прилагательное aghast — ‘объятый страхом, пораженный ужасом, 

в ужасе’ произошло от др.-англ. gæst — ‘призрак, привидение’ [OED]; 

(в) Исп. azoro (Ц.Ам.) — ‘привидение’; azorocarse (Гонд.) — ‘пугаться’ [БИР-

СЛА]. 

(г) Франц. spectre — ‘призрак, привидение’ и ‘угроза’ [ГТ; PR]: spectre de la 

guerre, de la mort, de la famine — ‘угроза войны, голода, смерти’. 

Нам встретился и пример обратного перехода ‘страх’ — ‘привидение’: испанское 

существительное espanto — ‘ужас, страх’ (восходит к лат. expavere — ‘пугаться, стра-
                                                
89 От лат. transire [PR, BV] ‘переходить’; ‘проходить’. 
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шиться’) в Латинской Америке приобрело значение ‘привидение’ [ИСРС; БИРСЛА и 

др.]. 

1.5. ‘высота’ — ‘опасность/риск’, ‘падать’ — ‘рисковать’ 

Этот факт согласуется с тем, что среди естественных сигналов опасности психо-

логи называют и высоту [7]. Например: 

(а) Исп. despeñadero: 1) глубокий овраг; 2) риск, опасность [ИСРС; DLE и др.]. 

(б) Исп. derrumbadero: 1) обрыв, пропасть; 2) риск, опасность [ИСРС; DLE и др.]. 

(в) Исп. derrisco, derriscadero: 1) (Куба) глубокий овраг; 2) опасное положение 

[БИРСЛА]. 

(г) Исп. derriscarse: (Куба, П.-Р.) 1) падать, низвергаться; 2) бросаться, ввязывать-

ся в опасное дело [ИСРС]. 

1.6. ‘шум/громкий звук’ — ‘опасность’, ‘шум/громкий звук’ — ‘страх’ 

Например: (а) Исп. roncar: 1) храпеть; рокотать (о море); завывать (о ветре); 2) 

угрожать, запугивать [ИСРС]. (б) Франц. frousse — ‘сильный страх’; по одной версии это 

слово является ономатопеей, от звука frou-frou, и сначала оно обозначало страх, вызван-

ный громким шумом [BW]; по другой версии слово происходит от frous ‘резкий звук’ 

[PR]. 

1.7. ‘горячий’ — ‘опасность’/‘страх’ 

Английское прилагательное hot имеет знчения ‘горячий’ и ‘опасный’ (slang) [RHU 

и др.]. Русское горячий также используется в значении ‘опасный’ (становится горячо); 

горячо на воровском и тюремном жаргоне означает ‘сигнал тревоги, опасности’ [СТЛ], 

«опасно, в виду имеющегося наблюдения» [ПСЖ]. 

Французское прилагательное chaud имеет значения ‘горячий’ и ‘опасный, риско-

ванный’ [ГрГр; AD; TR и др.]: Les communistes je ne m’en occupe pas; c’est trop chaud. Le 

Soudi ne peut pas les encaisser (H. BAZIN, Le Bureau des mariages, 1951, p. 106) [TR]. Ком-

мунисты, нет, в это я не вмешиваюсь, это слишком опасно. Выражение Avoir eu chaud 

имеет следующие значения: 1) испугаться: J’ai eu chaud. Avec elle on ne sait jamais (J. For-

ton. Les Sables mouvants) [ГрГр]. Я здорово перетрусил. Никогда неизвестно, что она мо-
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жет выкинуть; 2) быть на волосок от гибели; чудом избежать большой опасности: Mais, il 

s’épongea le front, on a eu chaud! (ROMAINS, Les Hommes de bonne volonté, Verdun, 1938, 

p. 33) [TR]. Но, он промокнул лоб, мы чудом спаслись. 

Глагол chauffer — ‘нагревать’ и ‘нагреваться’ — употребляется также в выраже-

ниях типа ça chauffe!, ça va chauffer! — ‘дело принимает дурной оборот, обстановка нака-

ляется; жарко будет’ [ГрГр; AD; TR и др.]: Demain ça va chauffer. Je risque d’y laisser ma 

peau. (A. FRANCE, L’Orme du mail, 1897, p. 57) [TR]. Завтра будет жарко. Я рискую здесь 

отдать концы. Существительное chaleur используется в выражении avoir la chaleur/avoir 

des chaleurs в значении ‘трусить’ [ГN; AD; GE; LBR], foutre les chaleurs [BDA] — ‘испу-

гать’: En entiflant dans le bureau du quart, la môme avait tellement les chaleurs qu’elle en 

mouillait som bénard [LBR]. При входе в полицейский участок девица так боялась, что 

даже штаны намочила от страха. 

1.8. ‘плохой запах’ — ‘страх’ 

В разных языках отмечены семантические переходы ‘издавать плохой запах’ — 

’быть опасным’, ‘издавать плохой запах’ — ‘вызывать подозрения’, ‘издавать плохой за-

пах’ — ‘вызывать недоверие’, ‘издавать плохой запах’ — ‘бояться’. 

(а) Итальянский глагол puzzare, ведущий происхождение от лат. pūtēre — ‘пах-

нуть гнилью’, имеет значения ‘дурно пахнуть’ и ‘быть опасным; вызывать подозрения’: 

«1. Emanare cattivo odore: la carne è andata a male e puzza; questo maglione comincia a p. 2. 

Dare l’impressione, il sentore, il sospetto di ciò che una cosa è o può essere; Gervaso ..., a cui, 

per aver tenuto di mano a una cosa che puzzava di criminale, pareva d’esser diventato un uomo 

come gli altri ... (Manzoni); anche assol.: la sua improvvisa gentilezza mi puzza, mi insospet-

tisce» [VT]. Поскольку в итальянско-русских словарях второе значение обычно экспли-

цитно не указывается, мы приведем толкование еще из одного итальнского словаря: «2. 

fig. Dare l’impressione di essere poco chiaro; suscitare sospetti: una faccenda che puzza di 

losco» [SCD]. Существительное puzzo используется в значениях ‘неприятный запах’ и 

‘признак/примета чего-то опасного, неприятного’: «in tutta la faccenda sento p. 

d’imbroglio» [VT]. 
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(б) Первым значением испанского непереходного глагола apestar является ‘рас-

пространять зловоние’ [ИСРС; БИРСЛА]. Второе значение, отмеченное в GCD, форму-

лируется так: «Producir (una cosa) desconfianza: Esta historia que nos cuentas, y perdóname 

que te lo diga, apesta; es difícil de creer» (‘Извини, но история, которую, ты рассказываешь, 

очень подозрительна/вызывает недоверие’; в нее трудно поверить’). Этот глагол может 

также означать, что некоторая ситуация, объект являются опасными, неприятными: а) 

«Vale, este plan está empezando a apestar. Bon, ce plan commence vraiment à craindre» 90; б) 

Um, apestará por mucho tiempo, pero... confía en mí con esto... se vuelve mejor. Ça va craindre 

pendant encore longtemps, mais crois-moi là-dessus, ça finit par s’arranger. Кроме того, по-

видимому (как это следует из примеров), глагол используется также в значении ‘бояться’: 

¿Cuándo vas a dejar de apestar en esto? Quand est-ce que tu vas arrêter de craindre à ça? 91 

(в) В русском языке представлен переход ‘пахнуть’ — ‘грозить’. См. в НОСР 1 

словарную статью грозить 2: «Ситуация Р или существование объекта Р может стать 

причиной возникновения в будущем нежелательной или опасной для кого-то ситуации 

Z’» [НОСР 1: 81]. Глагол пахнуть 2 приводится в этом словаре в качестве неточного си-

нонима глагола грозить 2: «Анал.: предвещать 2, предрекать 2, пророчить 2, пахнуть 2 

(Дело пахнет ссорой)» [НОСР 1: 82]. 

(г) Испанский глагол oler — ‘пахнуть’ в словосочетаниях no oler bien, oler mal 

(‘плохо пахнуть’) употребляется в значении ‘пахнуть неприятностями’, ‘не внушать до-

верия’ [ИСРС], ‘представляться неприятным, опасным’: «Dar sospecha de que encubre un 

daño o fraude» [DRAE]. «El asunto / la cosa huele mal» [ИРСС]. Кроме того, этот предикат 

встречается в значении ‘подозревать’: «Referido a algo oculto, conocerlo o sospecharlo: Olí 

que estaban maquinando algo» [DCD]. Аналогично употребляется французский глагол sen-

tir: ça commence à sentir mauvais ‘дело начинает принимать неприятный/опасный оборот’, 

букв. ‘это начинает плохо пахнуть’. См. [ГрГр]: «Sentir mauvais: быть подозрительным, 

                                                
90 Глагол craindre употреблен здесь в значении ‘опасность’, см. выше раздел II.1., п. 1. о переходе 
‘страх’ → ‘опасность’, который имел место в семантическом развитии этого глагола. 
91 Все три примера взяты нами из CFS. 
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не внушать доверия: En embarquant dans cette affaire, j’ai toute de suite vu que ça sentait 

mauvais» (‘ввязавшись в это, я сразу понял, что дело нечисто’). 

(д) Испанское существительное canguelo — ‘страх’ происходит от цыганского 

слова, имеющего значение ‘плохо пахнуть, вонять’: «(Del caló canguelo, y este de kandela, 

hiede, apesta) coloq. Temor, miedo» [DRAE]; Miedo muy grande. Me da canguelo enfrentarme 

a ellos» [DCD]. 

(е) Во французском предикате cocot(t)er наличествует переход ‘плохо пахнуть’ → 

‘быть/становиться опасным’, см. [GE]: «1. puer; 2. V imp. devenir dangereux, “sentir mau-

vais”: On nous recherche, ça cocotte» (‘нас ищут, это становится опасным’). 

(ж) Французский глагол chocotter представляет полисемию ‘бояться’ → ‘плохо 

пахнуть’ 92, см., например, [LFV]: «1. (peur) trembler, avec chocottes: On c~ à l’arrivée du 

pion (‘при появлении надзирателя всех охватывает страх’); 2. (odeur mauvaise) chlinguer, 

sentir mauvais: On c~ des panards (букв. ‘неприятно пахнет ногами’). La turne c~ (‘в доме 

стоит ужасный запах’)». См. также [ГрГр]: «1) стучать зубами; 2. бояться, дрейфить, 

дрожать от страха; 3. вонять». 

(з) Французские глаголы trouiller и trouilloter используются в значениях ‘плохо 

пахнуть’ и ‘бояться’. Cм., например, [LFV]: «1) avoir la trouille: On trouillote avant d’entrer 

en scène (‘Перед выходом на сцену люди испытывают страх’). 2) puer, empester: On t~ des 

pieds; Ça t~ ici (‘Здесь стоит тяжелый запах от ног. Здесь тяжелый запах’)». 

(и) Французский глагол fouetter — ‘бить кнутом, стегать, хлестать’ имеет также 

значения ‘бояться, дрейфить’ (1946) и ‘вонять’(1878) 93 [ГрГр, LFV и др.]. Словарь [TR] в 

качестве одной из версий возникновения значения ‘страх’ у указанного глагола указывает 

на возможность семантического перехода ‘плохо пахнуть’ → ‘бояться’: «On pourrait aussi 

                                                
92 Значение ‘бояться’ у глагола chocotter возникло раньше, чем значение ‘плохо пахнуть’. Глагол 
образован от существительного chocotte ‘зуб’, которое в выражении avoir les chocottes означает 
‘бояться’. Смысл ‘бояться’ у этого оборота, по одной из версий [TR], является производным от 
идеи ‘стучать зубами’, что, как известно, в языковой картине мира ассоциируется с ощущением 
холода и чувством страха. 
93 Семантический переход ‘бить’/‘стегать’ → ‘вонять’ зарегистрирован также у глаголов cingler 
[GE], taper [GE, PR, ГрГр и др.], cogner [GE, ГрГр]. 
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imaginer un passage entre fouetter «sentir mauvais » et fouetter « avoir peur» par 

l’intermédiaire de «lancer de mauvaises odeurs» 94. 

(к) Итальянское прилагательное sitoso ‘пугливый’ (о лошади) соотносится с лек-

семами sito ‘вонь’ и ‘sitare ‘вонять’, соответственно [ИРС]. 

1.9. ‘неожиданность’ — ‘страх’ 

Изард предлагает считать «необычность» еще одним естественным сигналом 

опасности. При этом он предлагает рассматривать этот стимул в терминах гипотезы 

несоответствия, которая «постулирует, что любой стимул, достаточно отличный от при-

вычных стимулов, может активировать эмоцию, причем степень несоответствия этого 

стимула привычным стимулам, по мнению некоторых психологов, влияет на тип и ин-

тенсивность активируемой эмоции» [7]. Неожиданное событие, на наш взгляд, представ-

ляет собой именно такой стимул с тем лишь отличием, что речь идет не о противопостав-

лении привычных и непривычных стимулов, а о несовпадении ожиданий и реальности. 

Неожиданное событие способно вывести человека из состояния покоя, поскольку возни-

кает опасность оказаться неподготовленным к нему: неожиданность — это еще один тип 

ситуаций, которые могут оказаться неподконтрольными человеку 95. Испанский глагол 

sobrecoger означает ‘застать кого-л. врасплох’: «Coger de repente y desprevenido» [DRAE, 

DLE]. Второе значение этго глагола — ‘сильно пугать’, в прономинальной форме — 

‘сильно пугаться’: «La noticia del accidente sobrecogió a toda la población» [DCD]. Суще-

ствительное sobrecogimiento означает ‘испуг’ [ИСРС; DCD]. Следует оговорить, что в 

толковых словарях, в отличие от [ИСРС], прономинальный глагол толкуется как ‘удив-

ляться или пугаться’. Это обстоятельство согласуется с исследованиями ученых, которые 

утверждают, что между эмоциями удивление и страх существует базовая связь, которая 

обусловлена, по мнению Томкинса, сходством их нейрофизиологических механизмов [7]. 

                                                
94 Существуют и другие версии появления значения ‘бояться’ у глагола fouetter, см., например, PR. 
См. также ниже наши замечания о глаголе fouailler. 
95 См., например, определение наречия врасплох в НОСР 2 [НОСР 2, 216]: «Наречие врасплох все-
гда описывает ситуацию, когда чьи-то действия по отношению к субъекту были настолько неожи-
данными, что он не успел к ним подготовиться и в результате, возможно, выглядел или дей-
ствовал не лучшим образом. Чаще всего речь идет внезапном нападении, приходе без предупре-
ждения, неожиданно заданном вопросе». 
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1.10. ‘агрессия’ — ‘страх’ 

Агрессивные, насильственные действия против кого-либо представляют для этого 

человека опасность и потому часто вызывают у объекта агрессии чувство волнения, стра-

ха, тревоги. Это объясняет, как представляется, наличие семантических переходов типа 

‘нападать’ — ‘страх’, ‘преследовать’ — ‘страх’, ‘бить’/‘стегать’ — ‘страх’ и т.п. 96. При-

ведем примеры: 

(а) Исп. avispar. Первое значение этого глагола — ‘погонять (животных) с помо-

щью кнута, плети и т.п.’ В Чили у этого глагола отмечено значение ‘пугать’ [ИСРС; 

БИРСЛА; DRAE]. Прономинальная форма глагола используется в значениях ‘беспоко-

иться, тревожиться’ и ‘пугаться’ (арго) [ИСРС; DRAE]. 

Отметим, что у этого предиката развитие пошло в двух направлениях: 1) ‘пого-

нять (с помощью хлыста’ → ‘пугать’; 2) ‘погонять (с помощью хлыста)’ → ‘делать более 

смышленным, живым’ 97. См., например, прилагательное avispado, которое имеет значе-

ние ‘живой, бойкий, смышленный’ [ИСРС; DLE; DRAE] и значение ‘испуганный, напу-

ганный (Чили), ‘подозрительный, недоверчивый’ [ИСРС; DLE]. 

(б) Испанский глагол abacorar в некоторых странах Латинской Америки, в том 

числе в Венесуэле, имеет значение ‘преследовать’; в Венесуэле у прилагательного abaco-

rado отмечаются два значения: 1) преследуемый, гонимый; 2) униженный, запуганный 

[БИРСЛА]. 

(в) Испанское существительное julepe означает ‘удар; побои, взбучка’: «Golpe, 

tunda, paliza» [DRAE]). В нескольких странах Латинской Америки это существительное 

получило значение ‘страх’ [БИРСЛА; DRAE и др.]. Производный глагол julepear имеет 

значение ‘бить, колотить’ [ИСРС], а в некоторых вариантах испанского языка (Арг., Пар., 

                                                
96 Мы допускаем возможность того, что в действительности в основе семантических переходов, 
которые мы приводим, лежали какие-то другие причины. Мы высказываем лишь свои гипотезы по 
поводу указанных языковых явлений. 
97 Ср. русский глагол подстегнуть — ‘подгоняя, легко стегнуть‘, который в переносном значении 
‘поторопить, заставляя действовать быстрее’ [ОШ] близок ко второму типу употреблений испан-
ского глагола. 
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Ур., Ч.) используется также в значении ‘пугать’, а прономинальная форма — в значении 

‘пугаться’ [БИРСЛА; DRAE и др.]. 

(г) Испанский глагол sobresaltar имеет значения ‘внезапно напасть, атаковать’ 98 и 

‘пугать’, а в прономинальной форме — значение ‘испугаться, ужаснуться’: «Vtr. 1. Saltar, 

venir y acometer  de repente. 2. Asustar, acongojar, alterar a alguien repentinamente. U. t. c. 

prnl» [DRAE]. Значение ‘страх, испуг’ имеет и соответствующее существительные sobre-

salto. Аналогичная полисемия обнаруживается у порт. sobressaltar и sobressalto: «1. Saltar 

sobre. 2. Assaltar; surpreender 99; assustar; v. pron. Assustar-se» [DA]. 

Отметим, что похожий по внутренней форме французский глагол sursauter тоже 

используется для описания страха, но в основе возникновения этого значения у француз-

ского предиката лежит другой механизм (см. выше  раздел II.1., п. 6.9.). 

(д) Испанский глагол arrebatar означает ‘вырывать, отнимать силой; похищать’ 

[ИСРС]; «Quitar con violencia y fuerza» [DRAE]. В Боливии у этого глагола отмечается 

значение ‘сильно испугать’, у прономинальной формы — значение ‘заболеть от страха’, у 

существительного arrebato — значения ‘серьезная болезнь’ и ‘паника, испуг’ [БИРСЛА]. 

Следует оговорить, что возможно имел место другой семантический переход, связанный 

с тем, что глагол arrebatar восходит к арабскому ribat — ‘внезапное нападение’. От этого 

арабского слова произошло существительное rebato: 1) набат, тревога; 2) переполох, вне-

запная тревога; 3) воен. неожиданное нападение [DCD]. 

(е) В испанском языке существуют глаголы zurrar — ‘дубить кожу; бить, пороть’, 

и zurrir ‘гудеть, издавать глухой шум’, причем оба глагола образованы от ономат. zurr 

[DRAE] 100. Эти глаголы дали в испанском языке существительные zurrido1 — ‘глухое 

гудение, неясный гул’ и zurrido2 — ‘удар палкой’ [DRAE] 101. В Сальвадоре у слова zur-

                                                
98 Испанский предикат сочетает, таким образом, в себе и смысл агрессии, и смысл внезапности, 
неожиданности (de sobresalto ‘вдруг, неожиданно, внезапно’): неожиданность сама по себе, как мы 
отмечали выше, способна стать активатором страха. 
99 Surpreender ‘застигать врасплох’. У португальского глагола смысл ‘застигать врасплох’ выражен 
еще более эксплицитно. 
100 Глагол zurrar и глагол zurrarse, о котором говорилось в п. 6.2., являются омонимами: zurrarse 
образован от глагола chorrar (совр. chorrear) [DRAE]. 
101 [DRAE]: «Zurrido 1: (de «zurrir») m. Sonido bronco, desapacible y confuso. Zurrido 2: (de «zurrar») 
m. *Golpe; especialmente, dado con un palo». 
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rido зафиксировано значение ‘страх, ужас’ [БИРСЛА]. Теоретически указанное значение 

может быть результатом двух разных семантических переходов: ‘агрессия’ — ‘страх’ (от 

zurrido2) или ‘шум’ — ‘страх’ (от zurrido1; см. выше п.1.6.). 

(ж) Испанский глагол desaforar используется в значении ‘лишать кого-л. 

прав/привилегий’ [ИСРС], «Quitar [a alguien] un fuero o privilegio» [DPD]. Прилагательное 

desaforado в Мексике имеет значение ‘объятый ужасом, перепуганный до смерти’ [БИР-

СЛА] 102. 

(з) Английский глагол to hurl oneself в современном языке имеет значение ‘бро-

саться на кого-л./что-л.’. Например: It was Buck, a live hurricane of fury, hurling himself up-

on them in a frenzy to destroy (Jack London. The Call of the Wild (1903)). Бэк, как живой ура-

ган, яростно налетел на них, обезумев от жажды мщения [НКРЯ]. В соответствии с дан-

ными этимологических словарей именно в таком значении (или очень близком) глагол to 

hurl появился в английском языке: «Early 13c., hurlen, “to run against (each other), come into 

collision”; later “throw forcibly” (c. 1300); “rush violently” (late 14c.)» [OED]. А в 14 в. у от-

глагольного существительного hurling зафиксировано значение ‘волнение, беспокойство’. 

См. об этом в словарной статье лексемы hurly-burly: «1530s, apparently an alteration of 

phrase hurling and burling, reduplication of 14c. hurling “commotion, tumult” verbal noun of 

hurl» [OED]. В современном английском языке этот смысл закрепился за словом hurly-

burly, в австралийском варианте — за словом hurly. 

(и) Английский глагол to rattle сочетает значения ‘преследовать, гнать’ и ‘волно-

вать, пугать’ [НБАРС и др.]: первое значение фиксируется 1829 годом, второе — концом 

19 в. (1887 годом, по версии OUD, 1869 годом, по версии [OED]). Кроме того, в [OUD] и 

[WKT] отмечается значение ‘нападать, производя при этом громкий шум’: «To assail with 

a rattling noise» [OUD]. 

(к) Французский транзитивный глагол fouailler имеет значени ‘хлестать, стегать’ и 

‘разносить кого-л., нападать на кого-л.’ (в переносном смысле) [ГТ; PR  и др.]. В словарях 
                                                
102 Указанное прилагательное имеет в испанском языке и другое  значение - ‘дерзкий, вызываю-
щий’, которое соотносится с прономинальной формой глагола — desaforarse — ‘вести себя дерз-
ко, вызывающе’ [ИСРС]. 
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арго у этого глагола (уже функционирующего как непереходный глагол) отмечается зна-

чение ‘бояться’ [AD], ‘испытывать нерешительность’. 

Интересно, что объект агрессии — нападения, убийства и т.п. может ассоцииро-

ваться с трусостью — по-видимому, сама возможность нападения, убийства и т.п. в этом 

случае воспринимается как действие против слабых и/или трусливых (или же — только 

слабые и трусливые могут допустить агрессию против себя). См., например, испанское 

atacado, которое совмещает значения ‘подвергнувшийся нападению’ (atacar — ‘напа-

дать’) и ‘робкий, нерешительный, малодушный’ [ИСРС; DRAE] 103. По-видимому, такой 

же случай представлен в паре palmar  — palmado: у глагола palmar в Никарагуа отмечено 

значение ‘убивать’, а у прилагательного palmado — значение ‘робкий’ [БИРСЛА] 104. 

1.11. ‘агрессия’ — ‘смелость’ 

Если реакцией на непосредственную опасность у обычного, и тем более трусливо-

го, человека является страх и попытка убежать, то отвага представляется как способность 

не испытывать страх или, по крайней мере, не поддаваться ему. Более того, как показыва-

ет наш материал, отвага часто ассоциируется с агрессией, с насилием. В лексических 

единицах разных языков представлена полисемия (или морфологическая деривация) 

‘бросаться на кого-л.’/наносить ущерб кому-л.’ и т.п. — ‘быть смелым’/‘отваживаться на 

что-то’. Например: 

(а) Испанские лексемы arrojarse, arrojado, arrojo. Глагол arrojarse имеет значение 

‘бросаться, кидаться на кого-н.’: «Ir violentamente hacia alguien o algo hasta llegar a él o 

ello. Se arrojó a Pedro para matarle» [DRAE]. Существительное arrojo имеет значение 

‘неустрашимость, отвага, бесстрашие’, см., например, DCD: «Decisión, valentía y 

atrevimiento de una persona que no se detiene ante el peligro». Приведем один пример на 

употребление этого слова: No pudo menos que admirar su arrojo (La Ciudad De Los Prodigi-

                                                
103 См. также [DLE]: «1. Participio pas de atacar. adj. Encogido, irresoluto». 
104 Таким образом, мы усматриваем здесь переход: ‘убивать’ — ‘робкий’, хотя глагол palmar явля-
ется многозначным и, возможно, у кого-то может возникнуть другая гипотеза по этому вопросу. 
Среди значений глагола можно назвать такие, как ‘умирать’, ‘разоряться’, ‘уставать’. В качестве 
обоснования нашей точки зрения укажем на то, что другие значения прилагательного palmado де-
монстрируют регулярную многозначность отглагольного прилагательного или причастия: уми-
рать/убивать — мертвый/убитый; разоряться — нищий, уставать — ‘усталый’. 



 
 

166

os. Mendoza, Eduardo). Ему не оставалось ничего другого, как еще раз восхититься отва-

гой своего партнера по переговорам [ABBYY]. Прилагательное arrojado означает ‘от-

важный, смелый’: «Demostró ser un hombre arrojado» [GCD]. 

В португальском языке глагол arrojarse имеет значения ‘бросаться, кидаться на 

кого-н.’ и ‘отваживаться, осмеливаться, решаться’, прилагательные arrojado и arrojadiço 

— значение ‘отважный, смелый’ [DA; DCA и др.]. Следует оговорить, что особенностью 

испанского arrojado и португальских прилагательных arrojado и arrojadiço является со-

единение в их значении смыслов ‘смелость’ и ‘безрассудство, опрометчивость’, см., 

например, толкование прилагательного arrojado в DRAE: «Resuelto, osado, intrépido, im-

prudente, inconsiderado». 

(б) В Латинской Америке глагол aventarse имеет значения ‘набрасываться на ко-

го-н.’, ‘нападать на кого-н.’ — ‘отваживаться’ [БИРСЛА]: «No se aventó a decírselо» 

[БИРСЛА]; прилагательное aventado означает ‘отважный, смелый’ [БИРСЛА]. 

В итальянском языке есть глагол avventarsi, который, как и испанский глагол 

aventarse, образован от существительного со значением ‘ветер’ (vento и viento, соответ-

ственно) и который тоже имеет значение ‘набрасываться на кого-л.’: «Scagliarsi con vio-

lenza contro qualcuno o qualcosa: avventarsi sul ladro [GDH], avventarsi. contro (o addosso a) 

un avversario» [VT]. Однако там, где испанский язык «увидел» отвагу, итальянский 

«усмотрел» неосторожность, опрометчивость: итальянское прилагательное avventato 

означает ‘неосторожный; опрометчивый; неосмотрительный’: «Che agisce impulsivamente, 

senza riflettere; sconsiderato, sventato: è un ragazzo troppo a.; essere a. nell'agire, nel giudi-

care» [GDH]. 

(в) Испанский глагол echarse — ‘бросаться, кидаться’ 105 и прилагательное echado 

— ‘смелый, отважный’ (Пан.) [БИРСЛА]. 

(г) Итальянский глагол slanciarsi означает ‘бросаться на кого-либо’: «slanciarsi. 

contro il (o addosso al) nemico» [DRAE]; прилагательное slanciato имеет значение ‘сме-

                                                
105 У этого глагола еще очень много значений, но значение ‘отважный, смелый’ мы связываем 
именно с указанным нами значением. 
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лый, решительный’ [ИРС]. В испанском языке имеется глагол lanzarse ‘бросаться на ко-

го-либо’, а в прилагательном lanzado мы обнаруживаем семантический переход двух ви-

дов: ‘бросаться на кого-либо’ — ‘смелый, решительный’ и ‘бросаться на кого-либо’ — 

‘необдуманный, безрассудный; опрометчивый’ 106. 

(д) Испанский глагол arrogar(se) происходит от латинского глагола arrogare — 

‘присваивать, приписывать’; «arrogare sibi aliquid: revendiquer pour soi qqch (qui appartient 

à autrui)» 107 [JWH], «To appropriate that which does not belong to one, to claim as one's own, 

to arrogate to one's self, to assume» [LSL]. Латинское прилагательное arrogans имело зна-

чение ‘самонадеянный, надменный, самоуверенный, дерзкий’, и именно такое значение 

— ‘высокомерный; наглый’ — сохраняют франц. arrogant, итал. arrogante, англ. arrogant 

и соответствующие существительные. Испанский глагол arrogarse используется в значе-

нии ‘незаконно присваивать себе права, полномочия и т.п.’ (не имея на это никаких осно-

ваний, руководствуясь только своим желанием): «Atribuirse (una persona) [una facultad o 

un derecho] sin razón: Le acusan de haberse arrogado competencias que no le corresponden» 

[GCD]; «Apropiarse indebida o exageradamente de cosas inmateriales, como facultades, 

derechos u honores» [DRAE]. Испанские прилагательное arrogante и существительное ar-

rogancia развили (помимо значения ‘высокомерный’ и ‘высокомерие’) значение ‘муже-

ственный, храбрый’ и ‘мужество, храбрость’, соответственно [ИСРС; GCD и др.] 108. «Ar-

rogante: 1. Orgulloso, soberbio o que se cree superior a los demás 2. Valiente, animoso o de-

cidido: Un grupo de arrogantes caballeros hizo huir con sus espadas a los malhechores» 

[DCD]. Приведем один показательный пример на употребление слова arrogancia в значе-

нии ‘храбрость’: Su arrogancia ante el peligro me fascinaba ‘Меня восхищала его бесстра-

шие перед лицом опасности’ [WKT]. 

                                                
106 Возможно, в данном случае, как и в случае с порт. и исп. arrojado, мы имеем дело не с двумя 
разными значениями (и, следовательно, не с двумя разными переходами), а с одним значением, 
объединяющим смелость и безрассудство в одно качество. См., например, толкование этого при-
лашательного в [DRAE]: «Impetuoso, fogoso, decidido, arrojado». 
107 ‘Приписывать себе то, что принадлежит другому’. 
108 Ср. с глаголом atreverse (раздел II.1., п. 5.6.), у которого значение ‘смелость’ явилось, как нам 
представляется, следствием другого семантического перехода. 
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Таким образом, как мы видим, семантическое развитие когнатов (т.е. слов род-

ственных языков, восходящих к одному этимону) часто идет разными путями: в случае c 

единицами, восходящими к лат. arrogare, например, это обусловлено тем, что одно и то 

же действие может получать разную оценку в разных языках — незаконное присвоение 

себе чего-либо может рассматриваться как наглость и дерзость, а может расцениваться 

как проявление отваги, смелости. 

1.12. ‘незнание’ — ‘страх’; ‘сомнение’ — ‘страх’; ‘вера’ — ‘смелость’ 

1.12.1. В основе страха часто лежит незнание человека о том, что происходит в 

действительности 109: «Fear is the lengthened shadow of ignorance» [Arnold Glasow]. И, как 

это следует из изучения языковых фактов, в частности, игноративных предикатов в аргу-

ментативном дискурсе, незнание о реальном положении дел склоняет человека к выводу 

о негативном сценарии развития событий. Так, в контексте частного косвенного вопроса 

фразы типа Неизвестно, когда Р направлены на вывод ‛Р может произойти не скоро’,  

Неизвестно, сколько стоит Р ориентируют на вывод ‛Р может быть дорогим’, Неизвест-

но, какой Р — на вывод ‛Р может быть плохим’ и т.п. В общем случае, можно, по-

видимому, говорить, что подобные фразы ориентируют на вывод о возможности «плохо-

го» исхода для заинтересованного лица (см. [8]). А представление о возможности «плохо-

го исхода» — прямой путь к страху 110. Предикатные единицы в разных языках отражают 

связь страха и незнания. См., например, определение глаголов синонимического ряда 

беспокоиться 1, тревожиться, волноваться 1 у Ю.Д. Апресяна [НОСР 1, 7]: «Испыты-

вать неприятное чувство, какое обычно бывает, когда человеку неизвестно что-то важ-

ное о ситуации, которая его касается, и когда он опасается, что ситуация изменилась 

или может измениться к худшему» 111. 

                                                
109 Страх перед неизвестностью — явление этологическое, наблюдаемое и у высокоразвитых жи-
вотных. 
110 Здесь уместно, вслед за Анной А. Зализняк, процитировать Спинозу: «если мы полагаем, что 
могущая наступить вещь дурна, то возникает форма души, котору мы называем страхом» (цит. по 
[6, 534]). 
111 Разрядка наша — ЕИ. 
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Основное значение латинского глагола metuere — ‘бояться’. В частности, значе-

ние латинского глагола соответствует русскому бояться 2 (в классификации Анны А. 

Зализняк [6, 353]): «metuo ne veniat: je crains qu’il ne vienne. Cic. Tusc. 1, 106; Plaut. Cas. 

306.» [JWH]. Но, в отличие от русского предиката, латинский глагол мог управлять не 

только пропозициональным дополнением, но и косвенным вопросом. Например: (а) Met-

uo quid agam, я колеблюсь (не знаю), что мне делать [ЛРС]; «je m’inquiète de ce que je dois 

faire» [JWH]. (б) «Metuo quid sit: Terent. Je ne scay que ce peult estre» [EDL]. Можно пред-

положить, что в указанном значении глагол metuere сочетал смыслы ‘страх’ и ‘незнание’ 

приблизительно так же, как русские беспокоиться 1, тревожиться, волноваться 1, кото-

рые мы упомянули выше: metuo quid sit  ≈ ‘мне неизвестно, что это, и это вызывает у ме-

ня страх’. Ср., например, толкование фразы metuo, quid agam в [ALD], которое одновре-

менно содержит указание и на страх («mir ist bange»), и на незнание («ich weiß nicht»): 

«metuo, quid agam — mir ist bange (= ich weiß nicht), was ich machen soll». Таким образом, 

здесь имеет место «сплав» страха и незнания: незнание рождает страх. При присоедине-

нии отрицания к глаголу metuere в указанном значении конструкция «non metuo + пропо-

зиция Р» означает просто уверенное знание, что пропозиция Р истинна: «Non metuo quin 

meae uxori latae suppetiae sint. Plautus. Je scay certainement que, etc.» [EDL]. 

Латинский глагол timere (как и глагол metuere), управляющий пропозициональ-

ным дополнением, использовался в значении, соответствующем русскому бояться 2: 

«timeo, ne sustineas C: боюсь, что ты не выдержишь» [ЛРС]; «rem frumentariam, ut satis 

commode supportari posset, timere, Caes. G. 1, 39, 6, craindre que le blé ne fût pas bien facile à 

transporter» [DLF]. Этот глагол так же, как metuere, мог вводить частный косвенный во-

прос, и в этом случае значение глагола тоже содержало семы ‘страх’ и ‘незнание’: (а) 

«Haec quo sint eruptura timeo. Cic. Att. 2, 20, 5: je me demande avec crainte ce qu’il en 

sortira» [JWH] (‘я со страхом спрашиваю себя, что из этого получится’). (б) «misera timeo, 

quid hoc sit negotii. Plaut. Poen. 1249: malheureuse, je me demande avec crainte de quoi il 

s’agit.» [JWH]. (в) «Timeo quidnam eloqui possim, Cic. Caecil. 42: je me demande avec in-
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quiétude ce que je puis dire» [DLF]; в ЛРС указанная фраза переводится как «недоумеваю 

(= право, не знаю), что мне сказать». 

1.12.2. ‘сомнение’ → ‘страх’; ‘сомнение’ → ‘опасность’ 

Речь пойдет о предикатах типа русского глагола сомневаться: Я сомневаюсь, что 

Р = ‘Я считаю, что возможно не Р’. 

Сомнение характеризуется тем, что содержит в себе элемент ‘незнание’. А незна-

ние того, имеет ли место некоторая ситуация Р или нет, как мы уже отмечали, ориентиро-

вано на вывод «Р не имеет места». Фактически, произнося слова типа Я сомневаюсь, что 

Петя придет, говорящий высказывает мнение, что Петя не придет. А поскольку подчи-

ненная пропозиция при глаголе сомневаться оценивается положительно 112, то, соответ-

ственно, ситуация ‘Петя не придет’ получает негативную оценку. 

Иными словами, и незнание, и сомнение могут ассоциироваться с неблагоприят-

ными ситуациями, а, следовательно, со страхом. Этим объясняются, на наш взгляд, се-

мантические переходы ‘сомнение’ — ‘страх’. Так, например, французский глагол douter, 

восходящий к латинскому глаголу dubitare ‘сомневаться; не решаться, колебаться’, в ста-

ро-французский период имел значение ‘бояться’ (затем он это значение утратил), а при-

лагательное douteux — значение ‘боязливый, робкий’ (средние века), тоже впоследствии 

утраченное [PR; BW]. Отметим, что именно от ст.фр. глагола doter получил значение ‘бо-

яться’ английский глагол to doubt, сохранивший это значение в устной речи и в диалектах 

[НБАРС]: «Early 13c., “to dread, fear”, from Old French doter “doubt, be doubtful; be afraid”» 

[OED]. 

Полисемия ‘сомнение’ — ‘страх’ отмечается у и у итальянского глагола dubitare: 

«1 Essere in dubbio, essere incerto: dubito se accettare o no; d. dei fatti, della verità di 

un’affermazione. 2. Temere, sospettare: dubitava che lo tradissero; dubito che ormai sia troppo 

tardi» [GDH]. Итальянское существительное dotta ‘страх’ 113 образовано от глагола dot-

                                                
112 О различиях оценок объекта внутреннего состояния — оценки, содержащейся в семантической 
структуре предиката внутреннего состояния, и оценки, входящей в семантику подчиненного ему 
актанта, см. в [6, 514]. 
113 [VT]: «[der. di dottare], ant. — Paura, sgomento: Tanta fu la viltà, tanta la dotta (Ariosto).». 
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tare, восходящего к лат. dubitare и соединившему в своем значении страх и сомнение, см. 

толкование этого глагола в [VT]: «Dubitare, esitare per timore; temere: fu molto dottato e 

temuto nel paese». У испанского глагола dudar словари тоже фиксируют значения ‘сомне-

ние’ и ‘страх’ (см., например, [ИСРС] или [DRAE]), однако [ИСРС] сопровождает значе-

ние ‘страх’ пометой «уст», [DRAE] — пометой «Ant.». И португальский глагол duvidar 

демонстрирует полисемию ‘сомнение’ — ‘страх’: «1. Ter (alguma coisa) em dúvida. 2. Não 

estar convencido de. 3. Estar em dúvida. 4. Temer, recear. 5. Desconfiar, nutrir suspeitas» [DA]. 

Оба значения мы находим у латинского error: 5) колебание, сомнение; 7) панический 

страх [ЛРС]; «Angst, Furcht, Ov. fast. 3, 555.» [ALD]. 

Связь сомнения и страха обнаруживается и в том, что в некоторых лексемах зна-

чение ‘сомнение’ сочетается со значением ‘опасность’, ‘опасный’. Например: 

(а) Лат. dubium: ‘сомнение’ и ‘опасность’: in dubium devocare Cs подвергнуть 

опасности [ЛРС]; прилагательное dubius среди прочих значений имеет также значение 

‘критический; опасный’: aeger dubius ‘опасно больной’, res dubiae ‘критические обстоя-

тельства’ [ЛРС; NDL; LSL]. 

(б) Ит. dubbio: ‘сомнение’ и ‘риск, опасность’: mettere in dubbio la vita — ‘подвер-

гать жизнь опасности’; è in dubbio la riuscita dell’affare — ‘успех дела в опасности’ [ИРС]. 

См. также в GDH: «Essere in dubbio, di persona, dubitare; di cosa, correre pericolo: la conclu-

sione dell’affare è molto in d.». 

(в) Ит. forse: ‘сомнение’ и ‘риск, опасность’: «1. сомнение: а) essere in forse: «esi-

tare, essere in dubbio, indugiare, tentennare, titubare’» [SCT]; б) mettere in f., mettere in dub-

bio: metteresti in f. la mia parola [VT]; в) senza forse ≈ certamente, con certezza, di certo, sen-

za dubbio» [SCT]; 2. ‘опасность’: «essere, mettere in f., in pericolo: la sua vita è in f.; ha 

messo più volte in f. la propria vita» [VT]. 

1.12.3. ‘страх’ → ‘сомнение, колебание’ 

Мы нашли один пример такого семантического перехода — английский глагол to 

boggle. В соответствии с данными этимологических словарей этот глагол произошел от 
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англ. слова bugge — ‘specter’ (Middle English), и первым его значением было ‘вздрогнуть 

от страха; испугаться’. Позже он развил значение ‘колебаться, сомневаться’ 114. 

1.12.4. ‘вера’/‘доверие’ → ‘смелость, отвага’ 

Если за сомнением и колебанием часто стоит страх, обуславливающий отказ от 

действий, то вера и доверие ассоциируются со смелостью и решительностью («Там где 

есть страх, нет веры» [М. Ганди]). Например: (а) Лат. fidens, причастие настоящего вре-

мени от глагола fidere — ‘верить, доверять’, имеет значение ‘смелый, храбрый’ [ЛРС; 

NDL]. (б) Лат. confidens, причастие настоящего времени от глагола confidere — ‘твердо 

надеяться, полагаться’, означает ‘уверенный в себе, смелый, отважный’ [ЛРС; NDL]. См. 

также итальянский глагол fidarsi: 1) доверяться [ИРС; SCT и др.]; 2) разг. решаться, от-

важиваться: «Fidarsi di (o a) dire, fare, ecc., avere il coraggio, la sicurezza di poter dire, fare, 

ecc.: non mi fido a passare il fiume a nuoto» [VT]. Ср. английское прилагательное diffident, 

восходящее к латинскому diffidere — ‘не доверять, не верить’ 115, которое употребляется в 

значениях ‘застенчивый, робкий, несмелый, нерешительный’, при этом в качестве причи-

ны застенчивости или робости выступает неуверенность в себе, в своих силах или спо-

собностях [АРСС]. 

Одним из значений латинского глагола committere было значение ‘доверить что-

либо кому-л.; поручить что-л. кому-л.ʼ [ЛРС; LSL и др.]: «Поручать, вверять (alicui sa-

lutem suam QC; rem difficilemC); nihil his committendum existimavit Cs (Цезарь) решил, что 

на них ни в чём положиться нельзя; с. alicui portam V доверить кому-л. (возложить на ко-

го-л.) охрану дверей» [ЛРС]; «Confier. Salutem suam Gallorum equitatui committere non 

audebat, Cæs. BG. 1, 42, 5: il n’osait pas confier sa sécurité à la cavalerie gauloise» [JWH]; В 

прономинальной форме этот глагол использовался в значении ‘отваживаться, осмели-

ваться’: «Risquer, hasarder» [DLF]; «отваживаться, осмеливаться, решаться идти (in aciem 

L; in senatum C): se publico non c. Su не отваживаться показаться на людях» [ЛРС]; «se 

                                                
114 [OED]: «boggle (v.) 1590s, “to start with fright (as a startled horse does), shy, take alarm”, from Mid-
dle English bugge “specter” (among other things, supposed to scare horses at night); see bug (n.); also 
compare bogey (n.1). The meaning “to raise scruples (сомнение, колебание), hesitate” is from 1630s.». 
115 [OED]: «Mid-15c., from Latin diffidentem (nominative diffidens), present participle of diffidere». 
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publico ~, to venture into the streets, Suet. Ner. 26» [LSL]; «se committere in aciem, Liv. 23, 

11, 10: se hasarder dans la bataille» [JWH]. 

Возможно в испанском глаголе atreverse — ‘решиться, осмелиться’ имел место 

такой же семантический переход, см., например, в [DRAE] информацию о том, что у это-

го глагола было значение ‘довериться кому-л.: «prnl. ant. Confiarse en alguien» 116. 

Немецкий глагол trauen — ‘верить, доверять’ в прономинальной форме имеет 

значение ‘осмеливаться, решаться’. Ср. также глагол sich getrauen — ‘верить, доверять 

себе’ и ‘осмеливаться, решаться’. 

Английский глагол to presume может обозначать твердую убежденность в чем-

либо, исключающую сомнение и необходимость каких-либо доказательств. Этот круг 

употреблений глагола в толковых словарях определяется как «to suppose to be true without 

proof», «to take for granted», «to expect or assume especially with confidence» [MWD] и т.п. 

Рассматриваемый предикат используется также в значении ‘осмеливаться’: «to act or pro-

ceed with unwarrantable or impertinent boldness; to undertake with unwarrantable boldness» 

[RHU] 117. Приведем несколько примеров на второе значение глагола: (а) I told his majesty, 

“that in Europe we had no monkeys, except such as were brought for curiosity from other plac-

es, and so small, that I could deal with a dozen of them together, if they presumed to attack me” 

(Gulliver’s travels into several remote nations of the world. Swift, Jonathan). На эти вопросы я 

отвечал его величеству, что в Европе нет обезьян, кроме тех, которые как диковинки при-

возятся из чужих стран и которые так малы, что я бы справился с целой дюжиной их, ес-

ли бы они осмелились на меня напасть [ABBYYY]. (б) Robin Oig, under her instigation, 

swore that as soon as he could get back a certain gun which had belonged to his father, and had 

been lately at Doune to be repaired, he would shoot MacLaren, for having presumed to settle on 

his mother’s land (Rob Roy. Scott, Walter). Робин Оог по ее наущению поклялся, что, как 

только он получит обратно ружье, принадлежавшее раньше его отцу и недавно отданное 

                                                
116 См. о возможности иного источника пути семантического развития этого испанского глагола 
выше раздел II.1., п. 5.6. 
117 Отметим, что у когнатов этого глагола в других языках — ит.presumere, исп. presumir, франц. 
présumer — подобный семантический переход не произошел. 
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в починку в Дун, он застрелит Мак-Ларена за то, что тот осмелился поселиться на земле 

его матери [ABBYY]. 

Глагол to presume восходит к лат. praesumere 118, значение которого в ЛРС опре-

деляется следующим образом: «наперёд представлять себе, заранее воображать, предвос-

хищать; предугадывать, предчувствовать, ожидать». Однако, по-видимому, латинский 

глагол и соответствующее существительное могли обозначать не просто «мнение», а 

твердую убежденность в чем-либо, см., например, в [NDL]: «praesumptum habere — ad-

mettre une hypothèse,  t enir  pour  cer tain» 119. Более того, у латинского глагола в [NDL] и 

[DLF], как и у английского to presume, тоже отмечены значения ‘осмеливаться’: «oser, 

avoir l’audace de: S.-Ruf. Brev.» [DLF]; «oser: ~ illicita» [NDL]. 

1.13. ‘птица/животное’ — ‘страх’: milano — ‘коршун’; amilanar — ‘пугать’ 

[DRAE]. Напомним, что из эксперимента В.Е. Грековой [5] следует, что у нас страх ассо-

циируется с крысами, хотя в языке это не нашло отражения. 

2. В этом подразделе мы приводим семантические переходы, связанные со сте-

реотипическими представлениями о ком-л./чем-л. 

2.1. ‘воин’ — ‘воинственный/смелый’, ‘невоинственный’ — ‘трусливый’: (а) 

imbellis (лат.) и imbelle (ит.) — ‘невоинственный’ и ‘слабый, робкий, трусливый’ [ЛРС; 

NDL]; (б) armigero (ит.) — ‘воин’ и ‘воинственный, смелый’ [ИРС] 120; (в) runguear — 

‘сражаться, воевать’ (Ник.), runguero — ‘опытный боец’ и ‘смельчак’ (Ник.) [БИРСЛА]. 

2.2. ‘мужчина’ — ‘смелый’; в разных языках существуют слова, образованные от 

корня ‘мужчина/мужской’, со значением ‘смелый/смелость’: masculus (лат.) [ЛРС], 

maschio (ит.), manful (англ.), varonil (исп.) и т.д. При этом отмечаются семантические пе-

реходы типа ‘признак, характерный для мужчины’ — ‘смелый’, например: (а) Франц. 

poil, означающее шерсть и волосы на теле и на лице (но не ресницы и не брови), воспри-

                                                
118 [OED]: «Presume: late 14c., “to take upon oneself, to take liberty”, also “to take for granted, presup-
pose”, especially overconfidently, from Old French presumer (12c.) and directly from Latin praesumere 
“anticipate”». 
119 Разрядка наша. 
120 Значение ‘смелый’ в итальянских толковых словарях отдельно не отмечается, но оно импли-
цитно содержится в приводимых к этому слову антонимах, см., например, антонимический ряд к 
armigero в [SCT]: «codardo, (lett.) imbelle, pauroso, pavido, pusillanime, vigliacco, vile». 
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нимается как атрибут мужчины и ассоциируется с силой и мужеством [RC], выражение à 

tout le poil у Рабле использовалось в значении ‘смелый’ [там же], poilu употребляется в 

значении ‘смелый, мужественный’ [ГрГр; GE и др.]. (б) Итал. avere i coglioni, essere con i 

coglioni — ‘быть сильным/решительным’ [GDH]; coglioni (pl.) — ‘тестикулы’ [GDH]. И, 

наоборот, мужчина, имеющий признаки, характерные для женщин, ассоциируется с тру-

состью, например: исп. mamita — ‘мамочка’ в Коста-Рика имеет значения ‘женоподоб-

ный мужчина’ и ‘трус’ [БИРСЛА]; те же значения отмечаются у исп. maricueca в Чили 

[БИРСЛА]. 

2.3. ‘животноеi/птицаj’ — ‘смелый’; ‘животноеj/птицаj /овощj’ — ‘трусли-

вый’: (а) Batata (исп.) — ‘батат’; abatatar (Ам.) — ‘пугать’ [БИРСЛА; DRAE; DCD]; в 

Аргентине и Уругвае само существительное batata означает страх [DRAE; DLE]. б) 

Chumpipe ‘индюк’ — achumpipado ‘трусливый’ [БИРСЛА; DRAE]. (в) Pocoyo (Ник.) — 

‘ночная птица покойо’, apocoyado — ‘трусливый, малодушный’ [БИРСЛА; DRAE]. (г) 

Gallina (исп.): ‘курица’ — ‘трус, трусиха; заячья душа’ [DRAE]. Заметим, что в разных 

языках в качестве эталонов трусости или смелости выступают разные животные и птицы, 

см., например, исп. ser como el pequén — ‘быть трусливым’, pequén — ‘разновидность 

дневной совы’ [ИСРС]. 

2.4. ‘дикий’ — ‘смелый’; ‘дикий’ — ‘трусливый’. В разных языках отмечены 

противоположные по смыслу переходы. По-видимому, это связано с тем, какие животные 

выбирались в качестве стереотипа. Ср. fiero (ит.) — ‘дикий’ и ‘отважный, смелый’ [VT]; 

wild (англ.): ‘дикий’ — ‘пугливый (преим. о животных)’ [НБАРС]. 

II.3. Локализация 

страха 

1. Во многих языках те или иные внутренние органы осмысляются как вместили-

ща определенных эмоций, при этом подчас в языках обнаруживаются существенные раз-

личия. Традиционно выделяют три основных культурных модели, определяющих в каче-

стве анатомических центров эмоций сердце, брюшную полость и печень [12]. 
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1.1. Французское coeur ‘сердце’ — это «символ сосредоточия» [6, 28] не только 

чувств, как, например, в русском языке, но и интеллектуальных способностей, да и в том, 

что касается чувств, тоже наблюдается несходство: французское coeur — это еще и вме-

стилище храбрости 121. См., например: avoir le coeur — ‘иметь мужество, осмелиться на 

что-л.’; perdre coeur — ‘терять мужество; робеть’ [ФРФС; TR]. Семантический переход 

‘сердце’ → ‘смелый’ зафиксирован во многих языках, например, в португальском: 

coração — ‘сердце’ и ‘мужество’ [DA]; homem de coração — ‘мужественный человек’, 

sem coração ‘трусливый, малодушный’ [12]. 

1.2. У французского слова estomac — ‘желудок; живот’ в XV в. было зафиксиро-

вано значение ‘смелость’ [PR], сейчас это значение уже устарело, однако выражения 

avoir l’estomac — ‘быть смелым, решительным’ и manquer d’estomac — ‘быть нереши-

тельным, трусоватым’ используются до сих пор. Ventre — ‘живот’ осмысляется как лока-

лизация эмоций человека — беспокойства, страха, ярости: (а) … la rage au ventre (D. 

Foenkinos. Les souvenirs). (б) La peur qu’il porte dans son ventre l’alourdit (K. Pancol. Encore 

une danse), букв. ‘Ему было тяжело от страха, который он носил в животе’. (в) Avec la 

peur au ventre de ne pas l’attraper (K. Pancol. Embrassez-moi), букв. ‘Со страхом в животе, 

что он никогда его не поймает’. Выражение avoir qch. dans le ventre используется в зна-

чении ‘быть храбрым’. Схожая полисемия обнаруживается и в других языках. Англ. to 

have the stomach for something (stomach — от ст.франц. estomac) означает ‘иметь реши-

мость/мужество сделать что-л.’ [RHU; AHD]; [12]. Существительное pluck имеет значе-

ния ‘внутренности, внутренние органы человека’ и ‘смелость, отвага’ [AHD; MWD и др.], 

plucky — ‘смелый’ [AHD; MWD и др.], pluckless — ‘нерешительный, трусливый’ [WRU]; 

guts — ‘кишки, внутренности и ‘мужество’, gutless — ‘робкий, безвольный’ [AHD; MWD 

и др.]. 

1.3. Во многих языках отражено представление о том, что эмоции локализованы в 

печени; сильные эмоции описываются с помощью симптоматической лексики, обознача-

                                                
121 См., например, словарную статью слова coeur в [BW]. 
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ющей изменения в этом органе. Так, азерб. bağrı çatlamaq — ‘печень трескается, разры-

вается’ или yarılmaq — ‘раскалывается’ указывают на сильный испуг [12]. 

И в индоевропейских языках в древности печень ассоциировалась с сильными 

эмоциями, потом эта роль перешла к сердцу [Там же]. Однако в некоторых языках печень 

осталась как «периферийный локус эмоций» [12]. Один из примеров такого рода является 

французское слово foie — ‘печень’. В наивно-языковой картине французского языка пе-

чень реагирует на страх изменением цвета, температуры, формы или расположения. В 

середине 19 в. появляются выражения un foie blanc — ‘малодушный, трусливый, способ-

ный на предательство’, букв. ‘белая печень’, blanchir de foie — ‘предать’, avoir les foies 

blancs — ‘испугаться, струсить; быть трусом’ 122, позже у этого выражения появляются 

варианты avoir les foies bleus, verts, tricolores. В конце 19 в. начинает активно использо-

ваться эллиптированная конструкция avoir les foies. В начале двадцатого века с тем же 

значением ‘испугаться, струсить; быть трусом’ появляются обороты avoir les foies froids, 

frileux, avoir le foie caillé (изменение температуры) и avoir les foies retournés, ronds (изме-

нение формы). Соответственно, смелый человек характеризуется оборотами avoir les foies 

chauds, avoir les foies rougis, avoir les foies en place — ‘иметь почки горя-

чие/покрасневшие/на своем месте’ [GE, RC; AD]. В современном разговорном языке, по-

мимо выражений avoir les foies (blancs, verts, tricolores), активно используются выраже-

ния donner/ficher/filler/foutre les foies— ‘испугать, нагнать страха’ [ГрГр; AD; RC; LBR; 

LFD]: (а) Puisque t’as les foies, tu vas faire le guet (B. Clavel. L’Hercule sur la place) [ГрГр]. 

Поскольку ты трусишь, ты будешь стоять на стреме. (б) — Tu nous as foutu les foies! cria 

une ouvrière. On a cru que c’était le patron (J. Fréville. Pain de brique). — Как ты нас напу-

гал! Мы думали это хозяин [ФРФС]. 

                                                
122 До открытия, сделанного У. Гарвеем в 1628 г., считалось, что кровь образуется в печени и отту-
да поступает в вены. Изменение цвета печени — с красного на белый — связывалось с чувством 
страха, ср. др.-греч. λευκἧπατρας  ‘белая печень’ о трусливом человеке. 
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2. Во французском языке местом, где рождаются и живут чувства, является также 

поясничный отдел — reins 123: (а) Mathieu sentit qu’un frisson de joie allait naître au creux de 

ses reins (SARTRE, Mort d’ âme, 1949, p. 94) [TR]. Матье почувствовал, как в глубине его 

сердца зарождается радость, букв. ‘почувствовал дрожь радости, которая рождается в 

глубине его поясницы’. (б) De quel rêve s’éveillait—il, pour sentir monter de ses reins une 

angoisse si poignante, qui grossissait peu à peu dans sa poitrine, jusqu’à l’étouffer? От какого 

сна пробуждается он, почему он чувствует, как щемящая тоска поднимается в нем от чре-

сел к груди, как она растет и душит его (La Faute de l’Abbe Mouret. Zola, Emile) [ABBYY]. 

При этом поясница противопоставлена сердцу как вместилище неосознанных эмоций: 

«les passions inconscientes par opposition aux activités conscientes conduites par le cœur» 

[TR]. В испанском языке существительное riñones (когнат французской лексемы reins) 

имеет значение ‘поясница’, а выражение tener riñones означает ‘быть смелым, неробкого 

десятка’ [ИСРС; DRAE; DCB]. 

3. В качестве периферийного локуса эмоций может выступать и селезенка: англ. 

spleen, франц. rate, например, se mettre la rate au court bouillon — ‘беспокоиться, волно-

ваться’ [12]. Мы нашли пример такого рода в испанском языке. Исп. entraña имеет значе-

ние ‘внутренний орган’, entrañas — ‘внутренности; кишки, потроха’ и ‘характер, душа’ 

[ИСРС; ИРСС], например: una persona de buenas (malas) entrañas — ‘хороший (плохой) 

человек’ [ИСРС]. А в Аргентине у этого существительного отмечено значение ‘селезен-

ка’; выражение ser de entraña — ‘быть мужественным’ [БИРСЛА]. От этого существи-

тельного образовано прилагательное entrañudo со значениями: ‘мужественный, реши-

тельный’ [БИРСЛА]. 

II.4. Целенаправленные действия с целью предотвращения 

опасной ситуации 

‘защищать’ — ’страх’; ‘заботиться’ — ‘страх’ 

‘защищать’ — ‘заботиться’ — ‘страх’ 

                                                
123 В единственном числе - rein - это слово обозначает почку (это значение появилось позже, чем 
значение ‘поясница’). 
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‘следить’ — ‘страх’ 

‘следить’ — ‘защищать’ — ‘страх’; ‘следить’ — ‘заботиться’ — ‘страх’ 

‘следить’ — ‘защищать’ — ‘заботиться’ — ‘страх’ 

1. Существует целый класс предикатов, семантика которых связана с понятием 

опасности, неприятной или тяжелой ситуации. Таковы, например, русские заботиться и 

забота, испанские cuidar и vigilar, итальянский riguardar и др. Как показал наш анализ, у 

этих предикатов в разных языках зафиксировано также значение ‘опасаться, остерегать-

ся’. Ниже приводятся примеры некоторых из выделенных нами классов предикатов по-

добного типа. 

1.1. Первый класс образуют глаголы типа русских защищать, охранять, карау-

лить, стеречь и т.п. Наличие в их семантике компонента ‘опасность’, по всей очевидно-

сти, не требует доказательств, и полисемия вида ‘защищать’ — ‘опасность’ неудивитель-

на. Итальянское существительное ridosso имеет следующие значения: 1) защита 124; 2) 

угроза, опасность: avere un ~ alle spalle  — ‘чувствовать опасность за плечами’ [ИРС]. 

Украинское существительное опас означает ‘опасность, опасение; охрана, охранное сви-

детельство’ [ФЭ]; см. также др.- рус. опасный, восходящее к пасу́, пасти́: опасно ‘внима-

тельно, осторожно, тщательно’, опас(ь)наɪа грамота ‘охранная грамота’ [там же]. 

В некоторых языках у таких предикатов отмечается также значение ‘опасаться; 

остерегаться’. Например, испанский глагол guardar — ‘охранять, сторожить, караулить’ 

— в прономинальной форме используется в значении ‘остерегаться’: «Recelarse y 

precaverse de un riesgo. Guárdate de los murmuradores [DRAE]. Пример из литературы: 

Guárdese, ya sabemos por quienes votó usted en el 36 (Camilo José Cela. La Colmena (1951)). 

Берегитесь, мы знаем, за кого Вы голосовали в 1936 году [НКРЯ]. Таким образом, можно 

говорить о семантических переходах ‘защищать/охранять’ — ‘опасность’/‘опасаться, 

остерегаться’. 

                                                
124 В некоторых словарях у этой лексемы упоминается только значение защиты от ветра и волн. 
См., однако,  толкование производного от этого существительного глагола ridosarsi в [VT]: «met-
tersi a ridosso, cioè al riparo dal vento, dal mare, da un pericolo». 
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Следует отметить, что во многих языках глаголы типа русского охранять имеют 

два разных значения. Так, например, фраза Нас охраняло несколько солдат может обо-

значать: 1) действия по обеспечению нашей безопасности; 2) действия, направленные на 

то, чтобы не дать нам уйти откуда-то, поскольку мы можем представлять (в чьих-то гла-

зах) опасность для кого-то. Для целей нашей работы принципиальным является только 

то, что в обоих случаях задействовано понятие опасности, поэтому в дальнейшем, говоря 

о действии ‘охранять’, мы не всегда будем специально оговаривать, какое именно значе-

ние имеется в виду. 

1.2. Второй класс глаголов представлен лексемами, которые мы будем условно 

называть «предикатами заботы». Забота о ком-либо/чем-либо предполагает достаточно 

широкий спектр действий, в число которых входят, в частности, действия, направленные 

на предотвращение опасной (или просто неприятной) ситуации для объекта заботы, а 

опасность часто продуцирует страх, опасения. Эта связь отражается в полисемии ‘забо-

титься’ — ‘опасаться, остерегаться’: 

(а) Испанский глагол cuidar — ‘заботиться, хлопотать о чем-л.; опекать, ухажи-

вать (за больным и т.п.)’. Основное значение этого глагола формулируется именно как 

осуществление действий по обеспечению безопасности выбранного объекта заботы. См., 

например, [GCD]: «Dedicar (una persona) su atención y su interés a [otra persona, un animal o 

una cosa] para que esté bien y no le ocurra nada malo». В прономинальной форме этот глагол 

имеет значение ‘остерегаться; быть осторожным’: — Y cuídate mucho, Julita, ¡por el amor 

de Dios! (Camilo José Cela. La Colmena (1951)). — И будь очень осторожна, Хулита, ради 

всего святого! [НКРЯ]. Cuídate de ese tipo, que no es de fiar. [DPD]. Существительное 

cuidado имеет значения ‘забота’ и ‘опасение, беспокойство’: estar con ~ — ‘беспокоиться, 

быть в беспокойстве’; ◊ de ~ — ‘опасный, вызывающий беспокойство’ [ИСРС]: El tal don 

Pablo es un punto filipino, un tío de mucho cuidado (Camilo José Cela. La Colmena (1951)). О, 

этот дон Пабло — продувная бестия, опасный тип [НКРЯ]. 

Отметим, что в английской версии словаря [WKT] в португальском языке у суще-

ствительного cuidado, образованного от глагола cuidar (имеющего те же значения, что 
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испанский глагол cuidar), зафиксировано значение ‘страх’ (fear), а в [DA] у этого слова 

выделяется значение ‘Inquietação de espírito’. 

(б) Синонимический ряд русских глаголов беспокоиться 1, тревожиться, волно-

ваться 1, относящихся к кластеру ‘страх’ в своем основном употреблении, имеют также 

значение ‘заботиться о ком-чем.-л.’: Побеспокойтесь о своем здоровье. Для него всегда 

хватало бумаги, и он об этом мог не беспокоиться [НОСР 1, 7]. 

(в) Латинский глагол vigilare совмещал значения ‘неусыпно заботиться’ и ‘быть 

бдительным, быть осторожным, остерегаться, беречься’ [ЛРС; NDL] 125. 

(г) У немецких глаголов sorgen и besorgen в словарях отмечаются значения ‘забо-

титься (о ком-л., чем-л.)’ и ‘опасаться’; аналогичные значения имеют существительные 

Sorgen и Besorgen: (1) Am besten geben Sie sie überhaupt in ein gutes, billiges Altersheim, wo 

für sie gesorgt wird, dann haben Sie bereits eine ganze Stunde täglich gewonne (Michael Ende. 

Momo (1973)). Лучше всего отдайте ее в дешевый дом для престарелых, где о ней будут 

заботиться, тогда вы выиграете ежедневно целый час [НКРЯ]. (2) Da machte sich Baldini 

natürlich Sorgen (Patrick Süskind. Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders (1985)). Баль-

дини, конечно, встревожился [НКРЯ]. (3) Fragte Joachim mit einer gewissen Besorgnis und 

wandte sich seinem Vetter zu… (Thomas Mann. Der Zauberberg (1924)). Спросил Иоахим с 

некоторой тревогой и повернулся к двоюродному брату [НКРЯ]. (4) Diese Besorgnis um 

die heilige deutsche Erde ist auf eine interessante Weise komisch, wenn ich mir vorstelle, dass 

ein hübscher Teil der Braunkohlenaktien sich seit zwei Generationen in den Händen unserer 

Familie befindet (Heinrich Böll. Ansichten eines Clowns (1963)). Эта неусыпная забота о 

«священной немецкой земле» кажется мне особенно смешной, когда я вспоминаю, что 

изрядная доля акций компаний по добыче бурого угля находится в руках нашей семьи 

[НКРЯ]. 

1.3. Третий класс глаголов, у которых отмечается значение ‘остерегаться; опа-

саться’, «совмещают в себе» ‘заботу’ и ‘охрану/защиту’. Например: 

                                                
125 Первое значение этого глагола ‘бодрствовать, не спать’. 
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(а) Французский глагол garder имеет следующие значения: 1) присматривать, за-

ботиться: Jeune fille qui garde des enfants le soir [PR] ‘Девушка, которая присматривает за 

детьми по вечерам’; 2) охранять, караулить, сторожить: garder un prisonnier [PR] ‘охра-

нять заключенного’; 3) охранять, сторожить: Sentinelle qui garde un arsenal, une caserne 

(PR) ‘Часовой, который охраняет арсенал, казарму’; 4) (прономин). остерегаться, опа-

саться 126: Gardez-vous des flatteurs [PR] ‘Опасайтесь (не доверяйте) льстецам’ (о связи 

страха и недоверия см. выше). Ср. два литературных перевода отрывка из романа 

И.А Гончарова «Обломов». Анисью, которую он однажды застал там, он обдал таким 

презрением, погрозил так серьезно локтем в грудь, что она боялась заглядывать к нему 

(И.А. Гончаров. Обломов (1848-1859): 1. Un jour, il surprit Anicia dans cette niche, et 

l’inonda d’un tel flux d’épithètes qu'elle se garda bien d’y remettre les pieds. 2. Quand il y sur-

prit Anissia, il la traita avec un tel mépris et fit mine si sérieusement de lui frapper la poitrine 

du coude, que désormais elle avait peur de s’aventurer chez lui [НКРЯ]. В первом случае для 

перевода русского глагола бояться был использован прономинальный глагол se garder, 

во втором — конструкция avoir peur, наиболее часто использующаяся для обозначения 

чувства страха во французском языке. 

Существительное garde тоже имеет интересующие нас употребления. Выражение 

en garde означает ‘в безопасной ситуации, в ситуации, в которой человек чувствует себя 

защищенным’ [RC], оборот prendre garde (de/avec) — ‘остерегаться, опасаться’: Et lui? Il 

guettait des terroristes. Nous devrions prendre garde, dans les lieux isolés, avec les terroristes 

(L. Aragon. Servitude et grandeur de Français). А он? Он, оказывается, выслеживает терро-

ристов. Он посоветовал нам остерегаться террористов, когда мы бываем в уединенных 

местах [ФРФРС]. 

(б) Латинский глагол cavere имел значения: 1) остерегаться, беречься; принимать 

меры предосторожности: cavere. ab insidiis — ‘остерегаться засады’, cave canem, букв. 

‘берегись собаки’ (≈ ‘осторожно, злая собака’); 2) охранять, защищать: alicui ab aliqua re 

                                                
126 В прономинальной форме этот глагол имел также раньше значение ‘защищаться’. См. об этом 
глаголе также выше раздел II.1., п. 5.3. 
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cavere — ‘защищать кого-то от чего-то’; 3) заботиться’: sibi se privatim nihil cavere — ‘о 

себе лично не заботиться’ [ЛРС; WKT]; «avoir soin de, veiller sur [avec dat.]: ipse sibi cavit 

loco Ter. Eun. 782, il s’est menagé lui-même par la place qu’il a choisie» [DLF]. 

От этого глагола были образованы: 1) существительное cautio, к которому восхо-

дят франц. caution, англ. caution и т.д.; 2) глагол praecavere ‘беречься, остерегаться’, ко-

торый лег в основу многих лексем, в частности, франц. précaution и т.д. 

(в) Латинское существительное cura — ‘забота’, если верить словарям, имело 

также следующие значения: 1) охрана; надзиратель; страж; 2) тревога, беспокойство: 

«curam de aliquo agere O беспокоиться за кого-л.» [ЛРС]; «mihi maximae curae est non de 

mea quidem vita, sed... Cic. Fam. 10,1,1; je suis très en souci non certes pour ma vie, mais ...» 

[DLF]; «jubet nos esse sine curā, il nous invite à dissper nos inquiétudes» [NDL]. 

(г) Итальянский глагол badare сочетает следующие значения: 1) заботиться; «ded-

icare cure a qlcu. o qlco.: b. ai figli, alla casa» [GDH], «Attendere a qualche cosa, averne cura, 

sorvegliare: b. alla casa, al negozio, agli affari» [VT]; 2) охранять; «Custodire: b. le pecore» 

[GDH]; в) остерегаться: «guardarsi: mi baderei bene dal disubbidirgli»[VT]; подробно об 

последнем значении см. выше раздел II.1., п. 5.5. 

Таким образом, в рассматриваемых здесь предикатах имеет место полисемия ‘за-

щищать/охранять’ — ‘заботиться’ — ‘опасаться, остерегаться’. 

1.4. Как мы отмечали, чувство страха сопряжено с ощущением бессилия человека 

перед миром. Однако часто, когда опасная ситуация еще не наступила, существует воз-

можность изменить течение событий, взять его под контроль. Одним из таких способов 

является наблюдение. Мы можем вести наблюдение за объектом, представляющим по-

тенциальную угрозу для нас или кого-то другого, и в нужный момент остановить зло-

умышленника. Мы можем вести наблюдение за объектом, которому что-то угрожает, и 

тоже вовремя вмешаться и не допустить преступление (т.е. защитить его). 

1.4.1. Основной смысл таких действий, как смотреть, наблюдать, следить и т.п., 

безусловно, не связан с ощущением опасности. См. определения русских глаголов смот-

реть, наблюдать и следить. Смотреть: «1. Направлять взгляд, чтобы увидеть кого что 
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н., глядеть.: смотреть на собеседника» [ОШ]. Наблюдать: «1. Внимательно следить гла-

зами за кем-нибудь, чем-нибудь: С интересом наблюдал, как играют дети» [ТСРЯ]. Сле-

дить: «1. Наблюдать движущееся, перемещая взгляд вслед за движением наблюдаемого. 

Следить за полетом аэроплана. Он с интересом следил , как подымался аэростат» [ТСРЯ]. 

Однако у всех этих русских глаголов отмечаются употребления, связанные с понятием 

опасности. «Смотреть: 5. Наблюдать, заботиться, иметь о ком-чем-н. попечение, следить 

за кем-чем-н. (разг.). Смотреть за детьми. 13. Пов. накл. смотри́(те) в сочетании с пов. 

накл. другого глагола или без него употр. для выражения предостережения, предупре-

ждения, угрозы (разг.). Смотри, не упади» [ТСРЯ]. Следить: «5. Охранять, оберегать. С. 

за стадом. С. за бахчой» [ОШ]; «4. Наблюдая, заботиться, иметь попечение о ком-чем-н. 

Следить за детьми. Следить за порядком. Следить за работами. Следить, чтоб ребенок 

не ушибся» [ТСРЯ]. Наблюдать: «4. за кем-чем. Иметь надзор за кем-чем-нибудь, охра-

нять кого-что-нибудь. Наблюдать за ребенком» [ТСРЯ]. 

Основные значения французского глагола surveiller, в отличие от указанных выше 

русских глаголов, имплицитно или эксплицитно, отсылают к идее опасности. См., 

например, толкование в [PR]: «Observer attentivement, fixer son attention sur, pour éviter ou 

prévenir un danger, une action: Surveiller ses bagages» 127. Характерно, что при переводе 

русских глаголов охранять, стеречь и т.п. часто используется именно глагол surveiller, 

например: (а) Там его, к сожалению, также безрезультатно обстреляла охрана, стере-

гущая дымовые трубы, и кот смылся в заходящем солнце, заливавшем город (М.А. Бул-

гаков. Мастер и Маргарита (ч. 2) (1929-1940)). Là, malheureusement encore sans résultat, un 

garde qui surveillait les cheminées tira sur lui, et le chat s’éclipsa dans le soleil déclinant qui 

inondait la ville [НКРЯ]. (б) Охраняли не только тот путь, что вел во двор через подво-

ротню, но и черный ход; мало этого, на крыше у дымовых труб была поставлена охрана. 

Да, квартира No 50 пошаливала, а поделать с этим ничего нельзя было (М.А. Булгаков. 

                                                
127 Отметим, что латинский глагол vigilare ‘бодрствовать, не спать’; ‘неусыпно заботиться’, от ко-
торого происходит указанный французский предикат, имел также значение ‘быть бдительным, 
быть осторожным, остерегаться, беречься’ [ЛРС]. 
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Мастер и Маргарита (ч. 2) (1929-1940)). On surveillait non seulement l'entrée principale, sous 

le porche, mais aussi l’entrée de service [НКРЯ]. 

Значение наблюдения, не осложненного понятиями опасности, контроля за вы-

полнением каких-либо функций, предостережения у surveiller в словарях вообще не от-

мечается. Хотя в текстах такие примеры встречаются, например: C’est un boîtier qui con-

tient une caméra à infrarouges pour surveiller les mouvements de l’oeil et une montre con-

tenant un micro, un processeur et une mémoire pour enregistrer l'activité de l'oreille. (Frédéric 

Beigbeder. 99 francs (1997-2000)). Это такое устройство с камерой инфракрасного излуче-

ния, чтобы фиксировать движения глаза (‘следить за движениями глаза’), и датчиком с 

микрофоном, процессором и памятью, чтобы фиксировать работу уха [НКРЯ]. 

1.4.2. Таким образом, в основе действий ‘наблюдать/следить за кем-либо’ подчас 

стоит страх, связанный с опасностью, которую может представлять объект наблюдения, 

или с опасностью, которая может угрожать объекту наблюдения, и желание защитить по-

следнего и/или позаботиться о нем. Это, на наш взгляд, лежит в основе полисемии 

‘наблюдать; следить’ — ‘опасаться/остерегаться’ (примеры (а) — (б)), полисемии 

‘наблюдать; следить’ — ‘охранять /защищать’ — ‘опасаться/ остерегаться’ (примеры (в) 

— (е)) и ‘наблюдать; следить’ — ‘заботиться’ — ‘опасаться’ (пример (ж)). 

(а) Английское прилагательное watchful в сочетании с глаголом to be используется 

в значениях ‘следить’ и ‘остерегаться’: «to be watchful of the symptoms... внимательно сле-

дить за симптомами...» [НБАРС] — «to be watchful of smb., smth. остерегаться кого-л., че-

го-л.» [НБАРС]. 

(б) У латинского глагола circumspicere отмечена полисемия ‘осматриваться, огля-

дываться; наблюдать’ и ‘быть осмотрительным, осторожным’ [ЛРС], «prendre garde, user 

de circonspection» [NDL] 128. 

(в) Латинский глагол custodire имел значения: 1) охранять, защищать, нести охра-

ну: provinciam custodire защищать провинцию; 2) наблюдать: siderum motus custodire 

                                                
128 Т.е. действовать таким образом, чтобы избежать опасности. 
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наблюдать движение звезд; следить, иметь надзор; в) se custodire ‘остерегаться’ [ЛРС]; 

custodite осторожно, осмотрительно [ЛРС]. 

(г) Латинский глагол servare имел значения: 1) сторожить, охранять: greges 

servare охранять стадо; 2) наблюдать: servare sidera наблюдать за звездами [ЛРС; NDL]; 

3) остерегаться: serva! ‘будь начеку’ [ЛРС], «fais attention, gare!» [NDL]; «take care! look 

out! beware! Plaut. Pers. 5, 2, 29; Ter. And. 2, 5, 5; id. Ad. 2, 1, 18; Hor. S. 2, 3, 59» [LSL]. 

Кроме того, у глагола, по-видимому, было еще и значение ‘предпринимать действия для 

предотвращения опасной ситуации’: «servare ne quid fiat, veiller à empêcher quelque chose» 

[NDL] ≈ ‘Следить, чтобы ничего не случилось’ 129. 

(д) Латинский глагол speculari имел значения: 1) наблюдать, созерцать, смотреть: 

speculari incendia de muris ‘наблюдать, как горят стены (города) [ЛРС]; 2) «être aux aguets 

(‘быть настороже’)» [NDL]. Настороже, насторожиться очевидным образом отсылают 

к идее опасности, см., например, определение из ТСРЯ: «Насторожиться. Стать бдитель-

ным, проявить напряженное внимание, чуткость, подозревая или предчувствуя какую-

нибудь опасность». Отглагольное существительное speculator среди прочих имело значе-

ние ‘телохранитель, охранник’ [ЛРС]. 

(е) У испанского глагола reguardar в значении «склеены» смыслы ‘наблюдать’ и 

‘охранять’ — «бдительно охранять; не спускать глаз (с чего)» [ИСРС], «Mirar con cuidado 

o vigilancia» [DRAE]. Прономинальная форма глагола используется в значении ‘остере-

гаться, беречься’ [ИСРС], «guardarse (precaverse de un riesgo)» [DRAE]. 

(ж) Итальянский глагол riguardare имеет значения: 1) внимательно смотреть; 

наблюдать [ИРС]; «Guardare con attenzione, con diligenza o con intensità» [VT]; 2) забо-

титься, оберегать; «Custodire, serbare con attenzione, con riguardo: sono fiori delicati, 

riguardali bene» [VT]; «Preservare, difendere, custodire: devi riguardarlo questo ragazzo, è 

cagionevole di salute» [GDH] 3) в прономинальной форме глагол выступает в значении 

                                                
129 В таком случае, здесь имеет место такой же семантический переход, как у франц. prendre garde 
de: ‘бояться, что произойдет Х’ — ‘предпринимать действия, чтобы не произошел Х’ (см. выше 
раздел II.1., п. 5.2.). 
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‘остерегаться’ [ИРС]; «Guardarsi da qlco. di negativo: riguardati dalle correnti d’aria» 

[SCD]. 

Аналогичные значения отмечаются у существительного riguardo. Поскольку пер-

вое значение очевидно, мы приведем примеры только на два значения — ‘забота’ и 

‘страх’: а) «Cautela nel trattare qlco.; attenzione per la propria persona, il proprio interesse: 

maneggiare qlco. con grande r.; avere r. per la propria salute» [SCD]; б) avere riguardo di qd 

остерегаться кого-л. [ИРС], «Avere riguardo di qualcuno, provarne soggezione» [GDH]. 

1.5. Итак, мы выделяем три семы — ‘защищать (охранять)’; ‘заботиться’; ‘наблю-

дать’, наличие которых в семантике предиката может служить основой появления значе-

ния ‘опасаться/остерегаться’. Мы обнаружили полисемию шести интересующих нас ти-

пов: 

1) ‘защищать/охранять’ — ‘опасность’/‘опасаться’ (первый класс глаголов); 

2)  ‘заботиться’ — ‘опасаться’ (второй класс глаголов); 

3) ‘защищать/охранять’ — ‘заботиться’ — ‘опасаться’ (третий класс глаголов); 

4) наблюдать; следить’ — ‘опасаться’ (четвертый класс глаголов).  

5) ‘наблюдать; следить’ — ‘защищать’ — ‘опасаться’ (пятый класс глаголов). 

6) ‘наблюдать; следить’ — ‘заботиться’ — ‘опасаться’ (шестой класс глаголов).  

Но существуют и предикаты, которые совмещают в себе четыре возможности: 

‘наблюдать; следить’ — ‘защищать/охранять’ — ‘заботиться’ — ‘опасаться’. Таковы, 

например, английские фразовые глаголы to look out и to watch out for. 

(а) After a little while, not hearing any sound, I came out and went up the stone stair to 

where I could look out towards the South (Bram Stoker. Dracula (1897)). Немного погодя, не 

слыша ни звука, я вышел и пошел по каменной лестнице туда, откуда можно наблюдать 

за местностью с южной стороны [НКРЯ]. 

(б) “Oh, shut up”, said Hermione, but she agreed to go and watch out for Snape (Jo-

anne Kathleen Rowling. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (1997)). Прекрати, — рассер-

дилась Гермиона, но согласилась пойти следить за Злеем [НКРЯ]. 
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(в) They most always put in a dead man when they bury a treasure under a tree, to look 

out for it (Mark Twain. The Adventures of Tom Sawyer (1876)). Ты знаешь, когда зарывают 

деньги, то сверху всегда кладут мертвеца, чтобы он их стерег (‘охранял’) [НКРЯ]. 

(г) He says that Ratchett told him of this person and employed him to watch out for the 

man (Murder On The Orient Express. Christie, Agatha). Он утверждает, будто Рэтчетт рас-

сказал ему об этом человеке и поручил охранять себя от него [ABBYY]. 

(д) “It’s definitely not a nanny’s job to look out for the well-being of her charges,” I 

said, nodding solemnly (Lauren Weisberger. The Devil Wears Prada (2003)). Конечно, не няне 

нужно заботиться о благополучии этих девочек, — сказала я серьезно [НКРЯ]. 

(е) For some time she had felt that God was not watching out for her, the Confederates 

or the South, in spite of the millions of prayers ascending to Him daily (Margaret Mitchell. 

Gone with the Wind, Part 1 (1936)). Последнее время у нее появилось ощущение, что гос-

подь не печется о ней больше — ни о ней, ни о конфедератах, ни о Юге, невзирая на все 

ежечасно возносимые ему молитвы [НКРЯ]. 

(ж) While you’re in the city center, look out for the dodgy street vendors [WKT]. Когда 

будешь в центре города, остерегайся нечестных уличных торговцев. 

(з) Look out! The roof is falling! [РК]. Осторожно! (Берегись!) Крыша падает! 

(и) Not only the convicts but their visitors, too, were kept as ignorant as possible of the 

precise geographical situation of the prison, so that anybody escaping would have no clear idea 

of what to watch out for or which way to go (Kurt Vonnegut. Hocus Pocus (1990)). Не только 

от самих заключенных, но даже от посетителей скрывали точное географическое поло-

жение тюрьмы, чтобы в случае побега человек не знал, чего ему опасаться и куда подать-

ся [НКРЯ]. 

2. Если человек ощущает опасность, то он принимает меры для своей защиты, в 

частности, он старается укрыться, загородиться от опасности. И, наоборот, действия, в 

результате которых человек оказывается открытым для внешних воздействий, могут 

иметь для него опасные последствия. Это хорошо увязывается с тем фактом, что лексемы 

со значением ‘открытый’ часто несут в себе смысл ‘незащищенность’, а также доступ-
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ность обзору 130, а предикаты, описывающие действия, которые делают объект «откры-

тым» для внешнего воздействия, имеют значение ‘подвергать риску’. 

В качестве примера рассмотрим французский глагол exposer, который имеет зна-

чения: 

1) «disposer de manière à mettre en vue» [PR], выставлять вещи где-л. (чтобы их 

можно было видеть)’, т.е. делать их доступными, «открытыми» для обзора; exposer divers 

objets dans une vitrine. 

2) «disposer de manière à soumettre à l’action de» [PR], расположить объект таким 

образом, что он оказывается «открытым» для внешнего воздействия на него; exposer à la 

chaleur, au rayonnement, à des radiations; 

3) «mettre (qqn) dans une situation périlleuse» [PR], подвергать опасности; son méti-

er, sa profession l’expose au danger. 

Таким образом, здесь можно усматривать семантический переход ‘делать Х объ-

ектом/пациенсом к.-л. действия’ — ‘подвергать Х опасности’. 

Указанные значения глагола exposer мы находим и у латинского exponere. Однако 

французский глагол (в том числе в прономинальной форме) пошел дальше в своем разви-

тии: у него отмечены также значения, которые аналогичны значениям русского глагола 

рисковать (см. выше, раздел II.1., п. 2.3.). Примеры: 

(а) Le plaisir singulier de s’exposer à la mort (STAËL, Allemagne, t. 5, 1810, p. 193) 

[TR]. Особенное удовольствие рисковать жизнью (рисковать 1). 

(б) Une femme s’expose à recevoir une sorte d’affront lorsque lorsque, en se supposant 

aimée, elle se refuse par avance à un sentiment toujours flatteur (La peau de chagrin. Balzac, 

Honore de). Женщина рискует получить отповедь, когда она, предполагая, что ее любят, 

заранее отвергает чувство, всегда для нее лестное [ABBYY] (рисковать 1). 

(в) exposer sa fortune, son honneur, sa réputation. [PR] ‘рисковать своим состояни-

ем, честью, репутацией (рисковать 2). 

                                                
130 См., например, в [НОСР 1] о наличии в значении русской лексемы открытый 1 указания на 
«незащищенность объекта, его доступность для внешнего воздействия», а также «доступность 
обзору» [с. 57]. 
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(г) С’est folie de vous exposer ainsi [DFV] ‘Это безумие так рисковать’ (рисковать 

3). 

(д) C’est s’exposer inutilement que de vouloir passer ce bras de mer à la nage [AC6]. 

Это бессмысленный риск пытаться переплыть залив (рисковать 3). 

(е) exposer sa vie devint à la mode (STENDHAL, La Chartreuse de Parme, 1839, p. 4.) 

[TR] ‘рисковать жизнью вошло в моду’ (рисковать 4). 

Последние два значения глагола рисковать и глагола (s’)exposer, как мы уже от-

мечали при анализе русского глагола, относятся к проявлениям смелости. Поэтому в дан-

ном случае мы можем усматривать семантический переход ‘подвергать себя опасности’ 

— ‘проявлять смелость’  131. 

Следует отметить, что различие между выражениями типа подвергать жизнь 

опасности и рисковать жизнью состоит в том, что в первом случае смысл ‘опасность’ 

заключен в зависимом от глагола подвергать актанте, а во втором — входит в значение 

глагола рисковать. Ср. также франц. s’exposer à un péril, au danger ‘подвергать себя 

опасности’ и s’exposer ‘рисковать’. 

II.5. Целенаправленные действия, допускающие в качестве одной 

из целей устрашение другого человека 

‘хвастовство’  — ‘страх’ 

В некоторых языках отмечается семантический переход ‘хвастаться’ → ‘бояться’, 

‘хвастаться’ → ‘запугивать’, ‘хвастовство’ → ‘угроза’ и т.п. По-видимому, если какой-то 

человек выставляет напоказ свою силу, власть, авторитет и т.п., то это может расцени-

ваться как угроза, как акт устрашения или просто восприниматься как основание для воз-

никновения чувства страха. (При этом в действительности «хвастун» может не обладать 

ни силой, ни властью, ни авторитетом, т.е. может попросту пускать пыль в глаза.) В тол-

ковании русского глагола хвастаться — Х хвастается У-у Z-ом — мотивировка этого 

действия определяется следующим образом: ‘Х говорит о своем У-е Z-у [ассерция]; он 

                                                
131 См. также, например, английский глагол to expose, заимствованный из французского языка в 
начале 15 в., итальянский глагол esporsi, когнат французского глагола. 
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говорит это потому, что считает, что, узнав о его Z, У будет больше его ценить [мотиви-

ровка]’ [13, 144]. По-видимому, мотивировкой хвастовства может быть и желание вы-

звать страх у собеседника. 

Приведем примеры названного семантического перехода. 

(а) Испанский глагол papelonear означает ‘хвастаться, выставлять напоказ свое 

влияние, авторитет’. Прономинальная форма этого глагола в Венесуэле используется в 

значении ‘трусить, бояться’ [БИРСЛА, DRAE] 132. 

(б) Испанское существительное parada — ‘хвастовство, фанфаронство’ использу-

ется также в Латинской Америке в значении ‘угроза’: correr con la parada — ‘запу́ гивать 

угро́ зами’; pura parada — ‘пусты́е угро́ зы’ [БИРСЛА]. 

(в) Испанский глагол matonear имеет значение ‘куражиться, выхваляться’ 

[ИСРС]; в лунфардо он развил значение ‘пугать’ [DLR]. Следует отметить, что в Коста-

Рика у глагола matonear отмечено также значение ‘убивать’ [БИРСЛА], и поэтому можно 

было бы предположить переход ‘агрессия’ — ‘страх’, но это представляется маловероят-

ным, поскольку употребление указанного глагола в значениях ‘пугать’ и ‘убивать’ отно-

сится к разным географическим областям. 

(г) Французское существительное esbrouffe — ‘бахвальство; пускание пыли в гла-

за’, хвастовство, цель которого выглядеть важным и значительным 133. Глагол esbrouffer 

— ‘бахвалиться, фанфаронить, пускать пыль в глаза’ имеет также значение ‘пугать’, см. в 

LFV: «Peur par menace; intimider»: On esbroufe P avec ses grands airs». 

(д) Английский глагол to bluff, означает: ‘блефовать’ [НБАРС], см. определение 

блефа в ТСРЯ: «Выдумка с целью внушить другому преувеличенное представление о се-

бе, пустить пыль в глаза, запугать»; см. также определение этого слова в английских тол-

ковых словарях: «To deter or frighten by pretense or a mere show of strength» [MWD]; «To 

deceive or intimidate (someone) by a false display of confidence or aggression» [AHD]. Анало-

                                                
132«Papelonear. intr. Ostentar vanamente autoridad o valimiento; prnl. Ven. acobardarse» [DRAE]. 
133 См., например, определение в PR: «Étalage de manières fanfaronnes, air important par lequel on 
cherche à en imposer». 
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гичные значения имеет и производное от английского предиката французское существи-

тельное bluffer: блеф; запугивание; бахвальство [ГТ]. 

II.6. Целенаправленные действия, сопряженные с опасностью 

‘испытание’ — ‘страх’ 

Еще один вид действий, по-видимому, может ассоциироваться у субъекта с опас-

ностью: действие ‘испытывать кого-л./что-л.’ имплицитно подразумевает возможность 

возникновения ситуаций, представляющих опасность для объекта испытания. Так, франц. 

éprouver le courage de qn означает проверку, испытание человека в опасных ситуациях. 

См., например, в [PR]: «Va contre un arrogant éprouver ton courage! (P. Corneille). ⇒ hasar-

der, risquer». Латинское существительное periculum (кстати, как отмечено в ЛРС, одного 

корня с существительным experimentum) имело значения ‘проба, опыт’ и ‘опасность, 

риск’ [ЛРС]; «periculum facere sui — faire l’essai de ses forces» [NDL]. Производный от 

этого существительного глагол periclitor имел значения ‘пробовать, испытывать, подвер-

гать испытанию’ и ‘рисковать, подвергать опасности’ [ЛРС; NDL]. 

В некоторых словарях английское слово fear — ‘страх’ называется когнатом гре-

ческого πείρα ‘испытание; проба; попытка’: «Fear. Middle English fere, from Old English 

fær “calamity, sudden danger, peril, sudden attack”, from Proto-Germanic *feraz “danger” (cog-

nates: Old Saxon far “ambush”, Old Norse far “harm, distress, deception”, Dutch gevaar, Ger-

man Gefah “danger”), from PIE *per- “to try, risk”, a form of verbal root *per- (3) “to lead, pass 

over” (cognates: Latin periculum “trial, risk, danger”; Greek peria “trial, attempt, experience”» 

[OED]. 

Итальянское существительное cimento имеет значения ‘испытание’ и ‘риск, опас-

ность’: «1. (est.) verifica, prova, esperimento, saggio, tentativo, certame (lett.); 2. (fig.) rischio, 

pericolo, repentaglio, azzardo, ventura, avventura» [SCT]. Глагол cimentare имеет значения 

‘испытывать’ и ‘рисковать’: «Mettere alla prova, sperimentare; mettere a rischio, avventurare: 

c. la vita, l’onore, la propria reputazione» [VT]. Прилагательное cimentoso, образованное от 
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существительного cimento, имеет значение ‘опасный, рискованный’ и значение ‘идущий 

на риск, подвергающий себя опасности’ [ИРС] 134. 

Английское прилагательное tentative восходит к лат. tentare: «1580s, from Medie-

val Latin tentativus “trying, testing”, from Latin tentatus, past participle of tentare» [OED]. 

Первым значением английского прилагательного является значение ‘пробный, опытный, 

экспериментальный’; кроме того, оно употребляется в значении ‘нерешительный, 

робкий’ 135: (а) A tentative line, incorporated by the North Pennsylvania Railway Company, 

had been put into operation on a mile and a half of tracks extending from Willow Street along 

Front to Germantown Road (Theodore Dreiser. The Financier (1912)). Опытная линия протя-

женностью в полторы мили, построенная Северо-Пенсильванской железнодорожной 

компанией, была только что сдана в эксплуатацию [НКРЯ]. (б) The tip of her tongue 

touched her full lower lip. She managed a tentative smile (Dark Prince. Feehan, Christine). Об-

лизала губы и выдавила робкую улыбку [ABBYY]. Значение ‘робко/осторожно’ имеет и 

наречие tentatively: Langdon sat tentatively on a frost-covered chair (Dan Brown. Angels and 

Demons (2000)). Лэнгдон не без страха примостился на краешке заиндевевшего кресла 

[НКРЯ]. 

II.7. Мнения 

Ментальные предикаты, особенно предикаты, ориентированные на будущие со-

бытия, и показатели достоверности 136, со временем могут развить либо значение ‘боять-

ся, опасаться’, либо, напротив, значение ‘надеяться’. 

1. Английские существительные expectation и expectancy, восходящие к лат. 

exspectatio — ‘ожидание, предвидение’, в современном английском языке употребляются 

также в значении ‘надежда, упование’. См., например, толкования этих единиц в англий-

                                                
134 В итальянских толковых словарях второе из указанных значений прилагательного cimentoso не 
отмечается. 
135 См., например, [WNW]: «1. made, done, proposed, etc. experimentally or provisionally; 2. indicating 
timidity, hesitancy, or uncertainty». 
136 Показатели достоверности — это такие лексемы, как явно, бесспорно, определенно, вроде, ви-
димо, возможно и т.п., которые используются в высказываниях с субъективным статусом для экс-
пликации качества и количества информации, на основе которой говорящий формирует свое вы-
сказывание [14]. 
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ских словарях. «Expectation. the feeling that good things are going to happen in the future: The 

holiday lived up to all our expectations (= was as good as we were expecting)» [CAL]. «Expec-

tancy. The state of thinking or hoping that something, especially something good, will happen: 

they waited with an air of expectancy» [CAL]. 

Англо-русские словари часто усматривают значение ‘надеяться’ и у глагола to ex-

pect, см., например, [НБАРС]. Однако ни английские толковые словари, ни наш материал, 

не подтверждают этого утверждения. В действительности, указанный английский глагол 

является глаголом пропозициональной установки с пропозицией, не охарактеризованной 

по признаку «хороший/плохой», близким по смыслу к русским предикатам думать, пола-

гать, а переводы этого глагола являются контекстно обусловленными. Тогда, когда со-

бытие-Объект при глаголе to expect в значении полагания оценивается положительно, в 

качестве русского переводного элемента может быть выбран глагол типа надеяться. А в 

тех случаях, когда событие-Объект при глаголе to expect оценивается отрицательно, на 

русский язык этот глагол может переводиться глаголами бояться, опасаться, подозре-

вать и т.п. 137, например: 

(а) But I expect he only says this to comfort me (Jerome K. Jerome. Three Men in a Boat 

(To Say Nothing Of The Dog) (1889)). Но, боюсь, он так говорит только, чтобы меня уте-

шить [НКРЯ]. 

(б) Everything except the floor and ceiling, I expect (Jeeves in the offing. Wodehouse, 

P.G.). Боюсь, что там остались лишь голые стены [ABBYY]. 

(в) Except for Father, who I expect is off rolling in something (Fifth Elephant. Pratchett, 

Terry). Кроме отца, который, как я подозреваю, катается в какой-нибудь пакости на улице 

[ABBYY]. 

Характерно, что, если верить словарям, латинский глагол exspectare имел три ин-

тресных для нас значения: 1) ждать, ожидать, выжидать (ad portam C; dum defluat amnis 

H; adventum alicujus Cs; aliquid ab или ex aliquo C, ab или ex aliqua re Cs): 3) надеяться, 

страстно желать (mortem alicujus Ter); 4) опасаться (supplicium C; aliquid tristius Pt) [ЛРС]. 
                                                
137 См. примечание 3. 
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Можно предположить, что указанные значения ‘надеяться’ и ‘опасаться’ у латинского 

глагола (как и в случае англ. to expect) являются лишь контекстными переводами: в зави-

симости от оценки события—Объекта выбирается либо глагол надеяться, либо глагол 

опасаться 138. 

2. Количество предикатов пропозициональной установки, которые от значения 

‘думать, считать’ осуществили переход к значению ‘надеяться’, невелико. Вообще, если 

ориентироваться на семантическое развитие ментальных предикатов разных языков, то 

приходится признать, что в языковой картине отражен достаточно пессимистический 

взгляд человека на окружающий его мир: в частности, будущее представляется полным 

опасностей и неприятных событий. Приведем некоторые примеры. 

2.1. Русский глагол предвидеть, согласно толковым словарям, означает «Заранее 

знать, предполагать возможность появления, наступления чего н. П. ход событий. Пре-

движу, что будут возражения» [ОШ]. Такова же семантика французского глагола pré-

voir. И русский, и французский глагол допускают как положительный, так и негативный 

прогноз развития событий в будущем. Однако существует целый ряд глаголов, которые 

по компонентному составу совпадают (или очень близки) к русскому предвидеть и 

французскому prévoir, но у которых развились значения, включающие сему ‘опасность’ 

или ‘страх’. 

Латинское прилагательное providus имело значения ‘предвидящий’; ‘предусмот-

рительный, осторожный’ 139 [ЛРС; NDL], а осторожность всегда сопряжена с ощущением 

опасности: «Prudence n’est que l’euphémisme de peur» (Jules Renard). Английский глагол to 

previse, помимо значения ‘предвидеть; предсказывать’, употребляется также в значении 

‘предостерегать’: «To notify in advance; forewarn» [AHD]. Испанское существительное 

                                                

138 И действительно в словаре [NDL] у глагола exspectare через запятую приводятся глаголы со 
значением ‘ждать’, ‘хотеть’, ‘бояться’: «exspecto: attendre, s’attendre à, espérer, désirer, craindre». 
См. также [DLF]: «attendre [avec idée d’espoir ou de crainte]». 

139 Прилагательное providus  было образовано от латинского глагола providere, одним из основных 
значений которого было значение ‘предвидеть’. Причастие этого глагола тоже имело значение 
‘предусмотрительный, осторожный’. См. также примечание 2. 
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previsión имеет значения: 1) предвидение; 2) предусмотрительность, предосторожность 

[ИСРС] 140. Итальянское previdenza имеет значение ‘предвидение’ и ‘предусмотритель-

ность’ 141, а выражение instituto di previdenza означает страховой институт, страховое об-

щество [ИРС]. Прилагательное previdente в итальянских словарях получает следующее 

толкование: «Di persona, che si prepara per tempo a fronteggiare eventuali problemi futuri. 

SIN avveduto» [SCD]. В качестве синонимов называется прилагательное prudente и 

avveduto — ‘осторожный’; ‘предусмотрительный’. Итальянскому существительному pre-

veggenza в ИРС даются русские эквиваленты «предусмотрительность, осторожность; 

предвидение». 

К рассматриваемым предикатам примыкает целый класс лексических единиц, 

близких к ним по внутренней форме — таких, как англ. foresight и foresighted, far-sight и 

far-sightedness, forethougt и др. 

Существительное forethought имеет значения: 1) продуманность, обдуманность; 2) 

предусмотрительность. Например: (а) Requiring the government to test the factual basis of its 

decision to use force is not a shackle to be thrown off, but an incentive for forethought and a 

psychologically stabilizing support (http://www.project-syndicate.org/ 16.03.2009). Требова-

ние от правительства проверки фактической основы его решения о применении силы — 

это не оковы, которые надо сбросить, а стимул для предварительного продумывания и 

психологически стабилизирующая поддержка [ABBYY]. (б) Though placed above the ulti-

mate blows of Providence by the forethought of a grand-father who had tied him up a thousand 

a year to which was added the thousand a year tied up for Holly by her grand-father, Val was 

not flush of capital that he could touch, having spent most of what he had realised from his 

South African farm on his establishment in Sussex (John Galsworthy. To Let (1921)). Он был 

обеспечен от крайних превратностей судьбы предусмотрительностью деда, оставившего 

ему тысячу фунтов годовой ренты, и еще тысячью годовых, оставленных Холли ее дедом, 

                                                
140 См., также толкование этого существительного в DEU: «1. Acto de prever o de estimar anticipa-
damente cierta cosa: previsión del tiempo, confirmar una previsión. 2. Acto de tomar las precauciones 
necesarias para no sufrir daños o dificultades, o de calcular las consecuencias que algo tendrá para poder 
aprovecharlas, enfrentarlas o evitarlas». 
141 См. примечание 2. 
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— однако у Вэла не было свободных средств, так как деньги, вырученные им от продажи 

африканской фермы, он почти целиком потратил на оборудование нового хозяйства в 

Сэссексе [НКРЯ]. Существительное foresight используется в значениях ‘предвидение’ и 

‘предусмотрительность’: (а) ‘But Gandalf chose to come himself, and he was the first to be 

lost’ answered Gimli. ‘His foresight failed him’ (J. R. R. Tolkien. The Lord of the Rings: The 

Two Towers (1954)). Но Гэндальф решил и сам идти, и он погиб первым, — ответил Гим-

ли. — Способность предвидеть подвела его [НКРЯ]. (б) Doramin had agreed to furnish him 

the guns; and so each man of his party would know there was a place of safety, upon which eve-

ry faithful partisan could rally in case of some sudden danger. All this showed his judicious 

foresight (Joseph Conrad. Lord Jim (1900)). Дорамин согласился дать ему пушки; итак, все 

сторонники его партии знали, что есть надежное место, на которое может рассчитывать 

верный партизан в случае внезапной опасности. Все это говорит о разумной предусмот-

рительности [НКРЯ]. 

Французский глагол appréhender и французское существительное appréhension, 

образованные, соответственно, от лат. apprehendere  и apprehensio (‘улавливать, пости-

гать что-л.’), со временем развили значение ‘бояться, опасаться’ и ‘страх, опасение’. См., 

например, описание глагола appréhender в PR: «I. 1. Dr. Saisir au corps. 2 Philos. Saisir par 

l’esprit. Appréhender une notion, un phénomène. II. (XVIIe) Cour. Envisager (qqch.) avec 

crainte, s’en inquiéter par avance. ⇒ craindre, redouter; appréhension». Таким образом, здесь 

можно усмотреть переход ‘ментальное состояние понимания’ — ‘отношение к будущему 

с опасением, со страхом’. Аналогичный переход зафиксирован в итальянском существи-

тельном apprensione и в английском существительном apprehension. Английское слово 

было заимствовано из старофранцузского языка (или непосредственно из латыни) в зна-

чении ‘понимание’ в 14 веке. Затем в 16 веке у него зарегистрировано значение ‘опасе-

ние’ 142. Отметим, что у испанского aprehensión рассматриваемый семантический переход 

не произошел. 

                                                
142 [OED]: «Рerception, comprehension," late 14c., from O.Fr. apprehension or directly from L. appre-
hensionem (nom. apprehensio), noun of action from pp. stem of apprehendere (see APPREHEND (Cf. 
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2.2. Семантическое развитие глаголов речевой деятельности, ориентированных на 

будущее, типа рус. предсказывать и предвещать, подтверждает, как нам кажется, наш 

вывод о том, что в языковой картине многих языков закреплен достаточно пессимистиче-

ский взгляд в отношении предстоящего развития событий. Так, английский глагол to por-

tend, от лат. portendere — ‘возвещать, предвещать, пророчить’, сохранив значения ‘про-

рочить, предсказывать’; ‘предвещать’, развил значение ‘предостерегать’: «to be a  sign 

that something bad is likely to happen in the future: It was a deeply superstitious country, where 

earthquakes were commonly believed to portend the end of dynasties» [CAL]. А существи-

тельное portent, восходящее к лат. portentum — ‘чудо, чудесное явление, знамение’, 

обычно используется в значении предзнаменования чего-то плохого, как знак беды: 

«something that portends an event about to occur, esp. an unfortunate event; omen» [WNW]. 

У латинского глагола praemonere в ЛРС выделены значения ‘предсказывать’ и 

‘предостерегать’. Немного отличную полисемию мы обнаруживаем у английского prem-

onition — ‘предчувствие’ (в основном плохое) и ‘предостережение’: «1. a feeling of antici-

pation of or anxiety over a future event; presentiment: He had a vague premonition of danger. 

2. a forewarning» [RHU]. Аналогичные значения мы находим у испанского premonitión: 1) 

предчувствие; 2) Ам. предостережение, предупреждение [ИСРС]. 

Другой пример. Испанский глагол agorar, образованный от латинского глагола 

augurare — ‘предвещать, предсказывать, пророчить’ [ЛРС], обычно используется в зна-

чении ‘предсказывать несчастья’: «(Del lat. augurāre ‘hacer augurio’). tr. Predecir, anunciar, 

generalmente desdichas» [DRAE]. Прилагательное agorero полисемично: ‘предсказываю-

щий, предвещающий’ — ‘зловещий’ [ИСРС]. 

Показательно, что латинское существительное omen — ‘знак, знамение, примета, 

предзнаменование’ могло относиться и к положительно оцениваемым пропозициям 

(счастливое предзнаменование/примета), и к отрицательным (несчастливое предзнамено-

вание/примета), ср. omine fausto, dextro, secundo и tristia omina dare. Образованное же от 

                                                                                                                                          
apprehend)). Sense of "seizure on behalf of authority" is 1570s; that of "anticipation" (usually with dread) 
is recorded from c.1600». 
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omen прилагательное ominosus имело уже только негативное значение — ‘предвещающий 

дурное, зловещий, роковой’ [ЛРС; DLF; NDL] 143. 

2.3. Лексические единицы типа русских предчувствовать и предчувствие тоже 

отражают мнение человека о будущем и так же, как в случае с предвидением, в общем 

случае нейтральны в отношении прогноза — подчиненная им пропозиция может оцени-

ваться как положительно, так и отрицательно, хотя чаще — отрицательно. См. толкова-

ние в [НОСР 1] «Предчувствие — это прежде всего знание того, что должно произойти 

с субъектом или с кем-то из его близких...Это знание того, что предопределено субъ-

екту или близкому ему человеку. (с. 273). П. — это знание чего-то важного для субъек-

та, того, что может изменить его жизнь. П. чаще относится к плохому событию, но это 

необязательно; ср. У меня было предчувствие, что он вернется<что мы встретимся» 

[НОСР 1: 271—273]. При этом предчувствие «неотделимо от эмоций» [там же], и по-

скольку предчувствие относится в основном к негативным событиям, оно описывает  

«тревожное состояние» субъекта. 

И в других языках слова, внутренняя форма которых совпадает с внутренней 

формой русских предчувствовать и предчувствие, часто используются в контексте пло-

хих, неприятных, опасных ситуаций. См., например, толкование английского presenti-

ment: «1. a feeling or impression that something is about to happen, esp. something evil; fore-

boding» [RHU]; «a feeling that something is going to happen, especially something bad» [MD]. 

Английское существительное presage, восходящее к латинскому praesagire 144 — ‘пред-

чувствовать, предугадывать’, и глагол to presage используются преимущественно для 

обозначения негативных прогнозов. Так, существительное presage имеет значения ‘пред-

чувствие (обычно плохое)’ и ‘предзнаменование (обычно плохое)’. Приведем толкование 

этого существительного из [RHU]: «1. a presentiment or foreboding; 2. something that por-

tends or foreshadows a future event; an omen, prognostic, or warning indication». 

                                                
143 [DLF]: «Qui est de mauvais augure: Plin. Ep. 3, 14, 6; Gell. 13, 14, 5.». 
144 [OED]: «Presage. late 14c., “something that portends”:, from Latin praesagium : “a foreboding”, from 
praesagire “to perceive beforehand, forebode”, from praesagus (adj.) “perceiving beforehand, prophetic”, 
from prae “before” (see  pre-) + sagus “prophetic”, related to sagire “perceive” (see sagacious)». 
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В единицах разных языков зафиксирован семантический переход ‘предчувствие’ 

— ‘предчувствие плохого, беды’. Интересный путь развития прошло английское суще-

ствительное foreboding. Оно датируется концом 14 в. и образовано из двух компонентов 

— fore ‘заранее’ и boding, отглагольное существительное от глагола to bode ‘объявлять; 

предсказывать’. С начала XVII в. у него зафиксировано значение ‘a presentiment of coming 

evil’ [OUD; OED] 145 — ‘предчувствие, что случится что-то плохое’. 

III. Некоторые особенности при переводе единиц кластера ‘страх’ на 

русский язык 

Следует остановиться еще на одном моменте. При переводе с одного языка на 

другой часто вместо лексем со значением ‘страх’ используются языковые единицы, эксп-

лицирующие основные компоненты прототипической ситуации страха, и наоборот. 

Насколько можно судить по материалу, проанализированному нами, можно сделать 

предварительный вывод о том, что русские авторы/переводчики чаще прибегают к глаго-

лам семантического поля «страх», чем англичане и французы. Мы перечислим ниже ос-

новные виды компонентов прототипической ситуации страха, обозначения которых мо-

гут использоваться в качестве переводных эквивалентов предикатов кластера ‘страх’. 

I. Компонент, отражающий мнение субъекта страха о вероятности ситуа-

ции Р 

Используются следующие средства: 

1. Модальные слова типа англ. possible, perhaps, probably, франц. peut-être и т.п.: 

(а) I should go now but it is very possible that I would miss them (Ernest Hemingway. 

For Whom The Bell Tolls (1940)). Я бы сейчас пошел, но боюсь, как бы и в самом деле не 

разминуться [НКРЯ]. 

(б) “Perhaps you don’t quite understand Mr. Bosinney”, she said (John Galsworthy. 

The Man of Property (1906)). — Боюсь, что вы не совсем разобрались в мистере Босини, — 

сказала она [НКРЯ]. 
                                                
145 [OED]: «Foreboding (n.): «late 14c., “a predilection, portent, omen”, from fore- + verbal noun from 
bode. Meaning “sense of something bad about to happen” is from c. 1600. Old English equivalent form 
forebodung meant “prophecy”». 
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(в) Je vais subir peut-être des douleurs dont je ne me relèverais pas à moins que Dieu 

ne fît un miracle en ma faveur; priez-le pour moi, et faites prier mes enfants (George Sand. La 

comtesse de Rudolstadt). Боюсь, что меня ожидают такие муки, от которых я уже не 

оправлюсь, — разве только бог сотворит чудо. Молитесь за меня и научите молиться мо-

их детей [ABBYY]. 

2. Глаголы мнения: 

(а) If you put it that way, I suppose we shall have to go on (Clive Staples Lewis. The 

Chronicles of Narnia. The Voyage of the ‘Dawn Treader’ (1952)). Если ты ставишь вопрос 

так, боюсь что нам придется плыть дальше [НКРЯ]. 

(б) “I guess we have to retrace our steps”, Violet said miserably (Lemony Snicket. The 

Erzatz Elevator (2001)). — Боюсь, нам придется вернуться обратно тем же путем. — Голос 

у Вайолет был несчастный [НКРЯ]. 

(в) They seem to think we’re here under false pretenses — as if there's anything here we 

would bother defrauding them of! (With a Single Spell. Watt-Evans, Lawrence). Похоже, они 

боятся, что мы тут к чему-то прицеливаемся. Как будто у них есть что украсть! [ABBYY]. 

(г) Mais cela causa toute une panique. Valérie, en entendant sa voix, fut reprise d’un 

tremblement, on crut qu’une nouvelle crise allait se déclarer (Pot-Bouille. Zola, Emile). Вале-

ри, услышав его голос, опять задрожала всем телом, чем вызвала новый переполох: боя-

лись, что припадок возобновится [ABBYY]. 

3. Вместо утверждения о том, что не следует бояться какой-то ситуации Р, может 

сообщаться, что ситуация Р не имеет места. И в этом случае там, где англичанин или 

француз говорит об отсутствии опасности, русский «советует» не бояться: 

(а) Oh ! il n’y a plus de danger, nous nous connaissons maintenant (Une page d’amour. 

Zola, Emile). О, бояться уже нечего: теперь мы знаем друг друга! [ABBYY]. 

(б) Il n’y a pas de danger qu’ils remuent ces choses-là, j’ai été bien bête de me torturer 

(La bête humaine. Zola, Emile). Нам нечего опасаться, что станут раскапывать это дело. 

Глупо было мучить себя по-пустому [ABBYY]. 
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(в) ... и через несколько шагов обнаружилась ровная, как зеркало, “комариная 

плешь”, многохвостая, будто морская звезда, — далеко, не страшно, — а в центре ее 

расплющенная в тень птица (А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. Пикник на обочине 

(1971)). ... and a few steps later he saw a mirror-smooth mosquito mange, with many arms, like 

a starfish-far away, no danger — and right in its center, a flattened bird [НКРЯ]. 

(г) If your papers were in order and your heart was good you were in no danger (Ernest 

Hemingway. For Whom The Bell Tolls (1940)). Если документы у тебя в порядке и сердце 

верное, тогда бояться нечего [НКРЯ]. 

(д) This is my battle, so lie down beside me and you will not be harmed (L. Frank Baum. 

The Wonderful Wizard of Oz (1900)). Теперь настал мой черед. Ложитесь на землю и не 

бойтесь ничего [НКРЯ]. 

II. Компонент, отражающий негативную оценку события Р 

Используются отрицательные конструкции с глаголами типа англ. to want; фр. peu 

désireux и т.п.: 

(а) He doesn’t want anything to happen to the Scone (Fifth Elephant. Pratchett, Terry). 

Однако он очень боится за Лепешку [ABBYY]. 

(б) I don’t want it to get scratched going upstairs (Oscar Wilde. The Picture of Dorian 

Gray (1890-1891)). Я боюсь, как бы ее не исцарапали при переноске [НКРЯ]. 

(в) He did not want to threaten this small start (Ice Hunt. Rollins, James). Мэтт боялся 

сейчас словами испортить это новое начало [ABBYY]. 

(г) Attention, je vais m’arrêter! dit Galin, peu désireux de recevoir dans le dos la pous-

sée de huit sapeurs-pompiers (Les Fourmis. Werber, Bernard). — Осторожно, я останавлива-

юсь! — сказал Гален, боясь, что восемь саперов-спасателей свалятся ему на спину [AB-

BYY]. 

(д) Brave garçon, ainsi qu’il y en a tant, de bonne famille bourgeoise, avec des aspira-

tions artistiques: ils voudraient bien faire de l’art; mais ils ne voudraient pas compromettre 

leur situation bourgeoise (Jean-Christophe Tome III. Rolland, Romain). Честный малый, ка-

ких много в буржуазных семьях, и притом с художественными наклонностями. Такие 
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юноши мечтают заниматься искусством, но боятся скомпрометировать себя в глазах 

буржуазного общества [ABBYY]. 

(е) Moi-même, qui vous aime tant, qui me suis donné à vous, je n’ose à toute heure vous 

appeler, ne voulant pas vous faire rencontrer avec mes impuretés d’homme. (La Faute de 

l’Abbé Mouret. Zola, Émile). И я сам, несмотря на то, что люблю тебя и предан тебе всеце-

ло, не всякий час осмеливаюсь взывать к тебе, ибо боюсь загрязнить тебя своей мужской 

нечистотою [ABBYY]. 

III. Компонент, отражающий желание субъекта избежать наступление не-

приятной ситуации Р или ее последствий для него 

Используются выражения, описывающие действия, которые предпринимает субъ-

ект для того, чтобы избежать наступление негативной ситуации Р: 

(а) Eve narrowed her eyes to forestall another interruption 146 (Immortal in Death. 

Robb, J.D.). Ева нахмурилась, боясь, что ее снова перебьют [ABBYY]. 

б) And the next day he made an opportunity to praise the lady’s intelligence to me con-

cisely, lest I should miss the point of it all (Tono-Bungay. Wells, Herbert George). И на следу-

ющий же день он воспользовался первым удобным случаем, чтобы мимоходом рассы-

паться в похвалах уму и дарованиям своей дамы, боясь, что я превратно пойму, в чем тут 

суть [ABBYY]. 

(в) Sur cet ordre assez impertinent, Peppino approcha si brusquement sa torche du vis-

age de Danglars, que celui-ci se recula vivement pour ne point avoir les sourcils brûlés (Le 

Comte de Monte Christo. Dumas, Alexandre). Исполняя это невежливое приказание, Пеп-

пино так стремительно поднес факел к лицу Данглара, что тот отшатнулся, опасаясь, как 

бы огонь не опалил ему брови [ABBYY]. 

(г) Et l’on entendait le petit clapotis de l’enfant dans la boue, tandis que, d’une étreinte 

plus courte, il relevait le pain bien haut, pour ne pas le salir (Les Quatre Evangiles — Travail. 

                                                
146 В тексте оригинала здесь и далее прямой чертой мы выделили обозначение ситуации Р — ситу-
ации, наступление которой герой стремится избежать. 
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Zola, Émile). Слышно было, как шлепали по грязи ножки ребенка; он высоко поднимал 

хлеб, боясь запачкать его [ABBYY] 

(д) Il semblait qu’une force inconnue l’aidât, il se sentit léger, il se coula le long des 

murs des Touches pour n’être pas vu (Beatrix. Balzac, Honore de). Казалось, какая-то неве-

домая сила ведет его, он не чувствовал своего тела, как тень он проскользнул мимо забо-

ра, окружавшего Туш, боясь, чтобы его не заметили [ABBYY]. 

(е) ...l’enfant emmena le vieillard afin qu’il ne sût pas le moment où elle allait lui être 

ravie (Le magasin d’antiquités. Dickens, Charles). ... маленький друг Нелл увел старика из 

дому, боясь, как бы он не узнал, что ее отнимут у него [ABBYY]. 

IV. Импликативный компонент: ‘Х боится совершать Р’ → ‘Х не совершает 

Р’ 

(а) Около дачи было озеро, огромный парк: он боялся идти туда, чтоб не встре-

тить Ольгу одну (И.А. Гончаров. Обломов (1848-1859)). Près de sa maison, il y avait un lac, 

un immense parc, mais il n’y allait pas, pour ne pas croiser Olga seule [НКРЯ]. 

Часто при переводе на русский язык предложений, содержащих конструкции, 

обозначающие причину отказа от каких-либо действий, в русском тексте появляются 

лексемы из семантического поля ‘страх’. 

(б) Elle ne recevait pas encore de duchesses parce qu’elle était incapable de s’ennuyer, 

comme de faire une croisière, à cause du mal de mer (Sodome et Gomorrhe. Proust, Marcel). 

Она все еще не принимала у себя герцогинь, потому что ей было не по силам скучать, — 

вот так же она, боясь морской болезни, не ездила по морю. [ABBYY]. 

И здесь прослеживается та же тенденция: при переводе русского текста на фран-

цузский язык исчезает глагол бояться, при переводе с французского языка предложения 

с целевой конструкцией в русском тексте появляется глагол бояться. 

VI. Сомнение, как уже отмечалось (см. выше раздел II.2., п. 1.12.), содержит ком-

понент ‘незнание’, что может явиться основанием для возникновения чувства страха. Это 

объясняет возможность описания одной и той же ситуации разными говорящими по-



 
 

205

разному — глаголами страха или глаголами, выражающими сомнение, колебание, неуве-

ренность: 

(а) Un conseil: n’hésite pas à les placer dans des situations de crise qui les con-

traindront à se remettre en cause (L’Empire Des Anges. Werber, Bernard). Один совет: не 

бойся ставить их в кризисные ситуации, которые заставят их подвергнуть сомнению пра-

вильность своей жизни [ABBYY]. 

(б) Les Siciliens semblent avoir pris plaisir à grossir et à multiplier les histoires de 

bandits pour effrayer les étrangers; et, encore aujourd’hui, on hésite à entrer dans cette île aus-

si tranquille que la Suisse (La vie errante. Maupassant, Guy de). Можно подумать, что сици-

лийцы умышленно преувеличивают и множат рассказы о разбойниках, чтобы отпугнуть 

иностранцев; даже до сегодняшнего дня многие опасаются ступить на этот остров, столь 

же безопасный, как Швейцария [ABBYY]. 

(в) J’ai bien peur de ne l’avoir pas tué sur le coup, et de le retrouver quelque jour à la 

porte du cabinet de Frédéric: je vous céderais donc cet exploit de grand coeur (George Sand. 

Consuelo. Tome II). — В том-то и дело, что я не уверен, убил ли я его наповал, и очень 

боюсь когда-нибудь встретить его у дверей кабинета Фридриха. Охотно уступил бы вам 

честь этого подвига [ABBYY]. 

И, наоборот, выражение уверенности в чем-либо может использоваться как сред-

ство ободрения собеседника: Я уверен, что Р → не бойтесь, что не Р. Заметим, что и в 

этом случае русский язык чаще прибегает к лексемам кластера ‘страх’, чем к предикатам, 

обозначающим уверенность субъекта пропозициональной установки в истинности пропо-

зиции Р. Ср., например, приведенный ниже английский текст и его перевод на русский 

язык: Whatever you do, whatever happens, I’ll sure see you through (Jack London. The Burn-

ing Daylight (1910)). Что бы вы ни сделали, что бы ни случилось, не бойтесь, я сумею вас 

выгородить [НКРЯ]. 

IV. Специфика использования симптоматической лексики в разных 

языках 
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1. Расхождения с РЯ. Одна из важных областей языковых различий — использо-

вание телесной метафоры. В частности, это проявляется в семантике и употреблении 

симптоматической лексики. Приведем лишь некоторые, наиболее интересные с нашей 

точки зрения, примеры: 

1.1. Предикаты, описывающие физиологические реакции человека, вызванные 

страхом. 

1. Потеря способности двигаться. Французский предикат pétrifier, букв. ‘окаме-

неть’, в отличие от его русского аналога, может выступать как обозначение симптомов не 

только страха, но и удивления 147: — Vous savez mon secret! s’écria la Porporina pétrifiée de 

surprise (La comtesse de Rudolstad. George Sand). — Вам известна моя тайна! — вскричала 

пораженная (букв. ‘окаменевшая от удивления’) Порпорина. [ABBYY]. 

2. Дрожь. Холод. Глаголы frémir и trembler — ‘дрожать’ могут использоваться как 

обозначения симптомов страха и симптомов печали и отчаяния: (а) … frémissante de cha-

grin (K. Pancol. La valse lente des tortues), букв. ‘дрожа от печали, горя’. (б) Marcel, mou, 

avachi, les joues tremblant d’un chagrin. que ne démentait pas le reste de sa physionomie. 

Марсель казался совершенно раздавленным: его щеки тряслись, черты исказило горе 

(букв. «его щеки дрожали от горя») (K. Pancol. Les yeux jaunes des crocodiles. Пер. 

Е.Брагинской). (в) Elle tremblait de désespoir et de rage: — Sotte que je suis! (I. Némirovsky. 

Jézabel). Ее переполняли отчаяние и ярость (букв. «она дрожала от отчаяния и горя»): — 

Какая же я дура! 

Глагол frissonner ‘дрожать’ и существительное frisson — ‘дрожь’ используются не 

только как обозначения симптомов страха, но и симптомов стыда, например: J’eus un fris-

son de honte en pensant à Sheïla. Я подумал о Шейле, и меня передернуло от стыда (B. Vi-

an. Les Morts ont tous la même peau). 

3. Бледность. Глагол pâlir — ‘побледнеть’, прилагательные blême и pâle — ‘блед-

ный’ могут использоваться в качестве обозначения симптомов страха, удивления, гнева и 

                                                
147 Следует оговорить, что Ю.Д. Апресян допускает возможность в качестве причины для русского 
окаменеть удивление, но с оговоркой — «в периферийных употреблениях» [НОСР 2, 120]. 
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даже стыда: (а) Catherine se tordait... essayant d’échapper à l’étreinte de Ratier, évitant son 

regard, pâle de honte et de colère (Henry Gréville. Marier sa fille). Катрин извивалась, пыта-

ясь вырваться из объятий Ратье, избегая встречаться с ним глазами, красная от стыда и 

гнева (во французской фразе ‘бледная от стыда и гнева’). (б) Consuelo pâlit de surprise 

(Consuelo. Tome I. George Sand). Консуэло даже побледнела от изумления [ABBYY]. (в) 

Le jeune homme, à cette question ainsi posée, pâlit de colère (Gaboriau Émile. Le Crime 

d’Orcival). Молодой человек даже побледнел от негодования. Переводы последних двух 

предложений представляются нам не очень удачными. См., например, по поводу послед-

него примера замечания о цвете лица как симптоме эмоциональных состояний в словар-

ной статье, посвященной синонимическому ряду замереть, застыть и т.д.: «изменение 

цвета лица — в сторону красного при эмоциях типа радости или гнева; в сторону белого 

или других холодных цветов при эмоциях типа страха или злости (позеленела от зло-

сти)» [НОСР 2, 118]. 

4. Затруднения в функционировании какого-то органа. Ср., например, рус. ноги 

подкосились от страха, от ужаса и т.п. и франц. il s’assit devant elle, les jambes casseés 

par la surprise (É. Zola. L’Argent). Затем ноги у него подкосились от удивления 148, и он 

уселся перед ней [ФРФС]. 

5. Изменение количества света, излучаемого лицом, обычно происходит «в сторо-

ну увеличения при эмоциях типа радости, в сторону уменьшения при отрицательных 

эмоциях типа ярости или гнева (глаза сияли от радости; лицо потемнело от гнева; она 

почернела от горя)» 149. Во французском языке описание чувство страха часто сопровож-

дается указанием на повышение блеска глаз, что не характерно для русского языка (и к 

тому же немотивированно с биологической точки зрения): ?Ее глаза блестели от страха, 

?В ее глазах сверкал страх. Ср. франц.: (а) Je vois le dépit et la crainte briller dans vos yeux 

(Consuelo. Tome II. George Sand). ...я вижу в блеске ваших глаз досаду и страх [ABBYY], 

букв. ‘...я вижу, как в ваших глазах сверкает досада и страх’. (б) On voyait briller ses pru-

                                                
148 Имеющийся русский перевод — «ноги подкосились от удивления» - представляется неудач-
ным. 
149 Формулировка, позаимствованная нами у Ю.Д. Апресяна [НОСР 2, 118]. 
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nelles effarées (I. Némirovsky. Jézabel). букв. ‘Было видно, как блестят/сверкают ее испу-

ганные глаза’ 150. 

Даже из этого небольшого списка примеров видно, что в наивной картине мира 

разных языков одна и та же эмоция может ассоциироваться с разными физиологическими 

проявлениями. И, наоборот, одна и та же физиологическая реакция может соответство-

вать двум (или больше) разным эмоциям: во французском языке, как мы видели, лексемы 

со значением ‘дрожать’ могут использоваться при описании чувства страха, удивления и 

даже стыда. При этом очевидно, что связка «эмоция — физиологическая реакция на эту 

эмоцию», отраженная в языке, часто не соответствует тому, как мы реагируем на эту 

эмоцию в действительности. Так, наглядным проявлением возможной реакции на чувство 

стыда является покраснение, ср., однако, франц. pâle de honte — ‘бледный от стыда’. 

Удивление, вряд ли, сопровождается изменением цвета лица — бледностью: обычным 

проявлением удивления являются поднятые брови, широко раскрытые глаза, приоткры-

тый рот, ср., однако, франц. pâle d’étonnement. 

1.2. Другая область возможных расхождений при обозначении эмоций в разных 

языках — несовпадения в выборе органов или частей тела, которые используются при 

описании физиологических реакций как симптомов той или иной эмоции. 

1. Французский язык, например, использует при описании эмоциональных состо-

яний совершенно непривычные для нас сущности — такие, как front — ‘лоб’, mâchoires 

— ‘челюсти’, paupières — ‘веки’, bras — ‘рука’, barbe — ‘борода’, phalanges — ‘пальцы’ 

и др. Например: (а) Front: ...en reculant, l’épouvante sur le front (Le Comte de Monte Christo. 

Dumas, Alexandre) [ABBYY], букв. ‘пятясь с ужасом на лбу’; front pâli par l’angoisse  — 

‘лицо, бледное от страха’ (букв. ‘лоб, бледный от страха’); Son front rayonnait (É. 

Gaboriau. Le Crime d’Orcival). Глаза ее сияли’ (букв. ‘ее лоб сиял’); le front chargé 

d’inquiétudes (É. Gaboriau. L’affaire Lerouge) — ‘с лицом, на котором читалось беспокой-

ство’ (букв. ‘со лбом, отягченным/нагруженным беспокойством). (б) Phalanges: sa main 

aux phalanges blanches de rage (K. Pancol. Embrassez-moi), букв. ‘ее рука с белыми от яро-
                                                
150 См. примечание  4. 
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сти пальцами’. (в) Bras: Il se dresse debout, les bras gonflés d’attente (K. Pancol. Et monter 

lentement dans un immense amour). Он встает, полный ожидания (букв. ‘с руками, полны-

ми ожидания’). (г) Joues: joues tremblantes d’un chagrin (K. Pancol. Les yeux jaunes des 

crocodiles), букв. ‘щеки, дрожащие от горя’; в русском переводе Е. Брагинской — «его 

щеки тряслись, черты исказило горе»; (д)... pense Angelina en se mordant les joues (K. Pan-

col. Embrassez-moi). ... думает Ангелина, кусая губы (букв. ‘кусая щеки’). (д) Barbe: ... je 

sens ma barbe se hérisser de terreur (La Dame de Monsoreau. Tome I. Dumas, Alexandre). ... 

почувствовал, что волосы на моей бороде встали дыбом от страха [ABBYY] и т.д. 

2. С другой стороны, русские и французские выражения, в которых используются 

обозначения одинаковых органов, частей тела и т.п., имеют разные значения и/или раз-

ные области употребления: (а) Il parlait la bouche serrée, les dents haineuses (A. FRANCE, 

Lys rouge, 1894, p. 387) [TR]. Он говорил сжав зубы, полный ненависти (букв. ‘Он гово-

рил со сжатым ртом, с полными ненависти зубами’). (б) Le comte était renversé en arrière,.. 

la poitrine haletante et le genou inquiet. (Le vicomte de Bragelonne. Tome II. Dumas, Alexan-

dre). Граф сидел, откинувшись назад,... его грудь вздымалась, плечи вздрагивали (букв. ‘с 

беспокойным коленом’) [ABBYY]. (в) Elle releva la tête et, pâle d’épouvante, l’oeil sec, la 

bouche tremblante (George Sand. La comtesse de Rudolstadt.). Она подняла голову и, блед-

ная от волнения, с сухими глазами и дрожащими губами (букв. ‘с сухим глазом, ... с дро-

жащим ртом’) [ABBYY]. (г) Mon sang a quitté mon corps (M. Levy. Toutes ces choses qu’on 

ne s’est pas dites). У меня кровь застыла в жилах (букв. ‘кровь покинула мое тело’). 

1.3. Еще одна сфера несовпадений — языковая фиксация «жизни» страха: какими 

способами описывается его зарождение и смерть, с какими цветами он ассоциируется, 

какова его температура, какие у него качества. Так, например, французский страх может 

быть черным (peur noir) и серым (trouille grise), холодным (trouille froide, glacée) и горя-

чим, обжигающим (trouille brûlante); он может заставить человека ‘пускать слюну’ (baver 

de peur), ‘лаять’ (aboyer d’angoisse), ‘хрипеть’ (pousser des râles d’épouvante); он заставля-

ет сжиматься не только горло и сердце, но и ягодицы (trac serre les fesses), он грызет 

(crainte ronge), сверлит (angoisse taraude), сжимает клещами (peur qui tenaille), сжимает 
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желудок (angoisse contracte l’estomac), делает желудок пустым (trouille qui vide le ventre), 

в него погружаются (plonger dans une crainte), он обрушивается на человека (horreur fond 

sur qn) и т.д. 

V. Заключение 

I. Итак, как показало наше исследование, в основе номинации страха или соответ-

ствующей полисемии могут лежать следующие элементы: 

А. Компоненты прототипической ситуации страха: 

1. Опасность. 

2. Ощущение неконтролируемости, неподвластности ситуации человеку, что мо-

жет ассоциироваться с физической или моральной слабостью человека, с зависимостью 

человека от других людей. 

3. Желание субъекта избежать опасную для него ситуацию, что проявляется в 

следующем: 

а) в неконтролируемых поведенческих реакциях на чувство страха: бегство, по-

пытки спрятаться, стать незаметным, и т.д. 

б) в контролируемых действиях, продиктованных страхом: 1) действия, направ-

ленные на предупреждение опасности, — заботиться, следить, охранять, защищаться и 

т.д.; 2) действия в ситуации опасности — например, отказ от продолжения деятельности. 

4. Неконтролируемые физиологические реакции на страх: потоотделение, дрожь, 

дефекация, испускание кишечных газов, опорожнение мочевого пузыря, изменение цвета 

лица, элевация волос. 

Б. Причины прототипической ситуации страха — явления, которые обычно 

вызывают страх у человека: неизвестность, темнота, высота, одиночество, громкие звуки, 

агрессивные действия других людей, стремительное приближение объекта, необычность 

ситуации и т.д. 

В. Стереотипные наивно-языковые представления о носителях свойств 

‘трусливость’ и ‘смелость’ 

Г. Наивно-языковые представления о локализации страха и смелости 



 
 

211

II. Полисемия вида Х → ‘страх’ может развиться у предикатов следующих клас-

сов: 

А. Предикаты, в семантике которых факультативно может присутствовать 

компонент ‘опасность/неприятная ситуация’ 

Б. Предикаты, описывающие действия, одной из мотивировок которых мо-

жет быть устрашение адресата 

В. Ментальные предикаты, содержащие оценку—прогноз развития событий 

в будущем. 

Примечания 

Примечание 1. Связь несвободы и неприятностей в нашем (языковом) сознании 

проявляется в семантике лексических единиц разных языков. Однако поскольку свобода 

является достаточно емким понятием, мы остановимся только на одном ее аспекте, а 

именно, на свободе как отсутствии ограничений, накладываемых на движения субъекта. 

Итак, одной из составляющих несвободы является ограничения, накладываемые 

на движения субъекта. Эти ограничения могут обуславливаться разными причинами: 

1. В первую очередь, это ограниченность пространства, в котором находится че-

ловек. Иными словами, тесное пространство может восприниматься как несвобода, а не-

свобода ассоциируется с опасной или трудной ситуацией. В языке это находит отражение 

в полисемии или морфологической деривации вида ‘тесный’/‘узкий’ — ‘тяже-

лый/трудный’ или ‘тесный’/‘узкий’ — ‘опасный’ 151. Например: 

(а) Латинское прилагательное artus имело значения ‘узкий, тесный’ и ‘неблаго-

приятный, трудный’ [ЛРС], «difficile, rigoureux» [DL]. 

(б) Английское прилагательное strait означает ‘тесный; узкий’, существительное 

strait имеет значение ‘затруднительное положение; стесненные обстоятельства, нужда’ 

[НБАРС; AHD и др.]. Древнеанглийское прилагательное nearu (современное narrow) 

имело значение ‘узкий, тесный’ и ‘тяжелый, трудный’, а существительное nearu имело 

                                                
151 Согласно опросам, проводимым разными исследователями, среди наиболее распространенных 
страхов фигурирует страх перед ограниченными пространствами, например, туннелями, мостами 
и т.п., см. статью PEUR во французской Википедии: http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki. 
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значение ‘опасность’, ‘бедственное положение’: «Narrow (adj). Old English nearu “narrow, 

constricted, limited; petty; causing difficulty, oppressive; strict, severe”»; «Narrow, n. c.1200, 

nearewe “narrow part, place, or thing”, from narrow (adj.). Old English nearu (n.) meant “dan-

ger, distress, difficulty”, also “prison, hiding place”» [OED]. 

(в) Испанский прономинальный глагол abocarse может употребляться в значении 

‘подвергаться опасности’: «encaminarse o dirigirse de modo inexorable a una situación, gen-

eralmente negativa: «Cualquier campaña de gran envergadura [...] que no quisiese abocarse a 

la catástrofe tenía que saber medir muy bien sus tiempos (SchzFerlosio Años [Esp. 1993]); 

Estábamos abocados al fracaso (Portal Pago [Esp. 1983])» [DPD]. Это, как нам кажется, мо-

жет быть связано с одним из пространственных значений этого глагола — ‘входить (в 

порт, пролив)’ (о судне), т.е. перемещаться из более широкого в более узкое пространство 

152: «Mar. Comenzar a entrar en un canal, estrecho, puerto, etc.» [DRAE]. 

Пространство может стать тесным или узким в результате внешнего давления, 

сжатия. В языке отмечена полисемия ‘давить’/‘сжимать’ — ‘трудная’/‘опасная ситуация’. 

Испанское существительное aprieto, образованное от глагола apretar — ‘сжимать; сдав-

ливать’, имеет значения ‘опасность, риск’, ‘бедность, нужда; стеснённое положение’ 

[ИСРС; NDF]. Прилагательное apretado, образованное от того же глагола, имеет значения 

‘тесный, сжатый’ и ‘трудный; опасный’ [ИСРС; NDF]. Кроме того, ИСРС отмечает также 

употребление этого прилагательного в устной речи в значении ‘малодушный’, ‘трусли-

вый’: таким образом, здесь имеет место еще один семантический переход, о котором мы 

писали в разделе II.1., ‘опасность’ — ‘страх’. 

2. Во-вторых, несвобода, проявляющаяся в стесненности движений человека, мо-

жет быть обусловлена характером среды, в которой он находится — так, вязкая среда за-

трудняет движение субъекта. В нашей работе, посвященной концепту «физическое наси-

лие» [9], мы писали о том, что нахождение в вязкой среде в языковом сознании связыва-

ется, в частности, с нахождением в трудной/опасной ситуации. Это объясняет полисемию 

                                                
152 Ср. толкование аналогичного пространственного значения у переходного португальского гла-
гола abocar: «Introduzir a extremidade mais delgada de uma coisa na extremidade mais larga de outra» 
[DA] ≈ ‘переместить что-то из более широкого в более узкое пространство’. 
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вида: ‘вязкий’ — ‘опасный’. В качестве примера приведем английское прилагательное 

sticky, имеющего следующие значения: 1) клейкий, липкий; вязкий 153 (sticky syrup, black 

sticky mud); 2) трудный, опасный: «dangerous or harmful; a sticky situation is difficult or dan-

gerous» [MD]; «There were a few sticky moments during the meeting, but everything turned out 

all right in the end» [CAL]. Во время митинга возникло несколько опасных моментов, но в 

конце концов все закончилось хорошо 154. 

3. В третьих, ограничения на движения человека могут быть связаны с насиль-

ственным лишением подвижности его частей тела или насильственным удержанием че-

ловека в каком-нибудь месте. Так, например, чтобы лишить человека возможности убе-

жать, можно связать ему ноги, одеть на ноги колодки, поймать его в капкан и т.п. Несво-

бода, проявляющаяся в невозможности двигаться, осмысляется как трудное/опасное по-

ложение. См., например, испанский глагол manear — ‘стреножить лошадь’; прономи-

нальная форма этого глагола — manearse — в Чили имеет значения ‘связывать себе руки’ 

и ‘запутываться, оказываться в затруднительном положении’ [ИСРС; БИРСЛА]. Другой 

пример — испанское существительное brete, которое происходит от окситанского bret — 

‘ловушка для ловли птиц’ [DCD]. Это слово имеет в современном языке значения ‘нож-

ные колодки’ и ‘трудное, безвыходное положение’ [ИСРС; DRAE; DLE и др.]. Кроме то-

го, в «Spanish-English dictionary» 155 у этого слова отмечено также значение ‘тревожное 

состояние’ 156: трудное положение часто ассоциируется с опасностью, что, в свою оче-

редь, провоцирует тревожное состояние субъекта, и в языке, как мы попытались проде-

монстрировать выше (см. раздел II.1., п.1.), это отражается в полисемии ‘трудное/опасное 

положение’ — ‘страх/тревога’. 

                                                
153 [OED]: «Stick: «1727, “adhesive, inclined to stick”, from stick (v.) + -y (2). An Old English word for 
this was clibbor. First recorded 1864 in the sense of “sentimental”; of situations, 1915 with the meaning 
“difficult”». 
154 Интересно, что в [БАРС] у этого слова отмечено также значение ‘нерешительный’ — возмож-
но, здесь тоже имеет место переход ‘опасность’ — ‘страх’. 
155 Этот словарь выложен на сайте http://www.esacademic.com, но, к сожалению, без выходных 
данных. 
156 «Ven. Fam commotion, stew; está siempre en un brete she's always in a flap» [Spanish-English dic-
tionary]. 
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Связать человеку руки или ноги тоже означает ограничение свободы его движе-

ний и действий, и во многих языках предикаты со значением ‘связывать’ используются 

для описания положения бессилия человека в той или иной ситуации, отсутствия свобо-

ды действий, ср. рус. у меня руки связаны, связать кого-л. по рукам и по ногам и т.п. Ан-

глийское прилагательное liable, образованное от заимствованного из французского языка 

глагола lier — ‘связывать’ (лат. ligare), используется для указания на то, что человеку 

угрожает неприятная или опасная ситуация 157: You will find the boat easier to pull then, and 

it will not be so liable to upset (Jerome K. Jerome. Three Men in a Boat (To Say Nothing Of 

The Dog) (1889)). И ты увидишь тогда, что ладья твоя поплывет легче, что ей почти не 

грозит опасность перевернуться [НКРЯ]. При этом существенно, что человек не может 

контролировать ход событий: «Liable is used particularly when the thing one incurs or may 

incur is the result of his obligation to authority, of his state in life, or of submission to forces 

beyond his control» [MWDS]. 

Примечание 2. Необходимо остановиться на значении таких слов, как предусмот-

рительность и предусмотреть. Глагол предусмотреть в большинстве словарей толку-

ется приблизительно одинаково: ‘Предвидя ситуацию Р, подготовиться к ней’ 158. Ситуа-

ция Р при этом никак не оценивается — ни положительно, ни отрицательно. На наш 

взгляд, всегда имеется в виду негативная, неприятная или просто трудная для субъекта 

ситуация в будущем: 1) либо событие Р является плохим, опасным; б) либо, даже если 

само событие Р не представляется полным опасностей или трудностей, таковыми явля-

ются меры по подготовке к нему. См. толкование прилагательного предусмотрительный 

в НОСР 1: «Предусмотрительный указывает на то, что субъект заранее обдумывает 

возможное развитие более или менее бытовой ситуации, непосредственно его касающей-

                                                
157 См., например, определение в [АРСС]: «Другая особенность liable состоит в том, что это прила-
гательное обычно указывает на возможность нежелательного,  неприятного для субъекта 
события, а поэтому использование liable часто имеет смысл предостережения,  предупре-
ждения  об опасности, риске и т .п.: children playing in the street are liable to be run over by a car 
дети, играющие на мостовой, рискуют попасть под машину» [АРСС, 268—269]. 
158 См. в [ОШ]: «Предвидя, приготовиться к чему-н.». 
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ся, и принимает меры для того, чтобы быть полностью готовым к преодолению потенци-

альных затруднений» [НОСР 1: 64]. 

Примечание 3. К сожалению, даже в хороших двуязычных словарях переводные 

эквиваленты часто приводят к искажению смысла исходной лексической единицы. Так, 

французский прономинальный глагол s’attendre (à) в [ГТ] переводится следующим обра-

зом: «ждать, ожидать; надеяться, рассчитывать на; думать; приготавливаться к». В целом 

создается впечатление, что событие, которого ожидают, является хорошим (что следует 

из семантики русских глаголов надеяться, рассчитывать на что-л.) или, по крайней ме-

ре, нейтральным. В действительности s’attendre может подчинять пропозицию, описыва-

ющую неприятную или даже опасную для субъекта ситуацию. См., например, толкование 

этого глагола в EL: «a) Prévoir. Au moment où on s’y attendait le moins; comme on devait, 

pouvait s’y attendre; b) [Avec une idée d’espoir ] Compter sur; c) Gén. [Avec une idée de 

crainte] S’attendre à un refus, à une réprimande; s’attendre au pire, à tout» 159. Таким обра-

зом, французский глагол является предикатом пропозициональной установки, имеющим 

«проспективное значение состояния, ориентированного на будущие события» 160, у кото-

рого подчиненная пропозиция может оцениваться как положительно, так и отрицательно, 

а может быть вообще не охарактеризованной по параметру хорошо/плохо. Это определя-

ет возможность выбора при его переводе лексических единиц, принадлежащих к разным 

лексическим рядам. В тех случаях, когда речь идет об ожидании чего-то хорошего, при 

переводе может быть выбран глагол надеяться, рассчитывать на: tu ne t’attendais 

sûrement pas à réussir — ‘ну ты же не надеялся, что у тебя все получится’. А в тех случа-

ях, когда подразумевается наступление неприятной, опасной для субъекта ситуации, мо-

жет быть выбран глагол типа бояться, опасаться: Attends-toi à une perquisition chez toi; 

brûle les pages du livre que tu auras mutilé (Le rouge et le noir. Stendhal). Опасайся обыска у 

себя в комнате и поэтому сожги книгу, из которой будешь вырезать [ABBYY]. 

                                                
159 а) Предвидеть; b) [с надеждой] Рассчитывать на; с) [со страхом]. 
160 Определение глаголов типа рус. ждать в [НОСР 1, 112]. 
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Примечание 4. Наше восприятие русского глагола блестеть отличается от того, 

как этот предикат толкуется Т.В. Крыловой в [НОСР 3]. Сравнивая глаголы сверкать и 

блестеть, автор пишет, что «сверкать, в отличие от блестеть, связывается с представле-

нием о чем-то прекрасном или величественном или хотя бы значительном» [НОСР 3, 18]. 

Указанная коннотация определяет, по мнению автора, правильность фраз типа глаза 

сверкали от восторга/от гордости и неправильность фраз типа глаза сверкали от зави-

сти, глаза испуганно/тревожно/беспокойно сверкали. Поскольку глагол блестеть ука-

занной коннотации не имеет, то, следовательно, утверждает автор, у него нет подобных 

ограничений на сочетаемость: «блестеть одинаково хорошо подставляется во все эти кон-

тексты» [там же]. У нас правильность фраз вида глаза блестели от зависти, глаза испу-

ганно/тревожно/беспокойно блестели все же вызывает сомнения. 
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Proper Names in Language as a System 

Имена собственные в языке как системе 

 

Abstract 

The paper studies the attitude of linguists and philosophers to the lexical meaning in 

proper names. The paper presents a range of views on the issue, many of which express skepti-

cism as to the presence of the lexical meaning in proper names and their role in language. How-

ever, since the late 20th century, studies show a change in such an attitude and present proper 

names as an integral part of not only speech but language as a system. To explain the nature of 

the dispute on the lexical meaning of proper names, the paper shows the differences between the 

two-side model of a sign by Saussure and the triangle of reference by Ogden and Richards. 

В статье анализируется отношение лингвистов и философов к лексическому зна-

чению имён собственных. В статье показаны разнообразные (в том числе, скептические) 

точки зрения на проблему наличия у имён собственных лексического значения и их роль 

в языковой системе. В то же время, с конца XX в. наблюдается изменение тенденции в 

подобном отношении, и имена собственные всё чаще представляются как неотъемлемая 

часть языковой системы. Для п дискуссии о наличии лексического значения у имени соб-

ственного в статье демонстрируются различия между двусторонней (Соссюр) и трёхсто-

ронней (Огден и Ричардс) концепциями языкового знака. 

Key words 

proper names, lexical meaning, language as a system, two-side model of sign, triangle 

of reference 

имена собственные, лексическое значение, языковая система, двусторонняя мо-
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225

 

Proper names still do not have a unanimous interpretation, though the tradition of their 

research dates back to ancient times. The disputes concern presence of a notion in proper names, 

their properties, and presence of lexical meaning. As a result, an opinion has been formed that 

proper names lack lexical meanings, which affects their status in the language as a system. In 

particular, they are not often included in explanatory dictionaries. However, their occasional 

mentioning in dictionaries presumes the status of a unit in the language as a system.  

The paper is devoted to the problem of lexical meaning of proper names, their place in 

the system of language and the discussion of these points in the works by Soviet and Russian 

linguists. We define proper names as lexical units denoting an individual class of objects. At 

that, objects may be real and imaginary, concrete and abstract.  

At the same time, personal and given names without reference to the bearer are treated 

as proper names though they are just a bulk, a repertoire of names if they do not belong to any 

bearer. Proper names, anthroponyms in particular, require rigid designations to register the 

names in passports and other documents. The designation especially the one which is original in 

its form assists the search of an object on the Internet. 

The attitude to proper names as units without meaning can be found in Karl Marx’ Das 

Kapital: “The name of a thing is something distinct from the quantities of that thing. I know 

nothing of a man by knowing that his name is Jacob. In the same way with regard to money, 

every trace of a value relation disappears in the names pound, dollar, franc, ducat, etc.” [10, 45]. 

Some remarks on the quotation may be required. Marx is right that a thing and its name 

are not connected by nature. He refers the name of Jacob not to proper names but to common 

nouns, since the name is compared to monetary units of different countries. Common nouns in-

stead of proper names are discussed in Marx’ work as the name of Jacob, as well as any other 

common noun creates a plural class, e.g. table or bulb. 

On the whole, the problem of the lexical meaning of the proper name may require some 

additional speculation. If an object is treated as a notion, a class of things, it acquires a separate 

designation and this designation is a proper name and even if this designation is identical to a 
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common word it may be connected to it only as a homonym or metaphor. Since a proper name 

designates an individual class, each new designation of a new thing by means of an already ex-

isting word will be a new notion. 

A suggestion can be made that the lexical meaning of proper names is not acknowl-

edged, for many linguists treat individual classes or individual denotations in the language skep-

tically. Lexical meaning is still associated with plural classes. As Russian linguist Prof. Ale-

ksandra Superanskaya (1929–2013) put it, “A proper name is not associated with a class but 

with an individual object (which may consist of a certain plurality of parts, but they are consid-

ered as a unity) or even with several objects of the same name each of which is treated individu-

ally” [7, 113]. 

Such a view may be grounded by the postulate that the word must generalize, and gen-

eralization arises in case of plurality. However, the presence of meaning of an individual class is 

acknowledged both in logic and philosophy. Here is a quotation from the Encyclopedia of Phi-

losophy on names: “Any notion (including, inter alia, an individual) is a generalization in its 

form, so it cannot be the subject of judgment that is one of the most important functions of no-

tion in thinking” [8, 316]. In The Dictionary of Logic, the individual class is also mentioned 

among other classes: “Classes may be finite (e.g. the class of planets of the Solar system) and 

infinite (e.g. the class of all dioecious plants) and empty when a class has no element, e.g. the 

class of ‘athletes who have run 100-metre sprint in 8 seconds’. The class may include one ele-

ment (e.g. Alexander the Great)” [3, 214]. The recognition of the meaning of an individual class 

started being established at the turn of the century, in particular, Prof. Vilen Komissarov (1924–

2005), a Russian linguist and expert in the theory of translation studies, stated that linguistic 

signs might denote individual objects. He writes, “The meanings of linguistic signs may corre-

late with the denoted reality in different ways. They may designate classes of actually existing 

objects (a house, a tree, a dog), unreal objects (mermaid, wood-goblin, the Fire-bird), individual 

objects (Napoleon, Moscow, Africa), abstract properties (whiteness, loudness, hardness) and 

abstract notions (eternity, uncertainty)” [2, 40]. 
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The presence of meaning of an individual object does not contradict by any means the 

definition from The Dictionary of Linguistics: “The lexical meaning of a word is a content of a 

word that reflects and fixes in the mind the image of the object, characteristics, phenomenon 

etc.” [1, 261]. Nothing is said there on the priority of the plural class over the individual class. 

The sign designating a plural or individual object is bilateral. It has a signifier, a form, and a 

signified, content. The signified contains properties expressed by a word (a lexical sign) of an 

object which are given in the dictionary. Lexical definitions exist both for common nouns and 

proper names. The significata of common nouns (definitions) are given in explanatory dictionar-

ies as definitions but significata for names of famous people are in encyclopedias and special 

reference books. 

It is clear that to include all proper names in the vocabulary of the language is impossi-

ble due to their sheer numbers; besides, it is unnecessary, since language, in contrast to speech, 

encompasses only frequently used and necessary lexical units. All their designations cannot en-

ter the language in full. In everyday communication, meeting new people, getting new infor-

mation, translated from foreign language, we constantly come across new designations, neolo-

gisms, many of which are proper names. Among the name bearers there are famous people 

whose names are part of the language vocabulary. However, many proper names acquiring the 

features of a linguistic unit for a while then disappear completely. That often happens to the 

names of places where something occurred, a trouble spot or a territory affected by a disaster or 

to people who are in the news during an election campaign. Names become part of common 

vocabulary inside certain communities but outside them they lose frequency. As any word from 

the passive vocabulary, the pragmatic aspect of such proper names is weak. Thus, most proper 

names are neologisms of a kind as objects have designations but these designations due to their 

infrequency are not absorbed by the language. 

Another factor that adds to the controversy on the lexical meaning of proper names is 

the interpretation of a linguistic sign as a two- or three-component unit. The conceptions share 

many commonalities, but a significant difference is that a three-component pattern – a triangle – 

involves a thing that shows traces explaining the application of a word to a concept. 
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According to Saussure (1857–1913), a linguistic sign represents a two-sided concept: 

the signified and the signifier, namely concept and form respectively. The connection of these 

two components is not subject to obligatory motivation but should be known to community [6, 

69]. The representatives of logic semantics who studied the correlation between names and ob-

jects proposed a three-side model referred to as the triangle of reference or semiotic triangle in-

corporating a sequence of sounds or characters, an object (referent) and a concept or idea about 

this object (significatum). Semiotic triangles were proposed in several versions by Gottlob Fre-

ge, Charles Ogden and Ivor Richards, and Aleksandr Reformatsky. The prototype for the three-

component model may be seen in the theory of nomination developed by Plato in Cratylus [12, 

251] where a thing, an idea and a name were analyzed. The first conception of this sort, which is 

also the most widespread in modern logic, was proposed by Frege (1845–1925) in the paper 

Über Sinn und Bedeutung [9]. The scholar developed his conception on the axiom that names 

signifying the same object do not necessarily reflect its characteristics completely. The example 

used by him was Morning Star for planet Venus, but the idea of the former is that it is seen in 

the morning, which does not cover the entire concept [9, 26]. 

The three-component model got its development in the works on semiotics by Ogden 

(1889–1957) and Richards (1893–1979). Their book The Meaning of Meaning: A Study of the 

Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism (1923) [11] proposed a 

similar three-component model – a triangle of reference in which the connection between the 

symbol and the object is drawn by dashed line. 

The versions of triangles show that an object should be experienced by sensory organs, 

otherwise the object would not become part of the model, which shows a commonality with the 

theory of two signaling systems by Ivan Pavlov (1849–1936). According to Pavlov [4, 336], the 

consciousness may reflect the environment by two signal systems. The first signal system per-

ceives the reality through senses. The complex of senses and signs of an object acquires an idea 

of this object by means of the second signal system (ideation). 

Thus, the incorporation of the third component – an object – interpreted broadly as ani-

mate, inanimate, concrete or abstract, contrasts Saussure’s two-side approach with the semiotic 
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triangle model. However, an object may be learned about not only by means perceiving with 

senses but as a result of speculation or communication. When comparing these two approaches, 

the advantages of the Saussurean conception become more evident. It is common knowledge 

that one of the major linguistic functions is cognitive and the advantage of thinking to experi-

ence is seen in the fact that it allows obtaining knowledge and making conclusions without sen-

sorial perception. Even after obtaining some idea from experience, the major information on an 

object is received through communication. Besides, the sense organs do not perceive all con-

crete objects in particular fictional ones. Abstract concepts lack material form such as being, 

concept, explanation, etc. and they have a lexical meaning. Hence, language is able to denote 

concepts of not only the objective but subjective reality. 

The three-component model is applied to justify the absence of notion and hence inabil-

ity to acquire a permanent lexical meaning in language as to proper names or to show their dif-

ferences from the lexis belonging to language. Considering proper names under the three-

component model, the major attention is drawn to the link between the object and the signifier 

without a concept, which is supposedly missing in proper names as unlike common nouns, 

proper names are unique and thus cannot generalize a class of objects. In particular, Refor-

matsky (1900–1978) uses an example in which a proper name does not correlate with a signified 

thing and uses a common in Russia dog name Sharik , ‘little ball’. The linguist writes that a 

puppy was named so for its looks resembling a little fluffy ball. When the puppy became a dog 

and lost the mentioned signs, the dog name lost the correlation with the concept. The object 

(dog) and concept (round) are connected loosely by a dashed line, while the constant concepts 

thing and word are connected by a regular line. In this example, Reformatsky does not primarily 

take into account the signs of an object but rather the signs suggesting its name – the inner form. 

However, the form does not suggest any dog but a small one. The explanation of the name may 

be different, for instance, it can be allusive if the name is referred to that of the stray dog from 

the Mikhail Bulgakov novel Heart of a Dog. At the same time, it is worth noting that the main 

requirement to any linguistic symbol is a permanent link between word and concept [1, 261], 

not the correlation between name and object. 
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The example with the name Sharik shows that in that particular case, the name lacks a 

linguistic meaning as the object is not known to the community in general as a singular class 

and it lacks a stable concept unless it is known as a typical dog name. However, if we take a 

well-known dog, for example a St. Bernard dog named Barry, who rescued forty people in the 

Alps of the early 19th century, or Richard Wagner’s Newfoundland dog Russ, or Kashtanka 

from the eponymous short story by Anton Chekhov, the particular animals known from history 

or literature will possess both the concept and lexical meaning. 

A conclusion on the basis of the two conceptions may be that in terms of the Saussurean 

two-side model, proper names may possess lexical meaning if they meet the requirements of a 

linguistic sign that is they have a signifier and a signified and the associations are fixed by the 

practice of communication in a language community as the meaning of a proper name develops 

under the pattern of any lexical sign. 

The semiotic triangle allows showing the association of the signifier, the signified, and 

an object for which a linguistic sign is formed, which has met wide application in the research 

of nomination. However the all-purpose nature of Saussure’s two-sided model of a sign is ap-

plied to both abstract and unique objects and, consequently, shows that the concepts of concrete 

objects may be formed without perceiving by senses. 

Communication is carried out by means of common words and proper names. In speech, 

they are mutually complementary. Proper names fill up the gaps that appear in case of designat-

ing objects by means of common nouns. They promote localization and identification of place. 

The names of famous people accumulate the information of their bearers and extra-linguistic 

information; see [7, 136]. 

In communication, if an object is designated by a common noun, it is characterized as 

an ordinary object of a class. If an object is characterized as something special, having proper-

ties of its own, it acquires a proper name and turns an ordinary object into a class of its own. 

Proper names belonging to countries, cities, notable people have fixed lexical meanings. 

They are frequently used in speech and referred to in dictionaries. It is of note that the lifespan 

of frequently used proper names in the language as a system, compared to common nouns, is 
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much shorter anyway, for the denotation of proper names is individual, therefore affecting its 

existence in the language. When the object exists and is used in communication it is an active 

linguistic sign, but as soon as frequency of usage decreases, its denotation becomes a part of the 

passive vocabulary. For a name denoting a well-known object, fixedness of meaning arises due 

to the fame of a person (Napoleon, Caesar, Leonardo da Vinci). Famous literary characters, so 

called “eternal images”1, characters from the Bible and classical mythology have fixed lexical 

meanings as well, though many of the names become obsolete. 

For most objects of reality, the individual designation is not obligatory. The presence of 

proper names among inanimate objects is an exception then a rule. Sometimes, well-known in-

animate objects (chrematonymy)2, such as weapons, wares, jewelry, musical instruments get 

individual names. Proper plant names are called phytonyms: Methuselah (Earth’s oldest living 

tree). Other inanimate individual objects demand obligatory individual designation, i.e. a geo-

graphical object, vessel, work of art, a planet, star, constellation. Individual names are given to 

world famous, interesting architectural monuments, interiors and halls, museums: the Her-

mitage, the Louvre, the Pentagon, the Capitol. 

Among anthroponyms, the repertoire of personal and last names is largely settled and 

frozen. They have additional semes of a common class. In particular, the name Ivan points at the 

class “person” and ethnicity (Slav, predominantly Russian). Personal names belonging to the 

nomenclature are (or previously were) used used in this function (e.g. Ivan, Vladimir, Nikolai, 

Yevgeny are Russian names; George, William, and Andrew are English). 

The use of typical names characteristic for the individual objects belonging to one group 

as designations of individual objects from another group is understood as discrepancy (cat Boris 

Nikolayevich having an anthropomorphic and allusive name, cow Murka with a typical Russian 

cat’s name, a Russian person going by a foreign name Tomas, i.e. Thomas). The same concerns 

the components of names taken from different languages (Tomas Belousov). Phrases like two 

                                                
1 The term eternal images to be used in Russian linguistic literature means literary characters whose ulti-
mate fictitious generalization and spiritual profoundness emanate a common to all mankind and epochs 
meaning (Prometheus, Don Quixote, Don Juan, Hamlet, Dr Faustus) [3, 216]. 
2 A proper name of a unique object created or extracted by people: Koh-i-noor, Cullinan (diamonds), Ex-
calibur (King Arthur’s sword). 
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brothers Franz and Vanya from novels of the early 20th century bewildered Russian readers 

pertaining to what was the ethnicity of a family described – Russian or German; see [7, 123]. 

Hence, in literature, proper names, apart from the designation of the name-bearer, convey addi-

tional information or characteristics, also having an aesthetic function. 

Proper names as lexical signs demand thorough research. Names must be treated not as 

something additional to common nouns but as a part of the lexical system. Not all proper names 

are language signs but any of them may become its part. Proper names the broadening of 

knowledge, development of cultural relations with foreign countries, an understanding of pecu-

liarities of mentality of different nations. 
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Функционально-стилистические особенности 

древнеисландского причастия I в песнях «Старшей Эдды» 

Functional and Stylistic Properties of Old Icelandic 

Participle I in the Lays of the Elder Edda 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу функционирования причастия I в «Старшей Эдде» — 

собрании эпикопоэтических сказаний исландского народа. Язык эддических песен — 

древнеисландский. Формальный анализ синтаксического окружения употребляемых в 

«Эдде» причастий на -ande позволяет установить целый ряд структурных схем предло-

жений, содержащих причастие I. Полный лексико-грамматический анализ первых 3-х 

схем выявляет их содержательно-смысловую близость: функция причастий I в данных 

схематических группах чётко не определяется — она аморфна. Однако эта функция явно 

не является чисто атрибутивной, что, в частности, подтверждается переводами «Старшей 

Эдды» на современные германские языки. Стилистический анализ примеров данной 

группы также говорит о синтаксической аморфности древнеисландского причастия I. Та-

ким образом, в древнеисландском языке уже наблюдается тенденция к отрыву причастия 

I от системы имени и вовлечению его в систему глагола. 

 

The article is devoted to functional analysis of participle I in the ‘Elder Edda’, a collec-

tion of epicopoetic lays of the Icelandic people. Formal analysis of the syntactic environment of 

participles with the ending in -ande used in the ‘Edda’ enables to set up a number of patterns of 

the sentences with participle I. Complete lexical and grammatical analysis of the first 3 patterns 

reveals their semantic similarity: the function of participle I in this patterns group cannot be dis-

tinctly defined amorphous as it is. This function, however, can in no case be referred to as pure-
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ly attributive which may be confirmed by translations of the ‘Edda’ into modern Germanic lan-

guages. Stylistic analysis of the examples of the group under study also speaks in favour of syn-

tactic amorphosity of the Old Icelandic participle I. So, there exhibited a tendency in Old Ice-

landic towards isolation of participle I from the system of substantives and its gradual involve-

ment into the system of the verb. 

Ключевые слова 

синтаксическая схема, синтаксическая конструкция, различительный признак, 

синтаксическое окружение, контактная постпозиция, дистантная постпозиция, контакт-

ная препозиция, функциональный статус, предикативный атрибут 

syntactic pattern, syntactic construction, distinctive feature, syntactic environment, con-

tiguous postposition, noncontiguous postposition, contiguous pre-position, functional status, 

predicative attribute 

 

Вот уже более ста лет древнегерманские причастия находятся в поле зрения оте-

чественных и зарубежных языковедов (см. раздел «Литература»). Такое устойчивое вни-

мание в значительной мере обусловлено тем фактом, что древние причастия германских 

языков лежат в основе многих перифрастических глагольных форм более позднего пери-

ода и многих современных аналитических глагольных форм — например, английского 

перфекта, прогрессива и пассива. 

В германских языках древнего периода причастия в сочетании с глаголами бытия, 

обладания и становления еще не подвергались морфологизации и, продолжая индоевро-

пейское состояние, функционировали в предложении относительно свободно. Они обла-

дали определенным набором синтаксических признаков, позволяющих относить их и к 

системе имени, и к системе глагола [1—4; 6—8; 10; 11; 14]. 

С этой точки зрения древнеисландское причастие активного действия — так 

называемое причастие I — представляет особый интерес, поскольку именно оно среди 

причастий всех древнегерманских языков (кроме готского) наиболее архаично [4; 5; 8; 9; 
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12; 13; 15], и его функциональный статус, вероятно, остается еще достаточно близким к 

исходному протогерманскому состоянию. 

Подробный синтаксический анализ древнеисландского причастия I (на -ande) в 

одном из выдающихся памятников древнеисландского языка может способствовать вы-

явлению общей картины дистрибуции синтаксических функций причастия на уровне 

древнеисландского языка. 

Для анализа в настоящей статье выбран стихотворный эпический памятник 

древнеисландского языка «Старшая Эдда». В песнях «Старшей Эдды» обнаруживается 64 

случая употребления причастия I (без учета использования причастий в прозаических 

вставках в песни). Анализ примеров мы начинаем с выделения синтаксических схем, 

которыми задается контекстное окружение причастия I.  

Синтаксическая схема есть предложение, задаваемое только формальными 

(вводящими) признаками, традиционно обозначаемыми буквами латинского алфавита (V, 

N, Part. и т.д.) по названию частей речи, которыми представлены члены данного предло-

жения. В примерах из «Старшей Эдды» основным схемообразующим признаком является 

позиция причастия I относительно существительного. 

Анализ синтаксического окружения причастий I «Старшей Эдды» позволяет вы-

делить 5 синтаксических схем: 

1.V + N/Pron + Part I  

2. N/Pron + V + Part I  

3. Part I + N + V 

4. Part I + N 

5. N + Part I  

В настоящей статье рассмотрены только первые три схемы. 

СХЕМА 1 

Данная схема имеет варианты: 

а) V + N/Pron + Part I — основной 

б) N/Pron + Part I + V — вторичный 
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(причастие согласуется с существительным в роде, числе и падеже). 

§ 1. Лексико-грамматический аспект рассмотрения 

Различительным признаком данной схемы является контактная постпозиция при-

частия I к существительному, и поскольку порядок слов в древнеисландском языке не 

фиксирован, то различная позиция глагола в данном случае приводит не к образованию 

новой схемы, а лишь к выделению двух её вариантов. При этом для основного варианта 

характерен обратный порядок слов. 

Данную схему можно проиллюстрировать следующими примерами: 

Gekk ek grátandi við Grana rœða (Gðr II, 5, 1)1 ‘Пошла я, плачущая, (плача) беседо-

вать с Грани’ — основной вариант схемы 1. 

Guðrun grátandi, Giuka dottir, gekk hon tregliga… (Gðr II, 9, 1) ‘Гудрун, дочь Гью-

ки, плачущая, (плача) пошла она печально…’ — вторичный вариант схемы 1. 

Данная группа включает в себя 9 примеров; из них 8 относятся к основному вари-

анту схемы и 1 — к вторичному. Причастия I в примерах этой группы образованы от сле-

дующих глаголов: 

fliuga ‘летать’; 

ganga ‘идти’; 

gráta ‘плакать’ (2 примера); 

líða ‘протекать, проходить’; 

sitia ‘сидеть’; 

standa ‘стоять’; 

stíga ‘шагать’; 

þegia ‘молчать’. 

Для компонентов данной схемы характерны следующие отличительные особен-

ности: 

1) существительное / местоимение выступает в качестве подлежащего; 

                                                
1 См. Список использованных текстов – N 1 (далее все приводимые примеры из «Старшей Эдды». 
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2) это существительное / местоимение обозначает одушевленный предмет (чело-

века или сказочное фантастическое существо), например: 

Kom þar ór runni Rígr gangandi (Rþ. 36, 2) ‘Тогда из лесов Риг появился (идущий)’;  

3) подлежащее в большинстве случаев (8 из 9) выражено либо именем собствен-

ным (Guðrún, Rígr, Vǫlundr), либо личным местоимением (ek, hann), т.е. подлежащее ин-

дивидуализировано, обозначая предмет, выделенный из класса однородных предметов, 

skelfr Yggdrasils askr standandi ‘Трепещет Иггдрасиль ясень стоящий (стоя)’. В примере 

þar komr inn dimmi dreki fliugandi (Vsp. 66, 2) ‘Вот прилетает тёмный дракон’ (точнее, 

«приближается летя») — подлежащее dreki, хотя оно и не является индивидуализирован-

ным по своему лексическому значению, как подлежащее в других примерах, также опре-

делено благодаря использованию определенного артикля inn. Кроме того, в тех случаях, 

где подлежащее выражено именем собственным, его индивидуализированность может 

быть усилена еще и дополнительными средствами: 

а) Guðrún grátandi, Giúka dóttir, gekk hon tregliga… (Gðr. II, 9. 1). В этом примере 

Giúka dóttir — приложение к существительному Guðrún, сообщающее о нем дополни-

тельную информацию; hon — с точки зрения логического построения предложения явля-

ется избыточным, так как и с существительным Guðrún, и с соотносящимся с ним место-

имением hon согласуется только один глагол gekk. Однако употребление «избыточного» 

местоимения в данном примере как бы еще раз определяет существительное, акцентируя 

внимание на субъекте действия — Guðrún; 

б) skelfr Yggdrasils askr standandi, ymr it aldna tré (Vsp. 47, 1—3) — «Стонет это 

старое дерево», где it aldua tré («старое дерево») — нарицательное имя в индивидуальном 

значении, дополнительно определяющее существительное askr с приложением Yggdrasils; 

в) Kom þar af veiði veðreygr skyti Vǫlundr liðandi um langan veg (Vkr., 8, 8) — 

«Пришёл с охоты стрелок зоркоглазый Вёлюнд, пробежавший (пробежав) долгий путь», 

Veiðreygr skyti — приложение к существительному, выраженному именем собственным 

Vǫlundr, усиливающее степень индивидуализации этого существительного; 
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4) сказуемое в примерах данной группы выражено чаще всего глаголами движе-

ния koma или ganga. Кроме того, сказуемое выражается глаголом skelfa ‘содрогаться’, 

который, впрочем, также несет в своем значении идею некоторого движения, и глаголами 

sla ‘бить’ и geta («получать»), например, sló hann sitiandi sulór í gǫgnom (Hym. 29, 5) 

‘Ударил он, сидящий (сидя), по столбам’; …fátt gat ek þegiandi þar (Háv. 104, 3) — ‘[Ста-

рого йотуна я посетил], теперь я пришел назад, малого добился я, молчащий (молча), 

там’2;  

5) причастия I, входящие в исследуемую схему, образованы только от непереход-

ных глаголов. При этом интересно отметить, что и в этой группе глаголы движения не 

редки (fliuga, ganga, liða, stíga vs. standa, sitia, gráta, þegia), причем движение, выражен-

ное причастием, может быть более конкретно по сравнению с движением, выраженным 

финитной формой глагола: 

                koma                                                                        líðandi 

                                                              VS. 

               ganga                                                                        fliugandi 

Причастия, образованные от глаголов sitia, standa, gráta, характеризуют состояние 

носителя действия, само действие при этом выражается финитным глаголом. 

Таким образом, лексические особенности причастий и глаголов схемы 1 делают 

возможным вывод о том, что в этой синтаксической схеме причастие I сообщает какую-

то дополнительную характеристику предмета, уточняя и расширяя его основной признак, 

который выражен личной формой глагола. Хотя причастие I в данной группе примеров 

согласуется с существительным в роде, числе и падеже, тесной синтаксической связи 

между причастием и существительным не наблюдается, атрибутивного комплекса в соб-

ственном смысле слова они не образуют: поскольку существительное уже достаточно 

выделено, определено, индивидуализировано, то характеристику, которую придаёт ему 

причастие, можно считать второстепенной, дополнительной, дающейся не в пределах ат-
                                                
2 В семантике данных глаголов также можно усмотреть оттенок если и не значения движения, то 
во всяком случае какого-то перемещения, т.е. семантически группа глаголов в схеме 1 довольно 
однородна. 



 

 
 

 

240

рибутивного комплекса, а в достаточной степени обособлено, так что эту добавочную 

характеристику можно считать уже относящейся не только к существительному, а ко 

всему предложению в целом, т.е. относящейся и к глаголу, сообщающей дополнительные 

сведения касательно действия, которое глагол выражает. В этой связи можно рассмотреть 

пример þar kómr inn dimmi dreki fliugandi, где существительное образует атрибутивное 

словосочетание с прилагательным — inn dimmi drekí, — а причастие fliugandi, находяще-

еся в постпозиции к существительному, тяготеет к обособлению. 

Переводчики «Старшей Эдды» на современные германские языки чувствовали 

эту тенденцию древнеисландского причастия I к обособленно и старались это обособле-

ние отразить при помощи средств своего языка. Так, в английской «Эдде» Торпа3 мы 

встречаем следующий перевод одного из древнеисландских примеров, приведенных вы-

ше. Trembles Yggdrasil’s ash yet standing. В английском примере между существительным 

ash и причастием standing вставляется наречие yet, которого нет в древнеисландском ва-

рианте. Появление этого вставного элемента (изменение микроконтекста) свидетельству-

ет о желании переводчика передать формальным средством обособление причастия от 

существительного, которое он наблюдает в древнеисландском примере. Однако необхо-

димо помнить, что обособление причастия от существительного в схеме 1 существует 

лишь как тенденция, ещё не ясно проявляемая в «Старшей Эдде», о чём свидетельствует 

перевод того же примера на шведский язык: skälfer Yggdrasil, asken stådande4. Постановка 

запятой в шведском варианте немедленно заставляет нас воспринимать причастие 

stådande как относящееся только к существительному asken и образующее с ним атрибу-

тивный комплекс. Таким образом, оба рассмотренных выше перевода говорят в пользу 

того, что в современных германских языках существует чёткое противопоставление меж-

ду предикативной и атрибутивной функциями причастия I, тогда как в древнеисландской 

схеме 1 функция причастия чётко не выделена, она аморфна. В переводе примера þar 

komr inn dimmi dreki fliugandi на английский язык — there comes the dark dragon flying — 
                                                
3 См. список текстов № 3 (все, далее приведенные английские переводы «Старшей Эдды» даются 
по указанному изданию). 
4 См. список текстов № 2. 
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мы встречаем то же формальное синтаксическое построение (ту же схему), что и в 

древнеисландском примере, но содержание английской схемы отлично от содержания 

схемы древнеисландской. Английское причастие I flying относится к глаголу comes, вы-

ступая в функции предикативного атрибута, в то время как функцию древнеисландского 

причастия fliugandi чётко установить мы не можем, поскольку наречие there является 

формальным подлежащим английского предложения, тогда как в древнеисландском 

предложении þar является обстоятельством места. Сравнение данного древнеисландского 

примера с его переводом на английский язык является иллюстрацией выдвинутого выше 

положения о том, что одна и та же самая синтаксическая схема может в разных языках 

сигнализировать нетождественное содержание.  

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что в схеме 1 причастие I обособ-

ляется от существительного, т.е. в какой-то мере отрывается от системы имени. Степень 

обособленности причастия I в данной схеме установить трудно вследствие ограниченно-

сти материала, имеющегося в нашем распоряжении; можно лишь утверждать, что 

обособление причастия усиливается при таком микроконтексте, когда последнее начина-

ет употребляться с зависимыми словами, например, Kom…Vǫlundr, líðandi um langan veg 

(Vkv. 8, 8) ‘Пришел … Вёлюнд, пробежавший (пробежав) долгий путь’. 

Хотя формально этот пример полностью отвечает схеме 1, обособление причастия 

здесь уже настолько велико, что издатель «Старшей Эдды» считает возможным отделе-

ние причастия от существительного на письме запятой. 

СХЕМА 2 

Эту схему можно представить в общем виде как: 

N/Pron + V + Part I  

В одном из примеров подлежа-

щее опущено, но о лице можно судить 

из контекста и по личному окончанию 

глагола. 

(причастие согласуется с суще-

ствительным в роде, числе и падеже) 
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Отличительным признаком данной схемы является дистантная постпозиция при-

частия к существительному. Однако набор характерных свойств компонентов данной 

схемы является таким же, что и в схеме 1, а именно: 

1) существительное / местоимение является подлежащим;  

2) оно обозначает одушевлённый предмет; 

3) подлежащее индивидуализировано, определено (за счёт тех же средств, что и 

подлежащее в схеме 1); 

4) сказуемое выражено глаголами движения (fara ‘ехать, передвигаться’, renna 

‘бежать, устремляться’, nema upp ‘поднимать’); 

5) причастие I образовано от непереходных глаголов (þreyia ‘жаждать, страстно 

желать’, skialfa — содрогаться, œpa ‘вопить’). 

В.эту группу входят только три примера из «Старшей Эдды»:  

а) … svá at fold fyrir fór skialfandi (Grt. 12, 3) ‘…так, что вокруг содрогалась зем-

ля’; 

б) ¯V¯ Rannt at Oði ey þreyiandi (Hdl. 47, 1) ‘[Ты] к Оду стремилась всегда желани-

ем томящаяся (томясь)’; 

в) nam ek upp rúnar, œpandi nam (Háv. 139, 5) ‘поднял я руны, кричащий (крича) 

поднял’. 

Хотя в песнях «Старшей Эдды» схема 2 широко примерами не представлена, она, 

по-видимому, всё же имела достаточное распространение в древнеисландской поэзии. 

Так, например, в висах, вставленных в «Сагу о Фритьофе», единственный пример, содер-

жащий причастие 1, иллюстрирует именно данную схему: Nú hefi ‘k sveimat síðan með 

saltkǫrlum hjálpar þurfandi5 ‘Позже я странствовал с солеварами, в помощи нуждавшийся 

(нуждаясь)’. 

Возможно, что дистантная позиция причастия I в схеме 2 увеличивает степень его 

обособления от существительного, хотя согласование причастия с существительным про-

должает наблюдаться. 
                                                
5 См. список текстов № 4. 
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Однако, поскольку набор различительных признаков схемы 2 такой же, как и в 

схеме 1, то содержание схемы 2 представляется нам очень близким к содержанию схемы 

1 — функцию причастия в схеме 2 также приходится рассматривать не как чётко выде-

ленную, а как аморфную. 

СХЕМА 3 

В общем виде эту схему представляем как: 

Part I + N + V 

(причастие согласуется с существительным в роде, числе и падеже) 

Основной отличительный признак схемы — контактная препозиция причастия к 

существительному. Группа примеров, иллюстрирующих данную схему, является не-

большой, ее составляют всего 6 примеров, из которых 2 совершенно тождественны: 

а) Hlæiandi Vǫlundr hófz at lopti (Vkv., 38,1; 29,5) ‘Смеющийся (смеясь) Вёлюнд 

поднался в воздух’ — 2 примера  

б) Grátandi Bǫðvildr gekk ór eyio (Vkv., 29, 7) ‘Плачущая (плача) Бёдвильд пошла с 

острова’. 

в) Hlæiandi Guðrún hvarf til skemmo (Gðr., 7, 1) ‘Смеющаяся (смеясь) Гудрун по-

вернула к кладовой’. 

г) Grátandi Grímhildr greip við orði (Gðr., II, 32, 1) ‘Плачущая (плача) Гримхильд, 

начала говорить’. 

д) Þá kom in arma út skævandi móðir Atla (Od., 32, 1) ‘Тогда появилась проклятая 

быстро скользящая (быстро скользя) мать Атли’.  

Несмотря на формальные различия в схемах 1, 2 и 3, основные свойства их ком-

понентов одинаковы. 

Так в схеме 3: 

1) существительное, в контактной препозиции к которому находится причастие 

(основная формальная особенность схемы 3), выступает в качестве подлежащего; 

2) подлежащее обозначает одушевленный предмет; 
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3) подлежащее определено своей лексической природой: Bǫðvildr, Vǫlundr, 

Guðrún — имена собственные); или грамматическими средствами: inn arma móðir Atla — 

наличие определенного артикля; 

4) сказуемое выражено глаголами движения: ganga ‘идти’, kóma út ‘появляться’, 

hefiask ‘подниматься’, hverfa ‘поворачиваться’, grípa ‘хватать’ (если понимать движение 

как любой тип перемещения в пространстве); 

5) причастие I образовано от непереходных глаголов:  

gráta ‘плакать’ (2 примера); 

skæva ‘быстро скользить’; 

hlæia ‘смеяться’ (3 примера).  

В наборе различительных признаков схемы 3, по сравнению со схемами 1 и 2, от-

сутствует только один: ни в одном из имеющихся в нашем распоряжении примеров под-

лежащее не выражается личным местоимением. Однако утверждать с полным основани-

ем, что личное местоимение вообще не встречается в схеме 3, невозможно из-за незначи-

тельного количества примеров, иллюстрирующих данную схему. Поэтому, несмотря на 

это различие, схема 3 по своему содержанию представляется нам, если не тождественной, 

то очень близкой к схеме 1 (от схемы 2 её отличает, как и схему 1, меньшая степень 

обособления причастия). Таким образом, функция древнеисландского причастия I в схе-

ме 3 также является аморфной, в отличие от современных германских языков, где прича-

стие I, находящееся в контактной препозиции к существительному, функционирует как 

простой атрибут6. О нечёткой выделенности функции причастия в данной схеме свиде-

тельствует и перевод на современный английский язык примеров а) и б): 

а) Laughing Volund rose in air. 

б) Bodvild weeping from the isle departed. 

                                                
6 Б.М. Задорожный считает, что в древних германских языках причастие I встречается в функции 
атрибута почти исключительно как определение к дополнению [3, 5]. В схемах же 1, 2 и 3 прича-
стие соотносится не с дополнением, а с подлежащим. Следовательно, взгляды этого автора под-
тверждают то, что функцию причастия I в данных схемах нельзя считать атрибутивной 
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При переводе примера б) изменяется схема: английское причастие weeping оказы-

вается в постпозиции к существительному Bodvild, вследствие чего английское причастие 

оказывается обособленным от существительного, тогда как в переводе примера а) прича-

стие, сохранившее контактную препозицию к существительному, в которой оно находит-

ся в древнеисландской схеме, образует с существительным атрибутивный комплекс. Ве-

роятно, оба перевода являются «правильными» с точки зрения передачи синтаксических 

отношений внутри древнеисландского предложения, поскольку аморфность функции 

древнеисландского причастия в данной схеме приводит к тому, что в английском языке, 

где функции причастия в предложении выделены четко, возможна амбивалентная трак-

товка древнеисландской аморфной функции. 

Таким образом, схему 3 наряду со схемами 1, 2 также можно считать свободным 

вариантом некой синтаксической конструкции, основным содержательным признаком 

которой является аморфность синтаксической функции причастия I, а различительными 

признаками являются лексико-грамматические особенности синтаксических схем 1, 2 и 3, 

на основании синтаксического содержания которых и выделяется данная конструкция. 

Эта двуплановая конструкция может быть рассмотрена в качестве языковой инновации, 

пока ещё слабо намеченной тенденции древнеисландского причастия I к функционирова-

нию в качестве предикативного атрибута, т.е. уже в отрыве от системы имени.  

Вывод 

В пользу взгляда на такую возможность дальнейшего развития конструкции 1 в 

исландском языке говорит тот факт, что причастие I в этой конструкции входит в струк-

туру предложения, соотносясь с его главными членами. Однако то, что функционирова-

ние причастия I в данной конструкции в качестве предикативного атрибута существует 

на уровне древнеисландского языка только как тенденция, подтверждается лексической 

бедностью, семантической суженностью корней причастий и глаголов в примерах, иллю-

стрирующих схемы 1, 2 и 3. В этом плане с древнеисландским языком в резком контрасте 

находится современный английский язык, где в схемах, подобных древнеисландским 

схемам 1, 2 и 3, причастие I функционирует как предикативный атрибут, а семантика гла-
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голов и причастий в таких схемах может быть самой разнообразной, например: she sang 

trembling, he worked sighing, we read dozing и т.д. 

§ 2. Стилистический аспект рассмотрения 

В этом параграфе мы рассмотрим соотношение функции причастия I в выделен-

ной выше конструкции с уровнями языка и речи. Поскольку мы изучаем синтаксическую 

природу причастия I в поэтическом памятнике, в котором, как отмечает Е.М. Мелетин-

ский: «Широко встречаются нарушения..., нарушения “естественного” синтаксиса» [5, 

13], то наша задача в связи с этим состоит в том, чтобы установить, в каких случаях син-

таксическое функционирование причастия I в «Старшей Эдде» можно соотнести с жан-

ровыми особенностями этого памятника, т.е. каким образом и в какой степени формаль-

ное использование той или иной схемы, содержащей компонент Part I, связано с контек-

стуальными потребностями эддических песен (со стилем, ситуацией, стихотворными 

размерами и т.д.). 

Известно, что причастие I в древнеисландском языке употребляется значительно 

реже по сравнению с современными германскими языками, при этом частотность его 

употребления в поэтических памятниках выше, чем в произведениях древнеисландской 

прозы [3; 4; 11]. Интересно заметить здесь, что бóльшая частотность использования при-

частий в поэзии сравнительно с прозой характерна и для других языков. Так, например, в 

современном английском языке на каждую тысячу слов в прозаическом произведении 

приходится в среднем пять причастий I, а в поэзии в четыре раза больше (без учета при-

частий, входящих в состав аналитических форм продолженного времени)7. Выявленное 

различие в частотности употребления причастия I в произведениях разных жанров позво-

ляет усматривать в природе этой формы свойства, делающие её «поэтической». Посколь-

ку причастие I сочетает в себе значения процессности и качественности, что, правда, в 

большей мере относится к причастию I древних языков, так как, например, в современ-

ном английском языке причастие I процессных характеристик может и не нести: (milling 

                                                
7 Подсчет производился на материале книги Хаггарда «Копи царя Соломона» и сборника стихов 
английских и американских поэтов. См. список текстов: – № 5, № 6. 
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cow roaring sea, smiling face и т.п.), то можно говорить о большой ёмкости причастных 

форм с точки зрения их семантического осмысления. Поэзия как бы стихийно стремится 

к отбору таких языковых средств, которые бы наиболее адекватно способствовали созда-

нию поэтической образности. Поэтому причастие I так часто используется в поэтических 

произведениях, где картина мира рисуется не предельно ясно, но предельно выразитель-

но. 

Таким образом, как только что изложенное соображение, так и непосредственное 

рассмотрение различительных признаков сxем 1, 2 и 3 в параграфе 1 этой статьи позво-

ляют ориентироваться на возможность коннотативной нагрузки причастий 1 в жанре поэ-

зии. 

Использование причастия 1 в двуплановых схемах 1, 2 и 3, где функция прича-

стия характеризуется аморфностью, нечёткой выделенностью, может быть рассмотрено 

как одно из средств создания поэтической образности в «Старшей Эдде», если учитывать 

сказанное выше о специфике поэтического отражения мира. Близость синтаксического 

содержания схем.1, 2 и 3 позволяет рассматривать варьирование позиции причастия I в 

данных схемах как явление, обусловленное стилистическими особенностями исследуемо-

го памятника. Так, при сравнении примеров а) þar hómr inn dimmi dreki │fliugandi (Vsp. 

66, 2) (схема 2) и б) Hlæiandi │Vǫlundr hófz at loþti, grátandi │ Bǫðvildr gekk ór eyio (Vlk. 

29, 5-8) (схема 3) можно отметить, что разные позиции причастий связаны с разным акту-

альным членением предложений: в примере а) причастие fliugandi соотносится с суще-

ствительным reki, которое является ремой предложения, тогда как в примере б) прича-

стия hlæiandi и rátandi выступают вместе с существительными Vǫlundr и Bǫðvildr темами 

предложений. 

В примере а) причастие обозначает периферийный процесс по отношению к про-

цессу основному, выражаемому личной формой глагола, стоящего в основном варианте 

схемы 1 на первом месте (т.е. логически акцентируясь). В примере б) логический акцент 

делается на причастиях, что легко объясняется макроконтекстом: пример взят из кульми-

национного эпизода «Песни о Вёлюнде», в котором описывается эмоциональное состоя-
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ние героев — торжество Вёлюнда и скорбь Бёдвильд, поэтому описывающие эти эмоции 

причастия здесь оказываются не в конце предложений, а в их начале, неся на себе логи-

ческую выделенность. Кроме того, постановку причастий в примерах, иллюстрирующих 

схемы 1 и 3, в разные синтаксические позиции можно в некоторых случаях отнести и за 

счёт метрических различий песен, в которых эти причастия встречается. Так, пример, fátt 

gat ek þegiandi þar (Háv. 104, 3) (схема 1) взят из «Речей Высокого», написанных гноми-

ческим размером ljóðaháttr, а пример Grátandi Grímhildr greip við orðl (Gðr. II, 32, 1) (схе-

ма 3 — из «Второй песни о Гудрун», в которой используется эпический размер 

fornyrðislag. 

Использование причастия I в основном варианте схемы 1, которому присущ об-

ратный порядок слов, связано с тем, что примеры, иллюстрирующие этот вариант, входят 

в такой контекст песен, где ведется какое-либо повествование, а логической основой вся-

кого повествования, его движущим фактором, связующим звеном между отдельными его 

этапами, является некое действие, выраженное в данном случае личной формой глагола, 

стоящего на первом месте в схеме. Причастие I, сообщающее в подобных повествова-

тельных контекстах дополнительные сведения о характере действия с субъектом дей-

ствия, естественно, оттесняется в конец схемы. 

В связи с анализом специфики функционирования причастия I в поэзии как жанре 

особое внимание следует обратить на примеры, иллюстрирующие схему 3. Набор лекси-

ческих значений причастий, использованных в данной схеме, чрезвычайно узок: в 5 при-

мерах из 6 причастия образованы либо от глагола gráta ‘плакать’, либо от глагола hlæia 

‘смеяться’. Так же узок и круг эддических песен, где встречаются примеры схемы 3, он 

включает только «Песню о Вёлюнде, «Подстрекательство Гудрун», «Вторую песню о 

Гудрун» и «Плач Оддрун», т.е. незначительное количество песен героического цикла. В 

целом же схема 3 представлена только в древнеисландской поэзии и совершенно не 

встречается в древнеисландской прозе [4, 41], следовательно, функционирование прича-

стия I в ней можно считать несущим стилистическую нагрузку. Следует также отметить, 

говоря об отношении функции причастия I в данной конструкции к жанровым особенно-
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стям «Старшей Эдды», что и в современном английском языке в схеме, сходной с выде-

ленными нами схемами 1, 2 и 3, компоненты которой обладают различительными при-

знаками, близкими к таковым в древнеисландских схемах, причастие I также часто упо-

требляется в стилистически окрашенных контекстах. Например: Oh, when the Saints go 

marching in … (из американской песни); Jack fell down and broke his crown, and Jill came 

tumbling after … (из английского шуточного стихотворения). Однако в английских при-

мерах функция причастия I чётко выделена — предикативный атрибут. Исследователь-

ские трудности определения функции причастия I в схемах 1, 2 и 3 в «Старшей Эдде» 

(что, в свою очередь, затрудняет различение отдельных схем и их вариантов), вероятно, 

связаны с неполной дифференциацией причастий в языке, следовательно, функция при-

частия в данных схемах не является специфической для древнеисландской поэзии, её 

нельзя рассматривать только на уровне речи, т.е. только в контексте песен «Эдды», а сле-

дует трактовать расширительно, т.е. на уровне языка. 
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Новая русскоязычная среда в России сегодня 

New Russian-language Environment in Russia Today 

 

Аннотация 

За последние 25—30 лет в России сформировалась новая русскоязычная среда, 

для которой характерны следующие речевые особенности: значительное расширение 

сферы использования разговорной и просторечной лексики, общего сленга, криминаль-

ного и милицейско-полицейского жаргона, обсцентной лексики; смешение разностилевой 

лексики в одном коммуникативном акте; активизация процессов словотворчества и лек-

сического формотворчества; изменения, вызванные дальнейшим усилением агрессивного 

влияния английского языка на русский, особенно в областях массовой коммуникации; 

значительное увеличение сферы множественного числа существительных и расширение 

номенклатуры несклоняемых по падежам языковых единиц, включая словосочетания в 

функции названий. Исторические исследования показывают, что активизация многих 

процессов языковых изменений всегда сопровождает серьёзные изменения в жизни об-

щества. 

Over the past 25–30 years, Russia has seen the development of a new Russian-language 

environment which is characterised by a considerably extended use of colloquialisms, general 

slang, criminal and police jargons and obscene language; by an uninhibited mixture of stylisti-

cally different word groups within the same communicative act; by more active processes of 

word innovations; by a growing influence of English on Russian, especially in mass communi-

cations; by an expanded use of noun plurals; and by an increase in the number of unchangeable 

language units, including phrases used as names. Historical studies demonstrate that dramatic 

social changes are usually accompanied by intensified language changes. 
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Сегодняшние аспиранты — молодёжь, родившаяся в начале 90-х годов, часто не 

имеют представления о том, каким был русский язык до начала 90-х годов, а поэтому и 

не осознают тех тенденций, которые отмечаются в его развитии за последнюю четверть 

века. В данной статье мы попытаемся очертить основные тенденции развития русского 

языка за рассматриваемый период, которые в значительной степени определяют его со-

временные характеристики. Это должно помочь аспирантам более осознанно пользовать-

ся русским языком и учитывать его национальные особенности.  

Средства массовой информации (СМИ) играют сегодня большую роль в создании 

той языковой среды, в которой мы живём и активно общаемся каждый день. Язык СМИ 

— это язык радио, телевидения, газет и журналов, Интернета, объявлений и рекламы на 

улицах и на транспорте, вывесок магазинов, кафе, ресторанов и др. За последние 25—30 

лет язык СМИ значительно изменился, что привело к возникновению новой русскоязыч-

ной среды. Язык книг — это иной языковой мир и в данной статье не рассматривается. 

Основной особенностью развития русского языка в последнее время является его 

«демократизация», которая была запущена процессами изменения всех сторон нашей 

жизни в конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. Особенно заметно это проявилось в языке 

средств массовой информации, которые сегодня играют огромную роль в нашей жизни, 

языке культуры (кино, театра, эстрады и др.) и в устной публичной речи. Язык ожил! Он 

перестал быть сухим, чрезмерно официальным, часто подчёркнуто безличным и жела-

тельно правильным.  

1. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в значительном расширении областей 

использования разговорной лексики, просторечий, сленга и жаргона, их смешении в 
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разных областях речевой деятельности и проникновении в устную речь наших полити-

ков, общественных деятелей, ведущих специалистов [5; 9]. Примером может служить од-

на из телепередач новостей по НТВ, в которой в информации о проникновении вируса 

лихорадки Эбола в Испанию говорилось о человеке, «подхватившем эболу в Африке», 

«подцепившем эболу» (07.10.14). Вот ещё некоторые примеры той же тенденции: «Наха-

пав долгов, Украина уже занимает …» (ТВ, 22.09.13); «Россия может изменить свою по-

зицию по Сирии, если поймёт, что Башар Асад жульничает» (по вопросам уничтожения 

химоружия) (Радио России, 22.9.13).  

Язык теле- и радионовостей в советское время всегда отличался строгой стили-

стической нейтральностью. Сейчас ситуация поменялась, и стиль новостей может быть 

непринуждённым: дикторы могут обмениваться репликами, комментировать некоторые 

новости, шутить и смеяться.  

Стиль многочисленных ток-шоу и конкурсов, появившихся на радио и телевиде-

нии, также отличается своей непринуждённостью, иногда некоторой грубоватостью и 

даже вульгарностью. Примеров грубого языка в СМИ предостаточно. Например, веду-

щий телеконкурса «Голос» может сказать: «Интеллигентная женщина под шумок теле-

фон спёрла» (26.09.14); «Я за тебя буду болеть. А не будешь дурой … » (26.09.14); 

«Нажмите кнопку, гады! Что сидите?» (31.10.14); «Хватит трепаться. Иди работай!» 

(07.11.14). Не менее интересен и язык членов жюри этого конкурса: «Если ты меня выби-

раешь, мы порвём этот проект» (победим) (06.01.13); «…хоть (голосовые) связки порву в 

хлам» (07.11.14); «Мне очень хочется, чтобы ты заколбасила наконец» (хорошо выступи-

ла) (21.11.14).  

Ярчайшим примером расширения области использования различных групп лекси-

ки может служить язык В.В. Путина, многие годы занимающего первые должности в гос-

ударстве, а потому задающего стиль публичного речевого поведения. Его язык прост, то-

чен, выразителен и понятен. В своих выступлениях он свободно пользуется любой лекси-

кой и фразеологией: жаргонной, общим сленгом, просторечием, специальной терминоло-

гией и заимствованиями из английского языка (Интересно отметить, что, идя в ногу со 
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временем, В.В. Путин, знающий профессионально немецкий язык, в своих выступлениях 

не использует лексику немецкого языка.). Например: «они врут»; «совсем обалдели»; 

«совсем сбрендили»; «мы не окажемся в прогаре»; «палить ресурсы»; «сидеть на нефтя-

ной игле»; «все гостиницы в Сочи забукированы» (заказаны, забронированы, зарезерви-

рованы; от англ. to book); «льготирование проекта с Китаем» и др. Его речь изобилует 

живыми разговорными идиомами: «… и к бабке ходить не надо» (всё ясно и понятно); 

«Не берёт ваучер на жильё — и гуляй, Вася!» (простая ситуация); «Мочить в сортире» 

(наказывать); «Это нонсенс, это сапоги всмятку» (о парадоксальной ситуации на Укра-

ине); «Где деньги, Зин?» (об отсутствии финансов; строчка из песни В. Высоцкого «Диа-

лог у TV»); «Без бумажки ты букашка» (о значимости документа); (Они) «прут буром» 

(настойчиво делают своё; о ситуации на Украине); «Не важно, чей бычок, важно, что те-

лёночек наш» (причины не важны — выгода наша); «…его гоняют, как вшивого по бане» 

(о М. Саакашвили в США). При обсуждении политических вопросов В.В. Путин может 

отбрасывать дипломатические эвфемизмы и называть вещи своими именами, что в совет-

ское время для лиц такого ранга было недопустимо: «Дурь, конечно, полная…» (О санк-

циях против России. ТВ, 02.10.2014); « … те, кто без конца ляпает (плодит) цветные ре-

волюции» (ТВ, 24.10.14); «Нам говорят: «Что это вы всё время выкатываете (выдвигае-

те) идею большого русского мира?»» (интервью 23.11.14); «Их (олигархов) начали щу-

чить (проверять с пристрастием) за это» (интервью 23.11.14); «… этих бизнесменов … их 

уконтрапупили (разделаться с кем-либо, поставить на место) там сразу по факту контакта 

со мной как моих друзей …» (интервью 23.11.14). 

Разговорный стиль В.В. Путина пытаются имитировать и другие российские по-

литики. Например: «упёртая антироссийская политика» (С. Лавров, 20.10.14), «… как 

говорят хулиганы, взять на понт» (С. Лавров, 22.11.14), «…когда устаканится курс 

рубля» (М. Прохоров, 01.12.14). 

Криминальные сериалы, которые в большом количестве показывают по телевиде-

нию, обрушивают на нас потоки жаргонной криминальной и милицейско-полицейской 

лексики, которая не может не способствовать обогащению используемого нами словаря. 
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Примеры из телесериала «Ментовские войны»: «Ты как ездишь, чмо?» (оскорбительное 

обращение); «Ты думаешь, Дубровский сливает мне свои планы?» (раскрывает); «Он 

сбросил хвост и слился» (ушёл от слежки); «Он узнает — дело сольёт» (закроет); «Набрал 

02 и слился» (исчез); «Ты его сразу срубил?» (понял); «Ты уверен, что объект не успел 

тебя срубить?» (заметить); «Я его ещё утром сразу срубил» (заметил слежку); «Заказы у 

него бывают стрёмные» (рискованные, вызывающие опасения); «А что? Он может впи-

саться в блудняк, не спросив» (попасть в сложную или неприятную ситуацию); «Покрути 

его по связям …» (проверь по базе данных); «А что у нас на него есть, чтобы он по-

плыл?» (начал давать показания); «Ну что, мурло?» (пренебрежительное обращение); 

«Другое дело Мусу закатать» (посадить в тюрьму); «Если ещё не спалились, то сейчас 

точно спалимся» (нас разоблачат); «Она тебя не пропалила?» (не выдала); «Люди бизнес 

пилили» (делили); «Он бизнес у него весь отжал» (отнял); «Командир, открой! Иду в со-

знанку, сознаваться буду»; «Спасибо вашим полиционерам» (контаминация полицейским 

+ милиционерам). 

Многие жаргонизмы криминального мира уже успешно перекочевали в общеупо-

требительный сленг [8]. 

2. На фоне расширения сфер использования разговорной и просторечной лексики, 

общего сленга и жаргона интенсифицировались и процессы словотворчества и лекси-

ческого формотворчества. 

Так, в современные просторечие и сленг вошло много слов из разных жаргонных 

групп, образованных по принципу семантической деривации: наезд, откат, крыша, рас-

пил, развод (обман), сливать (выдавать, предавать), палить, грузить (озадачивать), па-

риться (очень стараться), жесть (нечто жестокое), тупо (просто так) и др. 

Появляется много слов, образуемых по самым разным моделям суффиксации: за-

казуха (заказное убийство), уважуха, неуважуха, чернуха, развлекуха, веселуха, везуха, 

кликуха (кличка), кинуха, движуха, спокуха; братан, братва, брателло, братуха; диви-

дюшки (DVD), сидюшки (CD), себяшки (selfies); кулинариум (магазин-кулинария), океа-
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нариум (океанарий), Казанский антиквариум (название книги), туроператор Спектрум и 

др. 

Широкое использование английских слов на -инг (сортинг, рестайлинг, рекру-

тинг, шопинг, ребрендинг, нейминг, консалтинг, паркинг, банкинг, руфинг (лазание по 

крышам), карвинг (фигурная нарезка овощей и фруктов), лоу-костинг, дайвинг и др.) по-

дарило нам новый суффикс, который уже используется в следующих примерах: партиза-

нинг по-московски, улучшайзинг (косметические операции), улучшайзинг жизни лондон-

цев. Творческое использование этого суффикса было отмечено и в следующем примере: 

«Распилинг и откатинг денежных средств, выделенных на ребрендинг Сбербанка» (ТВ 

19.12.09). 

Слушая радио- и телепередачи, читая рекламу, объявления, газеты и журналы, 

интернет-блоги, не перестаёшь удивляться возможностям словотворчества и формотвор-

чества, для которых сегодня, кажется, нет никаких ограничений. Язык поистине стал 

средством самовыражения. Примеров тому бесконечное множество: нацики (нацисты), 

личник Путина (личный кинооператор), правосеки (сторонники запрещенной в России 

украинской группировки «Правый сектор»), гумпомощь (гуманитарная помощь), нардепы 

(народные депутаты), сухпай (сухой паёк), комп (компьютер), мобила (мобильный теле-

фон), ржака (ржачка, громкий смех), движняк (активное движение), подтопленцы (по-

страдавшие от наводнения), музорубка (музыкальная радиопередача), осенний ценопад, 

брендятина (название передачи о брендах на радио «Маяк»), выделенки (дорожные поло-

сы, выделенные для общественного транспорта), журналюги, майданутые (от Майдана в 

Киеве, ТВ, 20.12.14), нестыкос (нестыковка), снежбол (игра в снежки), Надмосковье 

(жилой комплекс; ср.: Подмосковье), обжабанная (о человеке: никакая; находящаяся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения), вручанты и получанты (кино-

премии «Золотой глобус»; из интервью с кинорежиссёром А. Звягинцевым на радио «Ма-

як» от 27.01.2015), манагер (менеджер), собакин (собака) и котэ (кошка) (из телепереда-

чи «Смотреть всем!») и др. 



 

 
 

 

258

3. Тенденция бурной демократизации языка привела в некоторых областях к 

огрублению речи и снятию табу на использование нецензурной лексики, в основном в 

кинофильмах. Примеры художественного использования мата и других групп нецензур-

ной лексики можно найти в фильмах «Географ глобус пропил» (2013 г.) и «Левиафан» 

(2014 г.). Границы дозволенного в области использования такой лексики в сферах обще-

ственной коммуникации до сих пор обсуждаются в обществе. 

4. Большая свобода во всех областях нашей жизни привела и к возникновению 

целой индустрии юмора и смеха, которая раньше в нашей стране практически отсутство-

вала. Примером могут служить такие телепередачи, как «Шестой кадр», «Сибирские 

пельмени», «Комеди Клаб», радиоканал «Юмор FM», старый КВН и другие. Хорошо из-

вестно, что юмор является экспериментальной лабораторией использования языка. Юмор 

помогает нам совершенствовать возможности языкового общения. 

5. Оживились газетные и журнальные заголовки. Они стали рекламными, инфор-

мативными, остроумными, наполненными различными стилистическими приёмами. При-

ведём некоторые заголовки из газеты «Московский комсомолец» за 6 ноября 2014 года: 

«Зрители получили свой “Солнечный удар”: Состоялась телевизионная премьера нового 

фильма Никиты Михалкова»; «На Красной площади штурмуют Рейхстаг: Чем в этом го-

ду удивит реконструкция парада 1941 года»; «Открытая рана “Летающего крана”: Волон-

тёры из монинского авиационного музея призывают спасти уникальную машину для ис-

тории»; «Бьют как из Пушкино-2: Над “дачей Паустовского” опять навис дамоклов меч»; 

«Госдума скоро запоёт: Но в местный академический хор ещё не записалось ни одного 

депутата»; «В Грузии начался массовый падёж министров: Уволенные видят в этом “руку 

Москвы”». 

6. Более привлекательными стали названия магазинов, кафе, ресторанов: Лавка 

украшений и милых вещиц (на Пушкинской площади в Москве); Магазин удивительных 

вещей (на ул. Маросейка в Москве); МАГАЗИН Смешные цены; ПРОСТОЦВЕТЫ (мага-

зин цветов; ср.: первоцветы, пустоцветы); Нужные ПРОДУКТЫ; Царь-продукт; Хоть 

Кутюр (магазин одежды в Москве; ср. фр.: Haute Couture — высокая мода); Сели-поели 
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(кафе в Сухуме; ср. жили-были); трактир «Сам пришёл» (в Москве); кафе «Кофе пью» (в 

Москве); кафе «Очень вкусно»; Блиндаш (блинная в Москве); Кафетеррия; Мистер 

Слойкин (сеть кафе в Пятигорске); INTER Свет. Всё до лампочки! (магазин электротова-

ров в Кисловодске); магазин «Сыр в масле» (г. Переславль-Залесский и г. Сергиев По-

сад); Вино & Колониальные товары (г. Сергиев Посад); кафе «Монпансье» (г. Пере-

славль-Залесский); Жар Пицца (пиццерия в Нижнем Новгороде; ср. жар-птица); Stefano 

Razini (пиццерия в Твери на набережной Степана Разина!); БлинКОМ (блинная в Нижнем 

Новгороде; ср. блин комом); Второе дыхание (рюмочная в Новокузнецке); Шапландiя 

(головные уборы в Кисловодске; ср.: Шотландия, Лапландия); Ёлки-палки (сеть рестора-

нов); Му-му (сеть ресторанов); Япоша (сеть ресторанов японской кухни); Очкарик (мага-

зин очков), Читай-город (книжные магазины; ср. Китай-город, название района в 

Москве), Юлмарт: зашёл-нашёл (Ulmart.ru: реклама интернет-магазина в метро). Всё это 

резко контрастирует со строгими, деловыми вывесками советского времени: Вина — во-

ды, Овощи — фрукты, Пельменная, Блинная, Сосисочная, Закусочная, Кафе, Столовая, 

Молоко, Гастроном, Универмаг, Мясо, Свет, Диета, Колбасы, Продукты, Промтовары, 

Культтовары, Спорттовары, Хозтовары, Канцтовары, Дом фарфора, Дом ткани, Дом 

обуви, Дом книги, ГУМ (Государственный универсальный магазин), ЦУМ (Центральный 

универсальный магазин). Никакого языкового заигрывания с потребителем не допуска-

лось. Если и были имена собственные, то в большинстве своём вполне деловые: кафе 

«Лира», ресторан «Арагви», книжный магазин «Прогресс», гостиница «Москва» и др. 

Редкими исключениями были «1000 мелочей» (универмаг хозтоваров); «Детский мир» 

(товары для детей).  

7. Второй из наиболее важных отличительных характеристик развития русского 

языка в последнее время является сильное влияние английского языка. Причины этого 

вполне понятны: использование английского языка как средства международного обще-

ния во всех областях нашей жизни и английский язык как метка всех современных изме-

нений, как показатель того, что я и мы идём в ногу со временем. 
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7.1. Хорошо известно, что влияние одного языка на другой прежде всего проявля-

ется в области лексики. Примеров тому множество: «Всех учеников поделили на страты 

(уровни)» (ТВ, 21.02.2014); «В Москве появятся автоматы для продажи прохладительных 

напитков и снэков» (легких сухих закусок, «Радио России», 09.08.2013); «ЭКОНИКА 

Обувной каскет» (название магазина в Кисловодске, январь 2014 г.); «… в каких сьютах 

(номерах в гостинице) они спят» (ТВ, 06.11.2011); «Надо было предусмотреть какой-то 

бай-пас (объезд) на Ленинградском шоссе» (НТВ, 10.08.2010); «Ты очень круто трясёшь 

хаиром (волосами)» (певица Пелагея в телеконкурсе «Голос», 23.11.12); «… мне как эйч-

ару (кадровику) выгодно» (Радио «Маяк», 25.9.14; HR — Human Resources, человеческие 

ресурсы, т.е. отдел кадров); «Проход на посадку (в поезда) через конкурс (главный зал 

вокзала)» (объявление по радио на железнодорожном вокзале в Адлере, сентябрь 2014 г.). 

Наблюдения за языком в рассматриваемых сферах общения, и особенно при уст-

ном общении (радио, телевидение, публичное выступление), а также в рекламе, показы-

вают, что появления английского слова, словосочетания или даже предложения, а иногда 

и без перевода, можно ожидать в любой ситуации и в любой момент, причём очень часто 

это не объясняется информационной необходимостью общения, а служит целям украше-

ния речи, подчеркивает якобы особую значимость текста и особый статус говорящего и 

иногда затрудняет общение. 

Интересно отметить, что новые иностранные заимствования нередко вытесняют 

уже прижившиеся в русском языке иностранные слова, иногда привнося новые нюансы 

значений: шик — гламур; контроль — мониторинг; этикетка — лейбл; мультипликация 

— анимация; мотоциклист — байкер; вариант — версия, опция; тенденция — тренд; 

нормы — стандарты; макияж — мейкап; прейскурант — прайс-лист; копия — реплика; 

экземпляр — копия; аквалангисты — дайверы; специалист — эксперт; макароны — па-

ста; фурнитура (для обуви) — аксессуары и др. Случаи эквивалентной замены старых 

иностранных слов на новые подтверждают то, что в языке существует некая мода, кото-

рая требует периодического обновления определённой части лексики. 
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Иноязычные (преимущественно английские и французские) заимствования актив-

но вытесняют некоторые русские слова: добровольцы — волонтёры, подробности — де-

тали, законный — легитимный, удобный — комфортный, продление (договора) — про-

лонгация и др. 

Сегодня можно уже говорить о том, что в русский язык заимствованы и проходят 

адаптацию большие грамматические группы английских слов. 

Так, на основе английских слов, преимущественно глаголов, при помощи русских 

приставок и суффиксов возникло много новых глаголов, например: посерфить, по-

гуглить, апгрейдидь, забанить, мониторить, менеджерить, продюсировать, промоти-

ровать, бэк-вокалировать, кликать (мышью), пиариться, лайкнуть, пошопиться (похо-

дить по магазинам) и многие другие. 

Заимствовано много английских существительных, оканчивающихся на суффикс -

er со значением деятеля: менеджер, дилер, автодилер, артдилер, байкер, провайдер, про-

моутер, контендер, спикер, сонграйтер, спичрайтер, хедлайнер, догхантер, хедхантер, 

стартаппер, стритрейсер, спайсер и др. 

Большую группу составляют английские слова, оканчивающиеся на суффикс -ing 

часто со значением абстрактного действия: боди-билдинг, бэнкинг, сортинг, рестайлинг, 

ребрендинг, рекрутинг, шопинг, трекинг, консалтинг, паркинг, руфинг, нейминг, карвинг, 

лоукостинг, аутсорсинг, клининг, сайдинг, топинг, дайвинг, дрифтинг и др. 

7.2. Заимствуются не только отдельные слова, но и словосочетания, а иногда мы 

даже можем услышать короткие английские предложения без перевода. Например: «… и 

who is responsible за 39 миллионов человек (на Украине)?» (Радио «Маяк», 28.02.2014); 

«It’s my life, это моя жизнь» (Маяк, 28.02.2014); «Вот такая гибкая пластинка, absolutely 

flexible» (Маяк, 04.11.2011); «Это не моё. Не могу сказать по-русски. Скажу по-

английски: That’s where I belong» (Маяк, 28.6.10); «А я учу это делать … как называет-

ся? … as soon as possible» (ТВ, 5.8.10); «В этом сезоне это (этот фильм) must see» (Маяк, 

13.1.10); «Сейчас будет выступать очень талантливый человек. Он, как это говорится, 

self-made или hand-made» (ТВ, Минута славы, 12.2.11); «Три раза повторить задание — 
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it’s too much» (Маяк, 15.2.13); «Ребята! I believe in you» (Певица Пелагея в телеконкурсе 

«Голос», 24.10.14). В метро реклама интернет-магазина часов Swatch.ru без перевода: 

«The front tells the time. The back tells the story». Реклама у Центрального дома худож-

ников в Москве: «Открытый университет Look at me». 

Нередко в нашем неуёмном стремлении «идти в ногу со временем» мы так смело 

используем иноязычную лексику, что приводит к нарушению языковой коммуникации. 

Ярким примером могут служить названия еды, предлагаемой в киоске Dolce Italia на 

улице 10 лет Октября в Москве: Ролло, Пицца, Аранчини, Равацата, Сендвич, Пиццета 

Рустика, Скиачатта, Пармиджана, Круассаны, Паста. В некоторых случаях понять, 

что имеется в виду, можно лишь по фотографиям блюд, сопровождавшим эти названия.  

Крайним случаем использования английского языка без перевода являются музы-

кальные программы по радио «Маяк» в 2014—15 гг., в которых американскому журнали-

сту Тиму Керби разрешалось комментировать на английском языке без перевода песни, 

вероятно, в качестве метаязыкового украшения программы. 

Однако часто при употреблении английского слова или словосочетания даётся его 

русский вариант. Например: «Я проживаю свою жизнь на качелях. Как это по-

английски?...  Свингах!» (ТВ, 05.11.11; разговор с актёром Виктором Сухоруковым); 

«Это единое сообщество, это единое сосаети» (ТВ, 15.12.11); «Кто-то пытается постоян-

но улучшить, апгрейдить своего ребёнка» (Маяк, 29.10.14); «Это смерть. This is death» 

(Маяк, 10.11.14); «…когда мы видим жирных, тучных людей, то, что по-английски назы-

вается оубис …» (Маяк, 8.11.14); «Наша информация будет надёжной, то, что называется 

рилаэбл» (ТВ, 10.11.14); «Спрэд, по-русски — это гэндикэп (Маяк, 27.3.14; разговор о 

казино в России)». 

Бесконечная вставка английских слов, словосочетаний и предложений в сферах 

массовой коммуникации приобрела катастрофические для русского языка масштабы, 

напоминает некую злую издевательскую игру. Но делается это, видимо, для того, чтобы 

украсить свою речь, продемонстрировать свои знания английского языка (что особенно 

понятно в случае тех, кто «начал жить с английским недавно») и вряд ли от нелюбви к 
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русскому языку: ведь когда мы говорим по-русски, мы его практически не замечаем — 

мы на нём живём, мы им дышим. 

В Государственную Думу постоянно вносятся законопроекты об ограничении ис-

пользования английского языка в нашей речи. Так, в сентябре 2014 года был предложен 

законопроект, запрещающий использование иностранных слов и латинского алфавита в 

рекламе за исключением названия самого товара, его продавца и производителя. Радио 

«Маяк» также время от времени проводит обсуждение этой темы со слушателями. Жела-

ющих выразить своё негативное отношение к смешению русского языка с английским 

предостаточно. 

7.3. Особого внимания заслуживает широкое употребление в русском языке сего-

дня английских определительных словосочетаний из двух примыкающих друг к другу 

существительных по модели book shop (книжный магазин), где первое существительное 

— определение ко второму. В зависимости от истории их употребления в речи эти слова 

могут писаться вместе, через чёрточку или отдельно, что для нас в рамках нашей статьи 

не принципиально. Договоримся о том, что мы будем стараться писать их через чёрточку 

в случае отсутствия письменного образца. Например: кол-центр, дисконт-центр, фуд-

сити, фуд-шоу, фуд-корт, ток-шоу, сонграйтер, экзитпол, драг-дилер, шоумен, прайс-

лист, фитнес-центр, догхантер, хедхантеры, сити-маркет, сити-менеджер, таун-хаус 

(таунхаус), клипмейкер, бизнес-ланч, тест-драйв, допинг-контроль, фейс-контроль, кли-

мат-контроль, фейсбук, флэш-моб, фэшн-дей, бейби-бокс, бил-борд, контент-провайдер 

и многие др.  

Такая определительная конструкция существует и в русском языке, однако до не-

давнего времени она не была продуктивной, например: жар-птица, трын-трава, фото-

ателье, пресс-секретарь, шеф-повар, гольф-клуб, гамма-излучение, царь-пушка, царь-

колокол, Царьград и др. Более продуктивной является конструкция, в которой первое су-

ществительное — определяемое, а второе — определение: ковёр-самолёт, сапоги-

скороходы, мышка-норушка, телефон-автомат, фабрика-кухня, кафе-мороженое, мага-

зин-дисконт, лётчик-космонавт, лётчик-испытатель, человек-амфибия, человек-
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невидимка, человек-паук и др. Однако под влиянием английского языка сегодня активи-

зировалась первая конструкция, и мы наблюдаем значительное увеличение такого рода 

словосочетаний разной структуры и семантики с использованием русских или уже обру-

севших слов: Москва стала одной из фэшн-столиц (НТВ, 21.10.10), фэшн-проект, Айс-

берг-арена в Сочи, Фетисов-арена во Владивостоке, бьюти-центр, дисконт-центр, ин-

теллект-центр, Некрасовка-парк (жилой комплекс), анти-эйдж медицина (против ста-

рения), кофе-хауз, кофе-машина, крэш-тесты, ГУМ-Каток, ГУМ-Ярмарка, МГТС-

каталог, ДНК-анализы, интернет-магазин, БЛИНкафе, стиляги-шоу, валенки-шоу, ма-

стер-класс, комфорт-класс, он-лайн голосование, профайл-открытка (на конкурсе Евро-

видение), Харбин ресторан, Президент Отель, Вивальди оркестр, Петросян-шоу, 

штрих-код, кэш-приёмник, дрес-код, дискаунт-торг, ВИЧ-инфекция, SPA процедуры, 

SIM-карта, SMS -сообщение, релакс-зона (в парке), Крым-чай, скейт-парк (ледяной ка-

ток), шопинг-зуд, дизайн-студия, царь-редактор (на радио «Маяк»), Царь-продукт и др. 

Иногда в названиях можно встретить и несколько существительных в функции препози-

тивного определения: Ренессанс Монарх Центр, РУСИЧ ЦЕНТР БАНК, АйМаниБанк, 

Crocus City Hall, Барвиха Luxury Village и даже АРАРАТ ПАРК ХАЙАТТ МОСКВА, 

название гостиницы в Москве, где трудно найти ключевое определяемое. 

Несмотря на широкое распространение таких словосочетаний в СМИ, в художе-

ственной и документальной литературе эта тенденция пока ещё не приобрела такого раз-

маха. 

7.4. Отмечаются многочисленные случаи игрового использования английских 

слов и латинского алфавита в вывесках, рекламе, на радио: БОБ ‘N’ КОК (Студия красо-

ты); Шоко’Latier (кондитерская в Твери в 2011 г.); Le Хлеб (булочная у метро Алексеев-

ская в Москве); La Маникюр (салон в Москве); Жукоffка Плаза (модный магазин в 

Москве); Глаз GO! (магазин оптики в Твери; ср.: г. Глазго); КняZz Презентация нового 

альбома; 2do2go Гид по Москве (реклама; To do, To go …); SиSтема братьев Запашных; 

хотдог!s (название киоска); ДУХLESS (название книги и кинофильма); Всех благ! All the 

благs! (окончание передачи «Любовь и голуби» на радио «Маяк», 20.03.15) и др. 
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Итак, за последние 25-30 лет мы наблюдаем, как английский язык неумолимо 

усиливает своё влияние на русский: от редкого иностранного слова (форум, кворум, 

имидж, рейтинг, маркет) к любому новому английскому слову, от уже понятных ан-

глийских словосочетаний (non-stop, on-line, all inclusive, short list, price list, hand-free, 

touch screen и др.) к любому английскому словосочетанию без перевода, от коротких ан-

глийских предложений с переводом к предложениям без перевода, к развёрнутому ан-

глийскому тексту без перевода.  

Подводя некоторый итог, хотелось бы подчеркнуть, что сегодня в языке массовой 

коммуникации действуют две очень активные тенденции: с одной стороны, значительное 

расширение области функционирования лексики разных стилевых групп и смешение раз-

ностилевой лексики в рамках одного коммуникативного акта, сопровождающееся серьёз-

ным изменением тематики массовой коммуникации, её стиля, и активными процессами 

словотворчества и лексического формотворчества, а с другой — агрессивное влияние ан-

глийского языка на русский, проявляющееся, главным образом, в безудержном проник-

новении в русский язык огромного количества английских слов и словосочетаний. 

8. Под влиянием английского языка в настоящее время отмечается значительное 

расширение сферы функционирования множественного числа существительных, напри-

мер: риски, вооружения, экономики, практики (от «практика»), зарплаты, воздействия, 

наркотрафики, загрязнения, угрозы, анализы (данных), элиты, поведения, напряжённо-

сти, озабоченности, политики (от «политика») и др. Интересно, что слово «информа-

ция», которое даже в английском, как правило, употребляется в единственном числе, се-

годня в русском уже встречается и во множественном. Например, на пресс-конференции 

с В.В. Путиным 26 декабря 2012 года прозвучал вопрос: «Откуда возникают эти инфор-

мации?» И ещё пример: «Такие информации появляются почти каждый день» (Радио 

России, 21.11.13). 

Приведём примеры того, как легко и по-новому пользуется в речи существитель-

ными во множественном числе В.В. Путин: «… согласование экономических политик» 

(ТВ, 21.05.10); «Надо посмотреть на международные практики в этой области» 
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(ТВ,28.12.12); «Мы проанализируем все эти поступающие информации» (ТВ, 17.04.14); 

«… лучшие практики надо использовать» (ТВ, 28.10.14); «распространение всех практик 

в регионах» (ТВ, 04.12.14); «разные поступают информации на этот счёт» (ТВ, 20.02.15). 

Интересно отметить, что для аспирантов РАН уже почти не существует проблемы 

выбора формы числа (единственное/множественное) при переводе с английского на рус-

ский научных текстов: в русском переводе сохраняется форма числа английского текста, 

например: химические активности актинидов, скорости звука и др. 

9. Определённые изменения наблюдаются и в категории падежа. Как известно, в 

русском языке имеются группы иностранных слов, которые не изменяется по падежам. К 

ним относятся и французские слова, оканчивающиеся на -о: бюро, пальто, манто, мет-

ро, кино и др. Мы также знаем, что сегодня, возможно под влиянием этой группы фран-

цузских слов, нет единой нормы употребления русских географических названий, окан-

чивающихся на -о. В одной и той же радиопередаче мы можем услышать и «строитель-

ство в Домодедово», и «ситуация в Домодедове», и «дорога из Внуково», и «вылет из 

Внукова». Ещё примеры: «Мы хотим фильм о Бородино» (ТВ, 31.10.12); «в подмосков-

ном городе Орехово-Зуеве» (ТВ, 20.5.13) и т.д. 

Аналогичная ситуация сложилась и с сокращениями. До недавнего времени все 

сокращения изменялись по падежам: длина МКАДа (московской кольцевой автодороги), 

за МКАДом, на МКАДе. То же касается и постоянно звучащего в СМИ сокращения МИД 

(Министерство иностранных дел): представитель МИДа, МИДом заявлено и т.д. Сейчас 

нет единой нормы употребления сокращений, и в одном и том же тексте мы слышим 

представитель МИД и руководитель МИДа и очень часто на 24-м километре МКАД. 

Ещё примеры: «За рулём находился сотрудник ОМОН» (Маяк, 25.10.12); «в со-

провождении бойцов ОМОН» (ТВ, 19.05.13); «Она рассказала ИТАР-ТАСС» (Маяк, 

30.10.12); «Надо начать с РАНа (неловкая пауза) … то есть с РАН, не склоняется» (уточ-

нила диктор радио «Маяк», 01.06.12); «Мороженое, изготовленное в соответствии с 

ГОСТ» (ТВ, 05.06.14) и т.д. 
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Куда более определённа ситуация с иностранными фирменными названиями, ко-

торые, как мы знаем, в английском языке не склоняются. Не склоняются они и в русской 

официальной речи (в отличие от разговорной), видимо, для сохранения неизменности 

фирменного запатентованного названия, которое часто бывает очень коротким. И пока 

нам ещё странно слышать и читать: крем от НИВЕЯ; работа в Макдоналдс; по прогнозу 

Форбс; вход в ИКЕА; смартфоны от Самсунг; Болей футболом с Кока-Кола; Запрещают 

пользоваться Скайп; фильмы, получившие Оскар; четвёртая модель айПэд; … чем боль-

ше человек пользовались Фейс Бук; Знаете, что происходит, когда вы пьёте АКТИВИА? 

Живите с ВИЗА; 10 причин купить квартиру в Мортон; Время красоты в Рив Гош (ре-

клама); Новый льготный тариф от ОнЛайм (Радио России, 26.09.13) и др.  

На фоне трепетного отношения к иностранным фирменным названиям мы нахо-

дим примеры, когда названия отечественных брендов по-прежнему склоняются по всем 

падежам. Например, в газете «Аргументы и факты» № 43 за 2014 г. в рекламе биологиче-

ски активных добавок мы читаем следующее: «Многообразие форм выпуска Хонды … 

учитывает любые предпочтения»; «4 таблетки “Олиджима” в день — и пусть уровень са-

хара остаётся в норме!»; «Механизм действия Атероклефита следующий …». 

Тенденция неизменения по падежам переносится и на другие названия: «в офисе 

Оборонсервис» (ТВ, 27.10.12); «Удары, совершаемые Хамас» (Маяк, 15.11.12); «Тысяча 

(людей) погибли в результате обрушения здания в Бангладеш» (Маяк, 9.05.13); «праздно-

вание Курбан Байрам» (ТВ, 14.10.13); «Ждём вас в ЦентрОбувь» (ТВ, 11.12.14). 

Но русский язык сегодня изменяется быстро, и вот мы уже читаем в Интернете: 

вылет из Москва, прилёт в Москва; сообщение для Сизов Михаил Михайлович; Ближай-

шее метро к «Государственная галерея на Солянке» «Китай-город»; История операций в 

Сбербанк Онлайн; Работа в «Медный всадник» (издательство) и т.п. 

Ещё примеры: «Вы должны внимательно слушать “Народный продюсер”» (ра-

диопередача) (Маяк, 05.12.10); «Порядок проживания в “Отель Бригантина”» (г. Рыбинск, 

2013 г.) и т.п. 
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28 октября 2014 г. радио «Маяк» провело опрос в эфире на тему, как слушатели 

относятся к неиспользованию падежей. Те, кто звонили или писали на передачу, выража-

ли своё раздражение. Может быть, только пока?  

Итак: от несклоняемых иностранных существительных на -о к несклонению рус-

ских топонимов на -о, к несклонению названий иностранных брендов, к несклонению 

аббревиатур, к несклонению названий, выраженных словосочетаниями …  А как далее? 

Подводя итоги, хотелось бы сослаться на статью В.М. Живова [3], который рас-

сматривал изменения в современном русском языке (в ряду других революционных из-

менений в языке петровской эпохи начала ХVIII в. и периода после революции 1917 го-

да), характеризовавшиеся «демократизацией» и огрублением языка, расширением сферы 

употребления разговорной лексики, жаргона и вульгаризмов, как реакцию против языка 

предшествующей эпохи (в нашем случае — советского периода). Эти изменения характе-

ризовались также широким заимствованием и использованием иностранной лексики, что 

являлось отражением глубоких изменений в обществе. Однако теперешний революцион-

ный период в развитии языка, если следовать исторической логике и согласно В.М. Жи-

вову, должен неизбежно смениться периодом «реставрации», предвестниками которой 

уже сейчас можно рассматривать закон «О государственном языке Российской Федера-

ции» от 2005 года, другие законы по защите русского языка, радиопередачи «Говорим по-

русски» (радио «Эхо Москвы»), «С русского на русский» («Радио России»), Праздник 

славянской письменности, всеобщий диктант и другие мероприятия.  
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Коммуникативно-прагматический подход к тексту радиокомментария  

и его лингвистическая реализация 

Communicative pragmatic approach to the radio commentary text  

and its linguistic representation 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию прагматического потенциала текста ра-

диокомментария с позиции коммуникативно-прагматического подхода. Объектом рас-

смотрения является радиотекст политического комментария, реализованный в устной 

презентации как вариант письменного текста. В статье рассмотрены прагматические 

стратегии и тактики, специфические для данного типа текста, выявлена ведущая страте-

гия оценки и представлена ее лингвистическая реализация. 

The article is devoted to the analysis of the pragmatic potential of the commentary using 

communicative pragmatic approach. The object of the analysis is the political radio commen-

tary, which belongs to the written variety of the language but is meant to be presented orally. 

The article discusses pragmatic strategies and tactics that are peculiar for this type of text. The 

leading evaluation strategy is singled out, and its linguistic representation is presented. 

Ключевые слова 

прагматика, оценка, стратегия, язык радио, политический радиокомментарий, 

текст 

pragmatics, evaluation, strategy, radio language, political radio commentary, text 

 

Прагматический подход к медиатекту позволяет выявить его воздействующий по-

тенциал. Мы исходим из того, что рассматриваемый нами текст радиокомментария пред-

ставляет собой сложное дискурсное образование и априори должен иметь воздействие 
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высокой степени интенсивности. На первом этапе (порождение) имеет место устная 

спланированная коммуникация, на втором этапе (интерпретация) — письменная. Нами 

были выбраны тексты политических радиокомментариев проблемного характера про-

граммы «Analysis», транслируемой по каналу Всемирной службы Би-би-си. В целях ис-

следования радиокомментарии были записаны на MP3 и впоследствии переведены в 

письменную форму.  

Статья предполагает решение следующих задач:  

1. Рассмотреть основные прагматические стратегии и тактики политического ра-

диокомментария и коммуникативные механизмы их реализации. 

2. Описать особенности лингвистической реализации стратегии оценки в тексте 

радиокомментария. 

Каждый текст радиокомментария рассматривается нами как целостное, закончен-

ное и самостоятельное произведение. Радиотекст характеризуется рядом признаков, 

свойственных любому тексту, как-то: отнесенность к внеязыковой действительности; 

смысловая законченность (у радиотекста она выражена не только семантически, грамма-

тически, композиционно, но и интонационно); коммуникативная целенаправленность 

(установка на слушателя); языковая, структурная и композиционная оформленность; 

определенная жанровая принадлежность. 

Основное назначение проблемного радиокомментария — это провести анализ ка-

кого-либо политического события, которое имеет широкий общественный резонанс и об-

суждается в течение длительного времени. Радиокомментарий охватывает широкий 

спектр тем политического характера с привлечением мнений известных политиков и экс-

пертов-международников.  

Обратимся к рассмотрению первой из поставленных нами задач и выделим в ка-

честве основной макростратегию убеждения. Под стратегией вслед за Ван Дейком мы 

понимаем «часть нашего общего знания: они представляют собой знания о процессах по-

нимания» [2, 164]. 
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Макростратегия убеждения — это сложный вид деятельности, которая подразу-

мевает наличие субъекта и объекта воздействия. Убедить означает изменить точку зре-

ния адресата в свою пользу с помощью аргументов. Для убеждения необходимо, чтобы 

информация обладала объективной общественной значимостью, но в то же время эффек-

тивность убеждающего воздействия проявляется тогда, когда имеет место субъективная 

предрасположенность аудитории, личности к восприятию информации. Таким образом, 

убеждение — это такой способ воздействия на сознание адресата, эффективность которо-

го определяется характером соотношения рациональных и эмоциональных моментов. 

При этом характер проявления рационального и эмоционального в убеждении можно 

рассматривать в двух его аспектах: познавательном и аксиологическом, поскольку, с од-

ной стороны, убеждение выступает как объективное отражение действительности в виде 

знаний, а с другой, — как оценка, как отношение субъекта к оцениваемому объекту. 

Единство рационального и эмоционального в убеждении проявляется в средствах данно-

го способа воздействия, в его функциях и механизмах. 

Макростатегия убеждения реализуется при помощи трех ведущих стратегий: (1) 

стратегии оценки; (2) стратегии создания достоверности; (3) стратегии оптимизации уси-

лий реципиента. Представить каждую из универсальных стратегий не представляется 

возможным, в силу ограниченности статьи, поэтому рассмотрим подробно стратегию 

оценки как ведущую стратегию текста проблемного радиокомментария.  

Текст радиокомментария представляет собой не бесстрастное изложение фактов, 

а авторскую интерпретацию материала, в которой в значительной мере проявляется ав-

торское «я». Оценка имеет социально-субъективный характер, то есть это — оценка, вы-

ражающая взгляды той или иной группы людей, руководства, канала. Анализируемый 

радиокомментарий претендует на всестороннее рассмотрение проблем, поэтому может 

содержать диаметрально противоположные оценки одного и того же явления.  

Объединенная информативно-аналитическая и эмоциональная составляющие тек-

ста отличаются значительным тематическим разнообразием, так как тексты рассматрива-

емого жанра охватывают широкую сферу человеческой деятельности, дают анализ важ-



 

 
 

 

273

нейших общественно-политических и экономических проблем. Для него характерны 

продуманность формы и структуры сообщения, отбор языкового материала ведущим и 

участниками радиокомментария, т.е. сознательное употребление тех или иных лексиче-

ских единиц и выразительных средств. 

Существуют определенные социально-психологические требования к процессу 

коммуникации, в котором высказываются оценки. Должно соблюдаться некое равновесие 

в представленности мнений участников радиокомментария. Структура оценочных выска-

зываний определяется не только семантической, но и прагматической компетенцией его 

участников. 

Прагматическая компетенция зависит от осведомленности говорящего о положе-

нии дел, о сведениях, которыми уже обладает слушающий, и о его социально-ролевом 

статусе. В понятие прагматической компетенции входит ориентация коммуникантов в 

ценностной картине мира [1; 220—224]. Мы разделяем убеждение В.Л. Наера в том, что 

«прагматическая информация несет в себе отпечаток «эго» адресанта и его отношения к 

адресату, учитывающего социальный, образовательный и возрастной статус последнего» 

[5, 64]. Полагаем, что оценочность текста радиокомментария складывается из оценки об-

суждаемой проблемы, высказываемой говорящим комментатором (адресантом), стремя-

щимся оказать воздействие на адресата, и оценок, высказываемых участниками комму-

никации. В основе оценки лежат полярные качества «хорошо / плохо», при допущении 

промежуточных степеней качества [5, 62]. 

Стратегия оценки реализуется в тексте радиокомментария на всех уровнях языко-

вой структуры. Наиболее значимую в тексте проблемного радиокомментария оценку по-

лучают люди и события, при этом оценки могут не совпадать, поскольку они даются 

представителями разных социальных групп. Несовпадение в социально-групповых кар-

тинах мира, групповой идеологии приводят к несовпадению в видении одних и тех же 

событий. Здесь имеет место ориентация на базовую семиотическую оппозицию «свой — 

чужой», при которой происходит идеологически обусловленная замена оценочных праг-

мем с компонентом «свой — чужой». Так, один и тот же человек может характеризовать-
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ся одним человеком или группой людей как «чужой» — guerilla, а другим человеком или 

группой людей как «свой» — freedom fighter. 

Как известно, оценка может быть выражена эксплицитно и имплицитно. Отличи-

тельной чертой современных СМИ стал отказ от открытой формы оценки. Широкое рас-

пространение получило использование имплицитной оценки, позволяющее манипулиро-

вать массовым сознанием. 

Одной из важных задач любого канала или издания является завоевание и удер-

жание аудитории как средство распространения именно тех убеждений и мнений, кото-

рые соответствуют интересам государства, канала или группы лиц. При этом важно вы-

полнять эту задачу таким образом, чтобы адресат воспринимал эти убеждения как соб-

ственные. 

Эта задача решается эффективнее, когда «корректное рациональное» убеждение, 

основанное на логическом доказательстве, сопровождается средствами речевого воздей-

ствия на чувства, эмоции, подсознание адресата, т.е. того, что еще в античности именова-

лось «аргументами к человеку» [4, 146]. 

Изучение прагматических стратегий текста радиокомментария показало их взаи-

модействие. Тем не менее, разделение их на составляющие позволило выделить в страте-

гии оценки специфические подстратегии, которые реализуются с помощью тактик более 

конкретной прагматической направленности. В таблице 1.1.1. мы рассматриваем страте-

гию оценки, ее подстратегии и тактики.  

Таблица 1.1.1. 

Стратегия оценки 

Положительная оценка Отрицательная оценка 

Подстратегия одобрения Подстратегия осуждения 

Тактики: 

1. Поддержки 

2. Демонстрации положительной 

Тактики: 

1. Несогласия 

2. Демонстрации отрицательной 



 

 
 

 

275

стороны события/явления 

3. Создания позитивного образа де-

ятеля/организации 

4. Снятия напряжения 

стороны действия/ситуации 

3. Создания негативного образа 

деятеля/организации 

4. Усиления напряжения 

Подстратегия формирования одного знака оценки 

Тактика создания превалирования 

положительной оценки 

Тактика создания превалирова-

ния отрицательной оценки 

Мы выявили лингвистические способы реализации стратегии оценки, наиболее 

характерные для данного типа текста. Оценка реализуется широким диапазоном языко-

вых средств: при помощи слов и словосочетаний с оценочным оттенком значения, разно-

образных стилистических приемов, особого синтаксического оформления предложения. 

Как следует из таблицы, подстратегия одобрения реализуется: а) тактикой под-

держки; б) тактикой демонстрации положительной стороны события / явления; в) такти-

кой создания позитивного образа деятеля / организации; в) тактикой снятия напряжения. 

Тактика поддержки актуализируется при помощи следующих языковых средств: 

лексики с мелиоративной коннотацией, например: I quite agree with you; you are absolutely 

correct; to sound optimistic; to launch a massive stimulus package. 

Тактика демонстрации положительной стороны события/явления базируется на 

использовании лексики с мелиоративной коннотацией: patriotism, values based on democ-

racy; growth rate; to deliver prosperity and stability; идиом: The health service is beginning to 

get back on its feet; эмфатических конструкций: I think it’s us who are acting unilaterally. 

Тактика создания позитивного образа деятеля/организации в основном реализует-

ся за счет использования эпитетов: the ultimate victor; a powerful body in the country; a su-

perb political manipulator; a willing partner; powerful domestic force; fundamental actions; 

эмфатических конструкций: Mr. Dodic is the only man with whom we can negotiate any 

agreements; метафор: to win people’s hearts and minds; The EU is the world’s biggest aid do-

nor. 
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Подстратегия формирования одного знака оценки реализуется при помощи такти-

ки создания превалирования положительной либо отрицательной оценки. При этом фор-

мирование одного знака оценки в тексте радиокомментария зависит от того, превалируют 

ли мнения «против» над мнениями «за» и наоборот. Соотношение мнений со знаком 

плюс и со знаком минус свидетельствует о всестороннем освещении событий в мире, 

производит впечатление объективности и способствует эмоциональному воздействию на 

слушателя. 

Подстратегия осуждения реализуется при помощи тактик: а) несогласия; б) де-

монстрации отрицательной стороны действия/ситуации; в) создания негативного образа 

деятеля/организации; г) тактики усиления напряжения. 

Тактика несогласия реализуется при помощи лексики с пейоративной коннотаци-

ей, выраженной, как правило, частицей not: that’s not a sensible strategy; it’s not an option; 

we don’t like what you do; отрицательным префиксом: I disagree; they disallow; we express 

our disapproval; обстоятельств образа действия, выраженных наречиями completely, what-

soever, absolutely. 

Тактика демонстрации отрицательной стороны действия/ситуации реализуется 

при помощи лексики с пейоративной коннотацией, выраженной существительными, 

например: a recession; a disaster; the global fallout; a supreme mortgage fiasco; an impetuous 

trick; growth plummeting; financial collapse and chaos; прилагательными: a devastating 

blow, drastic implications; catastrophic consequences; to look shaky; глаголами: to cut back 

on spending; to poison; to fail; to crumble; фразеологизмами: to store up trouble for; black 

Monday; при помощи такого стилистического приема, как метафора: to stare recession in 

the face; to be in the backyard of the European Union. 

Тактика создания негативного образа деятеля/организации реализуется при по-

мощи лексики с пейоративной коннотацией, выраженной существительными, например: 

selfishness and greed; прилагательными: the nasty party; to be arrogant, rough, insolent; 

глаголами: to suffer damage, to damage, to drive down, to crush; отрицательными место-

имениями и частицей not: he is a man who is not the sort of person who might identify with 
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most ordinary voters; he is the man who’s never seen out of suit; фразеологизмами, например: 

to get off on the wrong foot; а также такими стилистическими приемами, как метафора: the 

Central Bank standing on the edge of a cliff; при помощи эмфатических конструкций: he is 

the man who is a shallow salesman and never addresses the substance of the issue. 

Тактику снятия и усиления напряжения оценки можно рассмотреть на базе тек-

стов радиокомментариев, посвященных, например, политико-экономическому кризису в 

США. Тексты полностью формируются как ориентированные на достижение эффекта 

воздействия. В частности, они преследуют цель убедить аудиторию в истинности их со-

держательной составляющей. Это проявляется в использовании тактики «усиления 

напряжения» («сгущения красок») в вводном блоке и в блоке оценки, и в подчеркнутой 

опоре на тактику «снятия напряжения» («смягчения») в выводах. 

При реализации тактики усиления напряжения комментатор представляет поли-

тико-экономические события в драматичном виде: It’s a disaster; the beginning of the end; 

the worst credit crunch; we are at a deadlock. Тактика усиления напряжения реализуется 

при помощи лексических единиц с отрицательной коннотацией (nightmare, a massive 

whack, irresponsibility, weakness, to be under threat, to deteriorate, to stumble, to plunge very 

seriously, to be in peril); таких приемов, как преувеличение (the worst day on Wall Street; the 

biggest loser), метафора (the US is the biggest victim of the credit crunch), метафорический 

перифраз (financial woes). При этом из ряда синонимов выбираются наиболее экспрессив-

ные: whack, а не blow, to plunge, а не to fall, to smell blood, а не to notice that the opponent is 

weak. 

Затем, когда описание ситуации достигает кульминации, комментатор и участни-

ки коммуникации переходят к выводам, в которых используется тактика «снятия напря-

жения», при которой ситуация последовательно рисуется как сложная, затем как прием-

лемая и контролируемая и, наконец, как рядовая, требующая от общества терпения и вы-

держки. 

Тактика снятия напряжения использует менее эмоциональную лексику и лексику 

с положительной коннотацией (to reinvent itself, to remain strong and stable, a new type of 
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resurgence, American recuperation, to leave in a hugely pre-eminent position; to admire influ-

ential America). Как правило, отсутствует упоминание о конкретных «виновниках» или 

«ответственных» за происходящее, в то же время широко используется такое стилистиче-

ское средство, как эпитет, например: (significant moment, powerful leader, uncompromising 

character, considerable trouble). 

Как показывает анализ, речь комментатора насыщена экспрессивно-образными 

средствами. В тексте комментатор широко использует такие стилистические приемы, как 

метафору, перифраз, эпитет, гиперболу, иронию, повтор, риторический вопрос, парал-

лельные конструкции. Подтвердим наши наблюдения примерами: метафора (a series of 

shocks that rocked the financial system; to feel the aftershocks of the financial meltdown; the 

image of the US is tarnished); эпитеты: unbridled capitalism; a palpable crisis. 

С целью усиления выразительности в тексте радиокомментария широкое исполь-

зование находит прием преувеличения, выраженный прилагательными, которые, как пра-

вило, являются эпитетами, например: the giant US economy; overwhelming trade partner; 

an extraordinary amount for one company to lose; a magnificent company. Гиперболистиче-

ский эффект воздействия усиливается за счет использования наречий-интенсификаторов, 

например: completely; greatly, hugely, undoubtedly, и прилагательных в превосходной сте-

пени, например: the richest place, the worst scenario, the biggest loser. 

Безусловно, стратегия убеждения реализуется во взаимодействии всех трех уни-

версальных стратегий. В нашей статье мы рассмотрели только стратегию оценки и опи-

сали ее репрезентацию. Данная стратегия позволяет обеспечить желаемое прагматиче-

ское воздействие — сформировать у аудитории определенное мнение, выработать необ-

ходимое адресанту отношение к актуальным проблемам общественно-политической жиз-

ни, и как результат — реализовать макростратегию убеждения. 
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Проблемы преподавания языка 

Problems of Language Education 

 

 

Л.Б. Матевосян (Ереванский государственный университет) 
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Стереотипные высказывания как лингводидактический феномен 

(на материале русского языка) 

Stereotype utterances as a linguodidactic phenomenon 

(with special reference to Russian)  

 

Аннотация 

В статье стереотипные высказывания рассматриваются как лингводидактический 

феномен. Актуальность предлагаемого подхода определяется частотностью употребления 

стереотипных высказываний в повседневной речи русских, вот почему с них необходимо 

начинать обучение русскому языку как иностранному. В статье предлагаются методы и 

приемы возможного использования стереотипных высказываний в практике преподава-

ния РКИ. 

In the paper, stereotype utterances are treated as a linguodidactic phenomenon. The 

relevance of the proposed approach is determined by the frequency of their use in everyday 

speech of Russians, so teaching Russian as a foreign language should start with stereotype ut-

terances. The author offers some methods and techniques for the possible use of stereotype 

utterances in the practice of teaching RFL. 
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русский как иностранный, стереотипные высказывания, лингводидактика 
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Сейчас, когда все в современном мире находится «под знаком кризиса», взаимо-

понимание народов стало той необходимостью, без которой сложно и невозможно пред-

ставить дальнейшее развитие человечества. Повышенный интерес к изучению иностран-

ных языков, прежде всего языков широкого международного употребления — англий-

ского, французского, испанского, немецкого, русского, объясняется этим. Отметим, что 

«… русский относится к числу 20 выделяемых ЮНЕСКО мировых языков и занимает по 

своей распространенности четвертое место в мире» [15, 58].  

Н.В. Черемисина в Предисловии к нашей книге пишет: «Опыт свидетельствует, 

что именно со стационарных предложений целесообразно и перспективно начинать обу-

чение русскому языку нерусских» [9, 8].  

Стереотипны, или стационарны, те высказывания, которые воспроизводятся в ре-

чи целиком и полностью, высказывания, которые имеются в виде готовых «речений» в 

мышлении и в лексике, в языковом запасе всех или большинства носителей языка. 

Критерием стереотипности коммуникативных единиц являются их воспроизводи-

мость, регулярная повторяемость в речевой практике носителей русского языка. Факто-

ром, отражающим воспроизводимость, регулярность, повторяемость стереотипных вы-

сказываний, выступает их высокая частотность в разговорной речи носителей языка. Как 

только в процессе общения возникают стереотипные ситуации, — достаточно подробно 

описанные нами в наших монографиях [8; 9; 10], — сразу же из уст говорящего «выска-

кивают» стереотипные высказывания: Здравствуйте, я Ваша тетя; Ну да; Конечно; 

Нужны мне Ваши советы. Основная особенность (дифференциальный признак) стерео-

типных высказываний — частотность их употребления в речи: наступает момент, когда 

количество «вынуждено» перейти в качество, когда данные коммуникативные единицы 

попадают в «словарь» — в систему, такую же, как язык, — и речевые явления становятся 

фактом языка. 

Стереотипные высказывания, или стационарные предложения, объединяются в 

тематико-ситуативные группы (ТСГ), образуют синонимические ряды (см. о ТСГ и сино-
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нимических рядах [8; 9]), которые активно могут быть использованы при обучении рус-

скому языку «нерусскоговорящих».  

Абсолютно прав Ш. Балли, когда утверждает: «… невозможно накопить доста-

точное количество слов, особенно в начале обучения, не уподобившись в кaкой-то степе-

ни машине, <…> механическое заучивание слов и правил есть неизбежное зло» [1, 84 — 

85], поэтому мы постулируем следующие положения: 

а) стереотипные высказывания, как и слова, можно давать в виде списков как ре-

чевые образцы, но не «в одиночку», а в составе ТСГ, так как они являются своеобразной 

«кассой», которую можно использовать при говорении (исследование позволило нам вы-

делить в системе стереотипных высказываний 31 ТСГ: «Поддержание контакта», «При-

ветствие», «Прощание», «Благодарность», «Извинение», «Поздравление, пожелание», 

«Просьба», «Знакомство», «Проявление интереса», «Согласие / Несогласие с мнением 

собеседника», «Согласие / Отказ на просьбу / приглашение», «Понимание / Непонима-

ние», «Знание / Незнание», «Уверенность», «Приказ», «Обещание», «Оправдание», «От-

ношение к кому-, чему-либо», «Радость», «Огорчение», «Одобрение, похвала», «Неодоб-

рение, упрек», «Негодование», «Равнодушие», «Сомнение», «Удивление», «Сожаление», 

«Утешение, сочувствие, сопереживание», «Ирония», «Жалоба», «Страх» (см. Приложе-

ние 1 в [8, 165—183]); некоторые предложения остаются, однако, за пределами этих ТСГ 

(см. Приложение 2 в [8, 184—185]); 

б) синонимические ряды стереотипных высказываний, которые по количеству 

элементов неодинаковы: одни имеют в составе два-три высказывания (Желаю удачи = 

Ни пуха ни пера; Правда? = На (В) самом деле? = Ей-богу?), другие включают в свой 

состав большее количество высказываний (Хорошо = Ладно = Договорились = Добро; 

Хватит = Прекрати(-те. = Остановись(-тесь) = Довольно(!); Нет = Что вы (ты) = 

Ничуть не бывало = Никогда = Ни за что = Ни в коем случае = Упаси боже = Как бы 

не так = Дудки = Здрасьте = Привет = Черта с два) [8; 9], как и синонимические ряды 

слов, целесообразно давать для заучивания, “привязывая” их к определенным ситуациям; 
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в) необходимо отработать у обучающихся умение находить в ТСГ или в синони-

мическом ряду нужное стереотипное высказывание и употреблять его в конкретном си-

туативном диалоге; 

г) в силу частотности стереотипных высказываний в разговорной речи необходи-

мо их широко использовать и в практике обучения — в условиях конкретных ситуатив-

ных диалогов.  

Для заучивания и запоминания стереотипных высказываний эффективно исполь-

зовать компьютер, ибо ХХI в. знаменателен тем, что это — век всеобщей компьютериза-

ции. В странах постсоветского пространства эта тенденция наметилась лишь к концу 

ХХ в. Компьютер вошел как обязательный и необходимый компонент учебного процесса 

в школу, стал верным помощником учителя-словесника, с его помощью осуществляют 

ускоренное обучение языкам. 

На вопрос: «Почему компьютеры стали столь популярными средствами обуче-

ния?» авторы книги «Основы компьютерной грамотности» отвечают: «Во-первых, ком-

пьютер обладает “беспредельным терпением”: он будет повторять пять, десять, даже сто 

раз, и все это без признаков усталости и недовольствия. Во-вторых, он позволяет выбрать 

тот темп обучения, который подходит именно вам, а не тем студентам, которые схваты-

вают материал быстрее или медленнее, чем вы. И, в-третьих, когда вы сидите перед ком-

пьютером, он целиком и полностью занят только вами, то есть “все его внимание” — 

только вам» [6, 225]. 

Списки ТСГ стереотипных высказываний, которые содержатся в книге «Русская 

разговорная речь» [13], в различных ситуативных разговорниках для иностранцев, в При-

ложении к нашей монографии «Стационарные предложения в современном русском язы-

ке» [8, 165 — 200], можно заложить в память компьютера и впоследствии с помощью 

компьютера проверить, насколько правильно и полно удается обучающемуся воспроиз-

вести стереотипные высказывания той или иной группы. Например, перед обучающимся 

стоит задача — вспомнить все высказывания ТСГ «Неодобрение, упрек» или «На почте». 

Если он допустил ошибку и назвал высказывание, которое не входит в данную группу, на 
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экране дисплея появится запись: «Вы ошиблись». Если обучающийся воспроизвел сте-

реотипные высказывания правильно, но не исчерпал всего списка, на экране будет напи-

сано: «Правильно». Если же ему удалось целиком и полностью перечислить весь список 

стереотипных высказываний данной ТСГ, то на экране дисплея высветится восклицание: 

«Великолепно!» 

Такой миникомпьютер может быть использован обучающимися всех возрастов. 

Сидя за компьютером, обучающийся меньше отвлекается и более раскован (нет страха 

выглядеть смешным при ошибке). Опыт показывает, что этот своеобразный диалог с 

компьютером гораздо интереснее и эффективнее «механического заучивания» стерео-

типных высказываний русского языка. 

Наш педагогический опыт свидетельствует также, что в практике преподавания 

РКИ важно учитывать и структурную организацию стереотипных высказываний; полезно 

использовать структурную классификацию стереотипных высказываний (см. структур-

ную классификацию стереотипных высказываний в [8, 56 — 68; 9, 73 — 85]): во-первых, 

это «… и способ постижения объекта, и способ организации мaтериала для подачи в 

аудитории, в том числе иностранной» [3, 7]; во-вторых, структурные типы стереотипных 

высказываний могут быть использованы при обучении русскому языку нерусских с по-

мощью компьютера. 

Mожно ввести в компьютер комбинированные и те фразеологизиpoванные модели 

стереотипных высказываний, которые допускают относительно свободную лексическую 

наполняемость, например, модель Как + им. п. имени сущ. (Как дела? Как работа? Как 

родители? и т.п.), и попросить обучающегося продолжить данную модель, используя 

один распространитель из набора стандартных распространителей. Если обучающийся 

(или информант) назвал частотный стандартный распространитель, то компьютер отвеча-

ет, к примеру: «Молодец!» или «Хорошо!». Если же обучающийся (или информант) 

назвал нечастотный распространитель, например, Как море? — на пляже (данная модель 

может быть заполнена и нестандартными распространителями, например Как обед? и 

т.п.), то компьютер отвечает: «Неплохо». 
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Приведем еще несколько примеров: модель Да здравствует + имя сущ. в им. п. 

— Да здравствует солнце (мир, свобода, любовь, дружба, братство); модель Что за + 

имя сущ. в им. п. со значением “непонимания-неодобрения” — Что за шум (разговоры, 

церемонии, характер); модель Перестань + форма инфинитива — Перестань паяс-

ничать (дурака валять, толкаться, дразниться, чепуху молоть, ногами болтать, в 

носу ковырять и др.) 1. 

Таким образом могут заучиваться и закрепляться наиболее часто употребляемые 

стереотипные высказывания. Отметим, однако, что усвоение и запоминание частотных 

высказываний важно на начальном этапе обучения, в дальнейшем обучающийся по этому 

образцу сможет продуцировать — для него это будет на определенном этапе именно 

продуцирование — как можно более широкий круг высказываний с разными перемен-

ными компонентами. 

Для этого этапа обучения можно составить программу на воспроизведение вопро-

са, отражающего интерес к делу в определенной ситуации. Например, дается текст: «Ваш 

сосед в общежитии возвратился с экзамена. Какой вопрос вы ему зададите?» (Как экза-

мен?). Или: «Ваш товарищ по вашему совету читает книгу. Поинтересуйтесь его мнени-

ем» (Как книга?); «Вы сварили суп и угощаете им своих друзей. Поинтересуйтесь, по-

нравился ли им суп (Как суп?). 

Такая программа, как свидетельствует наш педагогический опыт, может быть ис-

пользована в качестве программы-тренажера и контролера при изучении стереотип-

ных высказываний в нерусскоязычной аудитории (см. фрагмент программы в [8, 201 — 

202]). К сожалению, в педагогической практике (как отечественной, так и зарубежной) не 
                                                
1 Фразеологизированная модель непродуктивна и реализуется часто в высказываниях, состоящих 
из лексем и фразеологизмов, обладающих идиоматической ситуативно-стационарной семантикой; 
семантика этих высказываний вполне понятна. Например: Добро пожаловать! Милости про-
сим! Как бы не так! Так точно. Никак нет. Есть! Еще бы! Ладно(?) Хорошо. Идет!(?) Ей-
богу?(!) Слава богу. Конечно. К черту! Ай да! Баста! Дудки! Ну-ка! Алло! Полноте! Вот оно 
что! Вот это да! Увы! Ура! Эх! Ничего! Неужели! и др. Эти стереотипные высказывания пред-
ставлены отдельными лексически неварьируемыми словоформами и сочетаниями слов, закрепив-
шими за собой в системе языка коммуникативную функцию, и, соответственно, облечены интона-
цией предложения. В диалоге они выражают утверждение и отрицание, согласие и несогласие, 
волеизъявление, призыв к действию, к вниманию, различные эмоции, выступают как «чисто по-
знавательный вопрос».  
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только предложенные нами компьютерные программы, но и компьютерные технологии 

пока не нашли должного применения [18, 295]. Вместе с тем их необходимость очевидна, 

так как это позволит воплотить в жизнь новые принципы построения учебника, что от-

нюдь не уменьшит значимости традиционного учебника и обучения. 

На VII Kонгрессе МАПРЯЛ профессор Т. Вейд из Великобритании (Страт-

клайдский университет, г. Глазго) на вопрос: «Зачем нужна грамматика?» — ответил 

приблизительно так: «Грамматика нужна для того, чтобы не оказаться в “ситуативной 

ловушке”». Англичанин, который знал русскую фразу Как проехать к Большому теат-

ру?, оказавшись в Москве, не смог спросить Как проехать к МГУ?. Осмысление модели, 

лежащей в основе стереотипного высказывания, позволит в дальнейшем, на продвинутом 

этапе обучения, строить оригинальные предложения. Так например, освое-

ние/осмысление модели, по которой построено стереотипное высказывание речевого эти-

кета Спасибо за приглашение (модель Спасибо + за + вин.п. имени сущ.), позволит в 

конкретной речевой ситуации строить оригинальные/креативные/производимые предло-

жения типа: Спасибо за дом, Спасибо за хлеб, Спасибо за братское слово, Спасибо за 

прямоту.  

Таким образом, «… грамматика составляет фундамент языка» [4, 309]. Под грам-

матикой, однако, Г.А. Золотова имеет в виду не парадигму склонения, спряжения и про-

чие школьные правила, а «… учение о структуре языка, которая служит выражению ком-

муникативного смысла» [4, 309]. 

Ш. Балли во «Французской стилистике» пишет: «Мы являемся рабами собствен-

ного я» [1, 22]. Из чего складывается это «я»? С точки зрения Ш. Балли, индивидуаль-

ность составляют не идеи, — «… ибо нет ничего более безличного, чем идея», — а эмо-

ции, чувства, желания, стремления — <…> все, что стимулирует нас к действию, все, из 

чего складываются не зависящие от рассудка темперамент и характер» [1, 23]. 

Речь человека, создателя и преобразователя языка, «выражает в первую очередь 

чувства» [1, 23], хотя в речи чувство не всегда выражено отчетливо и в равной степени. 
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Соотношение логического (рассудочного) и эмоционального в мышлении — а, следова-

тельно, и в речи — различно.  

Тенденция к стереотипности мышления и речи из-за боязни остаться в изоляции 

противопоставлена стремлению говорящего выразить в речи свойственные только ему 

индивидуальные чувства. Таким образом, стандарту противостоит конкурирующая тен-

денция — тенденция к увеличению разнообразия, тенденция к дифференциации, тенден-

ция к экспрессии. Под влиянием тенденции к экспрессии, к увеличению разнообразия 

происходит устаревание стандартных единиц данного времени.  

Язык динамичен, а следовательно, он должен быть таковым во всех своих прояв-

лениях. Отсюда и динамизм стандарта, т.е. стереотипных высказываний. Динамизм этот, 

по наблюдениям Н.В. Черемисиной, проявляется в многообразном варьировании стерео-

типных высказываний [12, 99].  

Материалом лингвистических наблюдений и выводов при исследовании варьиро-

вания стереотипных высказываний послужила для нас разговорная речь, ибо, по справед-

ливому замечанию Ш. Балли, «… разговорный язык является единственным истинным 

языком и нормой оценки всех прочих форм речи» [1, 24; 7; 16]. 

Человек, опираясь на стандарт как на ядро языковой системы в ряде стереотип-

ных ситуаций, часто не только преобразует, но и разрушает стандарт, создавая новое. 

Стимулом является желание быть неповторимым, уникальным, не исчезнуть, не раство-

риться в рамках стереотипа, не потерять собственного лица. И тогда побеждает тенден-

ция к экспрессии, к динамизму. Этим объясняется варьирование стереотипных высказы-

ваний. Оно может состоять в 1) опущении элемента из состава стереотипного высказы-

вания; 2) добавлении какого-либо элемента в составе стереотипного высказывания; 3) 

замене одного элемента стереотипного высказывания другим [8, 118—128; 9, 123—132; 

10, 51—53]. 

По образцу предложения: Нет чтобы помолчать с типовым значением «не-

одобрения по поводу неосуществления того, что было бы целесообразно» [14, 383], мож-

но построить целый ряд аналогичных предложений с тем же типовым значением, но каж-
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дый раз с новым конкретным содержанием (ср.: Нет чтобы помочь, Нет чтобы под-

сказать, Нет чтобы посоветовать и т.п.). В предложениях этого типа клиширована 

синтаксическая структура и начальное: Нет чтобы, то есть в готовом виде воспроизво-

дится структура и начальное Нет чтобы, позиция инфинитива всякий раз наполняется 

новой лексикой. Или: Тоже мне друг! выражает значение «негативной оценки». Смысл 

данного предложения может быть семантизирован следующим образом: ‘Он плохой 

друг’, ‘Его нельзя называть другом’. Стереотипное высказывание: Тоже мне друг! вклю-

чает постоянный компонент: Тоже мне, который утратил свое лексическое значение (ср.: 

Он тоже мне друг) и «создал» модель, структуру с определенным значением — значени-

ем «негативной оценки». Свободный компонент — имя существительное в форме им. 

п., называющий объект оценки, лексически не ограничен, однако стереотипными явля-

ются определенные речевые реализации данной модели. Например: Тоже мне цветы 

(город, лес, профессор, ученый)! Кроме имени существительного в форме им. п. в каче-

стве свободного компонента может быть также глагол. В этом случае дается отрицатель-

ная оценка действию. Например: Тоже мне помог (выступил, нарисовал)! 

Таким образом, даже фразеологизированная структурная схема — это лексически 

незамкнутое синтаксическое клише. Синтаксические клише не следует смешивать с 

устойчивыми выражениями — собственно фразеологизмами, речевыми высказываниями-

формулами, пословицами, поговорками. Их сближает устойчивость и воспроизводи-

мость, однако в синтаксическом клише — это воспроизводимость синтаксической струк-

туры, а в собственно фразеологизмах, высказываниях-формулах, пословицах и поговор-

ках — это воспроизводимость и лексического наполнения. 

Варьирование синтаксического состава и лексического наполнения стереотипных 

высказываний, однако, имеет предел, за которым наступает разрушение стандарта и рож-

дается новое, по существу оригинальное, или креативное, предложение:  

[Валя (подмигнув):] Ладно. (Сергей и Виктор уходят) Прощай до утра, лавочка! 

Ой, голова кружится, Лариска… (Прислонилась к двери) Шумный сегодня день был с 

этой воблой… Устала я. (А. Арбузов, «Иркутская история»). 
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[Лидия Васильевна:] Да выключите вы эту рыбу. К чертовой бабушке! (Из к/ф 

«Гараж»). Ср.: К чертовой маме! 

Порой добавление к стереотипному высказыванию кaкой-либо частицы приводит 

к его разрушению.  

[Букин:] Почему же? Мне нравится. Я даже тебе благодарен (А. Вампилов, 

«Прощание в июне»). 

Я тебе благодарен — стереотипное высказывание. Добавление же частицы даже, 

которое выражает значение «возражения» (ср.: Мне не только нравится, но я еще и бла-

годарен), привело к разрушению стереотипного высказывания и образованию нового 

оригинального/креативного предложения. 

В.А. Каверин вспоминает, как, будучи студентом Института восточных языков, 

ему довелось услышать лекцию И.Ю. Крачковского о том, что арабы относятся к языку 

как к предмету искусства [5, 209]. Эта мысль для русской литературы не новая, достаточ-

но вспомнить Н.С. Лескова и М.М. Зощенко. По свидетельству В.А. Каверина, детский 

поэт Е.А. Благинина осуществила эту мысль в разговорной речи. «Афоризмы душевной 

бодрости» — так называет сама поэтесса свою талантливую игру с русской разговорной 

речью [5, 209], которую В.А. Каверин использовал в романе «Наука расставания». 

В романе рассказывается история военного корреспондента на Северном флоте в 

годы Великой Отечественной войны. Секретарь редакции Нина Викторовна славилась 

своими «плодами житейской бодрости»: 

— Доложила, — сказала Нина Викторовна, — молчит. Плохо дело! Придется 

повиниться. Шиллера в мешке не утаишь (Ср.: Шила в мешке не утаишь.) 

Раздался звонок. Нина Викторовна ушла в кабинет. 

— Береги челюсть смолоду, — сказала она. — Вас!  

(Ср.: Береги честь смолоду.) 

На этот раз Нина Викторовна, возвращаясь из кабинета главного редактора, 

возвестила: “Безрузвельтатно!” (Ср.: Безрезультатно) (В. Каверин. «Наука расстава-

ния») 
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В разговорной речи русских встречаются предложения: Детей бояться — в лес 

не ходить [2, 48]. Ср.: Волков бояться — в лес не ходить.  

Ученье — свет, а неученых тьма [2, 163]. Ср.: Ученье — свет, а неученье — 

тьма.  

Этот перечень можно продолжить. 

Философ С.А. Чернявский [16] рассматривает соотношение системы, структуры и 

эволюции в любом объекте (и природы, и общества) как категорию универсальную. Ви-

ток эволюции, по С.А. Чернявскому, состоит из четырех этапов: два этапа-состояния — 

анархия и диктатура — и два этапа-процесса — демократия и революция. Каждый этап 

выполняет конкретную функцию: при анархии происходит развитие периферии, при дик-

татуре — развитие центра, при демократии происходит переход (процесс) от главенства 

периферии к главенству центра, при революции — переход от одного витка к другому. 

Нечто аналогичное мы наблюдаем в языке и в речи, а значит, в языковом созна-

нии. Завтра периферийные единицы стереотипного пласта языкового сознания могут 

стать центральными, а единицы нестереотипного пласта (так называемые оригинальные / 

креативные / производимые высказывания) в силу повторяемости и частотности употреб-

ления — стать стереотипными. Воистину, узус — «… арена для языковых изменений» [7, 

345].  

О.А. Лаптева, использовав остроумную схему, предложенную С.А. Чернявским, 

охарактеризовала речевое состояние настоящего времени как анархию [7, 347] и, в силу 

этого, оказалась в плену соблазна включить в триаду «система — норма — узус» 

Э. Косериу еще один член — «культура речи». Культура речи «... становится двуединым 

индивидуально-универсальным фактором регуляции узуса посредством нормы и инстру-

ментом речевого осуществления социальных и индивидуальных характеристик носителя 

речи. Соблюдение культурно-речевых нормативных требований позволяет норме суще-

ствовать в пределах триады в качестве ее члена, несоблюдение либо отменяет статус 

нормы и ведет к внесистемным отступлениям и ошибкам, либо переводит норму в новое 

качество», — пишет она [7, 347]. 
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Относительно стереотипных высказываний, являющихся составляющими языка 

(как системы) и вписывающихся в триаду «система — норма — узус», включение факто-

ра «культуры речи» в поле зрения исследования нам показалось нецелесообразным и не-

корректным. Однако изучение стереотипного пласта языкового сознания носителей язы-

ка, представляющих разные социальные слои общества, представляется интересным и 

может стать объектом самостоятельного исследования. 

«Совершенствование языка заключается в развитии возможностей выразить новое 

содержание», — пишет Н.Б. Мечковская. При этом, отмечает она, «... лексика в сравне-

нии с фонологией и грамматикой и стилистическая система в сравнении со структурой 

языка — это внешние, поверхностные области в языке» [11, 183; курсив наш — Л.М.]. 
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Аннотация 

Статья посвящена обучению иноязычной профессионально-ориентированной лек-

сике как средству формирования и развития коммуникативной компетенции аспирантов. 

В статье рассматриваются приемы и средства обучения иноязычной лексике и описыва-

ются теоретические основы, упражнения и их применение в учебном процессе. В работе 

проводится анализ основных упражнений и определяется их методическая ценность с 

точки зрения эффективности и результативности в обучении иностранным языкам. 

The article is devoted to the training of foreign language professionally oriented vo-

cabulary as a means of formation and development of communicative competence of graduate 

students. The article discusses the methods and means of teaching foreign language vocabulary 

and describes the theoretical basis, exercises and their application in the educational process. 

The paper analyzes the basic exercises and determines their methodological value from the 

point of view of their efficiency and effectiveness in teaching of foreign languages. 
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Расширение международного сотрудничества во всех областях экономики и обра-

зования и современная ситуация на рынке труда требуют от будущего специалиста ак-

тивного владения иностранным языком. При поступлении на работу владение иностран-

ными языками всё чаще становится конкурентным преимуществом. В современных усло-

виях расширения международных экономических связей существует потребность в под-

готовке высококвалифицированных специалистов с таким уровнем владения иностран-

ными языками, который позволяет осуществлять непосредственное общение с зарубеж-

ными партнерами в профессиональной деятельности. В контексте обучения английскому 

языку актуальной задачей является овладение знаниями терминов специальности и полу-

чение навыков и умений использовать узкоспециализированную лексику для выполнения 

профессионально ориентированных заданий, направленных на дальнейшее общение. Бу-

дущему специалисту необходимо знание английского языка для более качественного вы-

полнения своих должностных обязанностей, свободного общения с зарубежными колле-

гами, как личного, так и посредством переписки или по телефону. Кроме того, будущий 

специалист должен свободно ориентироваться в документации, инструкциях, специали-

зированной и справочной литературе на английском языке. 

Существенная роль в процессе обучения иностранному языку будущих специали-

стов принадлежит лексике. Более того, систематическое накопление и расширение сло-

варного запаса является одной из главнейших задач при обучении иностранному языку. 

Вопросы обучения иноязычной лексике рассматривались многими отечественными и за-

рубежными исследователями (Н.В. Баграмова, Б.В. Беляев, B.А. Бухбиндер, В.Н. Вагнер, 

Н.И. Гез, Ю.В. Гнаткевич, П.Б. Гурвич, П. Нейшн, Р. Оксфорд, Е.И. Пассов, И.В. Рахма-

нов, С. Торнбери C.Ф. Шатилов, Ш. Циммерман и др.). В последние годы интерес к этой 

теме возрос, что подтверждается появлением новых исследований (Л.А. Милованова, 

А.Н. Шамов и др.). Однако анализ современного состояния обучения иностранным язы-

кам показывает, что имеющийся словарный запас не позволяет обучаемым в полной мере 

сформировать необходимую коммуникативную иноязычную компетенцию. Одной из ос-
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новных причин слабого владения иноязычной лексикой, на наш взгляд, является недоста-

точная разработанность некоторых вопросов методики обучения иностранному языку. К 

таким вопросам относится методика выработки лексических навыков и умений и разра-

ботка системы упражнений для эффективного обучения лексике. Особое место принад-

лежит формированию лексического навыка, который, по мнению Е.И. Пассова, является 

в учебной практике последних десятилетий «падчерицей» лексики [6]. Сложно общаться 

без знания грамматики, однако без знания слов общаться невозможно, нельзя ни выска-

зать, ни понять самых элементарных фраз. От объёма словарного запаса зависит успех 

обучения: чем больше слов знает учащийся, тем точнее и яснее он выражает свои мысли, 

тем успешнее в профессиональном плане он становится. 

Таким образом, вопросы формирования профессионально ориентированной лек-

сической компетенции не являются решенными в полной мере. В связи с этим в препода-

вательской среде достаточно ясно осознается необходимость дальнейшего совершенство-

вания методики формирования профессионально ориентированной лексической компе-

тенции учащихся. Преподаватель иностранного языка находится в поиске новых и более 

эффективных средств, методов и подходов для решения тех задач, которые определены 

обществом. Важность исследования в этой области объясняется также тем, что в прямой 

зависимости от успешности формирования лексических навыков и умений находится 

решение других актуальных вопросов обучения иностранному языку. Ни для кого не сек-

рет, что учащиеся имеют разный уровень языковой подготовки, поэтому преподавателю 

необходимо определить лексический минимум профессиональной терминологии, являю-

щийся максимальным с точки зрения возможности обучаемого и отводимого времени на 

его изучение, одновременно не забывая о мотивации обучаемого на изучение данной лек-

сики. Если учебный материал будет профессионально интересен учащемуся, то это обес-

печит его успешную работу по овладению иноязычными речевыми умениями. 

Согласно программным требованиям, овладение лексическим материалом спо-

собствует формированию лингвистической, социолингвистической и социокультурной 

компетенции. Формирование лексического навыка лежит в основе обучения иностранно-
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му языку. Вслед за Р.К. Миньяр-Белоручевым, под лексическим навыком мы понимаем 

способность автоматизированно вызывать из долговременной памяти слово, словосоче-

тание или готовую фразу, соответствующие коммуникативной задаче [4]. 

Перед тем как перейти к системе упражнений, формирующих лексический навык, 

рассмотрим специфику отбора лексики и ее методическую классификацию. Особое место 

в профессионально-коммуникативном обучении занимает работа с терминологической 

лексикой, представляющей собой совокупность терминов определенной отрасли произ-

водства, деятельности и знания. Изучение профессиональной лексики является одним из 

самых важных компонентов в учебной практике, составляет основу языка специальности, 

являясь самым динамичным процессом, если учесть, что насколько быстро появляются 

новые профессиональные термины, настолько же быстро выходят из употребления ста-

рые. 

 На продвинутом этапе обучения, когда учащиеся переходят к чтению оригиналь-

ной литературы по специальности, возникает необходимость в терминологическом сло-

варе. При подборе терминов необходимо стремиться к тому, чтобы в словарь были вклю-

чены основные термины из профессиональной области. Расширение словарного запаса 

происходит непрерывно при обильном чтении и выполнении упражнений, обеспечиваю-

щих повторение новой лексики. В методических целях необходимо определить рамки 

наиболее актуального иноязычного лексического материала, который включается в лек-

сические минимумы и определяет коммуникативную важность для изучения всеми уча-

щимися. Лексический минимум, как любой языковой минимум, должен быть системным 

явлением, на котором следует сосредоточить максимум усилий и выполнять как можно 

больше упражнений. 

Следовательно, для составления лексического минимума должны быть выделены 

критерии отбора иноязычных лексических единиц и составлен корпус иноязычных лек-

сических единиц, необходимых для усвоения. Количество методических исследований, 

посвященных отбору лексических единиц для обучения иностранным языкам и выявле-

нию критериев отбора, достаточно велико. Детально разработкой критериев отбора лек-
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сических единиц для составления лексических минимумов занимались И.В. Рахманов, 

И.М. Берман и В.А. Бухбиндер, Б.А. Лапидус, А.А. Миролюбов и др. 

Разработке эффективной системы упражнений и последующей активной трени-

ровке, по мнению Е.С. Полат, предшествует отбор различных текстов по специальности с 

учетом их коммуникативной ориентированности, отбор и активизация лексических и 

грамматических структур, что создает предварительную базу для тренировки речевых 

умений и навыков [7]. Лексический материал отбирается согласно следующим критери-

ям: 1) соответствие тематике будущей специальности; 2) частотность употребления; 3) 

прагматичность или возможность дальнейшего использования; 4) словообразовательная 

ценность; 5) наличие коннотаций у слова. 

Основываясь на анализе перечня критериев, предложенных разными авторами, и 

учитывая специфику целевой аудитории, нам представляется возможным выделить сле-

дующие критерии отбора лексических единиц для составления лексического минимума: 

критерий частотности, тематический критерий, критерий функциональности лексических 

единиц, интеграционный критерий, критерий межъязыковых связей, критерий учета про-

фессиональной сферы общения. Методическая классификация корпуса иноязычных лек-

сических единиц может основываться на следующих базовых характеристиках иноязыч-

ных лексических единиц: тематических, семантических, морфологических, сложности / 

легкости усвоения. 

Чаще всего в основе отбора лексического минимума лежит критерий частотности. 

Однако вслед за И.М. Берманом и В.А. Бухбиндером мы считаем, что при анализе ча-

стотности должны учитываться не только строевые слова, но и все лексические поля, ко-

торые составляют основу подъязыка. Мы выделяем следующие лексические поля: обще-

употребительная лексика, лексика общенаучного и общетехнического характера. 

Тематический критерий в нашей модификации восходит к принципу «соответ-

ствия установленной тематике» в перечне И.В. Рахманова. На основе данного критерия 

отбираются иноязычные лексические единицы по темам, которые изучаются в рамках 

программы по обучению иностранному языку [8]. 
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В нашем перечне критериев под критерием функциональности лексических еди-

ниц мы понимаем совокупность основных лингвистических характеристик лексических 

единиц, а именно: сочетаемость, семантическую ценность, стилистическую нейтраль-

ность, строевую способность, словообразовательную ценность и многозначность. Лишь 

объединение всех этих критериев в один лингвистический критерий функциональности 

позволяет нам говорить о целостности и неразложимости критерия. 

Интеграционный критерий предполагает, что отбор лексических единиц произво-

дится на основании принадлежности иноязычных лексических единиц к разным про-

фильным учебным дисциплинам. Данный аспект способствует формированию системных 

знаний за счет установления междисциплинарных связей, которые являются важнейшей 

основой в системе высшего образования. Применение данного критерия будет способ-

ствовать отбору тех лексических единиц терминологического характера в иностранном 

языке, русские эквиваленты которых постоянно используются учащимися в их професси-

ональной сфере общения. 

Под критерием межъязыковых связей мы понимаем сопоставление лексических 

единиц в двух языках, оказывающее положительное влияния не только в плане овладения 

профессиональной лексикой иностранного языка, но также способствующее лучшему 

усвоению терминов специальности. 

Критерий учета профессиональной сферы общения представляется нам одним из 

наиболее значимых, поскольку целью обучения иностранному языку является достиже-

ние обучаемыми коммуникативной компетенции. При отборе лексического материала с 

целью обучения общению данный критерий предусматривает рассмотрение иноязычных 

лексических единиц с точки зрения речевого произведения в рамках коммуникативного 

акта в профессиональной сфере общения. 

При систематизации иноязычного лексического материала профессиональной 

сферы лексические единицы могут быть классифицированы с методической точки зре-

ния. В основу методической классификации положены основные характеристики лекси-

ческих единиц: тематические, семантические, морфологические, сложности/легкости 
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усвоения. Лексический материал группируется по каждому из этих признаков и соответ-

ствующим категориям, представляя собой четкую структуру. 

Классификация иноязычных лексических единиц по тематическим характеристи-

кам является наиболее очевидной и достаточно обоснованной с точки зрения образова-

тельного процесса. 

При классификации лексических единиц по семантическим характеристикам сле-

дует обращаться к значениям лексических единиц и дифференцировать их по соответ-

ствующим категориям. 

При классификации лексики по морфологическим характеристикам лексические 

единицы группируются по частям речи. Таким образом, лексические единицы распреде-

ляются по следующим группам: 1) самостоятельные части речи: а) имена существитель-

ные; б) глаголы; в) имена прилагательные; г) наречия; 2) служебные части речи: предлоги 

и союзы. 

В методике преподавания иностранных языков предпринимались попытки разра-

ботать полную типологию лексики с точки зрения легкости/сложности усвоения. Исходя 

из признаков легкости/сложности усвоения, деление лексических единиц может осу-

ществляться следующим образом: 1) полностью подобные лексические единицы — в 

данную категорию включены такие лексические единицы, которые имеют сходство по 

графической форме слова и одинаковое значение в изучаемых языках (например, англий-

ском, латинском и русском); 2) частично подобные лексические единицы — в данную 

категорию входят лексические единицы, которые имеют сходство по графической форме 

слова в двух языках (английском и латинском или в английском и русском) и одинаковое 

значение в трех языках; 3) неподобные лексические единицы — к данной категории от-

носятся лексические единицы, сходные по значению, но различные по графической фор-

ме в трех языках [5]. На базе представленных выше классификаций может быть решен 

практический вопрос организации лексического материала, то есть, как материал должен 

быть включен в обучение и какие учебно-методические разработки (например, списки, 

таблицы) рекомендуется предлагать студентам как опорный материал. 
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Принимая во внимание существующие этапы формирования лексического навы-

ка, известные в методике преподавания иностранных языков, и учитывая специфику ото-

бранной лексики и ее методическую классификацию, представляется возможным выде-

лить следующие этапы обучения: 1) презентация тематических лексических единиц; 2) 

узнавание лексических единиц; 3) сопоставление лексических единиц в английском и 

русском языках; 4) понимание лексических единиц; 5) запоминание лексических единиц; 

6) комбинирование новых лексических единиц между собой и с уже известными лексиче-

скими единицами; 7) употребление лексических единиц для реализации коммуникатив-

ных задач. 

Обучение профессионально-ориентированной иноязычной лексике будет эффек-

тивным, если в основу обучения будет положен метод, сочетающий в себе элементы 

коммуникативного, когнитивного и интерактивного методов. Процесс овладения профес-

сионально-ориентированной лексикой будет эффективным, если обучение будет основа-

но на сочетании дидактических (сознательность, наглядность, межпредметная координа-

ция), лингвистических (минимизация языка, концентризм), психологических (поэтап-

ность формирования лексических навыков и умений) и собственно методических (обуче-

ние лексике во всех видах речевой деятельности, дифференцированный подход в зависи-

мости от цели усвоения лексики, профессиональная направленность, компаративность 

лексических единиц в контексте культур, взаимообучаемость) принципов, выступающих 

в неразрывной связи друг с другом. Усвоение профессионально-ориентированной ино-

язычной лексики специальности будет более эффективным, если обучение будет вклю-

чать в себя специально разработанный комплекс упражнений и заданий для аудиторной и 

внеаудиторной деятельности. Обучение профессионально-ориентированной иноязычной 

лексике будет более эффективным, если содержание обучения будет включать в себя 

учебные материалы, отвечающие следующим требованиям: аутентичность, профессио-

нальная направленность, новизна и информативность, жанровое разнообразие, языковая 

доступность, культурологическая насыщенность и проблемность. 
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Упражнения по обучению профессионально-ориентированной иноязычной лекси-

ке должны базироваться на принципах доступности, учета индивидуальных особенностей 

и когнитивных стилей обучающихся, концентрической повторяемости, нарастания слож-

ности учебного материала, новизны, мотивации и интерактивности. Упражнения класси-

фицируются по этапам формирования лексических навыков (ознакомление, запоминание, 

тренировка и использование в речи); этапам формирования лексических умений (выделе-

ния профессионально значимой лексической единицы, словообразования, контекстуаль-

ной догадки, перифраза, перевода с иностранного языка на родной и наоборот); этапам 

работы с текстом; форме; месту; использованию современных средств мультимедиа; 

назначению; характеру мыслительной деятельности; способу выполнения. 

В методической литературе принято выделять два главных типа в общей системе 

упражнений: 1) подготовительные или языковые упражнения, которые концентрируют 

внимание студентов не только на коммуникативном содержании, но и на языковой форме 

и 2) коммуникативные упражнения, т.е. упражнения, развивающие речевые умения и ве-

дущие к процессу коммуникации [3].  

Попытки упорядочить упражнения в систему предпринимались в истории отече-

ственной методики различными учеными (М.С. Ильин, Б.А. Лапидус, Е.И. Пассов, И.В. 

Рахманов, С.Ф. Шатилов и др.). Опираясь на их идеи, мы разработали комплекс упраж-

нений, направленный на обучение профессионально-ориентированной иноязычной лек-

сике. Под комплексом упражнений мы понимаем совокупность необходимых типов, ви-

дов и разновидностей упражнений, выполняемых в такой последовательности и в таком 

количестве, которые учитывают закономерности формирования умений и навыков в раз-

личных видах речевой деятельности в их взаимодействии и обеспечивают максимально 

высокий уровень овладения иностранным языком в заданных условиях. 

Нами были использованы следующие принципы построения комплекса упражне-

ний: 1) развития когнитивной сферы обучаемых; 2) учета этапов формирования лексиче-

ского навыка при обучении иноязычной лексике; 3) комплексности обучения иноязычной 

лексике; 4) преемственности и последовательности упражнений. 
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В нашей статье мы остановимся на подготовительных грамматических и лексиче-

ских упражнениях, направленных на отработку и усвоение материала и снятия проблем 

грамматического и лексического характера. Грамматические подготовительные упражне-

ния должны формировать навыки употребления заданной грамматической формы в речи, 

на базе хорошо известной лексики, уже знакомого научно-технического текста. Грамма-

тическое явление должно быть максимально наглядно представленным. Само же упраж-

нение должно носить коммуникативный характер и включать целый ряд учебных дей-

ствий, направленных на дифференциацию изучаемого грамматического явления: запол-

нение таблиц, схем с опорой на формальные признаки грамматической структуры, опре-

деление грамматических структур синонимов, определение грамматического явления в 

тексте/на слух с последующим его воспроизведением письменно/устно. Упражнения на 

преобразования включают задания на преобразования действительного залога в страда-

тельный залог, утверждений в отрицания, простых предложений в сложные с использо-

ванием союзов, и т.д [2]. Репродуктивные грамматические упражнения могут содержать 

такие задания как: дополнить или сократить текст, в котором есть изучаемые граммати-

ческие явления, заполнить пропуски, используя данное грамматическое явление, и пере-

сказать текст. Переводные упражнения включают задание перевести с иностранного на 

родной язык (или наоборот) предложения или мини-тексты, которые содержат изучаемое 

грамматическое явление [1]. В первую очередь мы выделили лексически направленные и 

лексически контекстные упражнения; затем упражнения были поделены на обучающие и 

контролирующие и далее, согласно общепринятой классификации, — на языковые, пред-

речевые и собственно речевые. Заключительным этапом при создании структуры ком-

плекса упражнений стало соотнесение этапов формирования лексического навыка с ви-

дами упражнений.  

Подготовительные лексические упражнения помогают запоминать лексические 

единицы, понимать их в контексте с другими лексическими единицами иностранного 

языка, активно использовать их в контексте. Как правило, выделяются следующие виды 

упражнений: упражнения на дифференциацию и идентификацию, развитие контексту-
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альной догадки, обучение прогнозированию, расширение и сокращение предложе-

ний/мини-текстов, эквивалентные замены, расширение ассоциативных связей и другие. 

Упражнения, направленные на идентификацию лексических единиц, могут вклю-

чать задания, приведенные ниже: найти в тексте слова, относящиеся к одной словообра-

зовательной модели, одному синонимическому ряду (to produce, to generate) или одной 

теме (power generation, transmission, distribution, electricity consumption); сгруппировать 

слова по предложенному признаку (renewable energy sources: wind power, solar power, 

biomass; non-renewable energy sources: fossil fuel); найти в тексте антонимы (advantage — 

disadvantage); перечислить ситуации, в которых могут использоваться данные речевые 

формулы. 

Развитию словообразовательной и контекстуальной догадки способствуют сле-

дующие упражнения: определить значение незнакомых лексических единиц, образован-

ных от данных корней и аффиксов (root: therm — heatthermostat, thermometer, diathermy; 

helio — sunheliotrope, heliostat; prefix; semi — halfsemiannual, semiconductor); определить 

значение интернациональных слов из текста; дополнить предложения, придерживаясь 

данных образцов; придумать контекст для использования предложенных терминов. 

Для обучения прогнозированию учащимся можно предложить назвать слова, 

идеи, положения, которые сочетаются с предложенным словом. Полезным заданием по 

обучению прогнозированию служат следующие упражнения: найти окончание для идеи 

из перечня предложенных вариантов или же придумать окончание для идеи/ мини-текста 

(Uranium is extracted from…, crushed into a fine powder, purified…, ‘yellow cake’ is enriched 

to increase the proportion of uranium 235…, transformed into pallets….). 

Эффективными упражнениями также являются упражнения по расширению или 

сокращению предложений и создание мини-текстов по данному образцу или без него, 

упражнения на эквивалентные замены, упражнения в расширении ассоциативных связей 

или с использованием других эмоционально-оценочных слов, на основе визуальной или 

вербальной опоры. 
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Ситуативные подготовительные упражнения формируют, активизируют и совер-

шенствуют навыки употребления лексико-грамматических конструкций в речи. Можно 

выделить четыре вида таких упражнений, основываясь на характере действий обучаемых: 

имитация, подстановка, трансформация, а также репродуктивные упражнения (с опорой 

на определенные ситуации, где употребление отрабатываемых лексико-грамматических 

конструкций является естественным). 

Упражнение-имитация включает многократное повторение готовых образцов без 

их изменений или создания новых. При выполнении подстановочных упражнений в изу-

чаемую конструкцию необходимо подставить другую лексическую единицу (форме дает-

ся другое лексическое наполнение). В трансформационных упражнениях учащиеся изме-

няют предложенную лексическую единицу и употребляют её в нужной форме. Репродук-

тивные упражнения по характеру приближаются к речевым упражнениям, отличаясь 

лишь заданной формой. Примером могут быть вопросно-ответные упражнения. Данные 

упражнения очень важны для активизации и автоматизации употребления отрабатывае-

мой конструкции, поскольку они создают впечатление свободного владения данной фор-

мой, возникает эффект свободного общения. Необходимо подобрать достаточное количе-

ство различных ситуаций, при которых употребление изучаемой конструкции будет мак-

симально естественным.  

При разработке подготовительных упражнений нужно учитывать коммуникатив-

ный (с опорой на содержание высказывания), а не формальный характер упражнений (с 

опорой на форму высказывания). Следующим необходимым требованием является ситуа-

тивная отнесенность упражнения, когда отбираются естественные ситуации, где та или 

иная конструкция реально употребляется. 

На начальном этапе тренировки необходимо разрабатывать упражнения, где 

грамматические или лексические конструкции обеспечивают относительную безошибоч-

ность и быстроту их выполнения. После того как изучаемая конструкция многократно 

проговаривается в микро-диалогах или монологах, задания постепенно усложняются. 

Подбирая лексический материал для упражнений, следует опираться на семантические, 
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лексико-грамматические, тематические принципы. Лексика должна быть предъявлена и 

активизирована на базе связного текста. Продуктивность ее усвоения будет тем выше, 

чем более осмысленным будет ее запоминание. Это возможно при ассоциативной и 

иерархической организации лексического материала в памяти, а также когда это под-

креплено наличием мотивационного фактора. 

На продвинутом этапе обучения, в процессе освоения лексики специальности, 

учащиеся сами строят профессионально ориентированные высказывания, в которых эта 

лексика используется наряду с ранее известным материалом. Таким образом, происходит 

актуальное творческое использование только что усвоенной лексики в коммуникативных 

ситуациях, что обеспечивает формирование навыка переноса информации, весьма важно-

го для развития устной речи. Новая лексика языка специальности выступает в качестве 

основы тематически объединенного диалогического текста, логически связывает диалог и 

обеспечивает нарастание объема языкового материала в соответствии с принципом 

включения. В ходе участия в учебном диалоге студенты получают информацию о терми-

нах в изучаемом языке специальности. С целью активизации владения терминологиче-

ской лексикой учащиеся выступают с докладами, готовят презентации на слайдах, ре-

кламные видеоролики. Активно практикуется такая форма работы, как подготовка и уча-

стие в пресс-конференциях. 

Наибольшую трудность для овладения представляет общенаучная лексика, нахо-

дящаяся на стыке литературного языка и разговорной речи. По сравнению со специаль-

ными терминами, которые относительно свободно семантизируются в понятном для бу-

дущего специалиста ситуативном контексте и, как правило, не представляют особых 

трудностей для запоминания, общенаучная лексика и фразеология требует постоянного 

внимания. В целях интенсивного освоения общенаучного словаря, в котором многослож-

ных слов значительно больше, чем в обиходно-разговорном, рекомендуется применение 

трансформационных и подстановочных условно-коммуникативных упражнений, состав-

ление вопросов и ответов к специальным текстам и выполнение прямого и обратного пе-

ревода для актуализации общенаучной лексики и фразеологии языка специальности. 
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Особое внимание при составлении тренировочных условно-коммуникативных упражне-

ний следует уделять словам и словосочетаниям, которые располагаются на границе меж-

ду служебными и автономными словами, т.е. союзам, союзным фразеологизмам, наречи-

ям и предложным словосочетаниям, выражающим различные логико-синтаксические 

связи — временные (предшествование, одновременность, следование действия), причин-

ные, отношения следствия, условия, предположения, цели, уступительные значения и др. 

Предложенные упражнения, направленные на обучение иноязычной лексике, ха-

рактеризуются тем, что они обеспечивают усвоение лексики, развитие лексических навы-

ков по сознательному оперированию иноязычной лексикой. В ходе такой работы форми-

руются сложные умения координированного использования произносительных, лексиче-

ских и грамматических навыков в рецептивных и продуктивных видах речевой деятель-

ности.  

Помимо выполнения данных упражнений условиями свободного владения про-

фессионально ориентированной лексикой являются чтение аутентичных текстов, необхо-

димость ознакомления с общей и специальной терминологией, формирование навыков 

самостоятельной работы по созданию индивидуального словаря и овладение умениями 

устного профессионального общения, протекающего как сценарии самых распространен-

ных ситуаций повседневного общения, необходимых и для профессиональной коммуни-

кации. 

Для того, чтобы подготовить обучаемого к обсуждению проблематики, составля-

ющей содержание его профессиональной подготовки, необходимо отобрать тексты, кото-

рые позволяют формировать умения прагматического характера. Современные условия 

развития общества диктуют модель преподавания иностранного языка, позволяющую 

достаточно быстро и качественно обучить учащихся не только рецептивным умениям, но 

также репродуктивным и продуктивным. 

Терминология профессионально ориентированных текстов должна соответство-

вать терминологии по специальным предметам. Таким образом, при отборе профессио-

нально ориентированных материалов необходимо использовать тексты, которые знако-
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мят учащихся с основами данной специальности. Тем самым мы создаем мотив для осо-

знанного владения иностранным языком. В учебном процессе работа с такими материа-

лами имеет следующие цели: знакомство с публикациями по определенной научной теме; 

выяснение новых тенденций зарубежных исследований в этой области; поиск и подбор 

материала для научной или практической деятельности. 

Преподаватели, ведущие занятия по иностранному языку, в свою очередь сталки-

ваются с основной проблемой: получив лингвистическое и педагогическое образование, 

они не владеют специфической профессиональной лексикой, что приводит к искажению 

смысла при переводе текстов, акцентированию не важной, с точки зрения специалиста, 

информации. 

Существует несколько способов решения возникающих трудностей: 

— использовать на занятиях по иностранному языку материалы, знакомящие с ба-

зовыми понятиями специальности; 

— на занятиях по иностранному языку создавать ситуации, в которых студенты 

могли бы использовать полученные теоретические знания по специальности для решения 

практических проблем; 

— использовать материалы, уже известные студентам, но представленные с дру-

гой точки зрения; 

— быть готовым к тому, что студенты могут исправлять ошибки преподавателя; 

— использовать помощь преподавателя-предметника, как для подготовки к заня-

тиям, так и во время их проведения («преподавание в команде»). 

Знание специальной лексики свидетельствует не просто о знании языка, а об уме-

нии использовать его в своей практической профессиональной деятельности, что повы-

шает конкурентоспособность специалиста, его профессиональную мобильность, пред-

приимчивость и инициативность, увеличивает успешность социальной адаптации и само-

реализации. 
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Н.М. Разинкина (Институт языкознания РАН) 

N.M.Razinkina (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences) 

 

Сравнение. Учебный материал с примерами, вопросами и заданиями 

(на материале английского и русского языков) 

Simile. Teaching material with examples, questions and assignments 

in English and Russian 

 

Аннотация 

Сравнение, используемое в художественном тексте (прозаическом и поэтиче-

ском), рассматривается как оригинальный стилистический прием, смысловая емкость ко-

торого дополняется и углубляется благодаря взаимодействию с другими стилистически-

ми приемами, в первую очередь, метафорой. Вновь возникающее органическое целое 

служит: а) подтверждению, б) детализации и в) развитию авторской мысли. Отличитель-

ной чертой сравнения является его способность становиться в тексте тем механизмом, 

который запускает процесс дальнейшего использования эмоционально-окрашенных лек-

сических единиц. Пространством для реализации сравнения может быть как отдельное 

предложение, так и текст значительной протяженности. В статье рассматриваются случаи 

взаимодействия оригинального и стертого (неоригинального) сравнения. 

Simile used in fiction and poetry is looked upon as an absolutely original figure of 

speech. While establishing association between two or more things it may interact with other 

stylistic devices among which a metaphor appears to be predominant. A new entity thus coming 

into existence possesses its own distinct features contributing to detailing, developing, and sup-

porting the author’s point of view. Another distinguishing quality of simile is its ability to pro-

vide a trigging mechanism for ‘setting in motion’ further use of words designed to arouse emo-

tion. Simile may find its full expression both in one single sentence and in larger text fragments.  
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стилистический прием, метафора, синонимия, контекстуальная синонимия, пря-

мое/переносное значение слова, экспрессивность 

figure of speech, metaphor, synonyms, contextual synonyms, direct/transferred meaning 

of a word, expressive potential of a simile 

 

Стилистический прием сравнения состоит в уподоблении одного предмета друго-

му на основании общего у них признака [1, 338]. В приводимых ниже примерах это упо-

добление выражено оборотами, включающими сравнительные союзы: 

Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи (Тютчев); 

Ее уста как роза, рдеют (Пушкин); 

Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака (Лермонтов); 

Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная (Чехов). 

В английских словарях и справочниках, см., например, «Pocket Fowler’s 

Dictionary» [2], подчеркивается тот факт, что сравнение, как фигура речи (simile), пред-

ставляет собой прямое сопоставление с использованием like или конструкции as…as, 

причем первое as может опускаться. Например: 

Soft as rain slipping through rushes, the cattle came (Edmund Blunden); 

I wandered lonely as a cloud (W. Wordsworth); 

My heart is like a singing bird (C. G. Rossetti). 

Стилистический прием сравнения следует отличать от устойчивых (т.е. лишенных 

оригинальности и новизны) оборотов, которые традиционно входят в словарный состав 

того или иного языка. В английском это, например, такие сравнения, как as drunk as a 

lord (пьян в стельку); as good as one’s word (хозяин своего слова); as innocent as a babe 

unborn (сущий младенец, т.е. наивный до крайности); as like as two peas (похожие, как две 

капли воды); as thick as thieves (закадычные друзья; спаянные крепкой дружбой; водой не 

разольешь). 
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Существенным признаком оригинального стилистического приема сравнения яв-

ляется его сходство с метафорой. Рассмотрим следующий пример (для удобства анализа 

примеры пронумерованы): 

1. «… работа в детском саду выглядела исключительно поэтичным занятием. Как 

будто бы она (мать автора книги — Н.Р.) из детей выращивала редкостные цветы. Каж-

дый был экземпляр сам по себе, каждого поливали особой водой в особом режиме, и вот 

постепенно… эти дети расцветали: кто умел петь, кто умел танцевать, кто умел лепить 

или читать стихи. Совершенно забитые, задавленные, они превращались в маленькие 

растеньица, любовно выхоженные» («Подстрочник». Жизнь Лилианны Лунгиной, расска-

занная ею в фильме Олега Дормана). 

Попробуем опустить союз как будто, вводящий сравнение. Мы получим прибли-

зительно следующее: для нее дети были редкостными цветами, которые она поливала 

особой водой в особом режиме… и т.д. Здесь мы имеем дело уже не с приемом сравне-

ния, а с метафорой. 

Исследователи метафоры и сравнения неизменно указывают на тот факт, что эти 

два приема отличаются друг от друга, прежде всего, своей формой. Так, если сравнение, 

как отмечалось выше, это оригинальное сопоставление, которое облекается в форму, вво-

димую словами как, как будто, похоже, что…(английское as, like), то оригинальная ме-

тафора непосредственно, т.е. без помощи каких либо вводящих слов, обнаруживает черты 

сходства у двух или более предметов (в широком смысле этого последнего слова). 

Упомянутый выше «Pocket Fowler’s Dictionary» приводит следующие два примера 

для иллюстрации этого положения: 

сравнение — The Assyrian came down like the wolf on the fold; 

метафора — Achilles was a lion in the fight.  

Вернемся к примеру, заимствованному из воспоминаний Лилианны Лунгиной 

(пример № 1). Работу своей матери с детьми автор сравнивает с выращиванием цветов. 

Это сравнение, если бы оно не развивалось далее, могло бы показаться неоригинальным, 

если не банальным. Дети это — цветы жизни — довольно часто используемая (можно 
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сказать, избитая) метафора. Однако то, как сравнение развивается и детализируется, пре-

вращает его в оригинальный, яркий и запоминающийся стилистический прием. 

Это происходит следующим образом. Во-первых, сравнение развивается с помо-

щью глаголов выращивать, поливать, выхаживать и, как результат, расцветать. Во-

вторых, в сравнение включены прилагательные: редкостные (цветы), особый (режим), 

особая (вода), а также очень важное для данного контекста наречие: любовно (любовно 

выхоженные). Эти слова подобраны автором очень точно, поскольку все они последова-

тельно взяты из практики выращивания цветов и столь же последовательно перенесены 

на работу с детьми. 

Но, пожалуй, определяющую роль в создании стилистического приема сравнения 

играет прилагательное поэтический, использованное в самом начале фрагмента: исклю-

чительно поэтическое занятие. Это слово представляет собой своего рода «камертон», 

по которому настраивается дальнейшее повествование.  

Здесь поэтический, согласно данным толковых словарей, означает ‘выражающий 

или воплощающий творческое дарование, творческий порыв’. Формально это прилага-

тельное не включено в фигуру сравнения, но именно оно, благодаря значению ‘творче-

ский’ дает нам возможность глубже понять и оценить то содержание, которое вложено в 

стилистический прием сравнения.  

Смысл сравнения углубляется также благодаря антитезе, которая создается, с од-

ной стороны, прилагательными (совершенно) забитые, задавленные, и, с другой — таки-

ми словами, как эти дети расцветали.  

Вопрос и задание:  

Как вы думаете, какой еще вид деятельности, помимо воспитания детей, можно 

сравнить с любовным выращиванием цветов? Напишите об этом несколько слов. Жела-

тельно, чтобы ваше описание включало не только сравнение как таковое, но также другие 

стилистические средства, например, эмоционально-экспрессивные прилагательные, наре-

чия и существительные. Возможно, ваша мысль будет оформлена с помощью антитезы, 

синтаксического параллелизма и других приемов выразительной, экспрессивной речи. 
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Рассмотрим еще один пример, в котором, как и в предыдущем случае (когда речь 

шла о слове поэтический), полезно обратить внимание на значение ряда прилагательных, 

предваряющих появление стилистического приема сравнения: 

2. «The temperature had increased and the women (in the boat — H.P.) fanned them-

selves vigorously. Madam Berard, in thick formal clothes, looked disconsolate at the front of the 

boat, like a brooding figure head on an ill-fared ship headed for the ice and equatorial winds» 

(Sebastian Faulks).  

Несколько слов об общем контексте повествования. Описываемая сцена происхо-

дит на юге Франции. Стоит очень жаркое лето. Прогулка по реке — это попытка спастись 

от жары и немного развлечься.  

Наречие vigorously (fanned themselves vigorously) подчеркивает тот факт, что ста-

новится всё жарче (the temperature had increased), и женщины стараются хоть как-то, 

энергично (vigorously) обмахиваясь веером, добиться прохлады. На этом фоне плотная и 

тяжелая (thick), официальная (formal) одежда на одной из участниц пикника выглядит, по 

меньшей мере, странно. Отсюда — прилагательное disconsolate, имеющее значение ‘sad 

beyond comfort; disappointed, dejected’ (в переводе на русский язык данное прилагательное 

часто трактуется как ‘мрачный’, ‘приводящий в уныние’). Именно так выглядит сидящая 

на носу лодки Madam Berard (like a brooding figure head at the front of the boat). 

Для создания комического эффекта стилистический прием сравнения далее 

углубляется путем использования яркой антитезы: небольшая лодка, плывущая (с отды-

хающими в ней людьми) в жаркий день по узенькой реке на юге Франции, сравнивается с 

плохо управляемым кораблем, которому предстоит бороться со льдами и экваториальны-

ми бурями.  

Таким образом, приведенные выше примеры (№№ 1 и 2) указывают на то, что в 

художественном тексте два стилистических приема, а именно, антитеза и сравнение, спо-

собны углублять и дополнять друг друга.  

Помимо антитезы в сравнение может вовлекаться еще один стилистический при-

ем, а именно, эпитет. Рассмотрим следующий пример: 
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3. «Как хорошо бы он (Георгий — Н.Р.) жил здесь, в Крыму, если бы решился 

плюнуть на потерянные десять лет, на несостоявшееся открытие, недописанную диссер-

тацию, которая всасывала его в себя, как злая трясина, как только он к ней приближался, 

но зато когда он уезжал из Академгородка, от этой трухлявой кучи бумаги, она почти пе-

реставала его занимать и сжималась в маленький темный комочек, про который он забы-

вал…» (Людмила Улицкая) 

Здесь прилагательное (эпитет) злая в применении к существительному трясина 

имеет значение ‘преисполненная вражды, приносящая беду, жестокая и мучительная’ 

(данные толковых словарей). 

Представим, что сравнение лишилось этого эпитета. Мы получим: диссерта-

ция…всасывала его в себя, как трясина. По-видимому, читатель согласится с тем, что 

сравнение при этом теряет значительную долю своей выразительности, поскольку исче-

зает смысл, связанный с обозначением отрицательного качества: вражда, злое начало, 

злой дух. В контексте это злое начало находит свое подтверждение и в таких словах, как 

потерянные десять лет, (горькое) несостоявшееся открытие, трухлявая куча бумаги.  

Пространством реализации стилистического приема сравнения может быть как 

отдельное предложение, так и текст в целом. Если речь идет, скажем, о романе, то чита-

тель, знакомый с произведением Людмилы Улицкой «Медея и ее дети», увидит, что 

сравнение недописанной диссертации со злой трясиной находит свое подтверждение, де-

тализацию и развитие в значительно более широком контексте, нежели приведенный 

выше сравнительно небольшой фрагмент текста. 

Существенно подчеркнуть, что сравнение недописанной диссертации (на которую 

действующее лицо впустую потратило десять лет) со злой трясиной «основывается не 

столько на сходстве самих сравниваемых предметов, сколько на сходстве авторского от-

ношения к сравниваемым предметам» (Б.В. Томашевский) [3]. Это авторское отношение 

создается благодаря наличию психологического параллелизма, связывающего два совер-

шенно непохожих друг на друга «предмета»: безуспешный, безрезультатный научный 
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труд, который и бросить невозможно, и продолжать неинтересно, и затягивающая чело-

века морская (или речная) трясина [4].  

Задание: 

Это задание аналогично тому, которое было дано выше, к примеру № 1. Подумай-

те над тем, какой еще вид деятельности (а также какие факты или обстоятельства) может 

быть описан путем сравнения со злой трясиной. Желательно, чтобы это сравнение было 

обоснованным, т.е. ваше описание должно быть достаточно пространным. Данное зада-

ние лучше выполнить в письменной форме. 

Помимо антитезы и эпитета использование сравнения нередко оказывается свя-

занным еще с одним стилистическим приемом, а именно, аллюзией. Рассмотрим следу-

ющий пример: 

4. «The footnotes engulfed and swallowed the text. They were ugly and ungainly, but 

necessary. Blackadder thought, as they sprang up like the heads of the Hydra, two to solve in the 

place of one solved» (Antonia Byatt). 

Примечание: в греческой мифологии Гидра — змея со многими головами. Ее го-

ловы отрастали снова и снова, как только одна из них была снесена. Победить Гидру ока-

залось по силам только Геркулесу. 

Данный пример интересен тем, что в нем использованы глаголы to engulf, to swal-

low и прилагательные ugly, ungainly. Эти слова углубляют сравнение с Гидрой, поскольку 

они способны привнести более детальную оценку и более глубокое понимание того, чем 

являлись текстовые сноски для одного из персонажей романа. 

Действительно, упомянутые выше два глагола являются синонимами и соответ-

ствуют в русском языке глаголам поглощать, проглатывать. Это как раз то «действие», 

которое производила мифическая Гидра. Что же касается синонимичных прилагательных 

ugly и ungainly, то они, имея общее контекстуальное значение ‘безобразный’, ‘уродли-

вый’, указывают одновременно и на внешний вид голов гидры и на то, как выглядят по-

хожие на эти головы сноски.  
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Приведем еще один пример, в котором стилистический прием сравнения основан 

на аллюзии:  

5. «The house had a triple garage and hard-standing for half a dozen cars, but tonight 

was clearly party night. Richard’s hot pink Volkswagen Beetle convertible looked as out of 

place as Cinderella at a minute past midnight» (Val McDermid).  

Мы все хорошо помним, что фея велела Золушке покинуть бал ровно в полночь. В 

противном случае ее прекрасное платье превратится в лохмотья, а карета — в тыкву. В 

повседневной жизни эта история иногда упоминается в связи с рекомендациями, которым 

необходимо следовать точно. Особенно это относится к предельному, конечному сроку, 

устанавливаемому для ночного (или позднего) времени.  

В приведенном выше примере сравнение, основанное на аллюзии, имеет развер-

нутую форму. Во-первых, мы находим параллель между красивым, просторным королев-

ским дворцом, в который попадает Золушка, и богатым домом, в который попадает 

Ричард. Почему богатым? Потому, что при доме имеется triple garage и открытая пло-

щадка (hard-standing) для стоянки приблизительно шести машин. Такой дом не может 

быть бедным. 

Во-вторых, упоминаемая в примере вечеринка (tonight was clearly party night) явно 

соотносится (с помощью приема аллюзии) с балом во дворце короля.  

В-третьих, привлекающая внимание (hot) розовая машина Ричарда это, в плане 

аллюзии, прекрасное платье Золушки. Словари следующим образом объясняют значение 

прилагательного hot: of a colour striking as in ‘hot pink’.  

Наконец, дорогая машина, которой негде припарковаться, выглядит, по словам 

автора, столь же странно и неуместно (out of place), как и сама Золушка после того, как 

часы пробили двенадцать, и ее карета превратилась в тыкву.  

Таким образом, аллюзия позволяет включить в орбиту сравнения не один какой-

то, пусть очень яркий, метафорический признак, а несколько признаков описываемого 

явления. Это придает стилистическому приему сравнения значительную смысловую ем-
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кость. Было бы ошибочным сказать, что сравнение отягощено аллюзией. Напротив, эти 

два приема функционируют как органическое целое. 

Задание: 

Попробуйте описать какого-либо знакомого вам человека (мужчину или женщи-

ну), используя одновременно два стилистических приема — сравнение и аллюзию. К 

примеру, последняя может быть связана с фигурой Дон Кихота (Don Quixote), который, 

как вы хорошо знаете, ассоциируется с несгибаемым идеализмом и благородной верой в 

иллюзии. У Дон Кихота эта вера иногда доходила до потери здравого смысла. Задание 

можно выполнить по-английски или по-русски.  

Приведем пример, цель которого — еще раз обратить внимание читателя на связь 

двух стилистических приемов — сравнения и аллюзии, в данном случае литературной: 

6. «Через две недели я стал ходить, куда мне угодно. Я любил сидеть на солныш-

ке, слушать гондольера, не понимать и по целым часам смотреть на домик, где, говорят, 

жила Дездемона, — наивный, грустный домик с девственным выражением, легкий, как 

кружево, до того легкий, что, кажется, его можно сдвинуть с места одною рукой» 

(А.П. Чехов).  

Сравнение домика с кружевом (легкий, как кружево) углубляется благодаря аллю-

зии. Качества, присущие Дездемоне, её наивность и чистота, переносятся на внешний вид 

дома (наивный домик с девственным выражением), а несправедливость её трагической 

судьбы, неизменно вызывающая у читателя сочувствие и понимание, объясняет появле-

ние прилагательного грустный (грустный домик). Читатель, наверное, согласится с тем, 

что домик, в котором, как говорят, жила Дездемона, вряд ли мог выглядеть радостным и 

веселым. В противном случае он, вероятно, связывался бы с литературным персонажем  

иной, не столь трагичной, судьбы.  

Важно отметить также, что легкость домика (кажется, что его можно сдвинуть 

с места одной рукой) подчеркнута переносным значением существительного кружева — 

нечто сквозное, тонкое и воздушное. 
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Интересно сравнить данный пример с другим, в котором существительное круже-

во использовано в том же значении ‘нечто сквозное’, но совсем с иным стилистическим 

заданием: 

7. «Левее, ближе к Волге, возвышались заводские трубы «Красного Октября», 

громоздились товарные вагоны, как ошалевшее стадо, сбившееся вокруг тела убитого 

вожака, лежащего на боку паровоза. А еще дальше виднелось широкое кружево мертвых 

городских развалин, и осеннее небо просвечивало сквозь бреши окон тысячами голубых 

пятен» (Василий Гроссман). 

Это — описание сражающегося Сталинграда. Здесь существительное кружево 

поставлено в непосредственную связь с прилагательным мертвый (широкое кружево 

мертвых развалин). Кроме того, этой метафоре предшествует удивительно яркое (благо-

даря своей изобразительности) метафорическое сравнение перевернутого паровоза и то-

варных вагонов с ошалевшим стадом, сбившимся вокруг своего вожака. 

Писатель акцентирует внимание читателя на «внешности» ландшафта, искалечен-

ного военными действиями. В таком контексте свойственное существительному кружево 

переносное значение ‘нечто легкое, воздушное’ исчезает полностью. Оно подавляется в 

одинаковой степени как прилагательным мертвый, так и сравнением перевернутых ваго-

нов с ошалевшим стадом. В результате, в данном контексте у существительного кружево 

остается только одно переносное значение — ‘сквозной’. Переносное значение ‘легкий’, 

по понятным причинам, исчезает.  

Этот пример интересен также тем, что он указывает на способность контекста 

лишить слово его экспрессивного, фиксируемого толковыми словарями, переносного 

значения ‘нечто легкое, воздушное’ (ср. у А. Блока «За кружевом тонкой березы») и од-

новременно реализовать другое (также фиксируемое словарями) значение — ‘имеющий 

просветы’ — которое не имеет экспрессивного, оценочного компонента.  

Вопрос: 

В анализируемом примере в рамках стилистического приема сравнения использо-

вано разговорное прилагательное ошалевший (как ошалевшее стадо). Оно образовано от 
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глагола ошалеть, т.е., в данном случае, ‘потерять соображение от испуга’. Подумайте, в 

каких ситуациях повседневного, разговорного общения вы бы использовали прилага-

тельное ошалевший. Имеет ли это слово широкую или, напротив, узкую сочетаемость?  

Рассмотренные выше примеры (1—7) показали, что стилистический прием срав-

нения функционирует (в художественном тексте) совместно с другими стилистическими 

приемами и лексическими единицами, имеющими эмоциональную и экспрессивную 

окрашенность. Обратимся к тому случаю, когда само сравнение является толчком к ис-

пользованию подобных языковых средств, иными словами, когда оно становится тем ме-

ханизмом, который «запускает» их использование. 

8. «И вот является на стол узбекский плов в огромной чаше, горячий, словно бы 

живой, рисинка от рисинки в нем отделилась, мяса и жира в меру, черными капельками 

там и сям виднеется барбарис, доставленный из Ташкента, и головки чеснока, сочные и 

сохранившие аромат, выглядывают из желтоватых россыпей риса. А дух какой! Такой 

дух, что и в кишлаках под Самаркандом понимающие люди наверняка теперь стоят ли-

цом к Москве» (Владимир Орлов). 

Здесь сравнение (горячий, словно бы живой) вводится союзом словно, который 

является синонимом союза как и частиц как будто, точно, вроде бы, вроде. Прилагатель-

ное живой конкретизируется с помощью ряда глаголов, призванных подтвердить впечат-

ление от плова как от нечто существующего в виде самостоятельного организма.  

«Живой», т.е. одушевленный, деятельный, активный, раскрывается далее путем 

использования глаголов «активного действия»: отделиться (рисинки отделились друг от 

друга, т.е. обособились) и выглядывать (о головках чеснока), т.е. смотреть, высунувшись 

откуда-то (данные толковых словарей). 

Интересно обратить внимание на то, как в данном примере взаимодействуют две 

сферы — так называемые «сфера субъективного» и «сфера объективного». Первая пред-

ставлена субъективным впечатлением автора от блюда, появившегося на столе. Вторая (в 

нее входят понимающие люди в кишлаках под Самаркандом) призвана это впечатление 
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подтвердить, и не только подтвердить, но также, в юмористическом плане, усилить (дух 

таков, что понимающие люди стоят лицом к Москве).  

Задание: 

Представьте, что перед вами бокал с только что налитым в него шампанским. Оно 

кажется вам живым, и вы хотите описать данное впечатление. Сделайте это с помощью 

нескольких глаголов активного действия. Кроме того, желательно ввести в ваше описа-

ние «сферу объективного», т.е. впечатление от данного напитка других людей, находя-

щихся рядом с вами за одним столом.  

В приводимом ниже примере стилистические приемы сравнения (они вводятся 

союзом словно) выражены существительными и глаголом: 

9. «Приближалось время рассвета. Туман колыхался над Волгой, и казалось, всё 

живое утонуло в нем. И вдруг взошло солнце — словно взрыв надежды! Небо отразилось 

в воде, и темная осенняя вода задышала, и солнце словно вскрикивало на речной волне. 

Береговой откос был круто просолен ночным морозом, и как-то особенно весело смотре-

ли среди инея рыжие деревья. Налетел ветер, исчез туман, мир стал стеклянный, пронзи-

тельно прозрачный» (Василий Гроссман).  

Динамизм картины, разворачивающейся на протяжении нескольких минут сразу 

после восхода солнца, передан целым рядом средств. Во-первых, в рамках приема срав-

нения существительным взрыв (надежды) в значении ‘внезапное проявление чего-либо’, 

‘резкая перемена в чем-либо’.  

Эта резкость перемены подчеркнута наречием вдруг (вдруг взошло солнце) и анти-

тезой, которая строится, с одной стороны, с помощью слов туман колыхался, все живое 

утонуло в нем (образ смерти) и, с другой стороны — словосочетанием взошло солнце 

(образ жизни). Напомним: этот образ возник у писателя в разгар военных действий в 

Сталинграде. 

Во-вторых, динамизм повествования создаётся также метафорическим глаголом 

вскрикивать (солнце словно вскрикивало). С его помощью нарисованы внезапные (вспом-

ним наречие вдруг) блики солнца на речной волне. 
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В-третьих, подвижность описываемой картины убедительно показана благодаря 

использованию целого ряда глаголов движения: туман колыхался, солнце взошло, мета-

форическое темная осенняя вода задышала, налетел ветер, исчез туман. 

Наконец, стремительность изменений, происходящих в природе, подчеркнута об-

щей антитезой, в основе которой лежит существительное туман (туман колыхался все 

живое утонуло в нем) и противопоставленное ему туман исчез, мир стал стеклянный, 

пронзительно прозрачный.  

Вопрос: 

Как вы думаете, в каком значении в анализируемом нами фрагменте использовано 

наречие пронзительно (пронзительно прозрачный)? Сравните свои предположения с дан-

ными толковых словарей. Какое толкование представляется вам наиболее удачным?  

Если предыдущий пример показал возможность использования приема сравнения 

для создания подвижной, динамичной картины, то в примере, приводимом ниже, тот же 

прием рисует картину полной статики, заброшенности и забвения. 

10. «… почти половина домов (в Николаевске — Н.Р.) покинута своими хозяева-

ми, полуразрушена, и темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа. 

Обыватели ведут сонную, пьяную жизнь и вообще живут впроголодь, чем Бог послал» 

(А. П. Чехов). 

В общей картине запустения основная деталь — это сравнение: окна, которые 

смотрят на прохожего глазными впадинами черепа. Тема мертвого города конкретизиру-

ется двумя способами: сначала писатель говорит о внешней стороне возникшей перед 

ним картины — многие дома полуразрушены и покинуты. Далее эта безотрадная картина 

дополняется описанием тех, кто живет в мертвом городе — сонное и пьяное существова-

ние, жизнь  впроголодь.  

Вопрос: Как вы считаете, являются ли в данном фрагменте прилагательные сон-

ная и  пьяная (жизнь) контекстуальными синонимами? Обоснуйте свою точку зрения. 

Приведенные выше примеры показали, что в художественном тексте стилистиче-

ский прием сравнения может быть органичным образом связан (вернее, спаян) с исполь-
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зованием других приемов, а именно, эпитета, антитезы и аллюзии. Цель приводимого 

ниже примера — показать, что к перечисленным трем приемам необходимо присоеди-

нить еще два, а именно, персонификацию и параллелизм. 

11. «Солнце клонилось к западному хребту, нацеливаясь в ложбинку между двумя 

круглыми горками Близнецами, как шар в лузу. В апреле солнце садилось между Близне-

цами, сентябрьское солнце уходило за горизонт, распарывая себе брюхо о шлык Киян-

горы» (Людмила Улицкая).  

Многомерные связи между сравнением (как шар в лузу) и другими приемами, ре-

ализованными в данном фрагменте, создаются в двух контактно расположенных предло-

жениях благодаря, в первую очередь, персонификации: природное явление (закат солнца) 

представлено в образе живого существа путем использования двух глаголов — нацели-

ваться (солнце нацеливалось…) и распарывать, и существительного брюхо. Солнце как 

«производитель действия» (субъект) совершает «поступки», свойственные человеку — 

играя в бильярд, целится в лузу. В иное время года оно распарывает себе брюхо о шлык 

другой горы (примечание: шлык, от татар. башлык — шапка с коническим верхом).  

Автор объединяет созданные им оригинальные стилистические приемы (сравне-

ние и персонификацию) с глаголами, представляющими собой окаменевшую (стертую) 

глагольную метафору: солнце клонилось, садилось, уходило. Однако и эти стертые персо-

нификации вносят свой вклад в создание общей метафорической картины захода солнца. 

С их помощью создаются две четкие параллельные линии: нечто происходящее с солн-

цем в апреле и совсем иная картина — в сентябре. Связующая роль стертой метафоры, ее 

органическая встроенность в метафору оригинальную видны здесь вполне отчетливо. 

Приведем еще одно сравнение, в котором, как и в предыдущем примере, исполь-

зовано существительное со значением ‘шар’ (ball): 

“The pain in Winston’s belly had revived. His mind sagged round and round on the 

same track, like a ball falling again and again into the same series of slots” (George Orwell). 

Нацелиться для того, чтобы попасть в лузу (пример № 11), это действие, ограни-

ченное определенным отрезком времени. Напротив, шарик, который крутится и крутится 
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на игровом поле, попадая в одни и те же отверстия, это действие повторяемое. Много-

кратность действия передана парными наречиями round and round и again and again. Та-

ким образом, в рамках стилистического приема сравнения одно и то же существительное 

(шар, ball) оказывается связанным с различными по своему характеру действиями.  

Задание: Попробуйте вспомнить (или сочинить) ситуацию из повседневной жиз-

ни, для описания которой вам понадобилось бы сравнение как шар в лузу или, если вы 

будете писать по-английски, другое сравнение — like a ball falling into the same slots.  

Слово, непосредственно входящее в структуру сравнения, может принадлежать 

различным стилистическим пластам, включая как лексику литературно-книжную (см. 

примеры, приведенные выше), так и ту, которая используется в повседневном общении. 

Приведем примеры: 

12. «Холодный ветер носился по улицам, подымал пыль, то закручивал ее вере-

вочкой, то вдруг швырял, рассыпая как черную негодную крупу. Неумолимая суровость 

была в этой стуже, в костяном постукивании ветвей, в ледяной синеве трамвайных рель-

сов» (Василий Гроссман). 

Существительное крупа (черная, негодная), использованное здесь в значении 

‘снег в виде мелких круглых зерен’, четко вписывается в общую картину мрачного зим-

него дня. Данная картина создается развитием смысла прилагательного холодный, с кото-

рого начинается анализируемый нами фрагмент: холодный ветер носился по улицам. Не 

просто дул, а именно носился, т.е., по свидетельству толковых словарей, дул непрерывно, 

в разное время и в разных направлениях. Отсюда — употребление парного союза 

то…то. который используется при перечислении: ветер то просто подымал пыль, то 

закручивал ее веревочкой, то швырял как негодную крупу. 

Далее тема холода развивается с помощью существительного стужа и словосо-

четаний неумолимая суровость и ледяная синева. Но, пожалуй, наибольшей экспрессией 

обладает прилагательное костяной’ (костяное постукивание ветвей), поскольку оно 

имеет здесь метафорический смысл ‘неживой’, ‘говорящий о смерти’. Еще раз напомним, 
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что действие данной части романа «Жизнь и судьба» развертывается в осажденном Ста-

линграде, несущем огромные человеческие потери. 

Задание: 

Обратите внимание на глаголы носился, подымал (пыль), закручивал (веревочкой), 

швырял. Какой элемент значения является для них общим? Затем сравните свои наблю-

дения с данными толковых словарей. 

13. «Казалось, небо стало какое-то безвоздушное, словно откачали из него воздух, 

и над головой стояла наполненная сухой пылью пустота. А беззвучный могучий насос, 

откачавший из неба воздух, всё работал, работал, и уже не стало для Людмилы не только 

неба, но и не стало веры и надежды, — в огромной безвоздушной пустоте остался лишь 

маленький, в серых смерзшихся комьях (могильный — Н.Р.), холм земли (её сына)» (Ва-

силий Гроссман).  

Сравнение, использованное в этом фрагменте — словно откачали из него (т.е. из 

неба) воздух — имеет развернутый характер. Мы не находим в этом сравнении самого 

существительного пустота, однако именно оно образует своего рода смысловой курсив 

фрагмента в целом. Этому способствует ряд обстоятельств. 

Во-первых, глагол откачать (воздух или воду) в прямом смысле подразумевает 

образование пустого пространства. В данном контексте это значение, несомненно, имеет 

также переносный, оценочный характер, поскольку подразумевает невозможность суще-

ствования, невозможность жизни в таком пространстве.  

Во-вторых, прилагательное безвоздушный (небо стало какое-то безвоздушное) по 

своему смыслу самым прямым образом связано с пустотой, с «незаполненностью» про-

странства. Безвоздушное небо — это (если говорить в терминах стилистических приемов) 

своего рода оксюморон, поскольку небо это и есть, по сути, сам воздух: нет воздуха, сле-

довательно, нет неба. В результате образуется «наполненная сухой пылью пустота», без-

воздушная пустота.  

В-третьих, в данном контексте существительное пустота имеет, по свидетель-

ству толковых словарей, помимо прямого значения (образование незаполненного про-
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странства), также и переносное значение: ‘состояние душевной опустошенности’. Ср.: 

«Остались мне одни страданья, плоды сердечной пустоты» (А.С.Пушкин). 

Наконец, еще одним переносным значением существительного пустота (также 

по свидетельству толковых словарей) является следующее: ‘состояние потери кого-либо 

или чего-либо’. Читатель, наверное, согласится с тем, что в анализируемом нами фраг-

менте писатель мастерски соединил, слил воедино прямые и переносные значения данно-

го ключевого слова. 

Как и в целом ряде приведенных выше примеров, стилистический прием сравне-

ния связан с использованием другого приема, а именно, антитезы. В данном случае она 

создается с помощью прилагательных. Могучий, беспрерывно работающий насос, огром-

ная пустота и противопоставленный им маленький, могильный холм земли в серых 

смерзшихся комьях.  

14. Сравнение не всегда приобретает четкую форму, связанную с использованием 

определенных союзов и союзных слов (как, как бы, словно, like, as и т.д.). Этот стилисти-

ческий прием может быть «разлит» по всему тексту. Читатель при этом восстанавливает 

отдельные элементы сравнения, постепенно сводя их, в своем воображении, в одну об-

щую картину. 

Задание: 

В приводимом ниже фрагменте А.П. Чехов («Из Сибири») сравнивает неграмот-

ного таёжного кузнеца (который, по всем приметам, большой пьяница) со столичным из-

балованным модным художником и с хорошим врачом-практиком.  

Внимательно прочтите этот фрагмент (для удобства анализа он разделен на про-

нумерованные абзацы) и выпишите слова, словосочетания и отдельные предложения, ко-

торые оправдывают такое, казалось бы, неожиданное сравнение. 

После этого прочтите свой список еще раз и подумайте над тем, чтó объединяет 

все выделенные вами разнородные (в языковом отношении) элементы. 

«1. Вообще говоря, кузнецы талантливые люди, и особенно это заметно в тайге, 

где они не затерялись в массе других талантов. 
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II. Мне по необходимости пришлось коротко познакомиться с одним кузнецом, 

которого ямщик рекомендовал мне так: «У-у это большой мастер! Он даже ружья дела-

ет!» И тон, и выражение лица у ямщика живо напомнили мне наши разговоры о знамени-

тых художниках. 

III. У меня сломался тарантас, понадобилось починить, и по рекомендации ямщи-

ка явился ко мне на станцию худощавый, бледный человек с нервными движениями, по 

всем приметам талант и большой пьяница. 

IV. Как хороший врач-практик, которому скучно лечить неинтересную болезнь, 

он мельком и нехотя оглядел мой тарантас, коротко и ясно поставил диагноз, подумал и, 

ни слова не сказав мне, лениво поплелся по дороге, потом оглянулся и сказал ямщику: 

 — Что ж? Пожалуй, вези тарантас в кузницу. 

V. Починять тарантас помогали ему четыре плотника. Работал он небрежно, нехо-

тя, и казалось, что железо принимало разнообразные формы помимо его воли; он часто 

курил, без всякой надобности рылся в куче железного мусора, глядел вверх на небо, когда 

я торопил его, — так ломаются артисты, когда их просят спеть или прочесть что-нибудь. 

VI. Изредка, точно из кокетства или желая удивить меня и плотников, он высоко 

поднимал молот, сыпал во все стороны искрами и одним ударом решал какой-нибудь 

очень сложный и мудреный вопрос. 

VII. От неуклюжего, тяжелого удара, от которого, казалось бы, должна была рас-

сыпаться наковальня и вздрогнуть земля, легкая железная пластинка получила желаемую 

форму, так что и блоха не могла бы придраться. 

VIII. За работу получил он от меня пять с полтиной; пять взял себе, а полтинник 

отдал четырем плотникам. Те сказали спасибо и потащили тарантас к станции, завидуя, 

вероятно, таланту, который и в тайге так же знает себе цену и так же деспотичен, как и у 

нас в больших городах».  

Примеры к теме «Сравнение» 

Ответы на вопросы и задания рекомендуется выполнить в письменной форме. 
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1. “Spitfire (Miss Nipper — H.P.) seemed to be… a disciple of that school of training… 

which holds that children, like money, must be shaken and rattled and jostled about a good deal 

to keep it bright” (Charles Dickens). 

Вопросы: 

Какое значение объединяет глаголы to shake, to rattle, to jostle about? Воспользуй-

тесь данными толковых словарей, желательно более полных. 

Какими языковыми средствами создается в данном случае стилистический прием 

иронии? 

2. «После Индии Москва казалась холодной, пасмурной. Яблоки, купленные в 

овощных магазинах, даже отдаленно не пахли яблоками. Были безвкусны. С каким-то 

лекарственным привкусом, как пенициллин. Солнышко ушло за серые тучи, а из серых 

туч сыпанул дождь со снегом. И отношения с женой испортились, стали как магазинные 

яблоки» (Виктория Токарева). 

На первый взгляд может показаться, что сравнение отношений в семье с магазин-

ными яблоками включает только качество этих яблок, имеющих лекарственный привкус. 

Однако не меньшую роль в осмыслении сравнения играют прилагательные ‘холодный’, 

‘пасмурный’, словосочетания ‘серые тучи’, ‘дождь со снегом’ и, главное, ‘солнышко 

ушло’. 

Вопрос: 

Каков вклад этих слов и словосочетаний в понимание экспрессивного качества 

неожиданного сравнения — человеческие отношения уподобляются продукту питания? 

Какова при этом роль краткого прилагательного ‘безвкусны’? 

3. 45-я Гайдна 

Исчерпан разговор. Осточертели речи. 

Всё ясно и наглядно. 

Уходят наши дни и задувают свечи, 

Как музыканты Гайдна. 
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Брать многого с собой я вовсе не хочу: 

Платок, рубашка, бритва. 

Хотел бы только взять последнюю свечу 

С последнего пюпитра. 

 

Когда свой приговор произнесу в ночи 

Под завыванье ветра, 

Быть может, отрезвлюсь, увидев, как свечи 

Истаивает цедра. 

(Давид Самойлов) 

Примечание: Симфонию № 45 Гайдна (1772 г.) называют прощальной. Особен-

ность этой симфонии состоит в том, что она исполняется при свечах, закрепленных на 

пюпитрах музыкантов. За традиционным по форме финалом следует дополнительная 

медленная часть, во время исполнения которой музыканты один за другим прекращают 

играть, гасят свечи и покидают сцену. Сначала исключаются все духовые инструменты. В 

струнной группе выключаются контрабасы, затем виолончели, альты и вторые скрипки. 

Симфонию доигрывают лишь две первые скрипки, которые после завершения музыки 

гасят свечи и уходят вслед за остальными (Википедия). 

Этот поэтический пример интересен тем, что он строится одновременно на двух 

стилистических приемах: сравнении (как музыканты Гайдна) и метафоре (гаснущая све-

ча — конец жизни).  

Задание: 

Выделите слова, словосочетания и отдельные строки, которые создают прием 

сравнения. То же самое проделайте в отношении метафоры.  

Вопрос: 

Возможно ли в данном стихотворении обнаружить строки, в которых эти два сти-

листических приема настолько сплетены, что их невозможно отделить друг от друга? 
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4. «Затем все стихло… Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он 

с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько 

раз повернул в груди…» (А.П. Чехов). 

Вопрос: 

Предположим, что в рамках сравнения писатель использовал не слово серп, а, к 

примеру, существительное нож. Что изменилось бы? Что было бы утеряно? Обдумывая 

ответ на этот вопрос, познакомьтесь с тем, как толковые словари определяют существи-

тельное ‘серп’: изогнутый полукругом нож; длинный изогнутый нож; мелко зазубренный 

нож. 

5. «Сосредоточенное движение, начавшееся поутру в главной квартире императо-

ров и давшее толчок всему дальнейшему движению, было похоже на первое движение 

серединного колеса больших башенных часов. Медленно двинулось одно колесо, повер-

нулось другое, третье и всё быстрее и быстрее пошли вертеться колеса, блоки, шестерни, 

начали играть куранты, выскакивать фигуры, и мерно стали подвигаться стрелки, пока-

зывая результат движения.  

Как в механизме часов, так и в механизме военного дела, так же неудержимо до 

последнего результата раз данное движение, и так же безучастно неподвижны, за момент 

до передачи движения, части механизма, до которых еще не дошло дело. Свистят на осях 

колеса, цепляясь зубьями, шипят от быстроты вертящиеся блоки, а соседнее колесо так 

же спокойно и неподвижно, как будто оно сотни лет готово простоять этою неподвижно-

стью, но пришел момент — зацепил рычаг, и, покоряясь движению, трещит, поворачива-

ясь, колесо и сливается в одно действие, результат и цель которого ему не понятны.  

Как в часах результат сложного движения бесчисленных различных колес и бло-

ков есть только медленное и уравномеренное движение стрелки, указывающей время, так 

и результатом всех сложных человеческих движений этих ста шестидесяти тысяч русских 

и французов — всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, страданий, порывов гордо-

сти, страха, восторга этих людей — был только проигрыш Аустерлицкого сражения, так 

называемого сражения трех императоров, то есть медленное передвижение всемирно-
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исторической стрелки на циферблате истории человечества» (Л.Н. Толстой. «Война и 

мир»). 

Задание: 

Выпишите отдельные слова, словосочетания и целые предложения, непосред-

ственно относящиеся к работе часового механизма. Затем обратите особое внимание на 

прилагательное сосредоточенное (движение войсковых частей), с которого начинается 

приведенный выше фрагмент. В данном случае это прилагательное имеет значение, кото-

рое толковые словари определяют следующим образом: ‘направленный из разных пунк-

тов в одно место (сосредоточенный удар авиации), устремленный, обращенный на что-

либо одно, сконцентрированный, напряженный, всецело поглощенный чем-нибудь од-

ним’. 

Какие из выписанных вами слов и словосочетаний (имеется в виду работа часово-

го механизма) с особой яркостью, благодаря стилистическому приему сравнения, иллю-

стрируют именно это значение слова сосредоточенный? 

6. “This celebrated Mrs Pipchin was a marvellous (здесь в значении ‘extraordinary’ — 

Н.Р.), ill-favoured (unattractive or repulsive in appearance, ugly), ill-conditioned (in a surly or 

bad mood, state) old lady, of a stooping figure, with a mottled face, like a marble, a hook nose, 

and a hard grey eye, that looked as if it might have been hammered at on an anvil (наковальня) 

without sustaining any injury”. Forty years at least had elapsed since the Peruvian mines had 

been the death of Mr Pipchin but his relict still wore black bombazeen of such a lustreless, deep, 

dead, somber shade that gas itself couldn’t light her up after dark, and her presence was a 

quencher to any number of candles” (Ch. Dickens). 

Вопросы: 

Какое контекстуальное значение объединяет следующие слова и словосочетания, 

использованные писателем для характеристики миссис Пипчин — воспитательницы ма-

ленького Поля Домби и еще нескольких мальчиков того же возраста: ill-favoured, ill-

conditioned, relict, a stooping figure, a mottled face, a hook nose, lusterless, dead (bombazeen), 

a quencher to candles? 
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В сравнении, вводимом союзом as if, используется глагол to hammer (at some-

thing), существительное anvil и словосочетание without sustaining any injury. Какую черту 

вносят эти слова в изображение характерных свойств «воспитательницы» маленького 

Поля? 

Обдумывая ответ на этот вопрос, обратите внимание на прилагательное hard. В 

каком значении оно здесь использовано? Какой русский эквивалент вы бы предложили 

для словосочетания a hard grey eye, которое повторяется и в другом фрагменте романа 

«Домби и сын»: 

“Though Mrs. Pipchin got very greasy, outside, over this dish (buttered toasts unlimited 

— H.P.) it didn’t seem to lubricate her internally, at all, for she was as fierce as ever, and the 

hard grey eye knew no softening”.  

7. «Ласковая улыбка на лице его (Рогожина — Н.Р.) очень не шла к нему в эту 

минуту, точно в этой улыбке что-то сломалось, и как будто Парфен никак не в силах 

был склеить её, как ни пытался» (Ф.М. Достоевский).  

Этот пример интересен тем, что реализуемое в нем сравнение, представляющее 

собой развернутую метафору, состоит из двух частей, вводимых разными союзами: точ-

но и как будто (синонимы этих союзов — так же, как; словно). Смысловая целостность 

(спаянность) метафорического сравнения создается глаголами, обозначающими два логи-

чески последовательных действия: что-то ломается, затем делается попытка это сломан-

ное как-то склеить.  

Использование данных глаголов применительно к, казалось бы, неожиданному 

существительному улыбка создает основное качество любой (нетривиальной) метафоры 

— абсолютную оригинальность и. как следствие, запоминающуюся образность. 

Вопрос: 

Ниже приводятся примеры, заимствованные из Национального корпуса русского 

языка. В них вы найдете сравнение, вводимое союзом словно. В каких из этих примеров 

реализовано метафорическое сравнение? В каких примерах метафора отсутствует?  

«Распахнулась роща золотая 
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И стоит, прозрачно облетая, 

Слабо и доверчиво шурша, 

Словно отходящая душа». 

(Л.А. Алексеева). 

 

«Казалось, потухнет 

Сиянье огня, 

И, словно на кухне, 

Начнется стряпня». 

(Г.А. Глинка) 

 

«Светлые печали, 

Легкая тоска 

По небу промчали, 

Словно облака». 

(Д. Самойлов) 

 

«А по веткам, прутьям и побегам, 

Что вокруг сквозную сеть сплели, 

Словно брызнуло зеленым снегом, 

И не с неба, а из недр земли». 

(Л.А. Алексеева). 

 

8. “The idea of royal occasions — quaint protocol, gilt coaches, court lackeys, and gold 

dinner services — was out of tune with the times, in North America especially. Already a good 

deal of ceremony associated with the throne seemed mildly funny, like a good-natured cha-

rade” (Arthur Hailley). 

Вопрос: 
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Существительное charade имеет несколько значений (см. толковые словари). В 

примере, приведенном выше, charade использовано в значении ‘an empty act or pretence; 

something that is done in order to pretend‘. 

Почему gilt coaches, court lackeys, gold dinner services названы шарадами? Как вы 

думаете, какова роль словосочетания mildly funny и прилагательного good-natured в 

ослаблении отрицательной оценки, выраженной словами an empty act, pretence? 

Определите значение прилагательных funny (mildly funny) и good-natured. Затем 

сравните свои соображения с данными толковых словарей. Что совпадает, что не совпа-

дает? 

9. Обратимся к поэтическому тексту: 

О женщина, твой вид и взгляд 

Ничуть меня в тупик не ставит, 

Ты вся, как горла перехват, 

Когда его волненье сдавит. 

 

Ты создана как бы вчерне, 

Как строчка из другого цикла,  

Как будто, не шутя, во сне 

Из моего ребра возникла. 

 

И тотчас вырвалась из рук 

И выскользнула из объятья, 

Сама — смятенье и испуг 

И сердца мужеского сжатье. 

(Борис Пастернак) 

Этот пример интересен тем, что в нем стилистический прием сравнения реализо-

ван с помощью использования эмоционально-окрашенной лексики. Так, в первой строфе 
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находим: горла перехват, волненье сдавит. В последней строфе — смятенье и испуг, 

сердца сжатье.  

Примечательно, что слова, непосредственно относящиеся к женщине, немного-

численны. Это синонимичные существительные смятенье, испуг и синонимичные глаго-

лы выскользнула, вырвалась. Все остальные сравнения — чувства мужчины: горла пере-

хват, волненье (сдавит), строчка из другого цикла (автора стихотворения), из моего 

ребра возникла, сердца мужеского сжатье. 

В композиционном отношении стихотворение демонстрирует четкую кольцевую 

структуру: так, первая и последняя строфы предельно насыщены эмоциональной лекси-

кой. При этом они завершаются контекстуальными синонимами: волненье сдавит (первая 

строфа), мужеское сжатье (последняя строфа). Напротив, во второй, срединной, строфе 

сравнение строится на «профессиональной» писательской лексике: вчерне, строчка из 

другого цикла. 

Вопрос: 

Как вы думаете, почему срединная («эмоционально «спокойная») строфа необхо-

дима для уравновешивания чувственного накала стихотворения? Что изменилось бы, ес-

ли бы все строфы строились только на эмоционально-окрашенных сравнениях? 

 

10. Приводимый ниже пример представляет собой диалог двух персонажей из ро-

мана Emily Brontё “Wuthering Heights”: 

“Have you been to Wuthering Heights? I beg pardon for asking; but I should like to hear 

how she (Mrs. Heatheliff — H.P.) is!” 

“Mrs. Heatheliff? She looked very well, and very handsome; yet, I think, not very hap-

py.” 

“O dear, I don’t wonder! And how did you like the master?” 

“A rough fellow, rather… Is not that his character?’ 

“Rough as a saw-edge, and hard as whinstone! The less you meddle with him the bet-

ter.” 
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Оценка, переданная двумя сравнениями — ‘неровный и жесткий как зубчатый 

край пилы’ и ‘грубый (зд. черствый), как самая твердая горная порода’ — имеет экспрес-

сивный характер, в первую очередь, благодаря синонимичным прилагательным rough и 

hard. 

Задание: 

Сочините несколько сравнений с этими прилагательными в структуре as hard 

as…, as rough as… 

11. “My (Cathy’s — H.P.) love for Linton is like the foliage in the woods: time will 

change it, I’m well aware, as winter changes the trees. My love for Heathcliff resembles the 

eternal rocks beneath: a source of little visible delight, but necessary” (Emily Brontё). 

Этот пример интересен тем, что он демонстрирует одновременную реализацию 

трех стилистических приемов: сравнения, антитезы и синтаксического параллелизма. К 

этому перечню следует добавить использование синонимичных (to be like — to resemble) 

и антонимичных средств языка (to change — (to be) eternal), а также лексические повто-

ры: (повторяются my love for, глагол to change). 

Вопрос: 

Как вы думаете, почему синтаксическая фигура параллелизма чрезвычайно 

«удобна» для одновременной реализации целого ряда стилистических приемов, таких, 

например, как упомянутые выше сравнение, антитеза, повтор? 

12. «Внезапная мысль возникла вдруг. И он (физик Штрум — Н.Р.) сразу, не со-

мневаясь, понял, почувствовал, что мысль эта верна. Он увидел новое, невероятно новое 

объяснение тех ядерных явлений, которые, казалось, не имели объяснения, — пропасти 

стали мостами. Какая простота! Какой свет! Эта мысль была изумительно мила, хороша, 

казалось, не он породил её, она поднялась просто, легко, как белый водяной цветок из 

спокойной тьмы озера, и он ахнул, осчастливленный её красотой» (В. Гроссман). 

В данном примере с помощью сравнения создается антитеза. Первый член антите-

зы это наречия невероятно (невероятно новое объяснение), изумительно (изумительно 

мила), это два восклицательных предложения и метафора (пропасти стали мостами), т.е. 
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целый набор языковых средств, призванных дать эмоциональную, взволнованную оценку 

случившемуся. 

Второй член антитезы, сформулированный в виде сравнения, напротив, использу-

ет наречия противоположного характера. Имеются в виду «необремененные» субъектив-

ной эмоциональной оценкой такие слова как просто, легко, прилагательное спокойная 

(тьма озера). 

Вопрос: 

Уважаемый читатель! Какой член антитезы производит на вас большее впечатле-

ние, иными словами, представляется более убедительным: восторг (вызванный неожи-

данным научным открытием) или сравнение внезапно пришедшей в голову мысли с лег-

ким появлением белого цветка из спокойной тьмы озера? Желательно, чтобы ваш ответ 

был развернутым. 

13. “In Miss Jemima’s eyes an autograph letter of her sister, Miss Pinkerton (head of 

Academy for young ladies — H.P.), was an object of as deep veneration as would have been a 

letter from a Sovereign. Only when her pupils quitted the establishment, or when they were 

about to be married, and once, when poor Miss Birch died of scarlet fever, was Miss Pinkerton 

known to write personally to the parents of her pupils and it was Jemima’s opinion that if any-

thing could (курсив автора романа) console Mrs. Birch for her daughter’s loss, it would be that 

pious and eloquent composition in which Miss Pinkerton announced the event” (W. Thackeray).  

Данный пример интересен тем, что в нем рассматриваемое нами явление (simile) 

служит для выражения сарказма: письмо (an autograph), написанное самой (!) Мисс Пин-

кертон (особой посредственной и недальновидной) в глазах сестры этой дамы является 

предметом благоговения и почитания (veneration), которые может вызвать только письмо 

от монарха или верховного правителя (a letter from a Sovereign). 

Сарказм (как стилистический прием) развивается писателем следующим образом: 

трагическое событие — смерть одной из учениц от скарлатины — заставило Мисс Пин-

кертон написать письмо родителям девочки. Это письмо автор романа называет a pious 

and eloquent composition. 
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Согласно данным словарей, pious, помимо значения ‘благочестивый’, имеет зна-

чение ‘ханжеский’, ‘лицемерный’. В свою очередь, прилагательное eloquent (‘красноре-

чивый’), также несет в себе изрядную дозу авторского сарказма, поскольку смерть ребен-

ка (она обозначена существительным event!) подразумевает выражение чувства, но никак 

не красноречие.  

Обратим также внимание на слово composition (that pious and eloquent composi-

tion). Это существительное использовано здесь в значении ‘произведение’, что также 

вряд ли совместимо с выражением искренних чувств в связи с трагическим событием. 

Задание: 

Напишите короткое письмо другу (по-русски или по-английски), в котором вы 

сможете использовать прилагательное eloquent (‘красноречивый’) в саркастическом или, 

несколько слабее, в ироническом плане. 

14. «В ужасные времена, когда среди безумий, творимых во имя славы государств 

и наций и всемирного добра, в пору, когда люди уже не кажутся людьми, а лишь мечутся 

как ветки деревьев, и, подобно камням, увлекающим за собой камни, заполняют овраги и 

рвы, в эту пору ужаса и безумия бессмысленная, жалкая доброта, радиевой крупицей раз-

дробленная среди жизни, не исчезла» (Василий Гроссман). 

Поведение людей в «в пору ужаса и безумия» описывается писателем с помощью 

двух сравнений, вводимых словами как и подобно: мечутся как ветки деревьев и подобно 

камням, увлекающим за собой камни… 

На первый взгляд может показаться, что, в смысловом отношении, между этими 

двумя сравнениями нет ничего общего. Однако это общее есть, и оно, по-видимому, свя-

зано с понятием беспорядочности. Действительно, мы не можем предугадать, каким бу-

дет обвал камней в горах; мы не можем не видеть хаотичность, с которой ветки, ломаясь, 

бьются друг о друга. 

Вопросы: 
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а) В анализируемом нами фрагменте использовано прилагательное ужасный, су-

ществительные безумие, ужас. Каким образом значения этих слов соотносятся с рассмат-

риваемыми нами сравнениями? 

б) Помимо двух сравнений наше внимание привлекает еще один стилистический 

прием, а именно, антитеза: … творимых во имя славы государств и наций и всемирного 

добра vs жалкая доброта радиевой крупицей раздробленная среди жизни. 

Как вы думаете, в каком значении здесь употреблено прилагательное жалкая?  

15. «Над заводскими цехами за полтора часа до рассвета загудели моторы «юн-

керсов». В начавшейся бомбежке не было спадов и передышек, - если на краткий миг в 

этом гремевшем сплошняке образовывалась щель, то она тотчас заполнялась свистом 

бомб, спешащих изо всех своих тяжелых железных сил к земле. Беспрерывный плотный 

грохот мог, казалось, как чугун, проломить человеку череп, сломать позвоночный столб» 

(Василий Гроссман). 

В этом примере «нематериальное» шум сравнивается с «материальным» чугун. В 

прямом значении чугун — это сплав, обладающий повышенной прочностью, устойчивый 

к внешним воздействиям, долговечный и огнеупорный. В переносном значении (а именно 

оно интересует нас в данном случае) чугун (чугунный), согласно словарям, это нечто 

очень тяжелое (добавим от себя — неприятно тяжелое), например, чугунная тяжесть в 

сердце, чугунные шаги, ботинки как чугунные, чугунная голова с похмелья.  

Каким образом писатель детализирует слуховую картину бомбежки? Это достига-

ется развернутыми языковыми средствами: существительными, прилагательными, прича-

стиями: гремевший сплошняк, свист бомб, спешащих изо всех своих тяжелых железных 

сил к земле, беспрерывный плотный грохот и, наконец, как апофеоз картины — сравне-

ние: грохот, который, казалось, как чугун, мог проломить человеку голову и сломать его 

позвоночник. Этому описанию предпослан временной фактор — отсутствие спадов и пе-

редышек. 

Вопрос: 



 

 
 

 

339

Обратите внимание на слова и словосочетания, которые непосредственно пере-

дают шум бомбежки: 

гремевший (сплошняк); 

свист (бомб); 

грохот (беспрерывный, плотный);  

гул (загудели моторы). 

Как вы думаете, почему разговорное слово сплошняк обладает в анализируемом 

нами «не - разговорном» фрагменте особой выразительной силой? Что изменилось бы, 

если бы вместо слова сплошняк писатель использовал наречие беспрерывно или постоян-

но? 

Задание: 

Ниже приводятся пять примеров (все они заимствованы из Национального корпу-

са русского языка), в которых использовано прилагательное чугунный. Определите значе-

ние этого слова в каждом из пяти примеров. Каким образом контекст влияет на измене-

ние значения данного прилагательного? Затем сравните свои наблюдения с данными тол-

ковых словарей. Какое значение (из выявленных вами) вошло в словари, какое ими не 

учтено? 

«Огромный чугунный кулак с треском ударил в спинку переднего сиденья» (Вяче-

слав Рыбаков). 

«Черный, чугунный страх перед приближающейся виселицей, видимо, пронизы-

вает все его существо…» (Борис Ефимов). 

«И покойника их я знал: коллекционер джаза, записывал еще на чугунный магни-

тофон «Днепр» украинского производства, бобины размером с луну» (Анатолий Най-

ман). 

«Руки его словно были опущены в чугунный трупный холод…» (М. Гоголашвили). 

«Еще один урок этой школы: человек рано или поздно понимает, с какой мощ-

нейшей и все подавляющей организацией имеет дело и насколько ничтожны его личные 

возможности. Чугунный каток. Нет необходимости повторять, что в объединенной кор-
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порации «Партия — Государство — Карающий меч» человек уже не вечная песчинка, а 

просто возобновляемый ресурс — и не более того» (Александр Яковлев). 

16. “The heart of the wise is in the house  

of mourning, 

but the heart of fools is the house 

of pleasure. 

It is better to heed a wise man’s 

rebuke 

than to listen to the song of fools. 

Like the crackling of thorns under a  

a pot, 

So is the laughter of fools” (Ecclesiastes 7:6) 

 

The reference plainly is to the quick blazing up and quick going out of the flame leaving 

nothing but cold dead ashes. The point of comparison is the loud crackling and the short dura-

tion of the fire with small results. The fool’s mirth is boisterous and noisy but it comes to a 

speedy end and is spent to no good purpose (Cambridge Bible for Schools and Colleges. El-

licott’s Commentary for English Readers). 

Задание: 

Сравнение (Like the crackling of…) связано с несколькими антитезами. Сделайте 

их перечень. В каких случаях это будут отдельные слова, в каких — словосочетания? 

17. «За дверьми еще драка, 

А уж средь темноты 

Вырастают из мрака 

Декораций холсты. 

 

Словно выбежав с танцев 

И покинув их круг, 
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Королева шотландцев 

Появляется вдруг.  

 

То же бешенство риска  

Та же радость и боль 

Слили роль и артистку, 

И артистку и роль. 

 

Словно буйство премьерши 

Через столько веков 

Помогает умершей 

Убежать из оков. 

 

Сколько надо отваги, 

Чтоб играть на века, 

Как играют овраги, 

Как играет река, 

 

Как играют алмазы, 

Как играет вино, 

Как играть без отказа  

Иногда суждено.  

(Борис Пастернак). 

Вопросы: 

Как играют овраги представляет собой оригинальное метафорическое сравнение. 

В каком смысле здесь употреблен глагол играть? Данное сравнение указывает на неко-

торые характерные свойства оврагов. Каковы эти свойства? Иными словами, каким обра-

зом овраги способны играть? 
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Сравнение как играет река не является оригинальным. Словосочетание игра реки 

(ручья, потока) встречается во многих текстах художественной прозы. Раскройте мета-

форический смысл глагола играть в данном конкретном случае. Отражен ли этот смысл в 

толковых словарях? 

Игра алмазов (вообще драгоценных камней, особенно бриллиантов) также не яв-

ляется оригинальной метафорой. Так, это словосочетание входит в стандартный перечень 

характеристик бриллианта наряду с его размером (в каратах), огранкой, прозрачностью и 

проч. Определите значение глагола игра в словосочетании игра драгоценного камня. По-

казано ли это значение в толковых словарях?  

Тот же вопрос относится к словосочетанию игра вина (особенно, игра шампанско-

го). В этом случае игра имеет иное значение по сравнению, скажем, с игрой бриллианта. 

Каким образом толковые словари указывают на весь спектр метафорических значений 

существительного игра? 

В рассматриваемом нами примере мы находим слова, непосредственно связанные 

с игрой в театре. Это декораций холсты, роль, артистка, премьерша, игра (на сцене) на 

века’. Вместе с глаголом играть в четырех сравнениях, рассмотренных выше, они обра-

зуют единое смысловое целое. Какое определение вы бы дали этому целому?  

Рассмотренный выше материал позволяет сделать некоторые выводы. 

1. В рамках стилистического приема сравнения (simile) происходит уподобление 

одного предмета (в широком смысле этого слова) другому на основании одного или не-

скольких общих у них признаков. Это уподобление реализуется с помощью определен-

ных союзов, союзных слов и словосочетаний. 

2. Сравнение, как стилистический прием, основано не на объективном сходстве 

уподобляемых предметов, а на авторском субъективном видении особенностей этих 

предметов. Отсюда — близость сравнения к метафоре.  

3. Пространством для реализации стилистического приема сравнения может быть 

как отдельное предложение, так и текст значительной протяженности.  
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4. В художественном тексте смысловая глубина сравнения реализуется не столько 

непосредственно в рамках самой фигуры сравнения, сколько в более широком контексте. 

В этом отношении полезно обратить внимание на эмоционально-экспрессивные смысло-

вые особенности слов, предваряющих фигуру сравнения. Эти слова углубляют метафори-

ческий смысл сравнения.  

5. Сравнение (повторим: речь идет о художественном тексте) редко используется 

как изолированный прием. Чаще всего оно объединяется с использованием антитезы, 

эпитета, персонификации и синтаксического параллелизма. В результате возникает раз-

вернутое сравнение, метафорическая природа которого получает иное, более глубокое 

измерение.  

6. Помимо этих приёмов сравнение нередко оказывается связанным с аллюзией 

(мифологической, литературной). Последняя позволяет включить в орбиту сравнения не-

сколько признаков описываемого явления, что придает сравнению значительную смыс-

ловую емкость. 

7. Рассмотренный материал показал, что стилистический прием сравнения не 

только способен функционировать совместно с другими перечисленными выше приема-

ми, но также может быть тем механизмом, который сам «запускает» использование раз-

нообразных эмоционально-экспрессивных средств языка.  

8. Особый интерес для исследователя представляют те случаи сравнения, когда 

последнее «разлито» по тексту и когда не всегда удается четко выделить синтаксические 

конструкции, реализующие данный стилистический прием.  
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Тенденция к визуализации в современном информационном пространстве, пробле-

мы образования и инновационные технологии в преподавании  

иностранных языков 

A trend towards visuality in global information flow, problems in contemporary education  

and innovative technologies in foreign language learning 

 

Аннотация 

Статья посвящена новым тенденциям в развитии информационных технологий, 

особенно связанных с визуализацией информации, их основным свойствам и отличи-

тельным характеристикам, а также их растущему влиянию на коммуникацию, общество, 

культуру, профессиональную и мыслительную деятельность. Отмечается несоответствие 

уровня развития высоких технологий и качества образовательных программ, которые 

нуждаются в принципиальном обновлении, особенно за счет использования современных 

высоких технологий как в общем, так и в профессиональном образовании. Обсуждаются 

перспективы освоения «визуально-ориентированных» методик, особенно класса «совме-

щенная/ дополненная реальность» (позволяющих «усиливать» объективную реальность 

за счет виртуальной реальности и наоборот, а также развивающих когнитивные способ-

ности учащихся) в преподавании иностранного языка. Подчеркивается, что высокие тех-

нологии в области обработки информации и их тенденция к визуализации активизируют 

у человека такие интеллектуальные навыки, как «многозадачность» и «серендипность». 

The paper reviews new trends in contemporary information technologies, particularly 

those connected with visuality, discusses their background features, foreground profile and their 

growing impact on communication, society, culture, professional activities and human mind. 

Special attention is paid to discrepancy between technological progress and educational regress, 
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to the need and the ways to create new up-to-date i(intelligent) Learning-programs for general 

and professional education and to the perspectives of using innovative «visual» technologies 

such as «mixed/ enhanced reality» (that merges virtual reality with objective reality and aug-

ments human cognitive activities) in foreign language learning. Besides, it is pointed out that 

new digital technologies in information processing and their trend towards visuality imply inno-

vative mental operations in human brain, multitasking and serendipity being among them. 

Ключевые слова 

визуализация/ вербализация информации, образовательные программы нового 

i(intelligent)-поколения, «смешанная/ совмещенная/ дополненная» реальность, «многоза-

дачность», «серендипность», инновации в обучении иностранному языку 

visuality, de-verbalization of information, iGeneration, iLearning programs, mixed/ me-

diated/ augmented/ enhanced reality, multitasking, serendipity, innovations in foreign language 

teaching 

 

Влияние информационных технологий на современное общество 

Виртуальное пространство все более интенсивно влияет на окружающее человека 

реальное пространство и его деятельность в нем. Это объясняется тем, что кардинальные 

инновации в кибернетических средствах и методах порождения, передачи и обработки 

информации всех видов и типов приводят к зарождению принципиально новых культур-

ных тенденций в жизни общества и восприятии окружающего мира, причем это влияние 

носит глобальный характер благодаря не только успешному развитию новых технологий, 

но и их широкому использованию. Наиболее яркой тенденцией в современном информа-

ционном пространстве является его растущая «визуализация». Возникающие в результате 

действия этой тенденции принципиально новые коммуникативные, культурные и лингви-

стические явления значительно преобразуют окружающую нас культурную среду и вли-

яют на все ее составляющие: социальные, межперсональные, научные, информационные, 

образовательные и когнитивные процессы и явления.  
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Далее рассматриваются причины растущей роли визуализации информации в сов-

ременном мире, в частности, технические инновации в данной области; роль визуализа-

ции как источника новых знаний, ее интеллектуализация и порождаемые ими перс-

пективы и проблемы. Особое внимание уделяется связи современных информационных 

технологий с обществом, культурой, профессиональной деятельностью, наукой, мышле-

нием и образованием и намечающимся в этой области актуальным задачам и новым пер-

спективам, особенно в области преподавания иностранного языка. 

 

Роль визуализации информации в современном мире 

Главным «двигателем» необратимых изменений в современном информационном 

пространстве становится резкая и неожиданная смена «информационных приоритетов» в 

общественном, профессиональном и межличностном общении и сознании, которая за-

ключается в растущем коммуникативном преобладании визуальной информации над вер-

бальной. Эта принципиально новая тенденция в современном мире вызвана, в первую 

очередь, революционным развитием цифровых/ кибернетических средств передачи ви-

зуальной информации, которые не только непрестанно создаются и усовершенствуются, 

но и активно встраиваются во все возможные (и даже совершенно неожиданные) прибо-

ры, механизмы и гаджеты, превращаются в «регистраторы», коммуникаторы», «видже-

ты» и т.п. (ср. последние изобретения в этой области — «планшетофон» и «телефоногра-

фия»), которые не могут не оказывать влияния на социальное взаимодействие, межлич-

ностное общение и особенно — на принципы и методы восприятия нового, «интеграль-

ного» типа информации. Так, фото и видеосъемка «с места событий» все более активно 

замещает смс-сообщения; электронные копии документов заменяют ксерокопированные; 

электронная передача показаний различных приборов заменяет текстовые уведомления и 

мн. др., ср. фотовидеофиксация нарушения ПДД. 

Можно сказать, что в современной коммуникации происходит не только постоян-

ная «гибридизация» жанров общения, но и семиотическая гибридизация визуального и 

вербального, причем доля визуального постоянно растет. Так, уже сам вербальный, обыч-
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ный текст (особенно документа), отснятый (сканированный) цифровой камерой, превра-

щается в электронный объект, который пересылается как обычная картинка и при этом 

превращается в «визуальное сообщение»: «рисунок», «изображение», «образ». С другой 

стороны, возможность мгновенно переслать и показать «то, что происходит здесь и сей-

час» в любое другое место — без необходимости подбирать точные слова и выражения 

для «живописания» происходящего, — принципиально преобразует информационные 

потоки, задачи, проблемы и методы обработки информации, а также, соответственно, мы-

слительные процедуры, межличностное взаимодействие, условия принятия решений и др. 

При этом изменяется восприятие визуального, формируется особое «вербально-визуаль-

ное» и «визуальное» мышление, возникает потребность в интенсивном межсемиотичес-

ком перекодировании информации и т.п. В прикладном отношении все это приводит, в 

частности, к тому, что возникают новые культурные «вызовы» всему обществу, напри-

мер, создание принципиально новых «визуально-ориентированных» учебников, учебных 

пособий, тренажеров и мн. др., не говоря уже о необходимости формирования навыков 

принятия оперативных «он-лайн» решений и т.п.  

Кроме того, непосредственно связана с визуализацией (интернет-)общения и его 

растущая семиотизация, которая вызвана, в первую очередь, широким (и даже беспреце-

дентным) использованием цифровых средств получения, сбора, представления, обработ-

ки и распространения информации разного рода и вида, и которое проявляется в том, что 

современные программные средства навигации в интернете и представления информации 

в нем, а также в смежных системах передачи информации все более интенсивно исполь-

зуют самые разнообразные символы, обозначения, значки, метки, графические объекты и 

т.п. семиотические методы компрессии и символизации информации, которые неизбежно 

приводят к ее визуализации — во-первых, ее интернационализации — во-вторых, и ее 

мультисемиотичности — в третьих [48].  

В целом можно сказать, что электронный дискурс становится менее «вербаль-

ным», но более «объемным» в смысловом отношении благодаря развивающимся спосо-

бам визуализации информации. Более того, «С каждым годом люди становятся все более 
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визуально-ориентированными — это объективные последствия цифрового прогресса… 

Так, в 2012 г. третьей по охвату и популярности социальной сетью после Facebook и 

Twitter стал малоизвестный в России Pinterest, позволяющий пользователю создавать те-

матические коллекции изображений — по настроению, темам и идеям. Общение между 

пользователями сводится к минимуму, узы дружбы завязываются исключительно на ос-

новании родства эстетического восприятия… Просто без картинки пост не привлекает 

внимания читателя вовсе, независимо от важности изложенной в нем информации» [4]. В 

результате происходящая на наших глазах визуализация и девербализация современной 

коммуникации и даже культуры в целом влечет за собой целый комплекс инноваций не 

только в технических устройствах получения, обработки и передачи информации, но и в 

сознании, мышлении, поведении, образовании и профессиональной деятельности, в кото-

рых «визуальный» компонент начинает получать все большее распространение и значе-

ние. 

 

Технические прорывы в области визуализации информации и ее интеллектуа-

лизация 

Мощный прорыв в «визуализацию» информации произошел благодаря созданию 

целого комплекса инновационных технологий, таких, как «touch-screen», «multitouch» и 

др. («тачскрин» — это сенсорный экран электронного устройства, графический интерак-

тивный интерфейс, обладающий рядом уникальных характеристик, главная из которых 

— частичная или полная замена текста картинкой, изображением, рисунком и т.п.). По-

трясающее удобство при пользовании, комфорт и доступность понимания при работе с 

тачскринами делают их востребованными во все большем количестве разнообразных ви-

дов деятельности. При этом мир сенсорных технологий активно расширяется и развива-

ется, не случайно их реклама призывает: Touch the future!1. Одним из наиболее перспек-

тивных развитий технологии тачскрин стала технология «multitouch» («мультитач»), ко-

торой все более активно оснащаются не только ноутбуки и смартфоны, но и множество 
                                                
1 Подробнее см. http://fb.ru/article/41509/chto-takoe-tachskrin 
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различных профессиональных демонстрационных, конструкторских и т.п. стендов, и ко-

торая позволяет значительно ускорить процесс дизайнерской работы и открывает новые 

невиданные креативные возможности. Широкое внедрение мультитач-технологий в раз-

нообразные производственные и особенно информационные процессы началось в 2009 г. 

Другое новейшее «социотехнологическое» веб- и кибер-направление в данной области — 

разработка разнообразных профессиональных и общедоступных мобильных приложений 

к ай-фонам, ай-падам и т.п. [16], а также использование мультитач-панелей в создании 

трехмерных, объемных моделей и макетов реальных объектов, образующих замкнутое 

пространство, под названием «искусственное зрение», с целью визуализации принципов 

управления ими.  

Что касается произошедшего в начале XXI века принципиального преобразования 

информационного потока и начавшегося преобладания в его структуре визуальной, не-

вербальной информации, то оно было связано, в первую очередь, с глобальным распро-

странением видеозаписывающей техники — веб-камер, и их установкой на большинстве 

государственных, социальных, производственных, военных и прочих учреждений, пред-

приятий, объектов и т.п. Их сущностным свойством является цифровая обработка теку-

щей визуальной информации и потому ее растущая «интеллектуализация», а также «ви-

деоинформатизация профессиональной деятельности» 2. Особую роль визуализация дан-

ных играет в специализированных информационных системах, где она становится источ-

ником новых знаний и основой систем принятия решений [2 и мн. др.]. 

Ясно, что современная технологическая эпоха ставит и новые методологические, 

теоретические, прикладные и практические проблемы в изучении взаимодействия визу-

ального и вербального, света и звука, изображения и знака [29] (ср. проблемы web-based 

images в [34]), лингвистического и металингвистического, семиотического и мультимо-

дального/ гипермодального и т.п. [45; 7]. В качестве перспектив особо следует отметить 

значимость разработки на новом коммуникативном/ семиотическом/ металингвистиче-

ском уровне проблемы, связанной с распознаванием передаваемых изобразительными 
                                                
2 Подробнее см. http://www.patton.com/guides/Visuality_Solutions_Guide-med_res.pdf 
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средствами смыслов (ср. «…images communicate meaning» [19; 33]). Считается, что уже 

сам перечень цифровых технологий, связанных с созданием, передачей, воспроизведени-

ем и использованием графических и визуальных образов, говорит о том, что мы стано-

вимся свидетелями зарождения нового «когнитивно-визуального»/ «визуального» стиля 

мышления 3. 

Основной вывод при этом заключается в том, что новые (интеллектуальные) ком-

пьютерные технологии способствуют возникновению, становлению и развитию принци-

пиально новых интеллектуальных способностей, потребностей и навыков (а также интел-

лектуализации все большего количества видов деятельности, хотя бы уже потому, что в 

них активно внедряются разнообразные цифровые устройства получения, обработки и 

передачи информации). В связи с этим вполне резонно предположить, что мышление со-

временного человека отличается целым комплексом характеристик, которые возникли в 

связи и благодаря развитию кибернетических технологий.  

В науке еще не так много уделяется внимания тому, какие новые мыслительные 

усилия и операции вынужден и способен выполнять человек в принципиально новых 

условиях окружающего информационного мира, в частности, в связи с развитием высо-

ких компьютерных технологий. Поэтому захватывающим новым направлением в этом 

отношении становится изучение возникающих под воздействием цифровых технологий 

новых форм мышления (а также поведения, сознания и обучения). Эта проблема является 

особо перспективной в рассмотренном контексте и нуждается в отдельном анализе. Здесь 

можно отметить лишь, что целый ряд ученых уже высказался в пользу такого предполо-

жения. Так, помимо (обсуждаемой ниже) способности (подрастающего поколения) к 

многозадачности (ср. «Многозадачность — это принцип, по которому устроен наш мозг» 

[35]), особо выделяется такое когнитивное явление, как «серендипность»: «Digital culture 

is a browsing culture; for better or worse, serendipity is a fundamental feature» [21, 37] (‘Ком-

пьютерные технологии навигации в интернете — «браузеры» развивают принципиально 

                                                
3 Подробнее см. http://www.christianhubert.com/writings/visuality.html 
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новый тип мышления и даже культуры, который характеризуется как «серендипность»’), 

обсуждение которого выходит за рамки данной статьи. 

 

Эволюционные коннотации и перспективы: прикладной аспект 

Несмотря на все качественные изменения в технологической и дискурсивной дея-

тельности, которые повлекло за собой создание и развитие интернета и всех сопутству-

ющих технологий, нельзя не признать, что (растущая) «визуализация» и (растущая) «де-

вербализация» современной коммуникации и современных цифровых технологий вполне 

соответствует природе человека: формированию, развитию и использованию естествен-

ных для него интеллектуальных навыков, среди которых доля распознавания и обработки 

зрительной/ визуальной и перцептивной информации играет важнейшую роль [6]. По-

этому естественно, что в современном контексте одним из приоритетных направлений в 

области прикладной лингвистики становится проблема визуализации лингвистических и 

экстралингвистических знаний в различных системах компьютерной обработки инфор-

мации, см., например, [3; 8]. С точки зрения прикладной лексикографии особо актуальной 

задачей выступает создание разнообразных компьютерных словарей, справочников и эн-

циклопедий, особенно снабженных разнообразной дополнительной информацией, в том 

числе визуальной/ изобразительной [31, 121]. В междисциплинарном отношении ведущее 

место занимает проблема «визуального семиозиса в коммуникативных средах» (visual 

semiosis in communicative ecologies) и его роли в интеграции мультимодальной информа-

ции и во взаимодействии визуальной и лингвистической форм коммуникации [28].  

Справедливости ради следует отметить, что достаточное количество специали-

стов (а также деятелей СМИ и др.) видят в происходящей в настоящее время «кибер-

технизации» современного общества целый ряд недостатков, негативных тенденций, от-

рицательных последствий и т.д. Так, в качестве угроз в данной ситуации специалисты и 

общественные деятели видят в падении грамотности, снижении качества навыков письма, 

логического изложения мыслей, интереса к чтению и письменному/ печатному тексту, 
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его пониманию и запоминанию, пересказу и мн. др., ср. [26; 30; 14; 21]. Популярным 

направлением исследований становится изучение особенностей так называемого «клипо-

вого мышления и культуры»4, которые считаются существенным недостатком и послед-

ствием влияния современной техно- и медиа-культуры на сознание человека, особенно 

подрастающего. Правда, наряду с недостатками такого типа мышления отмечается и це-

лый ряд его достоинств [1; 13; 5 и мн. др.].  

Тем не менее представляется, что понятие «клиповое мышление» не отражает в 

полной мере главных тенденций, проблем и потребностей в современной культуре, кото-

рая гораздо более подвижна, насыщенна и разнообразна, чем описывается в соответству-

ющих научно-популярных средствах массовой информации. Клиповое мышление в них 

приписывается, в основном, подрастающему поколению, которое особо подвержено воз-

действию телевидения и интернета, и противопоставляется понятийному («более глубо-

кому») мышлению, но, тем не менее, не отмечается противопоставление понятийного и 

образного мышления. В результате само понятие клипового мышления оказывается недо-

статочно прозрачным и потому недостаточно научным и даже актуальным. Пристальное 

внимание к проблемам современного подрастающего i(intelligent)-поколения показывает, 

что современная культура и образование не соответствуют его реальным «i-проблемам» и 

«i-потребностям». 

 

Актуальные «i-проблемы» и «i-потребности» в области образования 

Многолетние фундаментальные исследования ведущего специалиста в области вли-

яния современных технологий на сознание, стиль мышления и поведение детей и взрос-

лых Ларри Розена [37; 38; 39] и возглавляемой им лаборатории показывают, в частности, 

что «опасности» клипового мышления не так страшны, как их «живописуют», что совре-

менное общество стоит перед важнейшей проблемой коренного преобразования общего и 

специального образования, и что каждое новое поколение технологически более продви-

нуто, чем предыдущее и потому требует нового педагогического подхода. Важнейшими 
                                                
4 Подробнее см. http://www.psyh.ru/rubric/2/articles/2002/ 
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составляющими стиля мышления и жизни подрастающего в XXI в. поколения является 

органичное приятие современных высоких технологий, причем с раннего возраста. Са-

мым ярким примером этого служит поражающая воображение способность маленьких 

детей, даже до года, пробовать (безрезультатно) «применять» технику «мультитач» к ри-

сункам в своих детских книжках (и во всех других изданиях). Л. Розен также особо отме-

чает способность подростков выполнять несколько задач (действий) одновременно, и по-

тому называет их «multitasking generation». Это феномен, присущий поколению «i» [38], 

воспитанному в эпоху бума цифровых технологий, состоит в возросшей способности со-

временных детей к многозадачности: они могут одновременно слушать музыку в науш-

никах, общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотографии, делая при этом уро-

ки. В результате iTechnology не просто формирует iGeneration, а принципиально изменяет 

жизнь молодого поколения, вызывая не всегда оправданные опасения со стороны взрос-

лых, более всего опасающихся «i-отклонения от нормы», «iDisorder».  

При этом самой серьезной социокультурной проблемой ХХI-го в. Л. Розен счита-

ет вопиющее противоречие между техническим прогрессом и образовательным «регрес-

сом»: современные технологии используются везде, кроме образования, в котором они 

лишь робко и сиротливо присутствуют. В результате современные дети, почти с колыбе-

ли осваивающие «умную технику», в школе вынуждены учиться по старинке: писать 

ручкой, делать домашнее задание на бумаге, читать бумажные книги и т.п., т.е. учиться 

так, как учились их бабушки и дедушки. Неудивительно, что подавляющее большинство 

учащихся отрицательно относится к школе и ее порядкам, вне школы активно и разно-

сторонне пользуется достижениями технического прогресса, но, что печально, не в обра-

зовательных целях. Эта ситуация нуждается в кардинальном преобразовании: обучение и 

образование должно идти в ногу с развитием цивилизации. Ведь у современных «техно-

детей» под воздействием внешней техно-среды формируются принципиально новые по-

знавательные возможности и «i-потребности», которые требуют новой «техно-

программы», новых «техно-форм» обучения, новых «техно-ориентированных» домашних 

заданий и даже «техно-принципов» получения нового знания и социализации.  
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Техно-дети не хотят учиться по-старому, им нужен, помимо прочего, еще и «вир-

туальный учитель» — цифровые технологии, развивающие «стиль виртуальный жизни» и 

стиль виртуального познания. Вывод тут может быть только один: стиль обучения совре-

менных детей должен быть радикально изменен, но при этом так, чтобы развивать в де-

тях и гуманистическое начало [38]. Современные «техно-дети» не только почти мгновен-

но осваивают уже в раннем возрасте современную цифровую технику, но и проявляют 

беспрецедентные способности, даже в школьном возрасте, к программированию, к созда-

нию и развитию высоко интеллектуального техно-бизнеса и т.п. Соответственно, освое-

ние современных технологий в образовательных целях становится одной из актуальных 

прикладных задач современной культуры [37; 38; 39].  

При этом наиболее актуальными методологическими задачами и «i-проблемами» 

в современном информационном пространстве становится изучение особенностей мыш-

ления подрастающего поколения в связи с созданием образовательных «i-программ» но-

вого поколения. Так, подрастающее поколение с легкостью усваивает компьютерные 

технологии организации виртуальной реальности киберпространства, гипертекста и се-

миосферы, и потому становится более подготовленным к новым принципам обучения и 

образования, а также к новым видам грамотности: к их «компьютерности» и «визуализи-

рованности» [41, 221—222; 32, 53—54; 48]. Причем новые компьютерные технологии, 

как никакие другие, предлагают безграничные возможности и преимущества в повыше-

нии креативности, новизны, разнообразия и эффективности образовательных методик, 

создание которых становится одной из наиболее серьезных дидактических задач [25, 242; 

22; 43]5. 

 

Новые компьютерные технологии совмещения виртуальной и объективной реаль-

ности: «опосредованная реальность» как новый тип перцептивной информации  

В современном киберпространстве формируется новый тип культуры, в котором 

визуализация выступает важнейшим принципом коммуникации и репрезентации инфор-
                                                
5 Подробнее см. http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/8230.pdf 
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мации. Так, еще в начале XXI века выдающийся специалист в области компьютерных 

технологий Джей Болтер подчеркивал важность осознания и развития визуальных 

средств коммуникации, особенно в образовательном процессе, поскольку сочетание раз-

личных средств представления и передачи информации развивает когнитивные стили не 

только передачи информации, но и ее восприятия [20, 76]. Это объясняется тем, что визу-

альная информация обрабатывается правым полушарием, и, взаимодействуя с вербаль-

ной, развивает межполушарные связи и в целом «пластичность» мозга, что следует учи-

тывать и использовать в образовательном процессе, как и то, что благодаря этому явле-

нию современные дети не приемлют формальные принципы обучения6.  

При этом самым большим и многообещающим прорывом в высоких технологиях 

«визуализации» информации считается создание информационных систем и ресурсов, 

совмещающих реальную и виртуальную реальность: mixed/ augmented/ enhanced reality; 

«смешанная»/ совмещенная/ «дополненная» реальность не только поражает воображение, 

но и развивает его, раздвигает границы мыслимого, создает новый, необычный и «улуч-

шенный» мир, точнее, порождает новый тип реальности — «опосредованную» реаль-

ность (mediated reality) и новый тип информации, которая используется во все возраста-

ющем количестве самых разнообразных областей деятельности.  

Важнейшим свойством «опосредованной», «дополненной» реальности выступает 

ее интерактивность и «управляемость»: ее можно изменять, показывая, например, эволю-

цию объекта, его возможные преобразования и мн. др.7 Так, соответствующие техноло-

гии арт-дизайна дополненной реальности широко используются для продвижения разно-

образных, в том числе промышленных и архитектурных проектов, «старт-апов» и т.п., 
                                                
6 Ср. «Visual communication is the sort of culture that stimulates the right hemisphere in a special way… 
If new experiences imply new developments while the plasticity of the brain enables them, educators 
must be aware of their role because the brains of today’s children are being structured in language pat-
terns antagonistic to the values and goals of formal education» [20, 234—235]. 
7 Augmentation – увеличение, приращение, дополнение; ср. «Augmented reality (AR) is a live direct 
or indirect view of a physical, real-world environment whose elements are augmented (or supplemented) 
by computer-generated sensory input such as sound, video, graphics or GPS data. It is related to a more 
general concept called mediated reality, in which a view of reality is modified by a computer. As a result, 
the technology functions by enhancing one’s current perception of reality. By contrast, virtual reality re-
places the real world with a simulated one.... With the help of advanced AR technology (e.g. adding com-
puter vision and object recognition) the information about the surrounding real world of the user becomes 
interactive and digitally manipulable» (http://en.wikipedia.org/wiki/ Augmented_reality). См. также [27]. 
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для создания фоновых изображений для реальных объектов, персон и др. изображений, 

для расширения музейных экспозиций за счет создания дополнительных компьютерных 

изображений и пр. Особое место «опосредованная реальность» начинает занимать в та-

ких практических областях, как образовательные программы вообще и обучение ино-

странным языкам в частности.  

Так, она поддерживает такой важнейший дидактический предмет, как новые тех-

ники обучения, преподавания и разнообразия программной и внепрограммной деятельно-

сти, о важности создания которых с целью развития навыков гибкого поведения, само-

стоятельного мышления, активного познания и духовного созревания, а также индивиду-

ализации и «раз-стандартизации» образовательных программ многократно говорил са-

мый известный в мире футуролог Элвин Тоффлер [9; 10; 11; 12; 44].  

Он предлагал заменять лекции всевозможными новыми обучающими методиками 

— от ролевых игр до компьютеризованных семинаров и погружения обучающихся в то, 

что он назвал «изобретенным опытом» (ср. «дополненная реальность»). «Эксперимен-

тальные программирующие методы, привлеченные из области отдыха, развлечений, про-

мышленности, конструирования, творческой деятельности и др., расширенные на основе 

психологических принципов завтрашнего дня, — лучшая замена лекциям и другим уста-

ревшим методам преподавания» [10, 101, 458].  

При этом важно ориентироваться на то, что формирующаяся в настоящее время 

цивилизация отличается высокой степенью организации информации о себе самой [11, 

297]. Беспрецедентный скачок в инфосферу, вызванный созданием и расширением ис-

пользования «умных», обладающих памятью кибернетических устройств, делает соци-

альную память не только обширной, но и активной. Активизация этой новоявленной 

расширенной памяти высвобождает в культуре свежие силы. Ведь компьютер не только 

помогает организовать или синтезировать разрозненные типы информации в когерентные 

модели реальности, но также далеко раздвигает границы возможного. Ни библиотека, ни 

каталог не могут мыслить и обрабатывать информацию, не говоря уж о том, чтобы мыс-

лить необычно и оригинально. В противоположность этому компьютер можно попросить 
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«помыслить немыслимое». Он делает возможным поток новых теорий, идей, идеологий, 

художественных озарений, технических прорывов, экономических, политических и обра-

зовательных инноваций, которые до сих пор были в самом прямом смысле невообрази-

мыми. Он ускоряет процесс общественных изменений и поддерживает резкий сдвиг в 

сторону социального многообразия. Во всех предшествующих обществах инфосфера 

предоставляла средства коммуникации между людьми. В настоящее время интеллектуа-

лизация окружающей среды — внедрение в нее взаимосвязанных кибернетических 

устройств, создает новый тип цивилизации, который характеризуется, в первую очередь, 

«фотографической» памятью, активизацией и расширением социальной памяти, визуали-

зацией, актуализацией и «усилением» информации, а также синтезом знаний, культуры, 

образования и высоких технологий8.  

Так, виртуальная реальность — это не только разнообразные компьютерные игры, 

клипы, графические и объемные изображения реальных и нереальных/ «виртуальных» 

объектов, мультфильмы, невиданные кинематографические спецэффекты и пр., но и 

сложнейшие тренажеры, благодаря которым можно, не рискуя жизнью, обучиться редким 

специальностям: научиться тушить пожар, в том числе и в космосе, водить любое транс-

портное и военное средство, в том числе и истребитель, а также выполнять множество 

других опасных, рискованных и трудно прогнозируемых действий в моделируемых вир-

туально, на компьютере, экстремальных/ опасных/ рискованных ситуациях, положениях 

и условиях.  

Но не сама по себе виртуальная реальность, а ее «производная», качественно из-

мененная версия — «дополненная» реальность стала стимулом к развитию принципиаль-

но новых мыслительных навыков: совмещения объективной и виртуальной реальности. 

Такие техники совмещения имеют целый ряд преимуществ, главное из которых — гораз-

до более низкая затратность/ стоимость соответствующих кибернетических «продуктов»: 

изображений, макетов, тренажеров, «симуляторов», моделей, приложений и т.п., и, сле-

довательно, их большая перспективность в практическом использовании [27], а также 
                                                
8 Подробнее см.: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toffler/_07.php 
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требуемые для их создания особая изобретательность, новый тип воображения, разработ-

ка принципов наложения виртуальных объектов на изображение реальных предметов и 

т.п.  

Итак, новые интеллектуальные компьютерные технологии способствуют возник-

новению, становлению и развитию принципиально новых интеллектуальных способно-

стей, потребностей и навыков, интеллектуализации всех видов деятельности (хотя бы уже 

потому, что в них активно внедряются разнообразные кибернетические устройства полу-

чения, обработки и передачи информации) и др.  

Преимущества дополненной/ «смешанной»/ совмещенной/ «улучшенной» реаль-

ности перед виртуальной реальностью заключаются не только в ее незатратности, но еще 

и в прямой связи с объективной реальностью, которая, в отличие от виртуальной реаль-

ности, не позволяет воспринимать изображаемое как игру, развлечение, психологически 

не имеющее отношения к серьезным делам и занятиям. При этом «смешанная» реаль-

ность «усиливает» восприятие пользователем изображаемого и развивает интуитивные 

навыки взаимодействия с реальным миром. В отличие от виртуальной реальности, кото-

рая полностью поглощает мысли и чувства пользователя и переносит его в нереальный, 

сконструированный мир, заставляя забыть о реальном, окружающем мире, «смешанная» 

реальность не замещает объективную реальность, а «развивает» ее, так как дает возмож-

ность увидеть в ней новый, виртуальный объект. Ясно, что технологии «дополненной» 

реальности имеют большое будущее в создании учебных пособий и тренажеров принци-

пиально нового типа и в подготовке специалистов самых разных специальной [27]9, по-

                                                
9 Ср.: «A Mixed/ Augmented Reality (AR) environment enhances the users’ perception and improves the 
intuitive interaction with the real world. Virtual Reality (VR) technology completely immerses a user 
inside a synthetic environment. While immersed, the user cannot see the real world around him. In con-
trast, AR allows him to see the real world with superimposed, virtual objects. Therefore, AR supplements 
the real world rather than completely replacing it. In most cases, a VR environment includes a very com-
plex technical installation and thus its technology is mostly used for expensive training simulations (e.g. 
flight simulators, ship simulators). One of the main goals of AR is to reduce these costs and to use cheap-
er hardware with the goal to achieve the same results. … Of course, we will find more possible AR appli-
cations and we believe that it is just a starting point to get new ways of using this fascinating technology 
[27]. 
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могая развивать, в частности, принципы обучения и стиль мышления подрастающего по-

коления10, ср. [23].  

 

Методика преподавания иностранных языков в режиме iFiction с использованием 

технологии «совмещенная реальность» (mixed reality) 

В настоящее время в образовательных компьютерных технологиях зарождается 

новое направление: создание и использование таких форм воспроизведения и порожде-

ния текстов и литературных произведений, в которых задействованы новейшие принци-

пы цифровой мультимедийной коммуникации, в частности, совмещения «искусствен-

ной», «виртуальной» и «объективной» реальности, т.е. совмещенной/ дополненной ре-

альности (artificial, virtual and actual reality), позволяющей, в частности, приобщить уче-

ников и к высоким технологиям, и к культуре их использования, и к созданию литератур-

ного текста, и к его «визуализации» [15]. Такие свойства представленного в цифровом 

виде текста, как мультимодальность, гипертекстуальность, «визуализированность» и ин-

терактивность уже превращают чтение и воспроизведение текста из пассивного процесса 

в активный и «многовариантный», а их использование в обучающих компьютерных про-

граммах позволяет развивать у школьников творческие навыки композиции, визуализа-

ции сюжета, текстуализации диалогов и мн. др.  

Так, сотрудники известной австралийской лаборатории по разработке активных 

интерфейсов в образовательных целях (Human Interface Technology Laboratory, Australia 

Faculty of Education University of Tasmania University of Tasmania) Винуи Чинтаммит и 

Анджела Томас создают интерактивные программы по развитию креативных дискурсив-

ных способностей школьников, в которых задействован целый комплекс инновационных 

компьютерных технологий в дидактических целях, таких, как коллективное создание на 

иностранном (английском) языке сказочного/ литературного видео-сюжета в интерактив-

ном режиме с использованием «совмещенной реальности» (mixed reality) [23]. Главными 

достоинствами такой методики является использование современных технических до-
                                                
10 См. также http://con.sagepub.com/content/current 
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стижений в преобразовании рутинного процесса, в частности, пересказа текста на ино-

странном языке, в креативное, активное, увлекательное занятие, требующее комбиниро-

вания мультимодальных средств представления информации, введение в содержание но-

вых событий, действующих лиц и т.п. усилий, позволяющих переносить место и время 

действия сюжета, предлагать новые версии его развития, вводить в него новых персона-

жей, в первую очередь, самих себя и мн. др., тем самым способствуя повышению интере-

са к исходному и создаваемому произведению, развивая навыки совместного, в том числе 

литературного, творчества и индивидуального приобщения к художественному «литера-

турно-изобразительному» процессу и принципам его воплощения техническими сред-

ствами [23, 39—46].  

Исходным моментом методики служит побуждение учащихся представить какое-

то реальное, расположенное неподалеку, пространство местом развертывания сказочных 

или фантастических событий, участниками которых становятся они сами, как и авторами 

воссоздаваемого в «совмещенной реальности» сюжета. Это фактически театрализованное 

представление, снятое на видео, разыгрываемое по собственному сценарию, дополненное 

виртуальными объектами и создаваемыми для каждого персонажа репликами в диалоге. 

Как показало исследование, подобные методики подходят для учащихся самого разного 

возраста — от семи до четырнадцати лет.  

Так, ученики 6-го класса после чтения известной английской сказочной (фанта-

стической) истории «A Wrinkle in Time» (автор — Madeleine L’Engle) были разбиты на 

две группы: авторов и читателей. Первые на основе сказочного сюжета сочиняли каждую 

неделю сценарий для одной серии из будущего фильма-экранизации, и снимали ее, при-

вязывая (с помощью интерактивного интерфейса и видеосъемки) к реальному месту 

(например, школьному двору), и дополняя (с помощью интерфейса виртуальной реально-

сти) сказочными/ фантастическими объектами, персонажами и событиями. Вторые об-

суждали отснятую серию (в школьном блоге), критиковали ее, высказывали предположе-

ния о развитии событий, предлагали новые диалоги, описания и коллизии. Далее в отсня-

тый материал вносились изменения и создавался сценарий для следующей серии. В ре-
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зультате оказывалось, что все ученики были привлечены к творческой дискурсивной и 

изобразительной деятельности, с удовольствием осваивали принципы ее цифрового и ху-

дожественного воплощения. При этом мультисемиотичность и мультимодальность со-

здаваемого учениками визуального произведения на основе художественного текста про-

являлась в использовании различных звуковых и световых эффектов, музыкальных фраг-

ментов, особого цветового решения сцен и их освещения, специально созданных или им-

портированных отрывков анимационного характера и т.п.  

В процессе коллективного создания визуального произведения по сюжету извест-

ной сказки использовались планшеты модели «Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500» с про-

граммным обеспечением «Андроид». В результате реализации проекта выяснилось, что 

активизация и визуализация сюжета при помощи объектов реальной и виртуальной ре-

альности способствует развитию креативных дискурсивных и коммуникативных возмож-

ностей учащихся, освоению ими не только современных высоких технологий, но и лите-

ратурных навыков, повышает качество усвоения ими иностранного языка, прививает им 

навыки работы в команде и повышает их самооценку. Опробованная методика тем самым 

доказала свой большой потенциал в образовательном процессе.  

Сходные цели ставят перед собой и другие известные интернет-проекты по разви-

тию дискурсивных и семиотических способностей детей в процессе изучения иностран-

ного языка (см. [17; 18; 47]). В целом подобные новейшие технологии обучения ино-

странному языку формируют новый, творческий, многогранный подход к пониманию 

чтения и письма, сочинения и его восприятия, сюжета и его возможного воплощения и 

развития. Подобные методики способствуют также активному освоению высоких техно-

логий подрастающим поколением и тем самым повышению их «мультиграмотности» [46; 

24; 36; 42; 40], а создателей проектов стимулируют на претворение в жизнь новых прин-

ципов совмещения рекреационных цифровых/ виртуальных технологий (в том числе и 

игр) с реальными учебными дисциплинами, особенно дискурсивного и информационного 

характера, в превращение обучения в edutainment и infotainment.  
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Перспективы и задачи 

Новые коммуникационные технологии и тенденции преобразуют не только ин-

формационные процессы, но и социальные, экономические, культурные и межперсональ-

ные отношения, а также структуру личности. Коммуникация становится менее офици-

альной и формальной, но более эффективной, оперативной, технологичной и многооб-

разной. Особенно показательно то, что подрастающее поколение с легкостью усваивает 

компьютерные технологии организации виртуальной реальности киберпространства, ги-

пертекста и семиосферы, и потому становится более подготовленным к новым принци-

пам обучения и образования, а также к новым видам грамотности: к их «компьютерно-

сти» и «визуализированности»11.  

При этом новые компьютерные технологии, как никакие другие, предлагают без-

граничные возможности и преимущества в повышении креативности, новизны, разнооб-

разия и эффективности образовательных методик, создание которых становится одной из 

наиболее серьезных дидактических задач12. Главное в современных условиях — научить 

учиться, «разучиваться» и переучиваться, и делать это активно, с интересом, в практиче-

ском русле, постоянно и с использованием новых технологий, которые составляют в 

настоящее время целое комплексное направление в педагогике и образовании под назва-

нием Information and communication technologies (ICTs) in education and learning13: ‘Ин-

формационные и коммуникационные технологии в образовании и обучении’. 

                                                
11 Ср. «The children… are better prepared for dealing with computing concepts, the virtual reality world 
of cyberspace, the Internet and hypertext than their parents are because they have acquired a repertoire of 
social practices that link computerbased artefacts to the structure of self» [41, 221—222]. «Technology is 
socially applied knowledge, and it is social conditions which make the crucial difference in how it is ap-
plied» [32, 53—54]. «The new generation… possesses a “new literacy”, as “computency” or “computent” 
and may feel more receptive to new kinds of educational methods. This may mean that the ability to read 
print and the possession of background knowledge that makes reading meaningful are necessary but not 
sufficient for today’s young… Besides, “computency” requires the connection of the technology to a con-
stellation of cultural associations» [41, 229]. 
12 Ср. «Human versatility, creativity and search for novelty have not been inhibited but rather instigated 
by the electronic technologies. Teachers have to think very seriously of… profiting as much as they can 
from the learning facilities offered by the new technologies» [25, 242]. См. также 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/8230.pdf 
13 Ср. «Schools must promote “learning to learn,” the acquisition of knowledge and skills that make pos-
sible continuous learning over the lifetime. “The illiterate of the 21st century,” according to futurist Alvin 
Toffler, “will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.” 
…When used appropriately, different ICTs are said to help expand access to education, strengthen the 
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Обзоры. Рецензии 

Book Reviews and Common References 

 

 

Н.М. Абакарова (Институт языкознания РАН) 

N.M. Abakarova (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences) 

 

Рецензия на книгу В.Е. Чернявской «Текст в медиальном пространстве» 

М.: Книжный дом «Либроком», 2013 — 232с.  

 

Возросший в последние десятилетия интерес к исследованию процессов комму-

никации как семиотически комплексных; осознание того, что текст не ограничивается 

языковой составляющей; пристальное изучение того, что называется «материя текста», — 

всё это свидетельствует о так называемом медиальном повороте (medial turn) в лингви-

стике. 

Сводится ли понятие «медиальное» к техническому каналу передачи информа-

ции? Каковы взаимоотношения между материальным форматом коммуникации и когни-

тивными процессами? Является ли информация не зависимой от медиального характера 

её переработки? Коррелирует ли медиальность с понятием коммуникативного кода? Как 

научные представления о поликодовом характере воздействия реализуются в современ-

ных PR-технологиях? 

Ответы на эти и многие другие вопросы вдумчивый читатель найдёт в рецензиру-

емом учебном пособии петербургского лингвиста Валерии Евгеньевны Чернявской 

«Текст в медиальном пространстве». 

В.Е. Чернявская — профессор, доктор филологических наук, автор более ста ста-

тей по лингвистике текста и дискурса, политической коммуникации и науковедению, а 

также монографий и учебников, рекомендованных для студентов вузов РФ. 
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Книга состоит из введения, трех глав, включающих 15 тем, и заключения. Мате-

риалом, иллюстрирующим основные положения книги, послужили художественные, га-

зетно-публицистические и рекламные тексты, в основном, на немецком языке. 

Как отмечает автор в теоретическом введении (с. 7—17), в центре внимания этой 

книги находится текстовая гетерогенность, неоднородность, гибридность, как на уровне 

формы, так и содержания. Она является результатом порождения и функционирования 

текстов в мультимедиальном пространстве. Поликодовый текст отражает текстовую гете-

рогенность на уровне формы, достигаемую через соединение разных семиотических ко-

дов (например, вербального и визуального). Новым взглядом, расширяющим наши пред-

ставления о диалогичности слова, является анализ интердискурсивности как когнитивно 

обусловленной системы знаний, операций, стратегий текстового построения. Большое 

место в системе рассуждений занял раздел, посвященный игре с формой в эстетике ис-

кусства и современной массовой коммуникации, заимствовавшей принципы игры с фор-

мой в неэстетических целях. Выбранный ракурс описания текста — один из возможных в 

анализе его сложной природы. При этом анализ осуществлён с позиций лингвистики тек-

ста, а не семиотики или культурологии. 

Глава 1 «Лингвистика в медиальной парадигме» (с. 21—74) разбита на пять тем. 

«Медиальность: к определению понятия». Медиальность не сводится к медийно-

сти, т.е. техническому носителю информации в интернет-пространстве. Медиальный 

формат — избираемый для передачи информации канал плюс код (вербальный, изобра-

зительный, цветовой и др.) и правила кодирования этой информации. Для автора призна-

ние поликодового характера коммуникации — исходная посылка для анализа, а не пред-

мет реальных сомнений. 

«Текст как форма порождения человеческого знания». Автор констатирует, что 

однозначной дефиниции текста не существует. Отмечает различие в понимании инвари-

антных признаков текста в отечественной и зарубежной литературе, объясняемое разли-

чием в традициях интерпретации и анализа текста. Рассуждая о дискуссионном характере 

вопросов, касающихся понимания текстовых признаков в динамической модели, автор 
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подводит читателя к выводу, что современный этап исследований уходит от разграниче-

ния по принципу «имманентное — относительное», чтобы в следующей главе перейти к 

рассмотрению текстуальности как прототипического феномена. 

«Текст как прототипический феномен». Прототипический характер текстуально-

сти определяется как категория, объединяющая ряд текстообразующих признаков, кото-

рые имеют градуальный характер. Подобный прототипический подход к тексту, как ука-

зывает автор, соотносится с полевым принципом строения языковой системы, давно раз-

виваемой в отечественной науке. Прототипический подход выдвигает в центр внимания 

интерпретативную активность субъекта, его текстовую компетенцию. Особо выделяются 

коммуникативные ситуации, в которых выраженность текстовых признаков стремится к 

нулю (например, пустой транспарант на политической демонстрации как протест против 

всех). 

«Текст versus коммуникат». В данном разделе даётся определение термина «ком-

муникат» как семиотически комплексного знака, в котором взаимодействуют различные 

коды/каналы передачи значения. Коммуникат противопоставляется тексту в узколингви-

стическом понимании (как последовательности вербальных знаков). В завершение автор 

обращает наше внимание на невозможность изучения коммуникативных процессов в от-

рыве от изучения материальной специфики коммуникации, её медиального аспекта. 

«Поликодовый текст и поликодовая текстуальность». Автор предлагает использо-

вать термин «поликодовый текст» вместо терминов «креолизованный текст» и «комму-

никат» как наиболее органичный при обозначении текста как когерентного целого, слага-

емого из нескольких семиотических кодов. 

Глава 2 «Вербализация versus визуализация текстовых смыслов» (с. 77—110) по-

священа последовательному рассмотрению игры с формой в целях эстетизации коммуни-

кации. Предостерегая от подмены поликодовости визуализацией (глава 6), автор отмечает 

важность осознания динамики взаимовлияния различных кодов при создании смыслового 

целого. Подробно остановившись на игре с формой в изобразительном искусстве и худо-

жественной литературе (тема 7), автор обращает внимание на утилитарность целей игры 
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с формой в современной массовой коммуникации (например, рекламе магазинов сети 

«Мега»). В теме 8 определяются различные соотношения между вербальной и визуальной 

составляющей в поликодовом тексте: дополнительные, интегративные, семантического 

контраста. 

В главе 3 «Интертекстуальность и интердискурсивность» (с. 113—214) рассмат-

ривается история появления такого ключевого термина языковедческой науки, как интер-

текстуальность; анализируются широкая и узкая концепции данного феномена; особое 

внимание уделяется проблеме маркированности в лингвистическом анализе. В качестве 

интертекстуальных маркеров, по мнению автора, выступают заголовок, эпиграф, выбор 

«говорящих имён» и повтор ритма (тема 9). 

Из широкого круга явлений неоднородности и гибридизации текстового построе-

ния, порождаемых интертекстуальностью, автор выделяет стилизацию, пародию, репро-

дукцию и коллаж. Тема 10 посвящена таким приёмам создания художественных текстов, 

как стилизация и пародирование. Анализируются особенности и идейно-эстетические 

цели стилизации (а также сказа); отмечается способность стилизации выступать как по-

ликодовый феномен с характерными маркерами: типографикой и паралингвистическими 

средствами (просодией, акцентом, тембром голоса). Как особый вид вторичного текста 

рассматривается пародия. Описывается особая семантически-двуплановая структура па-

родии; возможные сюжетные связи с пародируемым текстом, а также такие близкие, но 

не тождественные пародии виды текста, как бурлеск и травести. 

Тема 11 содержит описание литературных приемов, привнесенных в период 

постмодернизма. Репродукция и коллаж, используемые не только в словесном творче-

стве, но и в изобразительном искусстве, рассматриваются как особые художественно-

эстетические приёмы построения текста и его диалогизации. 

В теме 12 внимание читателя привлекается к текстовой гетерогенности на уровне 

текстообразовательной модели, к тому, что называется контаминация, смешение, гибри-

дизация текстовых типов. Изучив целый ряд рекламных текстов, автор приходит к выво-

ду, что подвижность границ текста в коммуникативном пространстве и возможность иг-
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рать с нормой является не препятствием, а условием успешной коммуникации в челове-

ческом обществе. 

Краткое изложение тех аспектов проблемы, которые автор считает наиболее важ-

ными для осмысления вопроса о механизмах и причинах текстовой гетерогенности, чита-

тель найдёт в теме 13. В теме 14 автор рассматривает два основных теоретических под-

хода к определению дискурса с тем, чтобы на примере немецких сатирических текстов 

продемонстрировать феномен интердискурсивного взаимодействия. 

Тема 15 позволяет заинтересованному читателю понять, что отличает интертек-

стуальность от интердискурсивности, а спонтанную интердискурсивность от инсцениру-

емой. 

Заключение (с. 215—217) содержит следующие выводы: медиальный формат су-

щественен для формообразования; игра с формой становится самостоятельным средством 

выразительности сообщения, когнитивно значимым для адресата; усложнение коммуни-

кативных процессов и качественное изменение медиального формата протекания этих 

процессов влечёт за собой усиление гетерогенности, гибридности в текстовых сообщени-

ях, проявляет всё сильнее поликодовую природу коммуникации. Как указывает автор, 

потенциал современной лингвистической теории связан с подходом к тексту в гибкости и 

подвижности его границ. Главную задачу в исследованиях текста нужно формулировать 

в изучении того, что и как текст оформляет и/или не оформляет средством языка и поче-

му. 

Завершает пособие обширный список литературы на русском и английском язы-

ках. 

Книга адресована лингвистам, специалистам в области теории коммуникации, 

журналистики, культурологии. Кроме того, работа В.Е.Чернявской будет интересна всем, 

кого занимают гетерогенность и поликодовый характер текста, т.е. текст во всех его со-

ставляющих. 
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О.В. Наумова (МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт языкознания РАН) 

O.V. Naumova (Moscow State University, Institute of Linguistics,  

Russian Academy of Sciences) 

 

Рецензия на сборник текстов на английском языке М.А. Павликовой 

«The Study of Literature» 

 

Готовится к изданию сборник текстов с комментариями и упражнениями на ан-

глийском языке «The Study of Literature», составленный Мариной Аркадьевной Павлико-

вой, доцентом кафедры иностранных языков Института языкознания РАН. Он написан 

для обучения чтению и переводу англоязычной литературы по специальности «литерату-

роведение» и предназначен для аспирантов и научных сотрудников, готовящихся к сдаче 

кандидатского экзамена по английскому языку, а также для слушателей, прошедших об-

щий курс обучения английскому языку в ВУЗе, и научных сотрудников, приступивших к 

чтению оригинальной литературы по литературоведению. 

Эпоха научно-технической революции охватывает все стороны существования 

современного общества. Знание иностранного языка стало насущным требованием для 

будущих специалистов, так как способность уверенно действовать в современной ин-

формационной среде, получать, обрабатывать и передавать профессионально значимую 

информацию является одним из факторов, обеспечивающих успешность и эффективность 

профессиональной деятельности современного специалиста. Стремление к практическо-

му владению английским языком возрастает в наше время, поскольку увеличиваются 

масштабы профессиональной мобильности. Однако часто учащиеся ставят иностранный 

язык на последнее место в списке важных дисциплин, не придавая ему большого значе-

ния. Но уже на старших курсах они начинают понимать, что наука развивается в гло-

бальном масштабе, и английский язык становится средством освоения опыта и передовых 

знаний, необходимым инструментом профессионального развития, а академическая мо-

бильность – одним из способов подготовить себя к будущей карьере. 



 

 
 

 

375

Овладение иностранным языком как средством общения стало реальным требова-

нием времени. Настоящее учебное пособие направлено на решение именно этой задачи, 

так как основными целями настоящего пособия являются, во-первых, овладение учащи-

мися необходимыми «фоновыми знаниями» в области культур стран изучаемого языка, 

во-вторых, чтение и перевод английской научной литературы по специальности «литера-

туроведение», в-третьих, подготовка аспирантов и научных сотрудников к сдаче канди-

датского экзамена по английскому языку. 

Этот сборник представляет собой собрание текстов из оригинальных статей и 

монографий, изданных в Великобритании и США, содержит обширный страноведческий 

материал и подробно и системно знакомит учащихся с самыми разнообразными литера-

туроведческими дисциплинами: историей и теорией литературы, литературной критикой, 

литературными персонажами и т.п. Учебное пособие ориентировано на то, чтобы зани-

мающиеся по нему специалисты могли постепенно приобрести навыки чтения, понима-

ния и перевода оригинального английского научного текста по литературоведению. 

Пособие состоит из четырёх частей и приложения, соответствующих заявленной 

тематике и обладающих однотипной структурой. Его отличают стройность и логичность 

предъявления материала. Типовая структура раздела представлена следующим образом: 

основной единицей каждого урока является текст, который сопровождается лексически-

ми и грамматическими комментариями, а также заданиями, как по просмотровому и по-

исковому чтению, так и упражнениями, направленными на осмысление прочитанного. В 

работе содержится лексико-грамматический материал, необходимый для овладения 

навыками чтения оригинальной литературы. 

Первая часть состоит из текстов, предназначенных для изучения и повторения ос-

новных грамматических явлений английского научного текста и английской общенауч-

ной лексики. К текстам даются комментарии и упражнения. Работа над каждым тек-

стом ведется поэтапно в соответствии с типом задания. Для облегчения работы над 

грамматическими трудностями текстов первой части дается список грамматических тем, 

для изучения и повторения которых рекомендуется пользоваться учебником-
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самоучителем М.Г. Рубцовой «Полный курс английского языка» (М.: Астрель — АСТ, 

2004); ссылки на параграфы из этого учебника даются в списке грамматических явлений 

перед текстом. 

Вторая часть включает тексты, как правило, более сложные по лексико-

грамматическому наполнению. Перед каждым текстом выделены грамматические яв-

ления для повторения, а после текста дается перевод слов и словосочетаний для облегче-

ния его понимания. Данные лексические единицы подлежат активному усвоению. 

Третья часть содержит фабульные тексты небольшого размера, целью которых 

является развитие навыков устной речи по специальности. К каждому тексту даны вопро-

сы для проверки понимания прочитанного, которые сгруппированы в два блока. Вопросы 

первого блока предполагают ответы в виде прямого цитирования из текста. Для ответов 

на вопросы второго блока требуется самостоятельное построение английского предложе-

ния (или нескольких предложений). 

Четвертая часть состоит из упражнений на перевод с английского языка на рус-

ский. 

В приложении даны ключи к упражнениям в первой части (перевод на английский 

язык русских предложений). 

Данное пособие сбалансировано в композиционном плане и хорошо выверено, 

что является одним из его достоинств. Методически оправдана подача материала в посо-

бии. Можно надеяться, что работать по нему будет приятно и удобно как преподавате-

лям, так и учащимся.  

Актуальность и практическая значимость данной работы не подлежит сомнению, 

так как в настоящее время ощущается большая потребность в учебно-методической лите-

ратуре, посвящённой «литературоведению». Пособие может быть интересно для широко-

го круга читателей. К несомненным достоинствам данной работы следует отнести тот 

факт, что она может использоваться и служить хорошим учебным пособием как для ра-

боты в группах аспирантов, занимающихся под руководством преподавателя и готовя-

щихся к сдаче кандидатского экзамена по английскому языку, для слушателей, прошед-
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ших общий курс обучения английскому языку в ВУЗе и приступивших к чтению ориги-

нальных работ по литературоведению, так и для самостоятельной работы учащихся с раз-

личным уровнем подготовки, стремящихся овладеть английским языком.  

Для Кафедры иностранных языков Института языкознания РАН данное учебное 

пособие, направленное на оптимизацию процесса подготовки аспирантов и научных ра-

ботников к сдаче кандидатского экзамена по английскому языку, является неоценимым и 

заслуживает глубокого уважения и благодарности. 
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А.А. Словесная (Институт языкознания РАН) 

A.A. Slovesnaja (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences) 

 

Рецензия на учебное пособие Tamzen Armer «Cambridge English for Scientists» 

(Series Editor: Jeremy Day) 

Cambridge University Press: 2011 — 128 с. 

 

Учебное пособие «Cambridge English for Scientists» британского издательства 

«Cambridge University Press» является продолжением серии учебников «Professional Eng-

lish» («Cambridge English for Engineering», «Cambridge English for Marketing», «Cambridge 

English for Media» и т.д.), ориентированных на улучшение языковых навыков в специали-

зированных областях профессиональной деятельности, и имеет своей целью улучшение 

навыков профессионального общения студентов, аспирантов и научных сотрудников в 

различных областях знания. Данная книга предназначена для учащихся, имеющих уро-

вень владения английским языком Upper Intermediate и Advanced. В рамках процесса под-

готовки аспирантов Российской академии наук к сдаче кандидатского экзамена по ино-

странному языку данное пособие может быть рекомендовано к использованию на треть-

ем кандидатском семестре.  

Пособие состоит из десяти практических уроков (Units), призванных отработать 

общепринятые коммуникационные умения исследователя. Каждый урок тематически 

связан с определенным аспектом научной деятельности и содержит задания, строящиеся 

вокруг конкретной ситуации, что позволяет осваивать языковые и коммуникационные 

навыки в реалистичном контексте. Материалы каждого урока включают примеры, взятые 

из опубликованных научных исследований. Каждый урок сопровождается аудио-

заданиями с прилагаемого к книге CD-диска, позволяющими отработать умения устного 

общения, участия в научных конференциях, обсуждениях и переговорах. Учебное посо-

бие содержит словарь общенаучной лексики и терминов, которые активно используются 

в учебных материалах курса. 
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Десять уроков курса содержательно выстраиваются по восходящей линии, от 

простого к сложному. Уроки охватывают такие темы, как «Getting started in research», 

«The scientific community», «Finding a direction for your research», «Designing an experi-

ment», «Describing an experiment», «Writing up research», «Presenting research at a confer-

ence».  

В первом уроке данного пособия рассматриваются такие аспекты, как планирова-

ние своей карьеры в науке, подача заявления на гранты, написание резюме и другие зада-

чи, с решением которых сталкивается начинающий исследователь. Авторы предлагают 

обсудить ряд вопросов, связанных с будущей научной деятельностью аспиранта. Напри-

мер: 

1. Why did you choose a career in science? 

2. What field of science are you currently working or studying in? 

3. What would you like to do next in your work or studies? 

Во всех уроках содержится новый лексический материал с четкими объяснения-

ми, комментариями и примерами из научных источников. Предлагаются отрывки из 

научных статей с достаточно интересными заданиями. Так, например, в небольшом от-

рывке из научной статьи учащиеся должны решить, какие общенаучные слова и выраже-

ния необходимо вставить: Например: «Because/ Because of the results obtained with wads-

leyite, those from studies of ringwoodite are rather possibly/ surprising». Дополнительно 

предлагается кратко описать проблему, с которой учащийся уже столкнулся при прове-

дении эксперимента:  

 Write a short summary describing and reporting problems you have been having 

with an experiment.  

 Your summary should say: 1. what the problem is. 2. what the possible causes of the 

problem are. 

Достоинством данного учебного пособия является большое количество упражне-

ний для аудирования. Российские преподаватели английского языка в рамках профессио-

нальных курсов нередко сталкиваются с неумением учащихся понимать речь иностран-
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ных ученых на слух. И в этой связи особенно ценен тот факт, что бóльшая часть каждого 

урока рецензируемого нами пособия состоит из подобных заданий, всегда сопровождаю-

щихся необходимыми пояснениями, новой лексикой и последующим групповым или 

парным обсуждением: Например:  

Listen to two scientists talking about two different experimental set-ups. Complete the 

notes from the lab notebook with a number and/or abbreviation or symbol. 

После воспроизведения каждого звукового отрывка обучающиеся должны отве-

тить на вопросы, позволяющие определить степень понимания ими прослушанного тек-

ста, например: 

 How do you keep a record of your experiment? 

 How does the lab notebook protocol in your current lab compare to other labs you 

have worked in? 

Задания такого рода позволяют учащимся глубоко усваивать содержание курса, 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, понимать сущность и значимость 

своей профессии, проявлять к ней постоянный интерес, а главное, правильно использо-

вать английский язык в общении и при написании научных статей, докладов и тезисов, 

смело выступать перед публикой.  

В ряде уроков автор рецензируемого пособия предлагает понять разницу между 

научным стилем английского языка и бытовым/разговорным. Так, например, фразу This 

paper should be interesting for people in astrobiology... необходимо заменить на This paper 

should therefore be of interest to those in the field of astrobiology....  

Отдельный раздел отводится лексике, связанной с составлением графиков, диа-

грамм и таблиц, подписей под рисунками. Особое внимание уделяется использованию 

именных конструкций вместо глагольных: например, слушателям курса предстоит заме-

нить комментарий к рисунку The figure shows the copper concentration in the soft and exo-

skeleton tissues of four shrimp species на более короткий и академичный Copper concentra-

tion in the soft and exoskeleton tissues of four shrimp species. 
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В заключение хочется отметить, что пособие «Cambridge English for Scientists» 

отличается использованием аутентичных текстов, взятых их актуальных научных работ, 

статей и материалов дискуссий, представляющих значительный профессиональный инте-

рес для широкого круга ученых и аспирантов. Предложенная авторами структура и со-

держательное наполнение учебного пособия поможет обучающимся систематизировать 

знания, полученные по техническим дисциплинам, и закрепить их средствами иностран-

ного языка. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что рецензент активно применял данное посо-

бие при обучении аспирантов и научных сотрудников на языковых курсах Кафедры ино-

странных языков Института языкознания РАН. Практический опыт работы с «Cambridge 

English for Scientists» в рамках курса показал, что данное пособие может эффективно ис-

пользоваться как основной учебный материал специализированного курса («Написание 

научных статей на английском языке», уровень Upper Intermediate), так и как вспомога-

тельное учебное пособие базового курса при подготовке к сдаче кандидатского экзамена 

по английскому языку, поскольку модульная структура пособия позволяет выборочно 

заимствовать отдельные уроки и использовать их для проработки отдельных тем в рамках 

базового курса английского языка. 
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